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К ЧИТАТЕЛЯМ

«Химия, как и всякая наука, есть в одно время и средство, и 
цель»1, — писал Д. И. Менделеев в предисловиях к многочислен^ 
ным изданиям своих бессмертных «Основ химии». Химия — 
средство, благодаря которому человек получил возможность 
не только извлекать из природного сырья металлы, соли, топли
во и множество других необходимых материалов, но и создавать 
новые вещества, которых нет в природе. Назовем только синте
тические красители, лекарственные препараты, пластические 
массы... В наши дни изделия из материалов, созданных химией, 
окружают нас везде.

Химические знания возникли из запросов практики. Но от 
умения использовать некоторые природные материалы для жиз
ненных потребностей до создания химии как науки прошло 
много столетий. За это время было накоплено множество фак
тов. Но, писал Д. И. Менделеев, «мощь и сила науки — во мно
жестве фактов, цель — в обобщении этого множества... Собра
ние фактов и гипотез — еще не наука, оно только преддверие 
ее...»1 2.

До середины XVIII в. химия была всего лишь собранием 
фактов и гипотез. В замечательном «Слове о пользу химии» 
М. В. Ломоносова (см. с. 87) вы прочтете, какие путл намечал 
наш великий ученый, чтобы сделать химию точной наукой, и ка
кие требования он предъявлял к химику. Одно адЛшх, состоящее 
в том, чтобы «совершенное учение химии» оыло соединено 
«с глубоким знанием математики», осуществилось лишь совсем 
недавно.

Из последующих статей книги вц, '‘узнаете, как в конце 
XVIII — начале XIX в. совершилось Преобразование химии в
точную науку, основанную на число, мере и весе, как ее теоре
тической основой стало атомно-молекулярное учение, как были 
открыты периодический закон £Jt. и . Менделеева и строение 
атома.

Вы узнаете ЖГОгое 6 томдчто й£ совсем полно освещено в 
школънбм учебйИКе, познакомйтесьч с отрывками из произведе-

1 М е н д е л е е в  Д. И. Соч. М. — Л., 1954^т. 24, с. 5.
2 Там же, 1949, т. 15, с. 138. 1



их использовать до конца, можно навсегда обеспечить челове! 
чество и белками, и жирами, и углеводами. I

Есть резервы почвенные, агрономические. Цифры показыва! 
ют, что в технически развитых странах, находящихся отнюдь на 
в самых лучших природных условиях, с каждого гектара снимав 
ют урожай в четыре-пять, а иногда и в десять раз выше, чем а  
развивающихся странах. Следовательно, не в количестве земли 
дело. Урожай зависит от обработки почвы, от влаги и от удобре-] 
ний. Растение выбирает из почвы нужные ему химические эле
менты, в том числе калий, фосфор, азот, их надо добавлять q 
удобрениями. В иных случаях бывает нужен кальций, иногда 
требуется и сера, необходимая составная часть белка. Как ви
дите, речь идет о химических элементах. Без химии тут не обой^ 
тись. Химия — это удобрения, химия — это охрана полей: ин
сектициды— яды против вредных животных; гербициды— ядьп 
для уничтожения сорняков. Химия — это физиологически актив-^ 
ные вещества, управляющие ростом и развитием растений, уско-| 
ряющие созревание, увеличивающие массу плодов. При] 
разумном и повсеместном применении достижений химии и фи-j 
зики можно увеличить мировое производство пищи в пять pa3..J 
в пять раз, если не больше...

До сих пор речь шла о растительной пище. Но чтобы сделать] 
ее вкуснее и питательнее, вы будете использовать и животных.. 
Ведь коровы, свиньи, гуси, куры — все это маленькие «заводики», 
превращающие зеленый корм, зерно или отходы в мясо, жиры, 
молоко или яйца. И здесь тоже есть свой расчет и свой КПД... 
И тут для повышения КПД тоже важна химия. Прежде всего, 
чтобы усваивать пищу как следует, животное должно быть здо
ровым. Оказалось выгодным добавлять в рацион коровам или 
цыплятам витамины и антибиотики. Важны химические добавки 
и к пище здоровых животных. Ведь белки тканей тела, любые 
белки состоят из аминокислот. Недавно выяснилось, что амино
кислоты не равноценны.

Среди них есть такие, которые организм сам для себя при
готовить не может, — их называют незаменимыми. В кормах их 
немного, и организм использует их полностью, остальные усваи
ваются в определенной пропорции к незаменимым. Излишние 
заменимые кислоты будут выброшены. Так, при постройке дома 
ведущий материал — кирпич, а прочие — известка, цемент, крас
ка — расходуются в зависимости от размера кирпичной стены, 
от расхода кирпича. Лишний цемент все равно пропадет: при
дется либо везти обратно, либо выбрасывать. Но если изготовить 
незаменимые аминокислоты (кирпич) химически и добавить это 
изделие в пищу, тогда и излишки прочих аминокислот пойдут 
в дело — на построение тканей. Животное будет лучше усваи
вать пищу, быстрее расти, КПД его повысится.

В общем, если учесть все эти резервы — агротехнические, ге
ографические, физиологические, сухопутные, морские, раститель



ные и животные, можно накормить на нашей маленькой планете 
до 70, а может быть, и до 100 млрд, человек — в десятки раз 
больше, чем кормится сейчас. На весь XXI в. хватит с лихвой. 
Но напоминаем еще раз, без физики и химии вам не обойтись.

Из каких материалов готовить? Где их добывать? Вообще 
материал — наиболее косная, можно сказать, часть производства, 
самая неподатливая и в силу своей неподатливости определяю
щая. Недаром историки культуры обозначают эпохи по главному 
материалу: век каменный, век бронзовый, век железный. С этой 
точки зрения ваш век будет химическим — эрой синтетических 
материалов.

Конечно, и металл не уйдет из вашей жизни. Но к монопо- 
листу-железу прибавятся, потеснят его жители других клеток 
менделеевской таблицы, прежде всего алюминий, бериллий, маг
ний, никель, кобальт, хром, титан, ванадий... как бы все элемен
ты не пришлось перечислять. Да и само железо изменит свои 
свойства. Теоретически уже доказано, что современные метал
лические изделия могли бы быть раз в десять прочнее. Умень
шают их прочность микроскопические неоднородности — ничтож
ные трещинки, сдвиги, неправильности, посторонние атомы и ва
кансии (пустотки, не занятые атомами). В лабораториях уже 
удалось получить тонкие нити — они называются усами — одно
родного металла; он действительно раз в десять прочнее стали. 
От этих усов до монолитных брусков, от брусков до массового 
производства еще очень далекий путь. Вам предстоит пройти 
его, чтобы строить ажурные станки с осями-спицами, легчайшие 
автомашины и самолеты, переносные дома и кружевные мосты, 
прозрачные на вид.

И даже древний камень, точнее весь класс силикатов пере
живает сейчас вторую молодость. Все новые свойства и новые 
возможности открываются у бетона, керамики и стекла. С по
мощью специальной химической обработки удается создать 
стеклд прочнее дбщцрго в десятки раз. Придавая стеклу мелко- 
кристаЛ1йчёскоё, как у металла, строение, можно значительно 
повысить и^его жаростойкость...

В лазерахчэлектрическая энергия превращается в свет. Для 
сигнализации пртери не так уж важны, сигналы можно и уси
лить. Но работать лучевыми резцами выгодно только при ма
лых потерях. И если вы добьетесь приемлемого КПД, вы сможе
те передавать энергию не по проводам, а лучами из Якутии, 
скажем, на Jlyi-ty или на специальный отражающий спутник, а 
оттуда — в Москву. Видимо, в космическом вакууме такая пе
редача будет возможна, нет уверенности, что она получится в 
воздухе. Но для поверхности Земли есть другая заманчивая 
идея — передача на основе сверхпроводимости. Напоминаем 
вам, что во многих металлах и сплавах при температурах, близ
ких к абсолютному нулю, совсем нет электрического сопротивле
ния, ток идет без потерь. К сожалению, свойство это исчезает,



когда температура повышается всего лишь на несколько граду
сов. Магнитное поле — а у всякого тела есть магнитное поле — 
тоже разрушает сверхпроводимость. Недавно найдены сплавы 
магнитоупорные и даже более или менее температуроустойчи
вые. Вот если бы удалось довести температуроустойчивость 
пусть не до комнатной температуры, а хотя бы до температуры 
жидкого азота, вы сумели бы передавать мощные токи на лю
бое расстояние и без потерь по самому тоненькому проводу.

Природа многообразна и материалы предлагает всякие: проч
ные и хрупкие, легкоплавкие и тугоплавкие, проводники, полу
проводники и изоляторы, есть прозрачные материалы и цветные, 
магнитные и немагнитные, растворимые и кислотоупорные, мо
нолитные и волокнистые, горючие и огнеупорные, водовпитыва- 
ющие и водоотталкивающие, какие угодно. Но техника, предъяв
ляя все новые и новые требования, заказывает материалы все 
более и более совершенные. Мало ей проводников, требуются 
сверхпроводники, после легких сплавов нужны сверхлегкие, 
сверхпрочные, сверхогнеупорные. Нужны все новые и новые фи
зические свойства (физические!), и отвечают им новые и новые 
химические соединения (химические!), синтетические, рожден
ные в лабораториях. В идеале, получив от инженеров заказ с 
перечнем необходимых свойств материала, вы, будущие химики, 
будете материал проектировать — высчитывать формулу и раз
рабатывать технологию изготовления. Ученые возлагают большие 
надежды на синтетику, в особенности на полимеры. Всякие бу
дут у вас полимеры: тверже стали и прозрачнее стекла, со спу
танными волокнами, как у нефрита, огнеупорные, кислотоупор
ные, магнитные, немагнитные.

Будет синтетическая одежда, не только тканая, как сейчас, 
но и литая, не сшитая, а склеенная по выкройке.

Будут синтетические дома, и стационарные, и перевозные — 
надувные из эластичной ткани с воздушными камерами между 
наружным и внутренним слоем.

Будут машины из разных пластиков — нестираемых, негорю
чих, прозрачных и непрозрачных.

Будут аппараты и инструменты любого химического состава, 
в соответствии с заданными вами физическими свойствами.

Энергии вам понадобится очень много. Нужна она не только 
на транспорте. Энергия нужна и в орошении, чтобы качать воду 
на поля, энергия нужна при осушении болот и морей, нужна для 
производства удобрений, при добыче металлов и в синтезе по
лимеров. А для отопления холодных районов нужны океаны 
теплоты.

Сейчас мировая энергетика опирается на уголь и нефть, в 
меньшей степени — на гидроэнергию. Но запасы угля и нефти 
хотя и велики, но не бесконечны. К тому же не все страны так 
богаты ими, как наша. В будущем, даже не очень отдаленном, вам 
всерьез придется решать проблему источников энергии.



Конечно, вы захотите использовать так называемый желтый 
уголь — неиссякаемую энергию солнечных лучей. Подсчитано, 
что в среднем на квадратный километр земной поверхности 
Солнце изливает поток мощностью примерно 1 млн. кВт. Цифра 
приблизительная, поскольку ее заметно изменяют географичес
кое положение местности, время года и дня, состояние атмосфе
ры— ясное небо или облачность. Превращать теплоту и свет в 
электричество инженеры умеют: созданы термоэлементы и фото
элементы с КПД, равным 7—10%. Если вы доведете КПД до 
30—40% и покроете фотоэлектрической пленкой до 5% суши 
(одну двадцатую долю), то вы получите энергии в десятки ты
сяч раз больше, чем производится сейчас во всем мире, в 
1000 раз больше, чем нужно для полного избавления человека 
от тяжелого физического труда.

Второй — перспективный и очень щедрый — источник энер
гии — подземная теплота. В недрах нашей планеты температура 
1000°С и выше. Мы с вами живем как бы на каменной облицов
ке громадной печи — планеты. Но как добыть из-под облицовки 
глубинный жар? Ближайшая возможность — использовать 
естественные трещины, где этот жар выбивается сам собой: 
гейзеры, теплые подземные воды, горячие пары. Правда, для 
техники температура их низковата. Может быть, вы сумеете за
прячь вулканы — эти естественные отдушины, извергающие ре
ки расплавленного камня?

Однако вулканы встречаются не везде, лишь в отдельных 
районах планеты, нередко малонаселенных. Подземная же теп
лота имеется повсюду. Пробурив в любом месте 30-километро
вую скважину, вы дойдете до готовой естественной котельной: 
можно ставить паровую турбину или собирать теплоту термо
элементами.

И наконец, третий, самый щедрый из имеющихся у вас 
в резерве источников — обыкновенная вода. Она состоит из 
водорода и кислорода, а в водороде на каждые 6800 обычных 
атомов приходится один атом тяжелого водорода — дейтерия, а 
1 г дейтерия, превращаясь в гелий, может дать столько же 
энергии, сколько дают  ̂ 10 т угля. Термоядерная энергия, добы
тая из воды небольшого пруда, равноценна всей современной 
добыче угля. Однако пока что этот заманчивый клад не дается 
в руки. Термоядерные/реакции протекают при температуре в де
сятки и сотни миллионов градусов, любая печь превратится в 
пар от такого нагрева.

Огонь, «испаряющий печку», — нелегкая проблема стоит 
перед конструкторами-термоядерщиками! Ученые предложили 
оградить стенки ядерного котла («печь») магнитным полем. «То
комаки», современные ядерные, пока только опытные, не промы
шленные печи, похожи по форме на баранки. На оси этих бара
нок вспыхивает плазменный шнур. Он закручен магнитным 
полем и магнитным же полем удерживается от прикосновения



к стенкам, как бы завернут в магнитное одеяло. Пока что шнур 
этот живет только малые доли секунды. А для практического 
использования нужно улучшить процесс в десятки тысяч раз, и 
тогда термоядерная печь заработает, выдавая потоки энергии.

Конечно, с петлей из огненной плазмы управляться не прос
то. Уже два десятка лет трудятся физики, стараясь ее приручить. 
Недавно советские и американские ученые предложили иной 
подход, на наш взгляд, очень перспективный. Те и другие пред
лагают зажигать термоядерный огонь не в газе, а в твердом 
веществе: в замороженном дейтерии или в соединении дейтерия 
с литием. Задача состоит в том, чтобы эти льдинки вспыхнули 
атомным огнем раньше, чем испарились бы.

Так или иначе уже можно мечтать о сравнительно близких 
временах, когда потоки добытого из воды электричества придут 
в наши дома, на поля и в заводские цехи. Тогда энергии хватит 
на все: на опреснение и на химический синтез, на подогрев 
оранжерей и на подогрев почвы.

Для всего этого вам нужна физика и химия: химия для тер
моэлементов и фотоэлементов, теплотехника для земных глубин; 
для термоядерных печей — атомная физика, магнетизм, тепло
техника, оптика, электротехника...

И еще одна забота вам предстоит, не очень желательная, 
скучноватая даже, но неизбежная, — забота о своем здоровье. 
Вам, людям молодым, дело это кажется маловажным, но ничего 
не поделаешь: с возрастом оно становится все более трудоемким 
и необходимым. Если вы хотите жить долго, плодотворно и дол
го работать, не теряя ясности ума, вам придется позаботиться 
о том, как сохранить себя.

И в этом деле тоже вы не обойдетесь без физики и химии.
Сердце вам надо сохранить прежде всего — этот удивитель

но отзывчивый орган, так чувствительно реагирующий на каждое 
волнение. Но ведь по функции своей сердце — это насос, насос, 
качающий кровь, производящий определенную работу, примерно 
70 кДж в сутки. В крови главную роль играет гемоглобин — хи
мическое вещество с активным атомом железа, способным соеди
няться с кислородом (для снабжения тела), с углекислым газом 
(для очистки тела), при соединении же с угарным газом СО или 
цианом (CN)2 гемоглобин выходит из строя.

А желудок и кишечник! Это же химические лаборатории, где 
происходит расщепление пищи на белки, жиры, углеводы, раст
ворение жиров, разложение белков на аминокислоты. А желе
зы — щитовидная, надпочечная, гипофиз и все другие! Это же 
фабрика химических катализаторов, ускоряющих реакции в тка
нях. А нервы — это сигнальная цепь организма, провода, по ко
торым идет электрический ток, своеобразный, не такой, как в 
лампочке. В нервах ток электрохимический, как в жидких эле
ментах.

А живая клетка! Любая живая клетка любой ткани — это же



автоматический химический завод, монтирующий молекулы в 
соответствии с программой, точно и жестко записанной на двой
ных спиральных лентах дезоксирибонуклеиновых кислот. Эта 
программа написана химическим кодом, атомами углерода, ки
слорода, водорода, азота...

Не хотелось бы только, чтобы вы, упрощая мысль, поняли 
так, что жизнь сводится к химии и физике. Химические вещест
ва и физические явления — это основа, на которой строится 
жизнь. Можно сравнить атомы и молекулы с буквами и словами, 
которыми пишется поэма.

Поэзия не сводится к набору слов, но и понять ее нельзя, 
не понимая слов. Организм не сводится к набору молекул, но 
и его нельзя понять, не понимая химии и физики жизни. И воз
действовать на него приходится физическими процедурами — 
закалять солнцем, воздухом и водой. И питать его надо разно
образными веществами. Когда организм приходит в расстойство, 
т. е. болеет, причина, как правило, химическая: каких-то фер
ментов не хватает, какие-то в излишке. И болезнетворные мик
робы тоже воздействуют на нас химически, отравляют своими 
токсинами. И мы воздействуем на болезни химически. Ведь вся
кие лекарства: витамины, анатоксины, аспирин, адалин, аналь
гин, адреналин и прочие таблетки, порошки, капельки, растворы, 
мази, наполняющие шкафы аптек, — все это вещества химичес
кие или воздействующие химически.

Так что без химии и физики не обойтись и здесь.
(«Неведомое на вашу долю», 1974)



КАК ФОРМИРОВАЛИСЬ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
ТЕОРИИ И ЗАКОНЫ ХИМИИ

А . В. Ахутин

АТОМИСТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНОСТИ

Крупнейший физик современности, один из творцов кванто
вой механики — Э. Шредингер в своей статье, озаглавленной 
«2400 лет квантовой теории», выражает полное согласие с исто
риком греческой философии Э. Гомперцом, еще в начале века 
писавшим: «Современное атомистическое учение — всего лишь 
повторение теории Левкиппа и Демокрита. Из нее оно произош
ло и есть плоть от плоти ее»1. Шредингер утверждает далее, что 
открытие Макса Планка находится в русле той же древней ато
мистической традиции1 2. Можно было бы привести здесь много 
высказываний естествоиспытателей и философов, в которых ато
мистическая гипотеза признается одной из важнейших в позна
нии мира. На протяжении всей истории науки идея атомизма в 
той или другой форме возникала, развивалась, подвергалась ре
шительной критике, но каждый раз снова рождалась в умах. 
Есть некая логическая необходимость, приводящая к мысли о 
первых, простейших, неделимых «кирпичиках» мироздания, с по
мощью которых можно было бы мысленно построить, т. е. объ
яснить, понять все детали и всю архитектуру этого здания. Вот 
почему опять и опять ученые, историки и философы указывали 
на Левкиппа, Демокрита, Эпикура, Лукреция как на родоначаль
ников атомистической теории, предшественников Лапласа и Даль
тона, Больцмана и Бора, Гейзенберга и Шредингера, о трудах 
которых вы узнаете из других глав этой книги.

Но мы должны быть осторожны. Это внешнее единообразие 
научной мысли не должно скрывать от нас глубокого и принци
пиального различия в том, как мыслители и теоретики разных 
эпох понимали атом. Ведь даже в современной физике и химии, 
менее чем за 100 лет, понятие об атомах и элементарных 
частицах испытало и продолжает испытывать столь решитель
ные изменения, что общим для него осталось, может быть, толь
ко название.

Тем более оригинальным и необычным для нас будет то, как 
понимали атом загадочные мудрецы древней Греции, которые

1 Ш р е д и н г е р  Э. Новые пути в физике. Статьи и речи. М., 1971,' 
с. 107.

2 См. там же, с. 108.



впервые пришли к мысли о неделимых элементах вещей, не об
ладая никакими инструментами и приборами, кроме умного 
глаза и острого ума. Трудно понять ход их мыслей по двум при
чинам. Мы слишком мало знаем о них самих. Их сочинения 
не сохранились и известны только в пересказах и цитатах дру
гих, более поздних писателей, которые, конечно, не всегда могли 
правильно понять древнюю и самобытную мысль. А с другой 
стороны, мы слишком много знаем о мире и о себе, нам трудно 
представить возможность иного взгляда на мир, чем тот, кото
рому учат в школе.

Поэтому, прежде чем перейти к изложению учений древних 
атомистов, сделаем два предварительных замечания. Атомисти
ческая теория древнегреческих философов не была случайной и 
счастливой догадкой гениальных фантазеров. Она была резуль
татом строго логичного и удивительно последовательного рас
суждения. Поэтому, чтобы правильно понять основную идею 
античного атомизма, следует проследить ход мыслей, который 
приводит к ней, по возможности забыв на время все, что мы 
знаем об атомах. Эта теория не случайно была создана прежде 
всего философами. Речь в ней идет не о частных свойствах ма
терии, а о первоначалах природы, об основных понятиях позна
ния и о важнейших принципах жизни. Поэтому не надо удив
ляться тому, что древний атомист строит весь мир — от процес
са рождения самого мира до процесса рождения ребенка, от 
астрономических явлений до событий общественной и частной 
жизни — с помощью одних и тех же атомов.

Итак, какой же общий источник и общий ход мыслей, свой
ственный древнему атомизму вообще, понять стремились антич
ные мыслители? Что они прежде всего видели в природе? Огром
ное море и разбросанные в нем острова греческого архипелага; 
земля, плодоносящая и кормящая; земля, омываемая этим мо
рем, орошаемая дождями и размываемая ливнями. Травы, де
ревья, животные, растущие и живущие на этой земле. Ветры, 
бури, пожары, облака и тучи, солнце, пылающее днем, и свети
ла ночи, движущиеся по небу. Это природа, очень многообраз
ная, живая. Это мир бесконечного количества форм, запахов, 
цветов, размеров, мир постоянно движущийся, текучий. В нем 
непрерывно что-то рождается и растет, что-то вянет и гибнет. 
Этот мир живет своей самостоятельной, не зависящей от че
ловека жизнью. Человек должен суметь устрбить свою жизнь 
в зависимости от жизни природы:-сжружагощая природа непре
рывно изменяется — смена времен года, восходы и заходы солнца, 
регулярность дождей, засух, ветров, изменение теплоты и влаж
ности воздуха и земли. Он видит природу как множество изме
няющегося и движущегося, но каждый раз повторяющегося все 
снова и снова. Природа, замечает он, — что-то одно. Это единый 
органический мир, в котором действуют неизменные законы. 
Каковы эти законы?



Облака и дождь, деревья и звери, люди и камни — все, что 
сегодня есть, а завтра исчезает, погибает, разрушается, — это 
еще не та природа, которая вечна и неуничтожима. Что же та
кое природа? Именно, этот вопрос и был основным для первых 
древнегреческих философов. Надо было найти единое, неизмен
ное и неуничтожимое в многообразии изменчивого, возникающе
го и уничтожающегося.

Задача была трудной и едва ли окончательно разрешимой. 
Действительно, мы ведь вместе с первыми философами наталки
ваемся здесь на непреодолимую трудность. Положим, что мы 
нашли и мысленно увидели эту вечную, неуничтожимую и неиз
менную природу. Но как же нам теперь перейти к той природе* 
которую мы все видим и в которой непрерывно происходит рож
дение и умирание, движение и изменение, т. е. как же нам ис
пользовать нашу находку для объяснения видимого многообра
зия?

Атомизм как раз и был одной из попыток преодолеть эту 
трудность и решить задачу. Вещь (так думали атомисты), во- 
первых, не исчезает сразу, а постепенно истирается, расходует
ся, разлагается; во-вторых, никогда не уничтожается до конца, 
или, как они выражались, «не разрушается в ничто». В против
ном случае она должна была бы и возникнуть из ничего, а это 
немыслимое чудо, непонятное строгому разуму. Так возникает 
мысль о мельчайших, неуничтожимых телах, составляющих лю
бую вещь, причем вещи могут образовываться из них и снова 
рассыпаться в атомный прах, а он и есть то неизменное в при
роде, что скрыто за бесконечными переменами, которые человек 
непосредственно наблюдает.

Слово «атом» в переводе с древнегреческого языка означает 
неделимый (по-латыни «индивидуум»). Смысл такого названия 
можно понять из такого рассуждения древних атомистов. Пред
положим, что мы делим некое тело пополам и затем еще раз по
полам и так далее. Деление можно было бы продолжать до 
бесконечности. В результате мы должны прийти к точке, не име
ющей размеров (к чему-то бестелесному). Это значит, что ре
альное деление тела приводит в конце концов к мельчайшим и 
далее уже не делимым (хотя в воображении можно продолжать 
деление и дальше) элементам, обладающим признаками тела 
(т. е. к атомам).

Но в чем же для древнегреческого мыслителя заключался 
основной признак бытия, вещественного, телесного? Ведь тела 
обладают разными качествами и свойствами — цветом, запахом,, 
вкусом и др. Какой же признак определяет вещь в отличие от 
других вещей и в отличие от того, что вовсе нельзя признать 
существующим. Для всей греческой философии таким признаком 
была форма вещи. Именно благодаря тому, что вещь обладает 
определенной формой, мы отличаем ее от других вещей, узнаем 
среди них и говорим о ней, как о чем-то существующем. Дать



понятие о какой-нибудь вещи для древнего грека означало опре
делить ее точный, образцовый, идеально правильный вид. Поэ
тому реальная сложная форма вещей понималась ими как со
вокупность простых геометрических форм (треугольников, тра
пеций, пирамид, конусов, шариков и т. д.), соединенных друг с 
другом по определенным правилам.

Значит, делаем мы простое заключение, и мельчайшие эле
менты вещей, коль скоро они составляют телесную сущность 
вещи, должны быть вместе с тем элементами форм (т. е. прос
тейшими геометрическими формами), из которых можно сложить 
нужную форму любой вещи. И это очень существенно именно 

для античного атомизма. Атомы Левкиппа и Демокрита — это 
прежде всего простейшие телесные геометрические формы. 
Именно благодаря этому вещи, которые складываются из ато
мов, хотя и изменчивы, но каждый раз четко оформлены и 
индивидуальны. Вот как об этом писал известный советский 
историк В. П. Зубов: «Чертами, отличающими сами атомы друг 
от друга, являются форма и величина. И форма, и величина эти 
неизменны: атом не способен претерпевать какие бы то ни 
было изменения. Из обоих этих отличий главным для Демокрита 
несомненно являлась форма: она придает каждому атому его 
индивидуальность, свое «лицо», свой «лик»1. Понятие формы 
по-новому освещает неделимость атома. Как человеческое лицо, 
которое можно, конечно, мысленно разделить на части, перес
тает быть чем-либо при его реальном разделении, также неиз
менна для каждого атома его форма.

Предложенное атомистами решение основной философской 
задачи сводилось к следующему. Все существующее (многооб
разное и изменчивое) понимали так, как если бы оно было пост
роено из двух основных составляющих: из неуничтожимых, не
разрушимых, неделимых тел — атомов и из противоположного 
(того, что позволяет атомам двигаться, рассыпаться, перестра
иваться, т. е. начала разрушения и уничтожения) — пустот. Аб

солютно плотное, твердое, геометрически оформленное (абсолют
но непустое) в сочетании с противоположностью (с абсолютно 
проницаемым, податливым, бесформенным и невещественным — 
пустотой) способно построить изменчивую вещь, которая и суще
ствует, и вместе с тем может быть уничтожена или порождена 
заново.

Атомы движутся в пустоте не потому, что между ними дей
ствуют какие-либо силы (античный атомизм совершенно не 
пользовался понятием силы), а потому, что место атома в пусто
те ничем не определено. Движение атомов принималось часто 
также просто в качестве третьего начала, необходимого, чтобы

1 3 у б о в В. П. Развитие атомистических представлений до начала 
XIX в. М., 1965, с. 13.



дать атомам возможность сплетаться и рассеиваться, образуя 
мир подвижных и изменчивых вещей.

Уже из этого предварительного описания мы видим, насколь
ко атомы в представлении древних греков отличны от того, что 
видела в атомах наука относительно недавних времен и что 
вкладывает в понятие атома или элементарной частицы наука 
нашего времени. Для науки XVIII в. атомы — это одинаковые, 
однородные, точечные массы, движущиеся по законам механики. 
Современные понятия «химические свойства», «реакционная 
способность» не могли существовать в системе греческого ато
мизма. Теория строения или структуры вещества, на которой 
основывается современная физическая химия, не имеет ничего 
общего с античным пониманием формы, а представление о «хи
мической связи» навсегда осталось бы непонятным греческому 
ученому. Итак, атомы — формы, вечно движущиеся в бесконеч
ной пустоте, — это общая основа всего античного атомизма.

Творцами первой атомистической теории в древней Греции 
считают Левкиппа (начало V в. до н. э.) и Демокрита (около 
460 — 370 до н. э.) — уроженца фракийского порта Абдеры. Де
мокрит развил это учение и распространил на все области зна
ний. Для многих древнегреческих философов Демокрит был об
разцом ученого, теоретика, исследователя, который предпочитал 
бескорыстное искание истины всем жизненным благам. Его 
жизнь известна нам из многочисленных рассказов и легенд. В 
одной из этих легенд говорится, что философ ослепил себя, что
бы его мысленное внимание, созерцающее движения невидимых 
атомов, не отвлекалось обманчивыми видениями внешнего мира. 
Демокрит очень много путешествовал, приобретал знания по 
разнообразным предметам, проводил исследования в геометрии, 
медицине, астрономии и грамматике. Свое сочинение «Малый 
Диакосмос» он завершил в 420 г. до н. э. Здесь излагались осно
вы атомистического учения в связи с теориями происхождения 
мира и Земли. Демокрит принял три основных постулата (атомы, 
пустота и движение) как начала, которые объясняли физические 
явления. Согласно Демокриту, нельзя уже дальше спрашивать, 
почему это так, а не иначе. Мы должны принять эти начала, 
как в геометрии принимаем некоторые недоказуемые аксиомы, 
чтобы иметь возможность затем выводить из них многочислен
ные теоремы.

«Начало вселенной — атомы и пустота... — так передает нам 
учение Демокрита один из поздних греческих писателей. — И ни
что не возникает из небытия, не разрушается в небытие. И ато
мы бесчисленны по разнообразию величин и по множеству; но
сятся же они во вселенной, кружась в вихре, и таким образом 
рождается все сложное: огонь, вода, воздух, земля»1. Римский

1 Цит. по кн.: Материалисты древней Греции. Собрание текстов Геракли
та, Демокрита и Эпикура. М., 1955, с. 62.



писатель Цицерон рассказывает, что демокритовп атомы, т. е_ 
«неделимые вследствие твердости тела, носятся в бесконечном 
пустом пространстве, в котором вовсе нет ни верха, ни низа, ни 
середины, ни конца, ни края, причем атомы в пустом пространст
ве носятся таким образом, что вследствие столкновений они 
сцепляются между собой, из чего возникает все то, что есть и 
что ощущается. Это движение атомов должно мыслить не имею
щим начала, но существующим вечно»1.

Это учение должно быть в конечном счете дать схему, с по
мощью которой легко объяснять все, что происходит в мире. Но- 
для этого следовало исключить из движения атомов всякую не
определенность и случайность. Иначе нельзя будет вывести (объ
яснить) то или иное явление из движений атомов. Демокрит счи
тал, что хотя движение атомов хаотично, однако в этом хаосе 
есть только одна причина изменения движения атома — столк
новение его с другим атомом. И если бы можно было проследить 
путь атома и знать все движения, которые получаются в резуль
тате таких столкновений, тогда легко предсказать все, что про
изойдет в мире. Поэтому в мире не может быть ничего случай
ного, и мы можем проследить необходимую обусловленность 
любого самого «невероятного» происшествия. Так, «когда не
кий житель города Абдеры погиб от того, что пролетавший в 
это время орел уронил ему на голову черепаху, Демокрит отри
цал случайность этого события. Он говорил, что было необходи
мым именно в этот момент выйти из дома обреченному челове
ку, именно в такую-то минуту орлу почувствовать голод и от
правиться за добычей, было необходимо, далее, что солнце,, 
клонящееся к закату, осветило лысину прохожего и отблеск ее 
попал в глаза пролетавшему орлу, который принял лысину за 
камень и бросил черепаху, чтобы разбить ее панцирь»2.

Эта система объясняла любое событие, которое могло про
изойти в мире. Поэтому Демокрит говорит, что он «предпочел 
бы найти одно причинное объяснение, нежели приобрести себе 
персидский престол»3. Слепой рок, не преследующий никаких 
своих целей, но и не знающий ничего о человеческих целях, уп
равляет миром. Именно это всегда и смущало позднейших мыс
лителей, и мы увидим дальше, как обходят этот вывод другие 
атомисты.

Подобно тому как видимые случайности есть результат и 
проявление невидимой необходимости, многообразие чувствен
ных впечатлений может быть, согласно Демокриту, объяснено 
на основе учения о сочетании атомов. Дело в том, что атом сам 
по себе не тепел и не холоден, он бесцветен и безвкусен. Вкус, 
запах, звук зависят от формы и расположения атомов. Они

1 Цит. по кн.: Материалисты древней Греции. — Собрание текстов Ге
раклита, Демокрита и Эпикура. М., 1955, с. 768.

2 Там же, с. 68.
3 Там же, с. 70.
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являются результатом взаимодействия атомов, исходящих из 
вещи, и атомов человеческого тела. Ученик Аристотеля Теофраст 
рассказывает: «Демокрит, приписывая форму каждому вкусу, 
считает сладкий вкус круглым и имеющим большую величину, 
кислый же — имеющим большую форму, шероховатым, много
угольным и не круглым. Острый вкус — соответственно его наз
ванию — острый по форме составляющих его атомов, угловатый, 
согнутый, узкий и некруглый. Едкий вкус — круглый, тонкий, 
угловатый и кривой. Соленый вкус — угловатый, большой, сог
нутый и равнобедренный. Горький же — круглый, гладкий, имею
щий кривизну, малый по величине. Жирный же — узкий, круг
лый и малый»1.

Именно особенности формы атомов в различных сочетаниях 
приводят к многообразию качеств. Маленькие, круглые, легко
подвижные атомы огня всюду проникают, все разделяют, раз
рывают (и тем самым причиняют жгучую боль человеческому 
телу). Большие, тяжелые и угловатые атомы земли малоподвиж
ны, плотны и легко слипаются в один комок. Атомы вообще мо
гут быть кривыми, якореобразными, крючковатыми, вогнутыми, 
выпуклыми и т. д.

«Помимо своей формы, атомы, согласно Демокриту, разли
чаются еще положением, или поворотом, как например, буквы 
Е и Ш (буква Ш получается из Е поворотом на 90°), и поряд
ком или взаиморасположением, как, например, АВ и ВА»1 2. Фи
гура, положение и порядок — три основных источника разнооб
разной формы предметов, которые могут получаться при сочета
нии атомов в сложные структуры реальных тел. Сравнение 
атомов с буквами, а образования множества реальных тел из 
атомов со слаганием слов и текстов (например, трагедия или 
комедия) из небольшого числа неделимых букв — это очень точ
ное, глубокое и понятное сравнение; оно часто приводится ато
мистами для пояснения их основной идеи. Лучше всего говорит 
об этом в своей поэме «О природе вещей» римский атомист 
Лукреций:

Так и в наших стихах, постоянно, как можешь заметить,
Множество слов состоит из множества букв однородных,
Но и стихи, и слова, как ты непременно признаешь,
Разнятся между собой и по смыслу, и также по звуку.

Видишь, как буквы сильны лишь одним изменением порядка.
Что же до первоначал, то они еще больше имеют 
Средств, чтоб из них возникали различные вещи3.

Так с помощью атомов-букв Демокрит пытается читать кни
гу природы. Если атомов много и они расположены плотно, воз
никает тяжелое и плотное тело; редко расположенные атомы

1 М а к о в е л ь с к и й  А. О. Древнегреческие атомисты. Баку, 1946, 
с. 287.

2 Цит. по кн.: Материалисты древней Греции. М., 1955, с. 55.
3 Л у к р е ц и й .  О природе вещей. М., 1946, т. I, с. 53.



создают легкое и мягкое тело. Разряжение атомов воспринима
ется как потепление, наоборот, сгущение — как охлаждение.

Демокрит принимает четыре основных простых цвета: белый, 
черный, красный и зеленый, сочетанием которых можно полу
чить любой другой цвет и оттенок. Поскольку каждому простому 
цвету соответствуют однородные атомы, анализ цветового сос
тава тела мог бы быть использован как способ анализа атомис
тического состава тела — наподобие нашего спектрального ана
лиза.

Однажды образовавшиеся тела, например Солнце, Луна, Зем
ля, могут существовать довольно долгое время и действовать 
друг на друга. Так, от сочетания солнечной теплоты, земной 
влаги и ила началось, если верить Демокриту, брожение и гние
ние, в результате которого образовались первые растения, а за
тем также и живые организмы.

Имеется несколько свидетельств, говорящих о том, что Де
мокрит думал объяснить с помощью атомистической гипотезы 
не только жизнь, но также и душу, и ум, и даже самих богов,, 
которые мыслились им как наиболее общие, наиболее стойкие и 
наиболее прекрасные скопления атомов.

Так возникает первая картина мира на основе атомистичес
кого учения, картина вечно подвижной узорчатой ткани собы
тий и явлений, складывающейся и причудливо изменяющейся в 
бесконечном кружении, сплетении, сочетании и разъединении 
абсолютно твердых и неизменных, геометрически правильных, 
телец. Картина, напоминающая бесконечные узоры снежинок,, 
мелькание пылинок в солнечном луче, как об этом рассказыва
ет Лукреций:

Вот посмотри: всякий раз, когда солнечный луч проникает 
В наши жилища и мрак прорезает своими лучами,
Множество маленьких тел в пустоте, ты увидишь, мелькая 
Мечутся взад и вперед в лучистом сиянии света;
Будто бы в вечной борьбе они бьются в сражениях и битвах,
В схватки бросаются вдруг по отрядам, не зная покоя 
Или сходясь, или врозь беспрерывно опять разлетаясь.
Можешь из этого ты уяснить себе, как неустанно 
Первоначала вещей в пустоте необъятной мятутся.
Так о великих вещах помогают составить понятье 
Малые вещи, пути намечая для их постиженья К

%
*

Впрочем, это уже нечто большее, чем только поэтический 
образ. Эта картина по своему физическому механизму представ
ляет собой, как мы знаем, картину броуновского движения, и с 
помощью очень похожего опыта доказывали реальность атомов 
в XIX в. Поразительно, что сущность опыта была ясна уже Лук
рецию:

Знай же: идет от начала всеобщее это блужденье,
Первоначала вещей сначала движутся сами,



Следом за ними тела из мельчайшего их сочетанья. 
Близкие, как бы сказать, по силам и началам первичным, 
Скрыто от них получая толчки, начинают стремиться, 
Сами к движенью затем понуждая тела покрупнее,
Так, исходя от начал, движение мало-помалу 
Наших касается чувств и становится видимым также 
Нам и в пылинках оно, что движутся в солнечном свете, 
Хоть незаметны толчки, от которых оно происходит1.

Хотя у самого Демокрита мы не находим такого понимания, 
однако картину движения пылинок в солнечном луче он также 
приводит.

Вы помните, что для Демокрита очень важен один момент 
в понимании атома, а именно: атом есть тельце с идеальной гео
метрической формой. Этот момент сближает учение Демокрита 
е философией величайшего мыслителя классической античности 
Платона. Есть даже свидетельство, что Демокрит прямо назы
вал свои атомы «идеями», а понятие «идеи» — основное во всей 
философии Платона (разумеется, ни в коем случае нельзя под
ставлять наше понимание идеи на место платоновского). Грече
ское слово «идеа» или во многом совпадающее с ним «эйдос» в

Кубическая земля 
(8 вершин)

Водяной икосаэдр 
(12 вершин)

'Воздушный октаэдр 
(6 вершин}

Огненная пирамида 
(4 вершины)

Рис. 1. Вид

переводе на русский язык 
означает не что иное, как 
«вид», «форма», «образ», 
или, точнее, «образец». 
Идея, по Платону, — это 
идеальный, образцовый 
вид предмета, исполнен
ный математически точ
ного совершенства, это 
то, что мы можем видеть, 
хотя и в воображении, 
и что мы можем мыслить 
только как вид, форму.

В одном из самых 
трудных для понимания, 
но и самых знаменитых 
своих произведений — в 
диалоге-до кладе «Ти- 
мей» — Платон развива
ет своеобразное атомис
тическое учение. Наибо
лее существенное отли
чие от Демокрита состо
ит в том, что в качестве 
первоатомов Платон при
нимает не объемные тела,



как у Демокрита, а плоскос
ти — треугольники. Существу-' 
ют, согласно Платону, два ви
да элементарных треугольни
ков: прямоугольный равнобед
ренный и прямоугольный с ка
тетом, равным половине гипо
тенузы (рис. 1). Четыре равно
бедренных треугольника, сло
женные в квадрат, дают как 
бы сложный атом. Из квадра
тов, как из граней, можно сло
жить куб, мельчайшую части
цу первой основной стихии —
Земли. Шесть других прямо
угольников, сложенных в рав
носторонний треугольник, об
разуют грань, из которой мож
но построить три правильных 
многогранника: тетраэдр (4
грани), октаэдр (8 граней) и икосаэдр (20 граней), которые 
соответственно являются мельчайшими элементами трех дру
гих основных стихий — огня, воздуха и воды1.

Из этого очень легко получить количественные соотношения 
превращений одной стихии в другую. Более того, Платон уста
навливает даже нечто подобное современным законам физико
химического равновесия (равновесия, которое при данных ус
ловиях устанавливается, например, между паром и водой). Он 
утверждает, что огонь будет превращаться в другие стихии, ко
гда небольшое его количество находится в подавляющем коли
честве воздуха или воды. Если же огня много, то его острые 
тетраэдрические частицы разрушают и дробят кругловатые ико
саэдры воды или октаэдры воздуха и из образовавшихся эле
ментарных треугольников образуются по преимуществу пира
мидки огня.

Разные виды «огня» (пламя, свет, тление), «воды» (все те
кучее и плавкое) и «воздуха» Платон объясняет разной вели
чиной элементарных треугольников и соответственно разной ве
личиной сложных атомов, из которых состоит та или иная

1 Платон принимает здесь традиционное учение античной натурфилосо
фии о первостихиях, т. е. о первозеществах, из которых посредством сгуще
ния или разрежения, охлаждения или нагревания образуются все другие 
вещества. Первые философы принимали какую-либо одну стихию: Фалес — 
воду, Анаксимен — воздух, Гераклит — огонь. Философ начала V в. до 
н. э. — Эмпедокл учил, что есть четыре первовещества — стихии: вода, воз
дух, огонь и земля. Они являются носителями четырех основных качеств 
влажности, сухости, теплоты и холода. В «Тимее» Платон приписывает сти
хии особое атомистическое строение, в чем он, безусловно, совершенно ори
гинален.

Эпикур (341—270 гг. до н. э.)



стихия. Важно при этом еще 
учитывать и помнить, что все 
эти, по существу, геометриче
ские построения у Платона 
связаны строжайшими число
выми соотношениями и про
порциями. В этом оказывается 
глубокая связь атомистическо
го учения с древнейшим уче
нием античной мысли, основа
телем которого считают Пифа
гора и которое состоит в том, 
что весь мир управляется чис
лом и состоит из геометриче
ских элементов.

Почти через сто лет после *
Демокрита атомистика возро
ждается (как бы заново) в 
трудах крупнейшего древне
греческого философа Эпикура 
внимания философской мысли 

решительно перемещается к этому времени из области ис
следования природы в область этики, психологии, че
ловеческой жизни. И это существенно сказывается на содержа
нии даже физических теорий. Древнегреческие мыслители во
обще не так сильно разделяли физические и этические учения, 
как это делаем мы. Но если для ранних мыслителей учение о 
природе было главным, то для философии поздней античности 
вопросы человеческого существования становятся ведущими. Ес
ли мы не учтем это обстоятельство, мы не сможем понять из
менений, которые внес Эпикур в первоначальный атомизм Де
мокрита.

Главное, что не по душе Эпикуру в демокритовском уче
нии,— это слепая и бессмысленная необходимость, которая 
должна подавлять и порабощать человеческую волю. «Кто мо
жет быть выше человека, — спрашивает Эпикур в письме к 
Менекею, — смеющегося над судьбой, которую некоторые вво
дят как владычицу всего?» Напротив, возражает Эпикур, хотя 
нечто и происходит в силу необходимости, но другое — слу
чайно, а кое-что зависит от нас. По его мнению, «лучше было 
бы следовать мифу о богах, чем быть рабом судьбы физиков 
(естествоиспытателей)»!.

В противоположность Демокриту, который считал, что име
ется бесконечное разнообразие в формах атомов, Эпикур пола
гает, что «в каждой форме подобные атомы безграничны по 
числу, а различие форм в них не совсем безгранично, но только

Демокрит (460—370 гг. до н. э.).

(341—270 гг. до н. э.). Центр



необъятно»1. То разнообразие в движениях, которое Демокрит 
приписывает различию форм, Эпикур относит к другому каче
ству атомов — весу (массе), и только со времени Эпикура вес1 2, 
который, как вы знаете, имеет решающее значение в современ
ном атомном учении, стал неотъемлемой характеристикой ато
мов. «Атомы, — пишет он в письме к Геродоту, — не обладают 
никакими свойствами предметов, доступных чувственному вос
приятию, кроме формы, веса (массы) и размера и всех тех 
свойств, которые по необходимости соединены с формой»3. 
Кроме того, в отличие от Демокрита, который, по-видимому, 
допускал любые размеры атомов, Эпикур считает, что атомы 
имеют малые размеры, поскольку не может существовать ви
димый атом.

В результате таких изменений, внесенных Эпикуром в ато
мистическое учение, изменяется и важнейшая часть атомисти
ческой теории — учение о движении, что, пожалуй, и составля
ет самое главное новшество эпикуровского атомизма. Согласно 
Эпикуру, возможны три рода движений атомов, в противопо
ложность утверждению Демокрита об абсолютно хаотическом 
движении в силу одних только столкновений. Помимо столкно
вений, которые, по Эпикуру, являются причиной движений ато
мов вбок и вверх, существует общее движение атомов вниз 
по параллельным линиям под действием собственного веса 
(массы). Это движение в пустоте происходит с равной ско
ростью («движение с быстротою мысли»)4. Однако эти два 
рода движения друг с другом прямо не связаны. Действитель
но, откуда возникнут столкновения атомов, если все они дви
жутся по параллельным линиям? Несколько свидетельств со
временников и комментаторов Эпикура говорят о том, что он 
принимал еще и третий род движений — самопроизвольное от
клонение атома от прямолинейного движения, в силу чего и 
возникает возможность столкновения с соседними атомами. Об 
этом рассказывает нам Цицерон: «Эпикур придумал, как избе
жать сквозной необходимости (от Демокрита, стало быть, это 
ускользнуло): он утверждает, будто атом, несущийся по прямой 
линии вниз вследствие своего веса и тяжести, немного отклоня
ется от прямой. Только при допущении отклонения атомов мож
но, по его словам, спасти свободу воли». Последователь Эпи
кура— Диоген из Эноанды пишет: «Если же кто-нибудь вос
пользуется учением Демокрита и станет утверждать, что у ато

1 Цит. по кн.: Материалисты древней Греции. М., 1955, с. 183.
2 В этой статье, как и в некоторых других статьях настоящего сборни

ка, употребляются принятые в описываемое время термины «атомный вес», 
«молекулярный вес», «грамм-молекула» и т. д., которые близки по смыслу 
применяемым в настоящее время выражениям «атомная масса», «молекуляр
ная масса», «моль». Это сделано для того, чтобы, не осовременив исто

рию, показать становление основных теорий и законов современной химии.
3 Цит. по кн.: Материалисты древней Греции. М., 1955, с. 186.
4 Там же, с. 189.



мов нет никакого свободного движения и это движение происхо
дит вследствие столкновения атомов друг с другом, почему и 
получается впечатление, что все движется по необходимости, 
то мы скажем ему: разве ты не знаешь, кто бы ты ни был, от
крывал Демокрит, но обнаружил Эпикур, — именно — отклоне
ние, как он это доказал, исходя из явлений?»1.

Древнегреческий атомизм всегда производил на философов 
и ученых неизменно сильное впечатление (положительное или 
отрицательное). Однако большей частью он был известен не 
столько благодаря разбросанным там и сям отрывкам и фраг
ментам греческих философов, сколько благодаря великолепно
му произведению римского поэта и ученого Тита Лукреция Ка
ра, жившего в середине 1 в. до н. э. Основываясь главным об
разом на учении Эпикура, Лукреций подробно и достаточно 
глубоко изложил в шести книгах своей поэмы «О природе ве
щей» учение о мире и человеке, последовательно выводя все из 
свойств атомов pi и х  движений.

Лукреций очень удачно использует старинный образ, связы
ваемый с атомом, образ семечка, семени, из которого выраста
ет растение, животное и (значит) любая природная вещь. Сум
ма атомов — это полный набор неуничтожаемых семян всех 
вещей:

Из ничего, словом, должно пригнать, ничего не родится,
Ибо все вещи должны иметь семена, из которых 
Выйти могли бы они и пробиться на воздух прозрачный.

Лукреций полностью принимает учение Эпикура о произволь
ном отклонении атомов. Исходная потребность Эпикура обосно
вать возможность самовольного поступка выражена Лукрецием 
со всей ясностью. Если бы все определялось только непрерыв
ной цепочкой причин и следствий (спрашивает он):

Как и откуда, скажи, появилась свободная воля,
Что позволяет идти, куда каждого манит желанье,
И допускает менять направленье не в месте известном 
И не в положенный срок, а согласно ума побужденью?

Чтоб ум не по внутренней только 
Необходимости все совершал и чтоб вынужден не был 
Только сносить и терпеть и перед ней побежденный склониться,
Легкое служит к тому первичных начал отклоненье,
И не в положенный срок и на месте, дотоль неизвестном* 2.

Любопытно заметить, что из телесных признаков для Лук
реция оказывается наиболее существенным непроницаемость,, 
плотность, ощутимость (осязаемость):

...То, что является признаком тела,
Противодействовать и не пускать...3.

У Т у к р е ц и й .  О природе вещей. М., 1946, т. II, с. 126— 127.
2 Л у к р е ц и й .  О природе вещей. М., 1946, т. I, с. 87—89.
3 Там же, с. 27.



Признак формы, структуры, важнейший признак тела в древ
нем атомизме отходит здесь на второй план. Атом неделим не 
потому, что он есть элементарная форма, а потому, что он 
прост, абсолютно плотен и абсолютно тверд, — ведь в нем, по 
определению, нет пустот (вся пустота как бы выделена нару
жу, в окружение атома), т. е. нет щелей и трещин, по которым 
его можно было бы расщепить.

Надо очень хорошо понимать, что пустота для Лукреция и 
для античных атомистов вообще — это не просто пространство, 
не пустое вместилище для частиц материи. Пустота и атом не 
могут существовать друг без друга так же, как, например, се
верный к южный полюса в магните. Без пустоты, разделяю
щей атомы, не могло бы возникнуть никакое реально наблю
даемое тело, без вечных и неуничтожимых атомов все тела 
давным-давно бы распались и растаяли в пустоте.

Видимый мир во всем постоянстве его естественной жизни 
представляется Лукрецию стихийным образованием. Мир стал 
таким в результате длительного процесса эволюции и приобрел 
относительно устойчивые формы.

От бесконечных времен постоянным толчкам подвергаясь,
Всякие виды пройдя сочетаний и разных движений,
В расположения они, наконец, попадают, из коих 
Вся совокупность вещей получилась в теперешнем виде 
И, приведенная раз в состояние нужных движений,
Много бесчисленных лет сохраняется так...1

Так как Лукреций считал, что разнообразие форм атомов 
небезгранично, они должны слагаться в некоторое определен
ное число вещей и процессов. Поэтому космическая туча ато
мов каждый раз вновь и вновь повторяет одни и те же формы, 
полный набор которых исчерпывает все, что может произойти в 
мире. Сами по себе атомы обладают только абсолютной плот
ностью, весом (массой) и фигурой, но для человеческого глаза, 
слуха, вкуса, осязания и обоняния их разнообразные сочета
ния (т. е. различные части и формы этой космической тучи) 
производят впечатления желтого и теплого солнца, блестящих 
звезд, зеленой и пахучей листвы деревьев, их стволов и кор
ней, пожирающих друг друга животных и мирно пасущихся 
стад, черной и плотной земли. В ней скрыты почти все виды 
атомов-семян, потому что она все порождает и кормит, короче 
говоря, весь цветной и звучащий, пахнущий и осязаемый, обла
дающий сладостью и горечью мир.

И никогда не была материи масса плотнее
Сжатой, ни больших в себе не имела она промежутков,
Ибо ничто не приходит в нее и ничто не уходит 
А потому и теперь пребывают все в том же движеньи 
Вечно зачатков тела, в каковом пребывали и раньше,
Тем же порядком и впредь продолжать они двигаться будут



То, что доселе всегда рождалось, то будет рождаться 
В тех же условиях, и жить, и расти постоянно, и крепнуть 
Столько, сколько кому суждено по законам природы.
Силе нельзя никакой нарушить вещей совокупность,
Ибо и нет ничего, куда из вселенной могла бы 
Скрыться материи часть и откуда внезапно вломиться 
Новая сила могла бы во вселенную, сделать иною 
Всю природу вещей и расстроить порядок движений...1

В. П. Визгин
ПОЗНАНИЕ ПРИРОДЫ ВЕЩЕСТВ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ХИМИИ

Легенда приписывает изречение «познай самого себя» ора
кулу греческого храма в Дельфах1 2. Этот завет самопознания, 
ясно осознанный в древней Греции, колыбели современной 
науки и европейской культуры, отвечает, по-видимому, самому 
глубокому устремлению человека. Осваивая природу, овладевая 
ее стихиями, человек тем самым проникает и в свой собствен
ный мир, раскрывая в качестве содержания своей творческой 
личности богатства познаваемого им внешнего мира. Этот про
цесс совершается и в химии начиная с момента ее зарождения.

Человек древних цивилизаций постепенно учился ориентиро
ваться в мире, преобразуя его в практической деятельности. 
Потребности существования и развития общественных систем, 
реализуемые в формах производственной деятельности, при
вели к тому, что человек выделил в нерасчленеином многообра
зии окружающей его природы различные типы предметов и 
процессов. Эта рациональная брганизацйя й преобразование 
мира в ремеслах и земледелии, в торговле и искусстве привели 
человека к формированию предпосылок для его химической 
деятельности. Предмет этой деятельности возникал, развивал
ся и осознавался постепенно в ходе научного, технического и 
общественного развития. Исходный материал химических ис
следований, который сегодня нам дан непосредственно в виде 
различных реактивов, был подготовлен долгим и сложным пу
тем исторического развития.

! В те далекие годы, когда строился храм в Дельфах с его 
знаменитым пророческим девизом, человечество еще немного 

1 знало о веществах и их свойствах. Кажется, что греческому уму 
была ближе практика не химических ремесел, таких, как изго
товление красок, масел, различных парфюмерных веществ 
и т. п., а практика строителя и скульптора, врача и морехода. 
Однако в состав этой практики — обработка и преобразование 
тел и их свойств — включалась и химическая сторона деятель

1 Л у к р е ц и й .  О природе вещей. М., 1946, т. I, с. 65.
2 Город в Южной Греции, к северо-западу от Афин.



ности. Осознание ее и привело к возникновению первых пред
ставлений о химических процессах. Развитие основ химического 
знания осуществлялось в рамках философского учения о при
роде (натурфилософия).

Усилия греческих философов прежде всего были сосредото
чены на проблеме движения. Формирование понятия о движе
нии, раскрытие его противоречий, разработка классификации 
различных видов движений, попытка решения вопроса об источ
нике движения — вот те основные пути и научные достижения 
греческой мысли, имевшие огромное значение для всего по
следующего развития наук. Разработка проблемы движения 
привела к оформлению таких принципиальных идей, как идея 
элемента и идея атома, ставших фундаментом для развития на 
их основе научной химии. Заимствовав мифологическое пред
ставление о возникновении вещей у своих донаучных предше
ственников, греческие мыслители подвергли его коренному пе
реосмыслению, основной идеей которого и явилась идея эле
мента. «Элемент» (по гречески atoixeiov — «стохейон») означа
ет «начало построения», «выстроенность в ряд». У Платона сло
во «стохейон» употребляется как синоним слова «грамма», т. е. 
«буква». Начиная с Аристотеля, ученика Платона, это слово 
означает материальные первоначала природы: воду, воздух, 
огонь и землю, лежащие в основе всего многообразия вещей. 
Однако у Аристотеля это слово продолжает сохранять более ши
рокий смысл, благодаря чему проблемы античной химии на
столько тесно переплетаются с проблемами физики и филосо
фии, что их просто невозможно рассматривать порознь.

Для всех представлений об элементах у древнегреческих уче
ных характерно соединение представления о мире в целом с 
рассмотрением внутреннего строения веществ. Так, например, 
у Анаксимена один и тот же механизм сжатия и расширения 
воздуха объясняет и образование обычных вещей и тел (вода, 
огонь, земля и т. д.), и метеорологические явления (град, снег, 
облака и т. п.).

Значительный вклад в развитие представлений об элемен
тах внес другой древнегреческий философ — Эмпедокл (490— 
430 гг. до н. э.). У него впервые элементы рассматриваются как 
совершенно неизменные «корни всех вещей». Они вечны, не мо
гут переходить друг в друга и совершенно неизменны во всех 
отношениях. Другой важной особенностью учения Эмпедокла 
является то, что число элементов, из которых состоят все ок
ружающие человека тела, строго ограничено — их четыре: огонь, 
воздух (Эмпедокл называл его эфиром), вода и земля. И, нако
нец, самой близкой к современной науке следует считать мысль 
Эмпедокла о строгих количественных отношениях, в которых 
смешиваются элементы, образуя материальные тела. Так, на
пример, в состав костей человека и животных, по мнению Эм
педокла, входит две части воды, четыре части огня и две части



остальных элементов. Свойства вещей, согласно этой теории, 
слагаются из свойств элементов, образующих данную вещь.

Наиболее развитое учение об элементах в античной Греции 
мы находим у великого философа древности — Аристотеля 
(384—322 гг. до н. э.). Как и Эмпедокл, Аристотель принима
ет четыре элемента, или стихии (он их называет «стойхейа» 
или «буквы», что указывает на то, что все вещи также образу
ются из четырех стихий, как из букв все слова), — огонь, воз
дух, воду и землю. Однако, в отличие от Эмпедокла, у Аристо
теля все стихии могут превращаться друг в друга. Каждой 
стихии Аристотеля отвечает пара качеств: огонь сух и горяч, 
воздух влажен и тепел, вода холодна и влажна, земля суха и 
холодна. Наивысшее достижение теории элементов Аристоте
л я — учение о соединении веществ при их смешении (мик- 
сис). В этом учении Аристотель предвосхищает идею химиче
ского соединения — свойства миксиса, по мнению Аристотеля, 
не являются механической суммой свойств его компонентов, 
миксис обладает новыми свойствами. Смешение у Аристотеля, 
в отличие от Эмпедокла и других его предшественников, — не 
механический процесс, а первая стадия специфического превра
щения.

Идея превращаемости элементов, получившая у Аристотеля 
философское обоснование, имела огромное значение для всего 
многовекового алхимического периода развития химических зна
ний, служа теоретическим оправданием веры в возможность 
превращения неблагородных металлов в благородные.

Наука, или знание, согласно учению Аристотеля, начинает
ся с определения и усвоения «начал, причины или элементов»1. 
Идея элемента у Аристотеля несет настолько существенную 
смысловую нагрузку, что без нее оказывается невозможным 
сформулировать само понятие научного знания. Научное зна
ние, по Аристотелю, — это анализ элементов, образующих его 
предмет, т. е. элементарный анализ предмета по качеству (ка
кие элементы в нем присутствуют) и по количеству (сколько 
присутствует каждого элемента) 1 2. Интересно отметить, что 
идея структуры совершенно не входит в это понятие научного 
знания. Поэтому именно химия аналитического периода своего 
развития (XVIII—XIX вв.) является самым точным и самым яр
ким осуществлением аристотелевской идеи знания. Каждая по
лученная в результате анализа формула (Н2О, H2SO4 и т. д.) 
содержит в себе качественную и количественную характерис
тику химических элементов, образующих данное соединение.

Аристотель различает четыре основных рода движения: дви
жение в отношении сущности, в отношении места (перемеще
ние), количества (прибавление-убавление) и качества (качест

1 А р и с т о т е л ь .  Физика. М., 1937, с. 7.
2 Там же, с. 15.



венное изменение). Эта классификация Аристотеля выделяет 
качественное изменение как тот род движения, к которому от
носятся химические процессы. Хотя Аристотель интересно рас
суждает о веществах простых и сложных, чистых и смешанных, 
об их возникновении и превращениях, однако предмет химии 
как самостоятельной научной дисциплины у него не выделен 
из той обширной области знания о природе, которую он назы
вает физикой. Тем не менее попытка объяснения этой области 
качественных изменений привела его к созданию по существу 
химической картины мира. Таким образом, в натурфилософии 
греков были сформированы теоретические представления о 
предмете химии и ее основной проблеме — происхождении 
свойств вещества. Сложный философско-научный аппарат Арис
тотеля должен был объяснить, почему одни превращения ве
ществ возможны и происходят, а другие — нет. Если мифоло
гическое сознание скорее придерживалось принципа всеобщей 
превращаемости вещей, исключающего четкие, опирающиеся 
на опыт правила превращений, то научная мысль всегда, от 
греков и до наших дней, ищет строгие законы, управляющие 
превращениями тел. Закономерное преобразование веществ, со
провождающееся возникновением новых свойств, доступное 
практическому осуществлению, — вот предмет, проблема хи
мии, ее постоянное ядро, сформированное в главных чертах 
еще в античности.

Однако тогда не было ясного сознания практической сущ
ности науки вообще и химии в частности. Но химик сегодня, 
поистине создает свой предмет. Именно поэтому порой кажет
ся, что он не столько открывает новое, находя его в природе, 
сколько впервые созидает его. Греки не знали такого творчест
ва. Их мир был замкнутым, циклическим образованием, в ко
тором для принципиально нового не оставалось места. В нем не 
было места для химика, активно преобразующего природу. Но 
творчество в химии всегда должно опираться на надежный фун
дамент. Эта мысль, впервые развитая греками, впоследствии 
была раскрыта в основных стехиометрических законах химии 
(закон постоянства состава, закон эквивалентов, закон простых 
кратных отношений). При этом произошел синтез великих ан
тичных идей элемента и атома на основе количественного под
хода к химическим явлениям. Стехиометрические законы дают 
твердые критерии, определяющие химическую индивидуаль
ность вещества. В сложной изменчивой обстановке реальных ус
ловий и факторов взаимодействия веществ эти законы служат 
отправным пунктом для анализа всех химических превра
щений.

Последующее развитие химии показало, однако, что «логи
ка процесса» глубже и полнее соответствует действительности, 
чем «логика предмета», ярким выражением которой явились 
стехиометрические законы и связанный с ними подход к хими



ческим явлениям исключительно с позиций целочисленных 
отношений частиц, образующих химические соединения. Гегель 
справедливо критиковал такую позицию химиков своего вре
мени: «...для химиков важнее всего в их описаниях мертвый 
продукт, получающийся в результате того или иного процесса. 
В действительности же самое главное — это процесс и посте
пенная последовательность процессов»1. Однако только марк
систская философия обосновала «логику процесса», связав ее 
с общественно-исторической преобразующей деятельностью лю
дей. Законы химии являются одновременно, по выражению 
В. И. Ленина, «основами целесообразной деятельности челове
ка»1 2. В химической технологии осуществляется глубокое дина
мическое единство человека и природы. Человек постигает свою 
химическую природу лишь постольку, поскольку он технологи
чески воспроизводит и преобразует ее, опираясь на научное 
знание. В этом процессе перед человеком открываются неви
данные горизонты. Так, например, раскрытие путей и механиз
мов синтеза основных пищевых веществ превращает человека, 
хотя пока еще только в возможности, из организма, зависяще
го от внешних органических веществ (гетеротрофный тип), в 
организм, принципиально не зависящий от них (автотрофный 
тип). Очевидно, этот переход был бы значительным событием 
в химической эволюции природы. Химическая эволюция пред
ставляет собой развитие химической организации вещества, осу
ществляющееся самопроизвольно в природе и продолжающее
ся з технологическом преобразовании природы человеком.

Исследование химической эволюции соответствует совре
менному уровню самопознания человека в химии, в ходе ко
торого он преобразует природу и себя самого. Понимание этого 
позволяет осознать химию существенной составной частью че
ловеческой культуры, осуществляющей единство гуманитарного 
и естественнонаучного знания, которое, по мысли Маркса, яв
ляется идеалом научного развития человечества. Важный вклад 
в это развитие призвана внести история химии.

1 Г е г е л ь  Г. Соч. М. — Л., 1934, т. 2, с. 306.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 169.



С. Л. Погодин, В . Л. Рабинович
ПРЕВРАЩЕНИЯ ЧЕРНОГО ДРАКОНА

(Возникновение и сущность алхимии)
В этом небольшом труде я дам историю- 
величайшего безумия и величайшей 
мудрости, на которые способны люди 1.

Н. Лангле-Дюфренус

К счастью, с алхимией химия не имеет 
ничего общего, кроме имени, но это ей 
так же неприятно, как умной и рассу
дительной, но мало известной дочери 
носить имя матери, прославившейся 
своими причудами и нелепостями* 2.

П.-Ж. Макер

Алхимия — ключ ко всем познаниям, венец средневековой 
учености — исполнена желания получить философский камень, 
который сулил его обладателю несметное богатство и вечную 
жизнь.

Почти так сказал об алхимии Николай Васильевич Гоголь. 
Здесь мы даем слово ему, как будто и в самом деле побывав
шему в лаборатории средневекового алхимика: «Представьте 
себе какой-нибудь германский город в средние века. Эти узень
кие неправильные улицы, высокие пестрые готические домики 
и среди них какой-нибудь ветхий, почти валящийся, считаемый 
необитаемым, по растреснувшимся стенам которого лепится 
мох и сырость, окна глухо заколочены, — это жилище алхимика. 
Ничто не говорит в кем о присутствии живущего, но в глухую 
ночь голубоватый дым, вылетая из трубы, докладывает о не
усыпном бодрствовании старца, уже поседевшего в своих иска
ниях, но все еще неразлучного с надеждою, и благочестивый 
ремесленник средних веков со страхом бежит от жилища, где, 
по его мнению, духи основали приют свой и где вместо духов 
основало жилище неугасимое желание, непреоборимое любо
пытство, живущее только собою и разжигаемое собою же, воз
горающееся даже от неудачи, — первоначальная стихия всего 
европейского духа, — которое напрасно преследует инквизиция, 
проникая во все тайные мышления человека: оно вырывается 
мимо и, облеченное страхом, еще с большим наслаждением 
предается своим занятиям»3.

Близко — не правда ли? — от столь впечатляющего описания 
средневекового алхимика до чертовщины и колдовства «Вия», 
фантастических новелл «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Но двинемся в совсем уже стародавние времена,

^ e n g l e t - D u f r e s n o y  N. Historie de la philosophic hermetique. 
Paris, 1744, t. 1, p. 1.

2 M a c q u e r  P.-J. Dictionnaire de chimie. 2e ed. Paris, 1778, t. I, p. 354.
3 Г о г о л ь  H. В. Поли. собр. соч. M., 1952, т. 8, с. 23.



Во время одного из своих походов в Нижний Египет Алек
сандр Македонский, если верить легенде, обнаружил на могиле 
Гермеса Трисмегиста 1— трижды величайшего — плиту с письме
нами. Это была «Изумрудная скрижаль». Вот выдержки из нее:

«...Истинно, несомненно и верно, что все, что есть внизу, 
подобно тому, что есть вверху, и все, что есть вверху, подобно 
всему, что есть внизу, для совершения чуда превращения еди
ного...

Солнце — его отец. Л уна— его мать. Ветер носит его в сво
ем чреве. Земля — его кормилица...

Ты отделишь землю от огня, воздушное от грузного, с вели
чайшей тщательностью и осторожностью. Единое поднимется с 
земли к небу и снова спустится на землю, заимствуя таким 
образом силу верхних и нижних вещей. Так ты обретешь славу 
всего мира, и мрак удалится от тебя. Это начало совершенства, 
средоточие природы всех тел... Так был создан мир...»1 2

Каждое слово этого заклинания темно, двусмысленно. И все- 
таки...

Соединение Неба (духовного) и Земли (телесного) — таков 
путь к постижению, а значит, и к получению ощутимого реаль
ного совершенства. Если попробовать перевести эту формулу 
на язык алхимиков, то искомое совершенство и будет тем же
ланным золотом, путь к которому — в воздействии на земные 
вещи при непременном уповании на небо.

«Великое деяние» алхимиков восходит к ассиро-вавилон
ским, древнеегипетским, древнегреческим ремеслам, к деятель
ности древних металлургов, уже умевших получать ценные 
сплавы, например бронзу (сплав меди и олова). Алхимия — 
тайное герметическое искусство, названное так в честь его ми
фического основателя Гермеса Трисмегиста. Египетской царице 
Клеопатре, по преданию, принадлежит герметическое сочинение 
«Хризопея» («Златоделие»). Зосим из Панополиса и Синезий — 
знаменитые ученые александрийской школы, прославленные 
раннехристианские алхимики (IV—V BB. Н. Э.).

В Лейденском музее древностей хранится «Фиванский па
пирус»— относящаяся к III в. н. э. рукопись, в которой подроб
но описано изготовление похожих на золото сплавов. Так счи
тал исследователь этого манускрипта Марселей Бертло. Несом
ненно, автор этого древнего текста прекрасно понимал, что 
металл в его рецептах — имитация золота. Но спустя несколь-

1 Г е р м е с  Т р и с м е г и с т  — греческое наименование Тота, древнеегипет
ского бога Луны, времени, премудрости. В поздние эпохи египетской циви
лизации его называли дважды великим, трижды величайшим. Тот был близок 
к древнегреческому богу Гермесу, однако отождествлять их не следует.

2 Ф и г у р о в с к и й  Н. А. Очерк общей истории химии. От древнейших 
времен до XIX века. М., 1969, с. 59.



ко столетии в сознании но
вых поколений алхимиков 
осталось одно: несомненно, 
можно превратить небла
городный металл в благо
родный— в совершенное зо
лото или почти совершенное 
серебро.

Древняя химия — это 
магическая, но вместе с тем 
и ремесленная деятель
ность. Дохристианские хи
мико-технические рецеп
ты — н а дежное р у ково д-
ство для золотых дел мас
теров, рудознатцев и ме
таллургов, изготовлявших 
разные сплавы и амальга
мы, металлические покры
тия, металл для оружия и 
рабочих инструментов. Из
готовление цветных стекол 
и эмалей, светопрочных кра
сок для окрашивания тка
ней — все это успехи древ
него химико-технического 
мастерства. Даже в Вет
хом завете мы находим свидетельства о металлургических зна
ниях древних. Описанный М. Бертло Лейденский папирус, от
носящийся предположительно к IV в. н. э., также говорит о 
знании металлических сплавов, о технике окрашиваний. Цель 
этого знания, как полагал М. Бертло, состояла в фальсифика
ции золота и серебра. Эта цель — одна из многих в ремесленно
практическом искусстве древних умельцев. Получение металлов 
из россыпей и руд составляло едва ли не их главную задачу.

В самом названии химии отражен ее практический исток. 
Согласно одному мнению. Chymeia — наливание, настаивание. 
В этом — дальний отголосок древней практики восточных ле
карей — фармацевтов, изучавших и извлекавших соки лекар
ственных растений1, в каком-то смысле предшественников ал
химиков. Не случайно природно-лекарственное врачевание че
ловека обернулось лечением «больного» металла, а потом и хи
мико-лекарственным исцелением человека (иатрохимия, XVI— 
XVII вв.). Не поэтому ли одно из названий философского кам
ня — медикамент?

1 Хюмос (Xujios) — сок, но хюма (Хйрос) — литье, поток, река, а химев- 
сис (Xu|A£Ucfis) — смешивание. Отсюда вполне правомочна ассоциация с тех
никой литья металлов.

Рис. 2. Гебер, Арнольд из Виллановы, 
Ap-Рази и Гермес трижды Величай

ший — первые учшеля алхимиков.



Согласно другому мнению, корень в слове «алхимия» — 
khem или khame, Chemi или Chuina, что означает не только 
«чернозем», но и «черную страну». Так называли древний Еги
пет, а с Египтом связывали искусство черных магов и магов- 
рудозиатцев, металлургов и золотых дел мастеров. Заметим, 
что древние химики направляли свою деятельность и на изуче
ние недр земли (лат. humus — земля). Приставка «ал» арабско
го происхождения, свидетельствующая о жизни герметического 
злато-серебро-искательного искусства в составе средневековой 
арабской культуры. В XVI в. частицу «ал» начинают отбра
сывать.

АЛХИМИЯ АРАБОВ

Джабир, или Джаффар, известный в латинской Европе как 
Гебер, — полулегендарный арабский алхимик. Он жил предпо
ложительно в VIII в. Гебер подытожил известные до него тео
ретические и практические химические знания, добытые в нед
рах ассиро-вавилонской, древнеегипетской, иудейской, древне
греческой и раннехристианской цивилизации.

Арабским алхимикам принадлежат получение растительных 
масел, разработка многих химических операций (перегонка, 
фильтрование, возгонка, кристаллизация), в результате кото
рых были приготовлены новые вещества, изобретение лабора
торной химической аппаратуры (перегонный куб, водяная баня, 
химические печи) — все это вошло в современные наши хими
ческие лаборатории из таинственных лабораторий арабских ал
химиков. хМногие из этих достижений приписывают Геберу. 
Арабское прошлое химической науки запечатлено и в химиче
ских терминах. «Альнушадир», «алкали», «алкохоль» — араб
ские названия нашатыря, щелочи, спирта.

Багдад на Ближнем Востоке и Кордова в Испании — цент
ры арабской учености, в том числе и алхимической. Здесь же 
в рамках арабской мусульманской культуры усваивается, ком
ментируется и толкуется на алхимический лад учение великого 
философа греческой античности Аристотеля, вырабатывается 
теоретический фундамент алхимии, пришедшей в Западную Ев
ропу в конце XII — начале XIII столетия. Именно на Западе ал
химия становится вполне самостоятельным делом с собствен
ными целями и теорией.

АЛХИМИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Знаменитый маг и богослов, учитель прославленного фило
софа католической церкви Фомы Аквинского — Альберт Больш- 
тедский (1193—1280), прозванный почтительными современни
ками Великим, обращаясь мысленно к многострадальному алхи
мику, скорбно писал: «Если ты имел несчастье войти в общество 
вельмож, они не перестанут терзать тебя вопросами:—Ну, мас-



тер, как идет дело? Когда, наконец, мы получим порядочный 
результат? И, в нетерпении дождаться конца опытов, они будут 
ругать тебя мошенником, негодяем и постараются причинить 
тебе всевозможные неприятности, и, если опыт у тебя не вый
дет, они обратят на тебя всю силу своего бешенства. Если же, 
наоборот, ты будешь иметь успех, они задержат тебя в вечном 
плену, чтобы ты вечно работал в их пользу»1.

Эти горькие слова относятся к XIII столетию, когда неуто
мимым алхимическим исканиям было уже около тысячи лет. 
А до результата — получения совершенного золота из несовер
шенного металла — было так же далеко, как и в начале пути.

Были среди алхимиков и шарлатаны, мошенники, такие, на
пример, как подделыватели металлов Капоккьо и Гриффолино, 
которым Данте после смерти предназначил восьмой круг Ада
во искупление земных обманов.

•»

...И чтоб ты знал, кто я, с тобой трунящий 
Над сьенцами, всмотрись в мои черты 
И убедись, что этот дух скорбящий —
Капоккьо, тот, что в мире суеты 
Алхимией подделывал металлы;
Я, как ты помнишь, если это ты,
Искусник в обезьянстве был немалый1 2.

Но были и великие мученики — искатели истинного знания. 
Таким был англичанин Роджер Бэкон (1214—1292). Четырнад
цать лет провел он в застенках папской инквизиции, но не по
ступился ни одним из своих убеждений. И сейчас многие из них 
сделали бы честь человеку науки. Доверяй только личному, 
непосредственному наблюдению, прямому чувственному опыту 
(правда, основанному на опыте сверхчувственном — божествен
ном); ложные авторитеты доверия не заслуживают, проповедо
вал за четыреста лет до действительного становления экспери
ментальной науки нового времени гениальный францисканский 
монах. Итак, тысяча лет гонений и жесточайших преследований 
алхимиков, но влдесте с тем тысяча лет жизни этого странного, 
магического, колдовского занятия.

В чем же здесь дело? В документах вселенских соборов нет 
и намека на запрет алхимических занятий. Придворный алхи
мик— такая же необходимая при дворе фигура, как и при
дворный астролог. Даже коронованные особы были не прочь 
заняться изготовлением алхимического золота. Среди них Ген
рих VIII английский, Карл VII французский. А Рудольф II 
немецкий чеканит монеты из фальшивого, алхимического золота.

Языческая по своему происхождению, алхимия вошла в ло
но христианской средневековой Европы падчерицей, хотя и не

1 A l b e r t u s  M a g n u s .  Libellus de alchimia. Berkeley — Los Angeles, 
1958, p. 13— 14.

2 Д а н т е .  Божественная комедия. Ад, XXIX, стихи 133— 139. Пер. М. Ло
зинского.



такой уж нелюбимой. Алхимика терпели, даже с удовольстви
ем. И дело здесь не только в алчности светских и духовных 
монархов, но, пожалуй, и в том, что само христианство с его 
иерархией демонов и ангелов, целой армией узкоспециализи
рованных святых и бесов было в значительной степени языче
ским при конституционном соблюдении единобожия.

Но обратимся к теории, исповедуемой западными алхими
ками. По Аристотелю (как его понимали средневековые хрис
тианские мыслители), все сущее составлено из следующих 
четырех первичных элементов (стихий), объединяемых попарно 
по принципу противоположности: огонь — вода, земля — воздух. 
Каждому же из этих элементов соответствует вполне опреде
ленное свойство. Свойства эти также представали симметриче
скими парами: тепло — холод, сухость — влажность. Следует, 
правда, иметь при этом в виду, что сами элементы понимались 
как универсальные принципы, материальная конкретность ко
торых сомнительна, если не целиком исключена. В основании 
же всех единичных вещей (или частных субстанций) лежит 
однородная первичная материя (materia prima). В переводе на 
алхимический язык четыре аристотелевых начала предстают в 
виде трех алхимических начал, из которых состоят все веще
ства, в том числе и семь известных тогда металлов. Начала 
эти такие: сера (отец металлов), олицетворяющая горючесть и 
хрупкость, ртуть (мать металлов), олицетворяющая металлич- 
ность и влажность. Позднее, в конце XIV в., вводится третий 
элемент алхимиков — соль, олицетворяющая твердость. Таким 
образом, металл — тело сложное и составлено по меньшей мере 
из ртути и серы, связанных между собой в разных отношениях. 
А раз так, то изменение последних предполагает возможность 
превращения, или, как говорили алхимики, трансмутации, од
ного металла в другой. Но для этого нужно усовершенствовать 
исходный принцип — материнское начало всех металлов — 
ртуть. Железо или свинец, например, не что иное, как больное 
золото или больное серебро. Его надо вылечить, но для этого 
нужно лекарство («медикамент»). Этот медикамент и есть фи
лософский камень, одна часть которого будто бы может превра
тить два биллиона частей неблагородного металла в совершен
ное золоте.

Говорит испанский алхимик XIV столетия Арнольд из Вил- 
лановы: «Всякое вещество состоит из элементов, на которые 
его можно разложить. Возьму неопровержимый и легко пони
маемый пример. С помощью теплоты лед расплывается в воду, 
значит, он из воды. И вот все металлы, расплавляясь, превра
щаются в ртуть, значит, ртуть есть первичный материал всех 
металлов»1.

1 Cinq traites cTalchimie. Traduits du latin en fran^ais par A. Poisson. Pa
ris, 1890, p. 9— 10.



Действительно, почти 
тысячелетний чувственный 
опыт алхимиков свидетель
ствовал: все металлы при 
нагревании плавятся и тог
да становятся похожими на 
жидкую, подвижную и 
блестящую ртуть. Значит, 
все металлы состоят из рту
ти. Железный гвоздь крас
неет, если опустить его в 
водный раствор медного ку
пороса. Это явление объяс
няли в алхимическом духе: 
железо трансмутируется в 
медь, а не вытесненная же
лезом из раствора медного 
купороса медь оседает на 
поверхности гвоздя. Изменя
ются отношения двух начал 
в металлах. Изменяется и 
их цвет.

Как же сами алхимики 
определяли свое занятие? Р. Бэкон, ссылаясь на Гермеса триж
ды величайшего, писал: «Алхимия есть непреложная наука, ра
ботающая над телами с помощью теории и опыта и стремящая
ся путем естественного соединения превращать низшие из них 
в более высокие и более драгоценные видоизменения. Алхи
мия научает трансформировать всякий вид металлов в другой 
с помощью специального средства».

Философ и алхимик александрийской школы Стефан 
(VI в.) учил: «Необходимо освободить материю от ее качеств, 
извлечь из нее душу, отделить душу от тела, чтобы достичь со
вершенства... Душа — это часть наиболее тонкая. Тело — это 
вещь тяжелая, материальная, земная, имеющая тень. Необхо
димо изгнать тень из материи, чтобы получить чистую и непо
рочную природу. Необходимо освободить материю»1.

«Но что значит «освободить»? — вопрошает далее Стефан,— 
не значит ли это лишить, испортить, расторгнуть, убить и от
нять у материи ее собственную природу...» Иначе говоря, раз
рушить тело, уничтожить форму, связанную лишь по видимос
ти с сущностью. Разрушь тело — обретешь духовную силу, 
сущность. Удали наносное, второстепенное — получишь глубин
ное, главное, сокровенное. Назовем эту бесформенную иско
мую сущность, лишенную каких-либо свойств, кроме идеального 
совершенства, «эссенцией». Поиски этой «эссенции» — одна из

1 B e r t h e l o t  М. Les origines de I’alhimie. Paris, 1885, p. 276.



характернейших черт мышления алхимика, внешне — а может 
быть, больше чем только внешне — совпадающая с мышлением 
европейского средневекового христианина (достижение мораль
ного абсолюта, душевного спасения по смерти, изнурение тела 
постом во имя здоровья духа, построение «града божьего» в 
душе верующего). Вместе с тем «эссенциальность» — условно 
назовем так эту особенность мышления алхимика — совпадает 
в какой-то мере с почти «научным» способом постижения при
роды вещей. В самом деле, разве современный химик, опреде
ляя, например, состав болотного газа, не вынужден его сжечь, 
полностью разрушить «тело» молекулы метана, чтобы по оскол
кам — углекислому газу и воде — судить о его составе, иначе 
говоря, о его «эссенциальности», как сказали бы алхимики?! 
На этом пути алхимия «трансмутируется» в химию нового вре
мени, в химию научную. Однако, если бы в алхимии существо
вало лишь это направление, едва ли возникла бы химия как 
наука. На этом пути сущность предстала бы в конечном счете 
лишенной всякой материальности. Эмпирической, опытной ре
альностью, результатами прямых наблюдений в этом случае 
пренебрегали.

Но была в алхимии и противоположная традиция. Вот как 
описывает все шесть металлов (кроме седьмого — ртути) Род
жер Бэкон: «Золото есть тело совершенное... Серебро — почти 
совершенное, но ему недостает только немного больше веса, 
постоянства и цвета... Олово немного недопечено и недоваре
но. Свинец еще более нечист, ему недостает прочности, цвета. 
Он недостаточно проварен... В меди слишком много землистых 
негорючих частиц и нечистого цвета... В железе много нечистой 
серы»1.

Итак, каждый металл уже содержит золото в потенции. 
С помощью соответствующих манипуляций, но главным обра
зом с помощью чуда, несовершенный тусклый металл может 
быть претворен в совершенное блестящее золото. Таким обра
зом, тело — химическое «тело» — вещь, отвергаемая не до кон
ца. «Целое» переходит в «целое» — принцип глубоко алхими
ческий по своей природе. Конечно, если к этому прибавить 
чудо как причину этого преобразования, преображения. На
пример, олово — еще не «пресуществленное», не преображенное, 
золото. Химико-технологические же операции над ним — лишь 
условие чудодейственного преображения.

Разумеется, чудо ничего общего с наукой не имеет. Зато 
именно на этом, втором пути (тело и его свойства не отвергну
ты) накапливается богатейший опытно-химический материал: 
описание новых соединений, подробности их превращений.

Западноевропейская алхимия дала миру несколько крупных 
открытий и изобретений. Именно в это время получены серная,

1 Cinq traites d’alchimie. Paris, 1980, p. 58—59.



Рис. 5. Алхимик Бранд открывает фосфор.

азотная и соляная кислоты, царская водка, поташ, едкие ще
лочи, соединения ртути и серы, открыты сурьма, фосфор и их 
соединения, описано взаимодействие кислоты и щелочи (реак
ция нейтрализации). Алхимикам принадлежат и великие изо
бретения— порох, производство фарфора из каолина... Эти 
опытные данные и составили экспериментальную основу науч
ной химии. Но лишь естественное слияние этих двух, казалось 
бы, противоположных потоков алхимической мысли — телесно
эмпирической и эссенциально-умозрительной, тесно связанных 
с движением мысли средневековохристианской, преобразовало 
алхимию в химию, герметическое искусство в точную науку1.

1 Выделение этих двух традиций в алхимическом мышлении условное. И 
все-таки в методических и познавательных целях эти линии наметить необ
ходимо, чтобы лучше понять такое сложное явление, каким была алхимия.



Но алхимики описывали свои результаты на языке, доступ
ном только посвященным. Особую тайну составляли рецепты 
получения философского камня. Один из них мы сейчас про
чтем и попробуем понять.

РЕЦЕПТ АЛХИМИКА РИПЛИ

До нас дошли тысячи алхимических трактатов. Их авторы 
подробно описывают чудодейственные свойства философского 
камня и приводят точнейшие наставления, как осуществлять 
«проекцию», т. е. прибавление философского камня к несовер
шенному металлу, чтобы произвести его трансмутацию. Но 
самое главное — как получить философский камень — алхимики 
окутывают непроницаемой тайной. Для обозначения веществ и 
производимых над ними операций применяются иносказания, 
заимствованные из языческой и христианской мифологии, ее 
естественной истории, а также из «тайных наук» — астрологии 
и кабалы. Если к сказанному добавить, что чуть ли не каж
дый алхимик употреблял свои собственные термины, то стано
вится очевидной крайняя трудность расшифровки алхимиче
ских рецептов. К тому же нам совершенно неизвестно, какие 
примеси содержались в веществах, которыми пользовались ал- 
Х.ИМИКИ. Ведь их препараты не сохранились.

И все-таки приведем здесь рецепт получения философского 
камня, принадлежащий, по преданию, испанскому алхимику 
Раймунду Луллию (1235—1315). Этот рецепт повторяют многие 
авторы, в частности английский алхимик XV в. Джордж Рипли 
(1415—1490) в трактате «Книга двенадцати врат» (1471).

Французский химик Жан Батист Андре Дюма (1800—1884) 
в лекциях по химической филосфии, которые он читал в Кол
леж де Франс весной 1836 г., дает следующий текст рецепта 
Рипли: «Чтобы приготовить эликсир мудрецов, или философский 
камень, возьми, сын мой, философской ртути и накаливай, пока 
она не превратится в зеленого льва. После этого прокаливай 
сильнее, и она превратится в красного льва. Дигерируй1 этого 
красного льва на песчаной бане с кислым виноградным спиртом, 
выпари жидкость, и ртуть превратится в камедеобразное веще- 

I ство, которое можно резать ножом. Положи его в обмазанную 
глиной реторту и медленно дистиллируй.

Собери отдельно жидкости различной природы, которые по
явятся при этом. Ты получишь безвкусную флегму1 2, спирт3 и

1 Дигерирование — нагревание твердого тела с жидкостью без доведения 
ее до кипения.

2 Флегма — бесцветная или слабоокрашенная водянистая негорючая жид
кость.

3 Спирт — легколетучая пахучая жидкость, обычно горючая, иногда нет 
(соляной спирт — соляная кислота).



Рнс. 6. Борющиеся драконы — символическое изображение алхимической ре
акции (из трактата английского алхимика Рипли).

красные капли. Киммерийские тени1 покроют реторту своими 
темным покрывалом, и ты найдешь внутри нее истинного драко
на, потому что он пожирает свой хвост. Возьми этого черного 
дракона, разотри на камне и прикоснись к нему раскаленным 
углем. Он загорится и, приняв вскоре великолепный лимонный 
цвет, вновь воспроизведет зеленого льва. Сделай так, чтобы он 
пожрал свой хвост, и снова дистиллируй продукт. Наконец,

1 Киммерийцы — по верованиям древних греков, народ, обитавший в 
стране вечного мрака, находящийся на краю Океана, у входа в подземное 
царство ( Г о м е р .  Одиссея, песнь XI). Речь идет о черном налете на стен
ках реторты, появившемся вследствие разложения органических веществ при 
сильном нагревании.



мой сын, тщательно ректифицируй1, и ты увидишь появление 
горючей воды и человеческой крови»1 2.'

Что это?! Бессмысленное бормотание мага и колдуна, шар
латана и мошенника, рассчитывающего на непосвященных, за
стывших в почтительном молчании перед таинственными закли
наниями и узорчатой речью чудодея, а может быть, «лженауч
ные» попытки отворить с помощью Слова герметический Сезам, 
или, наконец, просто ритуально-обрядовое стихотворение в про
зе, написанное и произнесенное без практической цели, а по
тому так и остающееся для нас, людей XX в., неразгаданным?

И все-таки попробуем разгадать.
В тексте курсивом набраны алхимические термины, на пер

вый взгляд совершенно непонятные. Ж- Дюма дает им такую 
расшифровку. По его словам, вся тайна раскрывается, если 
философскую ртуть назвать свинцом. Прокалив его, Рипли по
лучает массикот (желтую окись свинца). Это зеленый лев, ко
торый при дальнейшем прокаливании превращается в красного 
льва (красный сурик). Затем алхимик нагревает сурик с кис
лым виноградным спиртом — винным уксусом, который раство
ряет оксид свинца. После выпаривания остается свинцовый 
сахар (ацетат свинца), вероятно, нечистый, а чистый свинцо
вый сахар РЬ(С2Н302)2-ЗН20  — бесцветные прозрачные крис
таллы. При постепенном нагревании свинцового сахара в ре
торте сперва перегоняется кристаллизационная вода (флегма), 
затем — «горючая вода» («пригорело-уксусный спирт»), или аце
тон (горючая пахучая жидкость) и, наконец, красно-бурая мас
лянистая жидкость. В реторте остается черная масса (черный 
дракон), состоящая из мелкораздробленного свинца. При со
прикосновении с раскаленным углем она начинает тлеть и пре
вращается в желтый оксид свинца. Алхимик говорит, что чер
ный дракон пожрал свой хвост и обратился в зеленого льва. 
Его опять переводят в свинцовый сахар и повторяют опыт.

Читатель обязательно задаст по крайней мере два вопроса: 
чем доказана правильность такой расшифровки? Где же фило
софский камень? Ж. Дюма умалчивает о том, как он пришел к 
расшифровке рецепта Рипли. Поэтому мы можем только пред
положительно наметить ход мыслей французского химика.

Вполне вероятно, что Ж. Дюма, желая раскрыть смысл за
гадочных терминов, сперва обратился к алхимическим тракта
там и словарям. Из них он мог узнать, что философская ртуть— 
это первичная материя для получения философского камня; 
зеленый лев — та же философская ртуть и, кроме того, аури- 
пигмеят3, массикот, ярь-медянка, железный купорос; красный

1 Ректификация — очистка жидкости перегонкой.
2 D и m a s J. Le?on sur la philosophic chimique. Paris, 1837, p. 30.
3 Аурипигмент — природный сульфид мышьяка As2S3 золотисто-желтого 

цвета.



лев — киноварь1, сурьмяная киноварь1 2, колькотар 3, свинцовый 
глет4, сурик. Драконом алхимики называли серу, селитру, су
лему и много других веществ, а также огонь. Вряд ли было 
возможно расшифровать рецепт Рипли по этим неопределен
ным и разноречивым сведениям.

Более правдоподобным представляется другой путь. Опи
сания сухой перегонки «сатурновой соли» (ацетата свинца) в 
«Трактате о химии» Кристофа Глазера (1628—1678) и в «Курсе 
химии» Николя Лемери (1645— 1715) почти во всех подробнос
тях совпадают с расшифровкой рецепта Рипли, данной Ж. Дю
ма. Но ни К. Глазер, ни Н. Лемери даже не упоминают о 
львах, драконах и прочих алхимических персонажах. К. Гла
зер— химик-эмпирик, признающий только опыт, да и то лишь 
собственный.

Н. Лемери решительно отвергает учения алхимиков о фило
софском камне, о влиянии планет на зарождение и развитие 
металлов в недрах земли. Он разоблачает мошеннические про
делки алхимиков-шарлатанов, мнимых обладателей философ
ского камня. Самым лучшим определением алхимии он считает 
такое: «Искусство без умения, начало которого — ложь, середи
на — труд, конец — нищета»5.

К. Глазер описывает получение «сатурновой соли» действием 
уксуса на «свинцовую известь» и выпариванием раствора с по
следующим охлаждением. Для перегонки он советует поместить 
очищенную «сатурнову соль» в реторту, присоединить к ней 
приемник и очень осторожно нагревать. Сперва начнет пере
гоняться флегма, затем пойдет спирт и под конец, когда ретор
та раскалится докрасна, появится темно-красное масло, но в 
очень небольшом количестве. Когда все охладится, реторту раз
бивают; находящаяся в ней черная масса, соприкоснувшись с 
воздухом, сама собой разогревается и при этом желтеет. В пла
вильном тигле ее легко превратить в свинец (нагреванием с 
углем). Собранные в приемнике жидкости переливают в не
большой перегонный куб и постепенно нагревают. Отгоняется 
«спирт», пахнущий подобно лавандовому или розмариновому 
маслу; флегма и вязкая маслянистая жидкость остаются в 
кубе 6.

Совершенно такое же описание перегонки «сатурновой со
ли» мы находим в «Курсе химии» Н. Лемери. Но он пишет: 
«Я делал этот опыт много раз, но никогда не получал этих

1 Киноварь — красный сульфид ртути HgS.
2 Сурьмяная киноварь — оранжево-красный сульфид сурьмы St^Ss. |
3 Колькотар — красно-коричневый порошок оксида железа Fe20 3, получа

емый прокаливанием железного купороса при доступе воздуха.
4 Свинцовый глет — оксид свинца РЬО, полученный обжиганием свинца и 

затем расплавленный.
5 L e m e r y  N. Cours de chimie. IIе ed. Leyde, 1716, p. 85.
6 Cm.: G l a z e r  Ch. Traite de la chimie. 4e ed. Bruxelles, 1676, p. 116.



Рис. 7. Алхимик нагревает «короля» (селитру — K N 03), раздувая огонь печи



красных капель»1. Н. Лемери отмечает, что «сатурнов спирт» 
горюч и имеет терпкий вкус, а также (как и К. Глазер) пере
числяет болезни, которые якобы исцеляет этот препарат. Н. Ле
мери, будучи владельцем большой аптеки, извлекает пользу 
даже из флегмы. По его словам, ею хорошо промывать глаза 
лошадям.

В лекциях Ж. Дюма имеется довольно подробный разбор 
руководств К. Глазера и Н. Лемери. Есть все основания пола
гать, что именно эти описания перегонки «сатурновой соли» по
могли Ж. Дюма расшифровать рецепт Рипли.

«А где же философский камень?» — еще раз спросит недоуме
вающий читатель. Ж. Дюма поясняет, что алхимики нередко 
называли камнем не камень в буквальном "смысле слова, а ве
щество, могущее произвести трансмутацию, которому они почти 
всегда приписывали красный цвет. Ж. Дюма подчеркивает, что 
внимание Рипли особенно привлекла человеческая кровь и 
именно ее он наделяет всеми свойствами эликсира.

Итак, в свете критического разума исчезли львы и драконы. 
Вместо них появились самые что ни на есть обыкновенные ве
щества. Пресловутая философская ртуть оказалась простым 
свинцом, а философский камень, красные капли, человеческая 
кровь всего-навсего какой-то недостойной внимания маслянис
той жидкостью.

Посмотрим, насколько расшифровка рецепта Рипли, сделан
ная без малого 150 лет назад, отвечает современному состоя
нию науки.т /

Свинец, нагретый несколько выше точки плавления (327°С), 
соединяясь с кислородом воздуха, постепенно превращается в 
массикот — желтый оксид свинца (II) РЬО. При повышении 
температуры до 400—500°С массикот окисляется, переходя в 
сурик — ортоплюмбат свинца (II) РЬзС>4 или РЬ2РЬ04 красного 
цвега. Если нагреть сурик выше 550СС, он теряет 1 атом кис
лорода, вновь превращаясь в РЬО, который при 886°С плавит
ся, а по прекращении нагревания затвердевает в чешуйчатую 
красноватс-желтую массу — свинцовый глет.

Мы склонны полагать, что красный лев Рипли — свинцовый 
глет, а не сурик. Дело в том, что только глет растворяется без 
остатка в уксусе (разбавленной уксусной кислоте).

Коричнево-бурый РЬ02 в уксусе не растворяется. А между 
тем цель рецепта Рипли состоит в получении «человеческой 
крови» — красной маслянистой жидкости, образующейся в кон
це перегонки. Этой жидкости образуется, по всей видимости, 
очень мало; поэтому автор рецепта рекомендует повторить 
опыт несколько раз. А для этого необходимо, чтобы потерь свин
ца не было.

1 L ё ш е г у N Cours de chimie... р. 154.



Какие же вещества получаются при сухой перегонке (пиро
лизе) ацетата свинца. Первое точное исследование пиролиза 
ацетатов произвел в 1809 г. ирландский химик Ричард Ченевикс 
(1774—1830). По его данным1, при пиролизе ацетата свинца 
получается «пригорело-уксусный спирт» — бесцветная жидкость, 
по запаху напоминающая перечную мяту и горький миндаль. 
Она смешивается с водой во всех отношениях, легко воспламе
няема. Элементарный состав этой жидкости, названной ацето
ном, определили в 1831 г. Ю. Либих и Ж. Дюма, но структур
ную формулу (СН3)2СО установили лишь в 1865 г. А. М. Бут
леров и А. Кекуле1 2.

При нагревании ацетат свинца вначале теряет кристаллиза
ционную воду; дальнейшее повышение температуры приводит к 
реакциям разложения:

РЬ(С2Н30 2)2 =  (СН3)2С0 +  РЬС03;

РЬС03= Р Ь 0  +  С 02
Но процессы пиролиза идут гладко только на бумаге. При 

сухой перегонке солей органических кислот образуются так на
зываемые «пригорелые» продукты, окрашенные в буро-крас
ный или черный цвет. В рассматриваемом случае их появление 
неизбежно, так как в винном уксусе, служившем для раство-

1 См.: С h е n е v i х. Annales de chimie, 1809, t. 69, p. 5; T h e n a r  d L.-J. 
Traite de chimie elementaire theorique et pratique. 6e ed. Bruxelles, 1827, t. 11,
p. 18.

2 См.: Б ы к о в  Г. В. История органической химии. Открытие важней
ших органических соединений. М., 1978, с. 49—50.



рения РЮ , несомненно, находились, кроме уксусной кислоты и 
воды, нелетучие органические вещества, пиролиз которых дал 
как уголь, необходимый для восстановления РЬО, так и окра
шенную маслообразную жидкость.

Итак, тайна рецепта Рипли раскрыта. Для историка химии 
интересно, что это, по-видимому, первое упоминание об ацето
не—веществе, получившем широкое практическое применение 
(в производствах целлулоида и бездымного пороха) только в 
конце XIX — начале XX в. Тогда ацетон получали пиролизом 
«уксусного порошка» — нечистого ацетата кальция, который 
приготовляли нейтрализацией древесного уксуса (одного из 
жидких продуктов пиролиза древесины) известью. В конце пи
ролиза «уксусного порошка» отгонялось ацетоновое масло — 
смесь средних и высших кетонов. Возможно, что нечто подоб
ное этому маслу получалось и при пиролизе нечистого ацетата 
свинца.

Таково буквальное прочтение этого рецепта, в котором, ве
роятно, впервые указывается на существование ацетона.'Обре
тена точность прописи. Точность же исторически неповторимо
го явления культуры осталась без внимания. Ясно, что только 
химический способ толкования недостаточен. Усыхает живое 
тело. Остается скелет. Для алхимика истина лишь тогда истин
на, когда отыскивается она и подается в соответствующей его 
мышлению форме. Символическая аналогия уподобляет живым 
существам мир веществ. Мир как бы удваивается: мир реальный 
(свинец, его оксиды и соли) и мир символический (приключе
ния льва и дракона). Причем мир символов для средневеково
го человека куда реальней по сравнению с миром вещей. Алхи
мик в мире символов живет, действует, размышляет. Символ 
для алхимика истиннее вещи, которую он означает, потому что 
он менее всего связан с практическим, обыденным действием, 
зато сближается со священнодействием и потому исполнен 
высшего смысла. С одной стороны, дело это делает рука, с дру
гой— деяние это творит десница. Алхимический рецепт — и 
действие, и священнодействие сразу. Дракон, проглатываю
щий свой хвост, — один из главных алхимических символов. 
Это и библейский змей-искуситель, подбивший первого челове
ка Адама вкусить от древа познания, и змей Уроборос ранне
христианских учений, воплотивший в себе идею слияния «бес
конечной мировой мысли» и «бесконечной мировой материи». 
А змея и чаша с лекарством — это атрибуты античного бога 
врачевания Эскулапа, или Асклепия. Так эликсир для трансму
тации металлов оборачивается эликсиром вечного здоровья. 
Алхимический символ еще и поясняющая аллегория, средство 
своеобразного доказательства. Когда же в живую ткань алхи
мического рецепта вторгается вдруг такое: «Киммерийские те
ни покроют реторту своим темным покрывалом, и ты найдешь 
внутри нее истинного дракона, потому что он пожирает свой



Рис. 9. «Рука философов». На пальцах находятся символы, 
обозначающие на большом — селитру; на указательном — ж е
лезный купорос; на среднем — нашатырь; на безымянном — 
квасцы; на мизинце — поваренную соль; на ладони — ртуть в 
сере (рисунок взят из трактата алхимика XV—XVI столетия

Иоанна Исаака Голланда).



хвост», символ-аллегория тотчас же предстает символом-мета
форой. «Приключенческая» природа превращающихся метал
лов уподобляет эти металлы героям. Алхимические символы — 
это обыденный образ мышления средневекового алхимика. Ал
химические золото и серебро — это астрономические Солнце и 
Луна. Тождество в этой аналогии не есть тождество по содер
жанию. Да, в золоте и серебре есть соответственно «солнеч
ность» и «лунность», но полное тождество достижимо лишь в 
таинстве причащения, т. е. при помощи чуда. Тем не менее на
глядные знания о Солнце (оно блестяще, немеркнуще) есть 
знания и о золоте — металле благородном, не подверженном 
коррозии. Разведение символа и предмета оборачивается в кру
говороте алхимической игры их сведением, слиянием в одном 
солнце-золоте, золоте-солнце, просто золоте. Реальный ме
талл — единственная в этом ряду реальность для химика нового 
времени. Безликая реальность средневековья набирает силы, 
розовеет, пышет здоровым возрожденческим румянцем. Сим
вол, напротив, тускнеет, оборачиваясь пустышкой из папье-ма
ше. Символические ряды рассыпаются.

Мир духовный материализуется. Действенное вйдение мира 
преодолено не с помощью чуда, а с помощью иной, невозмож
ной для средневекового мышления предпосылки — представ
ления о качественной материальной однородности всего суще
го. Но сама эта предпосылка — результат собственного преоб
разования западного средневекового мышления. Многократ
ность алхимических «пресуществлений» сделала их обычными, 
уничтожив разрыв между Солнцем-золотом и Луной-серебром. 
Алхимик — соперник бога.

Улучшить природу свинца, например сделать его в конечном 
счете золотом, — дело, исполненное гордыни, и в этом тоже, 
можно усмотреть движение «немощного» человека средних ве
ков к «всемогущей» личности возрождения.

Когда же небесные и земные ряды, слившись, обернулись 
одной сплошной возрожденческой материальностью, для бога 
в изучении природы и вовсе не осталось места. Естествознание 
утверждается окончательно, необратимо.

ЧТО ЕСТЬ АЛХИМИЯ?

Называть алхимию лженаукой было бы несправедливо. Она 
никогда не была наукой, а именовала себя герметическим ис
кусством. Уже в XIX в. такие ученые, как Ю. Либих, 
Д. И. Менделеев, М. Бертло, считали — не без основания — 
алхимию предшественницей химии.

Например, Д. И. Менделеев в своих лекциях по общей хи
мии, читанных в 1880— 1881 гг. слушательницам Высших жен
ских курсов, отметил, что алхимикам «наука обязана первым 
точным собранием химических данных. Поверхностное знаком



ство с алхимиками часто влечет за собой невыгодное о них 
мнение, в сущности весьма неосновательное... Только благода
ря запасу сведений, собранных алхимиками, можно было на
чать действительные научные изучения химических явлений» 1.

Есть еще один подход к алхимии. Самый, пожалуй, реши
тельный и смелый. Его очень хорошо сформулировал выдаю
щийся немецкий химик конца XIX — начала XX столетия — 
Вильгельм Оствальд. Вот что он писал: «Мы привыкли теперь 
свысока, и даже с презрением, смотреть на опытные попытки 
средневековых ученых осуществить превращения неблагород
ных металлов в золото и серебро как на какое-то невообрази
мое заблуждение. Но на это мы имеем так же мало права, как, 
например, по отношению к современным попыткам искусствен
ного получения белков. Ведь теоретическая точка зрения того 
времени была именно такова, что любому веществу подходя
щими операциями можно придать любое свойство, подобно 
тому, как теперь мы считаем возможным соединить каждый 
элемент с каждым из других... Искусственное получение золо
та для науки того времени было просто технической проблемой, 
какой для нашего времени является искусственное получение 
полимеров» 1 2.

По В. Оствальду выходит, что алхимия — та же химия. По
лучить из несовершенного металла совершенное, но рукотвор
ное золото — все равно, что синтезировать белок или новый 
полимерный материал. Философский же камень — не что иное, 
как... катализатор.

Конечно, думать так, как В. Оствальд, — это значит пре
небрегать неповторимостью, исторической уникальностью алхи
мии, модернизировать ее историю, подходить к ней с современ
ными «химическими» мерками и, значит, поступить неисторич
но, не по-марксистски. Такой подход в значительной степени 
обеднил бы такое удивительное явление, каким была алхимия. 
Она достойна интереса сама по себе. Что же тогда она такое?3

Анализ рецепта алхимика Рипли продемонстрировал нам 
разносторонний и вместе с тем цельный характер алхимической 
деятельности. Она не наука, не искусство, не философия (язы
ческая или христианская) и вместе с тем и то, и другое, и

третье! Символ , обозначающий серу, обладал еще, гово

ря образно, синеватым серным пламенем и едким удушливым 
запахом горящей серы. Ведь треугольник, обращенный острием 
вверх, — это знак огня. Крест же — свидетельство несовершен
ства, бренности, нечистоты серы, а значит, и ее горючести. Сов

1 М е н д е л е е в  Д. И. Соч. М.—Л., 1949, т. 15, с. 357—358.
2 О с т в а л ь д  В. Эволюция основных проблем химии. М., 1909, с. 5.
3 Подробнее об алхимии см.: Р а б и н о в и ч  В. Л. Алхимия как фено

мен средневековой культуры. М., 1979.



ременный символ для того, кто не знает основных понятий хи
мии, лишь значок, первая буква латинского слова sulphur 1.

Посвященный в тайны алхимического искусства тоже пред
ставал человеком многогранным, разносторонним, как и сама 
алхимия. Средневековый алхимик — экспериментирующий тео
ретик и ремесленник-эмпирик, философ и теолог, мистик и схо
ласт, художник и поэт, правоверный христианин и маг-черно
книжник... Вместе с тем алхимическая деятельность еще и 
христианская деятельность, определенным образом соответст
вующая характеру мышления европейского средневековья. 
И только одной своей частью (которую в чистом виде, если не 
искажать все явление в его цельности, выделить невозможно) 
алхимия обращена к химии — той частью, в которой она и «ма
гическое» химико-техническое эмпирическое искусство, и теоре
тизирующая наука.

Алхимические сера и ртуть — древнегреческие иносказания 
начал-стихий: земли — огня, воды — воздуха. Но сера и ртуть — 
еще и вещества, которые можно нагревать, растирать, смеши
вать, перегонять, сплавлять, взвешивать. Это — путь к «руко
творному» преобразованию вещества. Алхимику ничего не сто
ит сказать, например, так: «Возьми три унции ртути и смешай 
их с пятью унциями злости». Смешение несмешиваемого — ве
ши и принципа — существенная особенность мышления алхими
ка, оперирующего с веществом и одновременно размышляюще
го над его природой в отличие от умозрительных рассуждений 
схоласта и опыта химика-ремесленника. В этом-то, пожалуй, и 
состоит главный урок средневековой алхимии, преподанный ею 
химии нового времени. Именно из такой алхимии, по выраже
нию Ф. Энгельса, Роберт Бойль делает науку.

Итак, алхимия — неповторимая культурно-историческая ре
альность европейского средневековья, своеобразное, самостоя
тельное явление средневековой культуры. Алхимия предшест
вовала химии нового времени и на пути длиной в тысячу лет 
в конечном счете стала и ею, закономерно преодолев самое се
бя в своем собственном историческом движении.

А. Н. Шамин

ХИМИЯ СТАНОВИТСЯ НАУКОЙ
ХИМИЯ НАЧИНАЕТ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

Тысячелетняя история алхимии мало продвинула вперед хи
мические знания. Алхимики так и не смогли объяснить, что яв
ляется основой многообразия химических веществ. Тысячу лет



они одинаково объясняли причину химических процессов. Транс
мутация— превращение неблагородных металлов в золото — 
оставалась единственной практической целью алхимиков. В их 
лабораториях тоже почти ничего не менялось. Все те же пе
чи, тигли, реторты, шлемы и алембики переходили от сирий
ских и александрийских магов к средневековым приверженцам 
«тайного», герметического искусства приготовления драгоценных 
металлов.

Мелкие короли и князьки — владетели обедневших государств 
и наделов разоренной войнами и эпидемиями Европы не остав
ляли алхимиков своим вниманием.

Во времена средневековья появились новые средства накоп
ления богатств, гораздо более надежные в умелых руках масте
ров и ученых. Все начиналось с малого, например с изобрете
ния обыкновенной подковы. Она появилась в X в. и позволила 
использовать лошадь не только для верховой езды и перевозки 
клади, но и в сельском хозяйстве. Земледелие заметно оживи
лось. Через сто лет шейный хомут был заменен плечевым хому
том— сила упряжки увеличилась в четыре раза. В плуг стали 
запрягать несколько лошадей, а это обеспечило резкое увеличе
ние энергии, подвластной человеку. Появился тяжелый плуг с 
железным лемехом. Он глубоко вспахивал землю, и урожаи 
возросли.

Человек не только использовал старые, но и подчинил но
вые источники энергии, гораздо более мощные, чем живая сила. 
Водяные и ветряные мельницы позволили использовать энер
гию ветра и воды в ремеслах и рождающейся промышленности. 
Это способствовало стремительному развитию металлургии. Ста
ринные железоделательные горны раздувались мехами, которые 
приводили в движение люди или тягловый скот. Таким спосо
бом нельзя было получить достаточно высокую температуру 
(около 1100— 1350°С). А точка плавления железа 1539°С. При 
более низких температурах из железной руды путем прямого ее 
восстановления углеродом можно было получать лишь губчатое 
железо или комок сваренных частиц железа, так называемую 
крицу. Обрабатывать такое железо ковкой было практически 
невозможно.

Но когда стали использовать мехи, приводимые в движение 
водой, были достигнуты температуры, при которых получали 
жидкий расплавленный металл. При этом обратили внимание на 
то, что при смешивании восстановленного жидкого железа с рас
каленным углем образуется плавкий продукт — чугун, который 
стали применять для изготовления пушек и ядер, труб и посуды, 
плит и даже деталей машин. Чугун использовали и для получе
ния из него чистого железа.

Развитие металлургии привело к накоплению химических 
знаний: о свойствах отдельных металлов, их сплавов, о процес
сах образования шлаков, о влиянии добавок на процесс выплав-



ки металлов и сплавов. Все это содействовало созданию новой 
химии, основанной на результатах экспериментов, а не на умо
зрительных конструкциях. Значительное влияние на развитие 
химических знаний оказало также появление или совершенст
вование производств: ткачества и сукноделия (для материй бы
ло нужно много устойчивых красок), стеклоделия (впервые оно 
стало и производством и искусством). Раскрытие секретов изго
товления цветной посуды и зеркал, пожалуй, как ничто другое, 
содействовало накоплению знаний о влиянии мельчайших доба
вок на конечный продукт. Сказочной красоты цветные витражи 
готических соборов до сих пор поражают воображение людей. 
Изобретение книгопечатания потребовало новых сплавов при 
изготовлении шрифтов для книг, а также прочных типографских 
красок. Создание производства пороха содействовало распро
странению огнестрельного оружия.

При этом исподволь развивалась новая традиция, значение 
которой было велико: стремление описать процесс так точно, 
чтобы его можно было снова воспроизвести когда угодно и ко
му угодно. Правда, первоначально знания металлургов Саксо
нии, Испании или Чехии, где рядом с рудниками возникали пла
вильни и литейни, или знания стеклодувов знаменитых фабрик 
Мурано около Венеции передавались от мастера к ученику в



виде устных рецептов и долгое время нигде не записывались. 
Это было связано и с желанием сохранить производственные 
тайны.

Общедоступные описания химических процессов и приемов 
различных производств распространились лишь в XV — XVI вв. 
уже в печатном, а не в рукописном виде. «Открытие Гутенбер
га обновило химическую литературу и не только по языку, но 
и по содержанию», — писал известный историк химии М. Джуа1. 
В течение немногих десятилетий вышли книги «Пиротехния»
В. Бирингуччо (1540), «Двенадцать книг о металлах» Г. Агрико- 
лы (1530— 1546), «Собрание сведений об искусстве крашения» 
Дж. Россети (1540), «Три книги о гончарном искусстве» Ч. Пик- 
кольпассо (1548), «Гончарное искусство» Б. Палисси (1557 — 
1580) и целая энциклопедия практических химических знаний 
«Натуральная магия» Дж. Делла Порта (1558). За ними появи
лись книги Л. Эркера, Г. Энгельгардта фон Лохнейса, Л. Лем- 
ниса и др. Труды этих людей давали в руки человечества нечто 
гораздо более реальное, чем секреты приготовления искусствен
ного золота. Все они умели делать реальные вещи, преображав
шие жизнь миллионов людей. Их знания стремительно рас
пространялись по Европе, а затем и по всему миру.

В 1529 г. В. Бирингуччо отлил во Флоренции огромную 
пушку весом 6 т и длиной 6,7 м. В молодости он объездил мно
гие страны Европы, ознакомился с трудами сотен металлур
гов, свои знания свел в книгу «Пиротехния, или Огненное ре
месло». Эта книга была первым описанием металлургических 
процессов, основанным на химических представлениях того 
времени. Правда, эти представления автор заимствовал из ал
химической литературы. Но было одно важное отличие — хи
мические знания В. Бирингуччо подчинил практике получения 
металлов и сплавов, производству зеркал, анализу руд, полу
чению пороха и горючих смесей. Превращение неблагородных 
металлов в золото и все идеи, связанные с трансмутацией, 
были отвергнуты им как шарлатанство, не имеющее ничего 
общего с наукой.

В. Бирингуччо призывал бережно относиться к наблюдени
ям над различными явлениями, стремился к их точному описа
нию и объяснению без привлечения сверхъестественных сил. 
Поэтому он смог одним из первых сделать важное наблюдение, 
глубокое объяснение которого в дальнейшем привело к паде
нию теории флогистона и позволило открыть А. Лавуазье за
коны новой химии. В. Бирингуччо заметил увеличение массы 
металлов при прокаливании.

В. Бирингуччо знал, что при прокаливании свинца его мас
са увеличивается. «Это кажется удивительным, — писал он,— 
если вспомнить свойство огня разрушать все тела с потерей

1 Д  ж у а  М. История химии. М., 1970, с. 70.



вещества». И тут же пытается осмыслить замеченное явление: 
«Причину этого, быть может, следует искать в том, что приро
да элемента — огня соответствует тому положению, согласно 
которому все тяжелое стремится к середине, и что все тела 
тем тяжелее, чем они плотнее. Огонь, таким образом, вытес
няет все водные и воздухоподобные части из смеси, образую
щей свннец, так как последний представляет собой плохо сме
шанный металл и закрывает поэтому все естественные его 
поры, где заключается воздух, который вследствие своей при
родной силы поддерживал свинец с известной легкостью в 
пространстве, а потому вся масса падает как мертвая и свинец 
от этого тяжелеет»1.

С появлением книги В. Бирингуччо связано еще одно важ
ное обстоятельство — она была написана на итальянском язы
ке, а не по-латыни, как этого требовала научная традиция. Это 
была книга для всех желающих ознакомиться с приемами хи
мической практики, а не для узкого круга приверженцев 
«тайной науки».

Еще более знаменитыми стали труды Георгия Агриколы 
(1494—1555). Настоящая его фамилия была Бауэр, что по-не
мецки означает «земледелец». «Агрикола» лишь перевод этого 
слова на латинский язык. Это 
была дань традиции средневе
ковых ученых и врачей.

Агрикола по образованию 
был врач. Он знал, что в 
древности металлами и мине
ралами пользовались как ле
чебными средствами. Поэтому 
он стал изучать их свойства и 
превратился в крупнейшего 
знатока металлургии и горно
го дела. Агрикола жил в Яхи- 
мове (в Чехии), а затем пе
реехал в город Хемниц. В эпо
ху Возрождения это были 
крупнейшие центры горноруд
ной и металлургической про
мышленности. Опыт своей ра
боты и наблюдений Агрикола 
собрал в огромном сочинении, 
названном «Двенадцать книг 
о металлах». Речь в ней шла, 
однако, о всей химической тех-

1 Цит. по кн.: Ф е с т е р Г. Ис
тория химической техники. 1938, 
с. 261.

Рис- 11. Получение серной 
с помощью колокола в

XVII века.

кислоты
начале



Рис. 12. Установки для дистилляции (XVI в.).

пологий XVI в. Книга была написана по-латыни, но сразу же 
оказалась переведенной на несколько языков. Почти сто лет 
она оставалась важнейшим руководством по химической тех
нологии. А в это время химические производства развивались. 
Один из самых известных химиков своего времени — француз
ский ученый Бернар Палисси (1510—1589) был большим знато
ком не только керамического и фаянсового производств, но и 
способов получения минеральных веществ. Он понимал, что 
минеральные вещества необходимы для развития растений. 
Так постепенно накапливались химические знания.

Итогом химических знаний эпохи Возрождения можно на
звать труды немецкого химика-самоучки Иоганна Рудольфа 
Глаубера (1604—1668). Он был и химиком, и врачом, основал 
несколько фабрик, где изготовлялись зеркала и посуда, но 
прославился и разбогател как фармацевт. Глаубер создал соб
ственную лабораторию, где с несколькими помощниками разра
батывал и усовершенствовал способы получения различных не
органических веществ. Ему впервые удалось получить крепкие 
и сравнительно чистые соляную и азотную кислоты. Дымящаяся 
серная кислота долгое время носила его имя — ацидум глаубе- 
ри. В остатках после отгонки кислот в процессе их получения 
он открыл соль, обладающую слабительным действием. Глаубер 
назвал ее «чудесной солью», но впоследствии эта соль



Na2SG4-10H2O была названа глауберовой солью. Глауберова 
соль, или мирабилит, осаждается из вод залива Кара-Богаз- 
Гол, содержащих большое количество поваренной соли NaCl 
и сульфата магния M gS04.

Р. Глаубер написал несколько книг, важнейшей из которых 
была книга «Новые философские печи»; в ней Р. Глаубер опи
сал конструкции разнообразных разработанных им приборов и 
аппаратов.

В России в XVI и XVII вв. была организована Аптекарская 
изба, переименованная затем в Аптекарский приказ. Услуги 
приезжих алхимиков русские цари отвергали. Петр I говорил, 
что он принимал все научные предложения, кроме проек
тов алхимических, поскольку уверен был, что тот, кто выдает 
себя делателем золота, должен быть или обманщиком, или 
невеждой в химии. Значительно развилась в XVI в. русская ме
таллургическая промышленность. В Туле, Кашире, на Урале и 
в Сибири работало несколько крупных железоделательных пред
приятий. Добывали и обрабатывали золото, серебро, медь, воз
двигали домницы для выплавки чугуна. Литейное дело достиг
ло очень высокого уровня. В 1554 г. в Москве была отлита бое
вая пушка массой 20 т, а отлитая в 1586 г. Андреем Чоховым 
Царь-пушка в 40 т была настоящим гигантом по сравнению с 
пушкой В. Бирингуччо. Литье русских мастеров достигало и 
высокой степени точности, что было новым и важным в литей
ном производстве.

ХИМИЯ и МЕДИЦИНА

Странная процессия вышла осенью 1526 г. на улицы старин
ного швейцарского города Базеля. Веселые студенты, окружен
ные толпой зевак, тащили на площадь старинные фолианты и 
пергаментные свитки. Возглавлял процессию громогласный че
ловек, не то ученый, не то рыцарь. Это был новый профессор 
естественной истории славного Базельского университета, врач 
и химик Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм 
(1493—1541). Он называл себя Парацельсом, что по-латыни 
значило или «сверхблагородный», или «превосходящий Цель- 
са» — знаменитого древнеримского врача.

Парацельс нес сжигать труды Гиппократа, Галена и Ави
ценны, заявляя, что «его башмаки больше смыслят в медици
не», чем все прославленные греческие, римские и арабские 
врачи. Чем же прогневили древние авторитеты Парацельса, 
пророка новых учений?

Эпоха Возрождения принесла с собой новый интерес к тру
дам античных авторов, но интерес этот был критическим, в от
личие от слепого поклонения авторитетам, характерным для 
позднего средневековья. Если философские споры вокруг на
следия Аристотеля занимали лишь философов да теологов, то 
были и иные области, интерес к судьбам античного наследия в



которых был и более животрепещущим, и гораздо более широ
ким. Первой среди таких областей была медицина. За прошед
шие века античные методы борьбы с болезнями были дополне
ны многочисленными новыми средствами. Среди них были и 
настоящие ценные лекарства, в первую очередь различные не
органические химические вещества, были и шарлатанские сна
добья. Но под их применение была подведена своеобразная 
«теоретическая» база.

Философский камень алхимиков, по их убеждению, был спо
собен не только превращать металлы в золото, но и даровать 
вечную молодость и бессмертие. Философский камень был та
ким образом одновременно и лекарством от всех болезней — 
панацеей. Именно в этих представлениях надо искать корни 
нового направления химии — иатрохимии *, или медицинской 
химии. Но иатрохимия очень стремительно ушла далеко впе
ред от алхимии — она перешла к попыткам объяснения причин и 
движущих сил химических процессов. Иатрохимия, так же как 
и практическая химия или техническая химия эпохи Возрожде
ния, опиралась на практический опыт, наблюдения над проявле
ниями действий химических препаратов на жизненные процессы, 
а не только над окончательным лечебным эффектом. Но что 
самое важное, иатрохимики привнесли в химию важнейший 
элемент, без которого она не смогла бы превратиться в нау
ку,— опыт, эксперимент, сначала качественный, а затем и ко
личественный, основанный на точном измерении физических 
величин.

Основоположником иатрохимии и был Парацельс. Уже при 
жизни Парацельса окружали легенды. Говорили, что он мо
жет делать золото, предсказывать судьбу, а самое главное, 
исцелять все болезни. Даже его смерть была окутана тайной — 
уверяли, что он не умер, а стал молодым, открыв секрет пана
цеи. Считают, что рассказы о нем легли в основу легенды о 
докторе Фаусте. Однако достоверно лишь то, что Парацельс 
достиг большого успеха в лечении некоторых болезней, в том 
числе подагры и водянки, а также в применении лекарств, 
приготовленных химическим путем. Он ввел в употребление 
препараты сурьмы, мышьяка и ртути, а из органических препа
ратов— опия.

Сожжение Парацельсом древних медицинских книг в Базе
ле носило символический характер, так как многими положе
ниями античной медицины он воспользовался. Гнев Парацельса 
был направлен не столько против античных врачей, сколько 
против тех из его современников, которые старались увекове
чить античные и средневековые догмы в медицине и препятст
вовали распространению новых теорий. 1

1 От греческого слова «натрое» — врач. Термин «ятрохимия», который 
иногда употребляется, не совсем правилен, так как в слове «иатрос» первые 
два слога всегда произносятся раздельно.



Парацельс создал свою, новую химическую теорию функций 
органов живого тела, объяснив все болезни нарушением нор
мального течения химических процессов. Правда, при этом он 
прибег к помощи фантастического представления о всеобщем 
«регуляторе» и «возбудителе» всех жизненных процессов, на
званном им «археем». Но управлял этот «архей» чисто хими
ческими реакциями.

Парацельс ввел также новые представления об основных 
«элементах», из которых состоят все вещества. «Знайте, что все 
семь металлов рождены из троякой материи, а именно: из 
Меркурия, Сульфура и Соли, — писал Парацельс, — однако они 
отличаются друг от друга и имеют особую окраску. Таким об
разом, Гермес сказал вполне правильно, что все семь металлов 
были произведены и смешаны из трех субстанций; подобным же 
образом из этих же субстанций составлены тинктуры и фило
софский камень. Он называл эти три субстанции: дух, душа и 
тело. Однако он не указал, каким образом это нужно понимать 
или что он мог предполагать под этим. Возможно, он знал о 
трех началах, но не высказал своего мнения об этом. Но для 
того, чтобы эти три различные субстанции, а именно дух, душа 
и тело, были правильно поняты, необходимо знать, что они 
обозначают не что иное, как эти же три начала: Меркурий* 
Сульфур и Соль, из которых образовались все семь металлов. 
Меркурий и есть «дух», Сульфур — «душа», а Соль — «тело»1.

Парацельс с фантастическим рвением проповедывал свое 
учение. Им было написано множество книг: «О средствах и 
составах», «О минералах», «О происхождении природных тел»* 
«О превращении природных тел» и др. Число его последовате
лей было очень велико и росло с каждым годом.

Иатрохимия достигла расцвета в XVII в. Крупнейший иа- 
трохимик этого времени — Иоганн Баптист Ван Гельмонт 
(1577—1644) был не менее известен, чем Парацельс. В отличие 

от Парацельса, который путешествовал, иногда отстаивал свои 
убеждения не только в научном диспуте1 2, но и в поединке с 
противником с мечом в руке, Ван Гельмонт работал почти чет
верть века в собственной лаборатории в Вильворде близ Брюс
селя. Только после смерти ученого его труды были изданы под. 
названием «Заря медицины».

Представления Ван Гельмонта были также причудливы и 
запутаны, как и учения Парацельса: мистика, обломки алхими
ческих учений, «архей», элементы Парацельса — все это пере
плеталось со здравыми суждениями, основанными на наблю
дении и, что самое главное, на эксперименте.

Экспериментальная наука — порождение Нового времени.
1 Цит. по кн.: Ф и г у р о в с к и й  Н. А. Очерки по истории химии. М., 

1969, т. I, с. 145.
2 Парацельс посетил и Восточную Европу. В Вильнюсе он принимал 

участие в диспуте с литовскими врачами и признал себя побежденным.



Эксперимент в физику ввел Галилео Галилей, а он был совре
менником Ван Гельмонта. Почти одновременно с Ван Гельмон- 
том в Англии жил известный философ и ученый Фрэнсис Бэкон 
(1561— 1626). Именно он в качестве основного научного метода 
предложил тщательно изучать явления с помощью опыта, экс
перимента. Эксперимент и до Бэкона, Ван Гельмонта и Гали
лея использовался учеными, но был лишен главного — стремле
ния дать воспроизводимое описание опыта, унифицировать его, 
а также четко сформулировать «вопрос к природе». Чаще алхи
мики просто пытались воспроизвести магические рецепты из 
древних трактатов. Фрэнсис Бэкон писал о таких опытах: «Если 
же кто-либо направит внимание на рассмотрение того, что бо
лее любопытно, чем здраво, и глубже рассмотрит работы Алхи
миков и Магов, то он, пожалуй, придет в сомнение, чего эти 
работы более достойны — смеха или слез. Алхимик вечно пита
ет надежду, и, когда дело не удается, он это относит к своим 
собственным ошибкам. Он обвиняет себя, что недостаточно по
нял слова науки или писателей, и поэтому до бесконечности 
повторяет опыт. Когда же в течение своих опытов он случайно 
приходит к чему-либо новому по внешности или заслуживаю
щему внимание по своей пользе, он питает душу доказательст
вами этого рода и всячески превозносит и прославляет их, а в 
остальном хранит надежду. Не следует все же отрицать, что 
алхимики изобрели немало и одарили людей полезными от
крытиями» 1.

Под опытом Фрэнсис Бэкон подразумевал построенное по 
заранее обдуманному плану исследование — «вопрос к приро
де». И Ван Гельмонт одним из первых начал ставить именно 
такие опыты. Правда, иногда его эксперименты приводили к 
неправильным выводам, но это было следствием отсутствия 
верных теорий и объяснений некоторых основных химических 
закономерностей. Путь развития науки был таков— первые 
опыты должны были привести к накоплению эмпирического ма
териала, фактов, обобщение и осмысливание которых должно 
было привести к рождению правильных теорий.

Опыты Ван Гельмонта с газами были одним из первых ша
гов к созданию таких теорий. Приведем один из его опытов: 
он сжег 62 фунта дубовых углей и получил лишь около 1 фунта 
золы. Его предшественники сказали бы, что «огонь разрушил 
уголь с потерей вещества». Но Ван Гельмонт собрал выделяю
щийся при горении вместе с дымом газ и показал, что это был 
уже известный ему вид «воздуха», образующийся при брожении 
вина или пива. Он назвал этот газ «лесным духом» или «уголь
ным газом». Через сто пятьдесят лет «лесной дух» получил свое 
современное наименование — «углекислый газ». Да и само сло
во «газ» придумал Ван Гельмонт.

Б э к о н  Ф. Новый органон. М., !938, с. 69—70,I



Но иногда опыты, хотя и тщательно задуманные, приводи
ли к неправильным выводам. Так, Ван Гельмонт посадил в 
цветочный горшок с 200 фунтами прокаленной земли росток 
ивы в 5 фунтов и закрыл горшок крышкой, чтобы в него не по
падало ничего постороннего. Затем в течение 5 лет он поливал 
иву водой и ежегодно взвешивал опадающие листья. Через 
пять лет он извлек дерево с корнями и, очистив их от земли, 
взвесил его. Ива вместе с опавшими листьями весила 169 фун
тов и 3 унции. Таким образом вес (масса) ее увеличился более 
чем на 164 фунта. Земля в горшке почти не изменила своей 
массы. И Ван Гельмонт сделал вывод: ива выросла за счет во
ды, которой он поливал дерево. Значит, рассуждал он далее, 
вода может превращаться в твердые вещества, в «земли». Это 
был один из первых качественных и количественных опытов, но 
вывод его оказался неверен потому, что Ван Гельмонт забыл о 
воздухе — он ничего не знал о способности растения усваивать 
углерод из воздуха в процессе фотосинтеза. Не знал он и о том, 
что растение может усваивать азот из почвы.

Период иатрохимии — это переходный период в истории 
химии. Если в результате деятельности химиков-практиков (ме
таллургов, стеклоделов, красильщиков и т. д.) накапливались 
рациональные знания, то иатрохимики открыли путь для совер
шенствования теории.

Впервые в химию вошел эксперимент, притом эксперимент 
количественный, — химики стали взвешивать вещества, измерять 
объемы газов. Эксперимент проложил путь к химическому ана
лизу и изучению состава химических соединений. Были накоп
лены важные данные о природе щелочей и кислот, дано опре
деление соли как продукта их взаимодействия. Это сделал От
то Тахений, последователь Ван Гельмонта. Однако интересы 
иатрохимиков, направленные в основном на приложение химии 
к медицине, не всегда способствовали развитию общих теоре
тических представлений о природе химических соединений и 
химических процессов. Мешали также остатки мистических ал
химических верований и воззрений. Отдельные иатрохимики, 
например Франсуа Сильвий, пытались дать объяснения природе 
химических процессов, протекающих в живых организмах, с 
общих позиций, но фактов для таких обобщений химикам еще 
не хватало.

Однако именно из лабораторной практики иатрохимиков воз
никли те экспериментальные исследования, которые привели к 
созданию первых общих теорий химических процессов.

ОПЫТЫ РОБЕРТА БОЙЛЯ И ВОПРОСЫ РОБЕРТА ГУКА

Так часто бывает в истории науки: на развитие химии ока
зало решающее влияние изобретение, сделанное совсем в дру
гой области. Однажды молодой английский ученый Роберт



Бойль купил книгу немецкого 
физика Гаспара Шотта. Книга 
носила необычное название — 
«О гидропневматическом ме
ханическом искусстве». Моло
дого англичанина особенно по
разила одна глава, которая 
носила еще более заниматель
ное название: «Новый магде- 
бургский эксперимент, ут
верждающий пустоту, которую 
другие пытались опровергнуть, 
и выполненный благородным и 
достославным господином От
то Герике, вышеуказанного го
рода консулом. Эксперимент, 
до основания объясненный, 
суждению со стороны ученых 
подвергнутый; подробно дово
ды сторонников пустоты и сто

ронников Аристотеля рассматривающий и доказательства пер
вых предпочитающий».

В книге было описано, как бургомистр Магдебурга Отто фон 
Герике в 1654 г. создал насос, с помощью которого выкачал 
воздух из двух полых полушарий, которые после этого так 
прижимались друг к другу, что их не могли разорвать две вось
мерки лошадей. Кроме этого, О. Герике поставил множество 
других опытов.

Роберт Бойль решил во что бы то ни стало повторить опыты
О. Герике, а заодно, создав насос для откачивания воздуха, 
провести еще ряд опытов, уже химических по своей сути.

Р. Бойль был одним из самых проницательных ученых сво
его времени. Он был воспитан на трудах Галилея и убежден, 
что только физический эксперимент может дать ответ на самые 
важные проблемы химии. Седьмой сын из четырнадцати детей 
ирландского аристократа графа Корка, он не мог рассчитывать 
на получение большого наследства и громкого титула. После 
многих лет учения в различных университетах Европы и путе
шествий, во время которых он познакомился со многими выда
ющимися учеными своего времени, Р. Бойль поселился в Окс
форде и занялся исследованием физических и химических яв
лений. Он вступил в кружок единомышленников «Незримый 
колледж». Члены этого кружка собирались то в Оксфорде, то 
в Лондоне. 5 декабря 1660 г. члены «Незримого колледжа» ос
новали Лондонское королевское общество.

Р. Бойль сделал для химии очень много. Прежде всего он 
сформулировал «идеологические» основы новой науки. Он счи
тал, что химия должна быть отделена от алхимии и медицины
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и иметь свои собственные задачи. В своей знаменитой книге 
«Химик-скептик» (1661) он сформулировал пять основных 
проблем химии своего времени:

1. Является ли огонь «универсальным анализатором» всех
тел?

2. Являются ли продукты кальцинации (прокаливания) 
действительно элементами, или началами?

3. Может ли число веществ, которые принимаются в каче
стве элементов, или начал, действительно ограничено тремя, 
четырьмя или пятью?

4. Действительно ли существуют элементы «соль», «сера» 
и «ртуть», которые так называют?

5. Существуют ли вообще реальные элементы, или начала?
Этим вопросам Р. Бойль посвятил пять глав своей книги, ко

торая в соответствии с традицией была построена как беседа 
между четырьмя учеными: Фемистом — последователем Аристо
теля, Филопоном — сторонником Парацельса, Карнеадом, вы
ражающим мнение самого Р. Бойля, и Элевтерием — беспри
страстным арбитром.

В заключительной, шестой главе книги Р. Бойль на основа
нии анализа споров между сторонниками важнейших направле
ний науки давал определение понятия «элемент»: «Я понимаю 
под элементами, в том смысле, как некоторые химики ясно го
ворят о принципах, определенные, первоначальные и простые, 
вполне несмешанные тела, которые не составлены друг из дру
га, но представляют собой те составные части, из которых 
составлены все так называемые смешанные тела и на которые 
последние в конце концов могут быть разложены» *.

Р. Бойль насытил эти представления физическим содержа
нием, что было чрезвычайно важно, так как после этого откры
валась возможность объяснения химических явлений с позиций 
физики. Свои представления об элементах Р. Бойль связал с 
корпускулярной теорией. Он считал, что именно корпускулы и 
являются физическими носителями элементарных свойств. Он 
писал: «Когда я говорю о корпускулах или мелких частицах 
тел, я не мыслю здесь непременно такие элементарные части, 
как землю и воду, или вещественные начала, как-то: соль, серу 
или ртуть, ибо здесь не в них дело»1 2. Р. Бойль считал, что эле
ментов гораздо больше, чем три, четыре или пять. О задачах 
химии он писал: «Химики до сих пор руководствовались черес
чур узкими принципами, не требовавшими особенно широкого 
умственного кругозора; они усматривали задачу в приготовле
нии лекарств, в извлечении и превращении металлов. Я смот

1 Цит. по кн.: З у б о в  В. П. Развитие атомистических представлений до  
начала XIX в. М., 1965, с. 255.

2 Там же.



рю на химию с совершенно другой точки зрения; я смотрю на 
нее не как врач, не как алхимик, а как должен смотреть на 
нее философ. Я начертал здесь план химической философии, 
который надеюсь выполнить и усовершенствовать своими опы
тами и наблюдениями. Если бы люди принимали успехи истин
ной науки ближе к сердцу, нежели свои личные интересы, тог
да можно было бы легко доказать им, что они оказывали бы 
миру величайшие услуги, если бы посвятили все свои силы про
изводству опытов, собиранию наблюдений и не устанавливали 
никаких теорий, не проверивши предварительно их справедли
вости путем опытным»1.

Здесь мы снова возвращаемся к тому моменту, когда 
Р. Бойль решил повторить опыты Герике. Вместе со своим по
мощником Робертом Гуком ему удалось значительно усовершен
ствовать воздушный насос. Всасывание и выпуск воздуха про
изводились через краны, которые попеременно то открывались, 
то закрывались. Насос был снабжен резервуаром из стекла, в 
который можно было помещать различные предметы, чтобы изу
чить их поведение в получаемой «пустоте».

Было поставлено много опытов. Р. Бойль и Р. Гук обнару
жили, что при выкачивании воздуха из резервуара, помещен
ный в него высушенный овечий желудок с тщательно завязан
ными отверстиями раздувался, принимая форму шара. Вода 
в безвоздушном прстранстве как бы вскипала — из нее выде
лялись многочисленные пузырьки. Тиканье часов, помещенных 
в резервуар, становилось неслышным по мере выкачивания из 
него воздуха — звук в пустоте не распространялся. Вместе с 
тем магнит, помещенный в резервуар, притягивал иглу, подне
сенную к нему снаружи, — на силу магнита пустота не влияла.

Но самыми интересными оказались опыты, требовавшие 
химических объяснений. Это были опыты, связанные с горени
ем и дыханием. Оказалось, что в пустоте, даже самые горючие 
тела не горели, а жизнь становилась невозможной. Эти опыты 
были столь интересны, а главное, они открывали перспекти
вы столь интересных и важных исследований, что Королевское 
общество поручило Р. Гуку составить список вопросов, ко
торые можно было решить, экспериментируя с воздухом и «пу
стотой».

25 февраля 1663 г. Р. Гук огласил перечень вопросов, ка
сающихся воздуха, ответы на которые можно было искать с 
помощью экспериментов. Этих вопросов было восемьдесят во
семь. По существу, это была первая в мире научная программа 
экспериментальных исследований в области химии и биологии 
по определенной проблеме. Однако эти вопросы касались проб

1 Цит. по кн.: М е й е р  Э. История химии, 1889, с. 83; Ф и г у р о в- 
с к и й  Н. А. Очерк общей истории химии. М., 1969, т. I, с 213



лем и физики, и геофизики, и многого другого, что получило экс
периментальное и теоретическое развитие в последующие три
ста лет.

Эти вопросы касались таких проблем: из какого вещества, 
или каких веществ состоит воздух? Если эти вещества твердые, 
то чем занято пространство между ними, пустотой или неким 
тонким жидким веществом — эфиром? Какова форма этих час
тичек? Как они возникают? Из чего? Как сохраняют свою фор
му и свойства? Чем воздух отличается от жидкостей?

Р. Гук интересовался тем, каково количество воздуха на 
земле, распределяется ли он неограниченно вверх или есть гра
ница того, что мы теперь называем атмосферой. Ученый хотел 
знать: может ли воздух проникать в землю, воду и поры оду
шевленных и неодушевленных тел (растения, камня, рыб 
и т. д.)? Дышат ли рыбы? Смешивается ли воздух с кровью или 
жидкостями тела? Может ли он быть материальной причиной 
«животных духов»? (Это была дань «археям» Парацельса и 
Ван Гельмонта.) Он считал, что надо исследовать причины 
эластичности воздуха, экспериментально проверить, как воз
дух поддерживает тела птиц и какой груз и с помощью каких 
приспособлений можно поднять в воздух человека.

Важные для химии вопросы заключались в предложении 
экспериментировать с целью выяснения отношения воздуха к 
другим телам и химическим веществам. Он задумывался над 
вопросами: с какими веществами воздух способен соединяться 
и с какими — нет? Какова причина этого? Каково значение воз
духа для животных? В чем причина и сущность дыхания? Ка
кова польза дыхания для людей, животных, птиц, насекомых, 
рыб, червей? и т. п.

Р. Бойль экспериментировал. Он взвешивал запаянные со
суды после обжига в них различных тел. Эти эксперименты 
затем были объяснены и поняты М. В. Ломоносовым и А. Л а
вуазье. Р. Бойль открыл «различные виды воздуха». Его экспе
рименты были направлены на решение вопроса о составе воз
духа и взаимодействующих с ним веществ. Он ввел в употреб
ление слово «анализ», от греческого слова «аналюсис» — 
разложение.

В результате трудов Р. Бойля возникла новая концепция хи
мического элемента. Его эксперименты наметили путь к созда
нию первых общехимических теорий, касающихся важнейшего 
процесса — горения. Фридрих Энгельс в «Диалектике природы» 
оценил вклад Р. Бойля в развитие естествознания следующими 
словами: «Бойль делает из химии науку» 1. Это была справед
ливая оценка, но полностью превращение химии в науку — сис
тему достоверных фактов, полученных экспериментальным пу-

1 Э н г е л ь с  Ф. Диалектика природы. М., 1969, с. 158.





тем и обобщенных с помощью теории — завершилось усилиями 
многих людей, последователей Р. Бойля, разрешивших первую 
важнейшую тайну химии — тайну горения и дыхания.

ТАЙНА ГОРЕНИЯ И ДЫХАНИЯt
До Роберта Бойля ученые не столько пытались проникнуть 

в тайну горения и дыхания (аналогия между этими процессами 
отмечалась с глубокой древности), сколько обходили ее. Антич
ной натурфилософией огонь был отнесен к числу элементов. 
Этим наглухо закрывались все попытки рассматривать его как 
процесс, как химическое изменение горючих тел. Р. Бойль 
исключил огонь из списка элементов. Для него, его учеников и 
последователей стало ясно, что пламя — это лишь результат 
горения, таинственного процесса, которому ни античные ученые, 
ни алхимики, ни иатрохимики не дали объяснения. Ближе все
го к познанию сущности горения приблизились химики-практи
ки XVI—XVII вв., но и их вклад в решение загадки воплотил
ся в основном в ряд более или менее верных наблюдений. Их 
трудами загадка процесса горения превратилась в важную 
практическую проблему. Необходимо было на научной основе 
объяснить процессы, происходящие при обжиге металлов или 
при выплавке металлов из руд. Врачи и физиологи считали, что 
решение загадки горения позволит понять и тайну дыхания, по
явление животной теплоты, роль воздуха в дыхании. Аналогия 
между этими процессами позволила накопить иатрохимикам, а 
также физиологам многочисленные данные о дыхании, но сое
динить их в стройную теорию они не могли. Все более и более 
крепло убеждение, что в этом помочь им может только химия. 
Широкую известность получили опыты Р. Бойля, помещавшего 
под стеклянный колпак свечу или птицу. При этом оказалось, 
что в воздухе, в котором горела и погасла свеча, животное 
дышать не может. Свеча же гасла, если ее вносили под колпак, 
где дышала и погибла от удушья птица. Интересные данные о 
дыхании были получены в результате опытов Р. Гука и Ричар
да «Пауэра. А Уолтер Нидхем пытался экспериментально до
казать, что сущность дыхания состоит отнюдь не в химических 
процессах, а в механическом движении легких, как бы вентили
рующих организм и охлаждающих кровь.

Одним из первых, кто заметил тропинку, ведущую к реше
нию этих загадок, был В. Бирингуччо. А французский врач и 
химик Жан Рей экспериментально показал, что при прокали
вании металла его масса увеличивается. В своих выводах отно
сительно этого факта Ж* Рей пошел по правильному пути. Он 
писал: «Я отвечаю... что это увеличение веса происходит от воз
духа, который в сосуде был сгущен, утяжелен и благодаря 
сильному и продолжительному жару печи стал как бы липким; 
этот воздух смешивается с окалиной (чему помогает частое



помешивание) и пристает к ее мельчайшим частицам, подобно 
тому как вода утяжеляет песок, который вы в нее бросаете и 
перемешиваете с ней» 1.

Эти выводы были сделаны в 1630 г. Через 35 лет Р. Гук по
пытался объяснить процесс горения, как своеобразное раство
рение вещества в некоем «всерастворяющем начале», содержа
щемся в воздухе.

Итог этим предварительным экспериментальным исследо
ваниям горения подвел в своих работах английский врач 
и химик Джон Мэйоу. Он сделал очень важный шаг впе
ред, осмыслить и утвердить который смог лишь через сто лет
А. Лавуазье.

Д. Мэйоу считал, что воздух не простое вещество, а слож
ная смесь. Он содержит какую-то составную часть — «селитря
но-воздушный дух», присоединение которой к различным телам 
и составляет сущность горения. Но ранняя смерть Д. Мэйоу по
мешала ему развить и продолжить свои эксперименты, и они 
оказались забытыми.

Книга Д. Мэйоу, где он описал свои опыты, вышла в 1674 г., 
но за семь лет до этого был издан трактат немецкого врача и 
химика Иоганна Иоахима Бехера «Подземная физика». И. Бе- 
хер был человек, наделенный богатой творческой фантазией. 
Он дал оригинальное объяснение процессу горения: огонь вызы
вает разложение горящего тела с выделением так называемой 
«жирной земли» или каких-то «начал горючести». Идея И. Бе
хера была развита немецким ученым Георгом Эрнестом Шта
лем (1659—1734) на рубеже XVII и XVIII вв. в стройную тео
рию, получившую название «теории флогистона». Г. Шталь был 
первым ученым, который построил общехимическую теорию. Он 
свел в единую логическую систему множество разрозненных и 
иногда казавшихся противоречащими друг другу фактов и на
блюдений о процессах горения. Г. Шталь стремился ответить на 
вопросы, которые интересовали уже древних авторов: почему 
одни тела загораются и горят очень легко (древесина, камфо
ра, сера), тогда как другие невозможно заставить гореть? По
чему при горении всегда выделяется теплота? Почему некото
рые металлы (олово или цинк) после обжигания превращаются 
в порошки, совершенно непохожие на металлы? Все это очень 
близко соприкасалось с более общими вопросами о природе 
воздуха, поставленными Р. Гуком. Изучая полученные при про
каливании металлов порошки, Г. Шталь отнес их к разновид
ности тех «земель», которые алхимики, вторя Аристотелю, счи
тали элементами. Поэтому он решил, что эти порошки более 
просто устроены, более «элементарны», чем исходный металл. 
Все это не противоречило представлению об огне, как «всеоб

1 Цит. по кн.: Ф и г у р о в с к и й  И. А. Очерк общей истории химии. 
От древнейших времен до начала XIX века. М., 1969, с. 201.



щем анализаторе», всегда разрушающем сложные тела. В дан
ном случае Г. Шталь к таким телам отнес металлы.

Наблюдение было сделано верное, контрольные эксперименты 
были также задуманы правильно, но объяснение дано ложное. 
В этом и состояла самая крупная логическая ошибка Г. Шталя, 
которая привела к созданию неправильной теории. Исходным 
пунктом своих построений Г. Шталь принял положение И. Бе- 
хера о включении во все тела некоего «элемента», «начала го
рючести» и назвал его флогистоном (от греческого слова «фло- 
гистос» — горючий).

Г. Шталь считал, что при горении тела теряют флогистон. 
Этот процесс сопровождается выделением теплоты. Остаток пос
ле горения он назвал «землей» (более простое вещество, чем 
исходное горючее тело), и горение изобразил следующей 
схемой:

горение
горючее тело------ ► земля +  флогистон

Можно представить и обратный процесс:
земля -f- флогистон горючее тело

Он рассуждал так: при обжиге металлов из них улетучива
ется флогистон. Но если образовавшуюся «землю» снова насы
тить флогистоном (например, смешивая «землю» с углем, бога
тым флогистоном, и пережигая смесь), то можно снова полу
чить металл. Происходила как бы обратная обменная реакция.

Для доказательства правильности своей теории, Г. Шталь 
поставил опыт по «синтезу серы» (в соответствии с теорией фло
гистона горючая сера должна была быть сложным веществом): 
он нейтрализовал серную кислоту поташом и прокаливал обра
зовавшийся сульфат калия с углем. В результате получалась 
«серная печень», т. е. смесь сульфидов калия. Из раствора этой 
«серной печени» действием кислот Г. Шталь получал серу. Он 
сделал из этого вывод, что сера состоит из «кислой части» (сер
ной кислоты) и «горючего начала» (флогистона), которое по
падало в серу из угля.

Теория флогистона была ошибочна, это доказал А. Лавуазье. 
Однако она сыграла положительную роль в развитии химии. 
Прежде всего это была первая единая теория, объясняющая 
процессы, которые раньше считали разнородными и вызывав
шимися несхожими причинами. Великий русский химик 
Д. И. Менделеев в свох лекциях говорил, что «флогистическое 
учение обобщило множество реакций (окисления) и это было 
уже очень важным шагом в науке» 1. Теория флогистона от
крыла путь для экспериментального изучения множества хими
ческих явлений. Поиски и попытки выделения флогистона при
вели к открытию хлора, водорода, кислорода. Началось изуче

1 М е н д е л е е в Д  И. Избранные лекции по химии. М., 1968, с. 60.



ние состава воздуха. Но одновременно накапливались новые 
факты, которые не могли быть объяснены с позиций теории фло
гистона. Только в конце XVIII в. А. Лавуазье открыл, что про
цесс горения должен быть представлен другой схемой, отличной 
от схемы Г. Шталя:

горючее тело +  кислород ->■ оксид (земля флогистиков)
Этим А. Лавуазье открыл новую страницу в истории химии.
Однако господство теории флогистона продолжалось почти 

сто лет. Его поддерживали и пытались развивать большинство 
химиков, среди них Этьен Франсуа Жоффруа-старший — один 
из основоположников учения о химическом сродстве, Фридрих 
Гоффман, Андреас Сигизмунд Маргграф, Торберн Бергман и 
почти все химики, занимавшиеся изучением химии газов. Ж е
лание флогистиков выделить флогистон или определить его ко- 
количественно привело к созданию качественного и количествен
ного анализа (весового и объемного). Но аналитические рабо
ты и привели к накоплению новых фактов, вызвавших кризис 
теории флогистона.

Н . Д. Фигуровский

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ
(1711 — 1765)

Научная и просветительская деятельность великого русского 
ученого Михаила Васильевича Ломоносова оставила глубокий 
след в истории нашей Родины.

От М. В. Ломоносова началось в России развитие естест
венных, технических и общественных наук. Великий русский 
поэт А. С. Пушкин писал о М. В. Ломоносове: «Соединяя не
обыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ло
моносов обнял все отрасли просвещения. Ж ажда науки была 
сильнейшей страстью сей души, наполненной страстей. Исто
рик, ритор, механик, химик, минералог, художник, стихотво
рец— он все испытал, все проник...»1.

Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова — ярчайший при
мер беззаветного служения своему народу, неутомимого, раз
ностороннего труда на благо Родины. Выходец из простой 
крестьянской среды, М. В. Ломоносов должен был преодолеть 
тысячи препятствий и преград на пути в науку и в борьбе за 
развитие научных исследований в нашей стране. В условиях 
самодержавно-дворянского строя того времени он был одинок 
в своих стремлениях и не получал никакой поддержки даже 
от своих коллег по Академии наук. Он мог лишь мечтать о том 
далеком времени, когда на его родной земле «произойдут бес
численные Ломоносовы».



Михаил Васильевич Ломоносов родился 8 (19 — нового стиля) 
ноября 1711 г. в деревне Денисовке (Мишанинской), недалеко 
от города Холмогоры Архангельской области. Отец его — Ва
силий Дорофеевич— был крестьянином-помором и, помимо 
сельского хозяйства, занимался морским промыслом в Белом 
море и Ледовитом океане. Юношей Ломоносов вместе с отцом 
каждую весну уходил в море на небольшом судне на промысел 
трески и палтуса. Мать Ломоносова — Елена Ивановна — рано 
умерла.

Грамоте М. В. Ломоносов научился рано и в десятилетнем 
возрасте свободно читал церковнославянские книги. В то вре
мя в России было мало книг светского содержания. Лишь со
вершенно случайно в руки любознательного мальчика попали 
две книги, сыгравшие особую роль в его образовании. Это бы
ли «Арифметика, сиречь наука числительная» Леонтия Магниц
кого и «Словесная грамматика» Мелентия Смотрицкого. Впос
ледствии М. В. Ломоносов называл эти книги «вратами своей 
учености».

Самообразование давалось Ломоносову нелегко. Мачеха нео
добрительно относилась к его занятиям. Будучи уже академи
ком, он вспоминал: «...имеючи отца, хотя по натуре доброго 
человека, однако, в крайнем невежестве воспитанного и злую 
завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести 
гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу попусту за 
книгами. Для того многократно я принужден был читать и 
учиться, чему возможно было, в уединенных пустых местах и 
терпеть стужу и голод, пока я ушел в Сп’асские школы» 1.

От бывалых людей М. В. Ломоносов узнал, что настоящее 
образование можно получить лишь в Москве или Петербурге, 
причем сначала надо изучить латинский язык, на котором в 
те времена писались все ученые сочинения. Дома научиться бы
ло не у кого и после раздумья М. В. Ломоносов решил отпра
виться в Москву.

9 декабря 1730 г. тайком от отца он ушел из дома и на
всегда покинул родные места. Более трех недель шел он за рыб
ным обозом, пока его взору не открылась древняя русская сто
лица. Судьба ему благоприятствовала и вскоре после прихода в 
Москву он был принят учеником Славяно-греко-латинской акаде
мии, обычно именовавшейся в народе Спасские школы.

С большим старанием М. В. Ломоносов принялся за учебу. 
Уже через полгода, он был переведен во второй класс, а к кон
цу первого года обучения — в третий класс. Скоро он вполне 
овладел латинским и древнегреческим языками. Свободное вре
мя он проводил в библиотеке за чтением рукописных русских



летописей и латинских книг философского и исторического со
держания. Жил он во время обучения в Спасских школах впро
голодь: «Имея один алтын (т. е. 3 копейки) в день жало
ванья,— писал он впоследствии, — нельзя было иметь на про
питание в день больше как на денежку хлеба и на денежку 
квасу, прочее — на бумагу, на обувь и на другие нужды. Таким 
образом жил я пять лет и наук не оставил» 1.

В 1735 г. М. В. Ломоносов перешел в последний класс ака
демии. Оканчивающие это учебное заведение шли в попы, и пе
ред Ломоносовым возникла такая же перспектива. Но судьба 
и здесь неожиданно его выручила. В Спасские школы пришло 
предписание — откомандировать в Петербург 20 наиболее спо
собных учеников, которых намечалось подготовить для научной 
работы в Академии наук. М. В. Ломоносов был одним из са
мых способных учеников, и в январе 1737 г. он оказался в Пе
тербурге в Академии наук.

М. В. Ломоносову, однако, не пришлось слушать лекции 
академических ученых. Как раз в это время Академия наук 
снаряжала научную экспедицию в Сибирь для поисков метал
лических руд и для изучения природы. Главным специалистом 
в экспедиции предполагалось назначить химика, знающего- гор
ное дело и металлургию, а также и минералогию. Но такого 
человека в России не нашлось. Пришлось обращаться в Гер
манию, к ученому-химику и металлургу Ф. Генкелю, жившему 
в городе Фрейберге. На запрос Академии наук Ф. Генкель отве
тил, что и в Германии такого человека найти трудно и предло
жил командировать к нему во Фрейберг нескольких русских 
молодых людей для соответствующего обучения, с тем чтобы 
затем их послать в экспедицию. Академия наук согласилась с 
этим предложением, и было решено направить в Германию трех 
учеников Академической гимназии — Густава Райзера, Дмитрия 
Виноградова и Михаила Ломоносова, но прежде дать им общее 
образование в Марбургском университете и только после этого 
направить во Фрейберг к Генкелю.

Осенью 1736 г. командированные молодые люди отправи
лись морем в Германию и через полтора месяца прибыли в 
Марбург к назначенному Академией наук их руководителю, из
вестному физику и философу Христиану Вольфу. Занятия в Мар
бургском университете проходили успешно. В течение двух лет 
они овладели немецким языком и основами математических и 
физических наук. К концу обучения в университете М. В. Ло
моносов и его товарищи представили в Петербург «пробные 
работы» — сочинения, по которым можно было судить, что изу
чавшиеся в Марбурге науки ими были хорошо усвоены.

Но не обошлось без осложнений. Академия наук неодно
кратно задерживала высылку денег на содержание и обучение'



студентов. Более года они принуждены были жить в долг. 
Лишь в 1739 г. деньги, наконец, поступили. Намеченный курс 
обучения в Марбурге был закончен, и студенты переехали в 
Фрейберг к Генкелю для дальнейших занятий.

Вновь начались напряженные занятия в химической лабо
ратории и на рудниках. М. В. Ломоносов явно выделялся сво
ими способностями и знаниями среди своих товарищей. Он 
тщательно проштудировал многие известные в то время сочи
нения по химии и металлургии на различных языках. Первые 
месяцы обучения прошли нормально, но вскоре между студен
тами и их руководителем Ф. Генкелем начались трения.

После одного столкновения с Ф. Генкелем М. В. Ломоносов 
решил от него уйти и вернуться на родину. Он отправился 
пешком в Лейпциг в надежде разыскать там русского послан
ника, путешествовавшего тогда по Германии. Не застав дип
ломата в Лейпциге, М. В. Ломоносов следом за ним стал пе
реходить из города в город, пережив по дороге множество при
ключений. Он побывал даже в Голландии, надеясь вместе с 
земляками-купцами вернуться на родину. Но знавшие его отца 
купцы отсоветовали ему возвращаться домой без разрешения. 
М. В. Ломоносов вернулся в Марбург и жил у знакомых. Здесь 
он женился. Только в 1741 г., наконец, он получил «ордер» о 
немедленном возвращении в Петербург и необходимые на до
рогу деньги. 8 июня 1741 г. он прибыл в Петербург.

В Академии наук М. В. Ломоносов был принят хорошо, од
нако не получил никакого назначения, оставаясь на положении 
студента. На первых порах ему было поручено под наблюде
нием академика И. Аммана привести в порядок большую мине-' 
ралогическую коллекцию академии и составить ее каталог. 
М. В. Ломоносов успешно выполнил это поручение и через не
сколько лет каталог минералов был опубликован. В конце! 
1741 г. М. В. Ломоносов стал адъюнктом физического класса^ 
Академии наук. Он приступил к новым обязанностям, произвел 
несколько химических анализов с помощью простейших при
способлений. Одновременно он написал несколько диссертаций 
по теоретическим и прикладным вопросам химии. В это же вре
мя он начал работать над книгой «Первые основания метал
лургии или рудных дел», которая была завершена и опублико
вана несколько лет спустя. Кроме этого, М. В. Ломоносов ра
ботал над книгой «Руководство к риторике в пользу любителей 
сладкоречия».

Особенно плодотворными для научной деятельности М. В. Ло
моносова в области химии и физики были 1744—1745 годы^ 
Именно тогда были написаны диссертации «О нечувствитель-’j 
ных частицах» (т. е. не ощущаемых органами чувств), «О дей
ствии химических растворителей», «О металлическом блеске» и! 
др. Тогда же М. В. Ломоносов перевел с латинского «Экспери-1 
ментальную физику» своего марбургского учителя Христиана!



Вольфа. В эти же годы М. В. Ломоносов сделал первый набро
сок своей знаменитой диссертации «Размышления о причине 
теплоты и холода», которая была окончательно отредактирова
на в 1747 г. и через несколько лет опубликована на латинском 
языке.

Все эти большей частью теоретические диссертации пред
ставляют огромный историко-научный интерес. Однако, созда
вая их, молодой ученый ясно сознавал, что некоторые затро
нутые в его диссертациях вопросы и проблемы нуждаются в 
экспериментальной проверке в хорошо оборудованной химиче
ской лаборатории. Поэтому он неоднократно и настоятельно 
просил Академию наук о выделении средств на постройку ла
боратории. В течение ряда лет эти просьбы оставались безус
пешными.

Всесильный управитель Академии наук в то время 
И. Д. Шумахер всячески противился продвижению Ломоносова. 
В 1745 г. собрание Академии наук признало, что оно нисколько 
не сомневается в учености и способностях М. В. Ломоно
сова и что он вполне достоин профессорского зва
ния, что было в то время равносильно званию академика. 
И. Д. Шумахер был против этого решения. Тайком от акаде
миков он направил диссертации М. В. Ломоносова на отзыв к 
знаменитому математику, академику Л. Эйлеру, жившему в то 
время в Берлине, в надежде получить отрицательный отзыв. 
Но неожиданно для И. Д. Шумахера Л. Эйлер прислал блестя
щий отзыв: «Все сии сочинения не токмо хороши, но и превос
ходны, ибо они изъясняют физические и химические материи, 
самые нужные и трудные, кои совсем неизвестны... Я должен 
отдать справедливость г. Ломоносову, что он одарен самым 
счастливым остроумием для объяснения явлений физических и 
химических. Желать надобно, чтобы все прочие академии бы
ли в состоянии показать такие изобретения, которые показал 
г. Ломоносов» 1а

После этого М. В. Ломоносов был избран академическим 
собранием профессором химии, т. е. академиком. Он был пер
вым избранным членом Петербургской Академии наук. Перед 
ним открывались широкие перспективы научной деятельности. 
В 1748 г. ему удалось, наконец, добиться отпуска средств на 
постройку химической лаборатории. Здание лаборатории было 
заложено 3 августа 1748 г., а весной следующего года лабора
тория вошла в строй.

Начиная работу в этом первом в России научно-эксперимен
тальном учреждении, М. В. Ломоносов хорошо понимал, что 
намечавшиеся им ранее исследования теоретического характе
ра не будут ни поняты, ни оценены ни правительством, ни 
сенатом и даже большинством членов Академии наук. Поэтому



первые свои работы в лаборатории он посвятил разработке мето
дов получения некоторых минеральных красок, ввозившихся в 
то время из-за границы. Одновременно М. В. Ломоносов за
нялся разработкой рецептур окрашенных в различные цвета 
стекол (смальт) с целью создания мозаичных картин. Эти рабо
ты потребовали больших усилий, но продвигались успешно, и 
идея ученого создать грандиозный памятник Петру I в Пет
ропавловском соборе, который должен был состоять из шести 
огромных мозаичных картин, была одобрена властями.

Несмотря на успехи М. В. Ломоносова в его химических ис
следованиях и решении ряда задач большого экономического 
значения для России, при царском дворе его считали прежде 
всего поэтом и историком. При торжественных праздниках, осо
бенно в дни рождения императрицы, когда устраивались ил
люминации, от М. В. Ломоносова требовали сочинений надпи
сей в стихах, од, адресов и т. д. Он должен был, кроме того, 
участвовать в редактировании различных изданий, правке пе
реводов с иностранных языков, в сочинении служебных инст
рукций и других различных документов. Академия наук в свою 
очередь требовала от него выступлений на ежегодных торже
ственных собраниях с речами. М. В. Ломоносов был прекрас
ным оратором, слог его речей и сочинений был образцовым для 
того времени. Некоторые из произнесенных им торжественных 
речей представляют собой образцы ораторского искусства, в 
частности произнесенное им в 1751 г.. «Слово о пользе хи
мии»— патетический панегирик любимой науке (см. с. 87).

Начиная с 1750-х годов занятия М. В. Ломоносова стано
вятся исключительно разнообразными. Он продолжает еще 
напряженную работу в химической лаборатории, причем, по
мимо работ над рецептурами окрашенных стекол, занимается 
и важными теоретическими вопросами. В 1752 г. он читает не
скольким студентам Академического университета «Курс физи
ческой химии» и руководит их практическими занятиями. Меж
ду тем круг его обязанностей в других областях научной, 
административной и общественной деятельности быстро рас
ширяется. Уже в 1752 г. М. В. Ломоносов убеждается, что в 
условиях небольшой химической лаборатории невозможно в 
короткий срок получить достаточное количество цветных стекол 
для задуманных им мозаичных картин. В 1753 г. он приступает 
к постройке стекольной фабрики в деревне Усть-Рудицы быв
шего Копорского уезда. В то же самое время он занимается 
географичскими, экономическими, историческими и литератур
ными работами. Все это сильно отвлекало М. В. Ломоносова 
от основных занятий в химической лаборатории.

В начале 1750-х годов М. В. Ломоносов сблизился с 
И. И. Шуваловым — одним из приближенных царицы, изобра
жавшим из себя покровителя наук. От него М. В. Ломоносов 
получал различные и разносторонние задания. В 1752 г. он



специально для И. И. Шува
лова написал «Письмо о 
пользе стекла». В одном из 
писем к И. И. Шувалову в 
это время можно прочесть 
следующее: «...уповаю, что 
и мне позволено будет 
в день несколько часов вре
мени, чтобы их вместо биль
ярду употребить на физиче
ские и химические опыты, 
которые мне не токмо отме
ною материи (т. е. переме
ною занятий. — Н. Ф.) 
вместо забавы, но и движе
нием вместо лекарства слу
жить имеют и сверх того 
пользу и честь отечеству, 
конечно, принести могут ед
ва меньше ли первой»1.

Несмотря на необходи
мость «разбрасываться» в 
своих занятиях М. В. Ломо
носов продолжал еще раз
личные естественнонаучные 
исследования. Вместе со 
своим другом, академиком 
Георгом Вильгельмом Рих- 
маном, он увлекся исследо
ваниями атмосферного электричества. Во время этих опытов 
26 июня 1753 г. Г. Рпхман погиб от молнии. Сам М. В. Ломо
носов, также подвергавшийся во время опытов смертельной 
опасности, после гибели Г. Рихмана произнес на торжествен
ном собрании Академии наук «Слово о явлениях воздушных, от 
электрической силы происходящих». Л. Эйлер писал по поводу 
этого «Слова»: «Сочинение г. Ломоносова... я прочел с вели
чайшим удовольствием».

В 1754 г. М. В. Ломоносов разработал проект учреждения 
Московского университета и требовал от И. И. Шувалова, что
бы первый в России университет был организован по образцу 
лучших университетов Европы. Московский университет, с 
честью носящий имя своего великого основателя, был учрежден 
12 января 1755 г.

Во второй половине 1750-х годов М. В. Ломоносов почти це
ликом переключился на работы в области гуманитарных наук. 
В 1755 г. вышла «Российская грамматика Михайла Ломоно

Рис. 14. Первое здание Московского 
университета в XVIII в. (на месте со

временного Исторического музея).



сова». В это же время он выступил с другими сочинениями] 
литературного жанра, написал две трагедии и несколько стихо-1 
творений.

С 1757 г., после нескольких лет борьбы, М. В. Ломоносову; 
удалось добиться участия в управлении Академией наук. Пре
зидент назначил его «присутствовать в канцелярии академиче
ской и все текущие по Академии дела подписывать». Помимо 
этих обязанностей, М. В. Ломоносов взял на себя управление 
Академической гимназией.

С конца 1750-х годов он заведовал Географическим депар
таментом Академии наук и предпринял составление генераль
ной карты России. С этой целью он организовал сбор карт 
губерний и областей и планов городов. В эти же годы он 
выдвинул и обосновал идею о морском пути вдоль северных бе
регов Азии.

Авторитет М. В. Ломоносова как разностороннего ученого 
был уже весьма высок в образованном русском обществе. 
В 1757 г. вышло «Собрание разных сочинений в стихах и про
зе господина коллежского советника и профессора Михайла 
Ломоносова». В эти же годы он написал «Древнюю российскую 
историю», которая вышла в свет уже после смерти ученого.

Как художник М. В. Ломоносов прославился созданием 
большой мозаичной картины «Полтавская баталия», которая 
была закончена также в конце 1750-х годов. Поднимаясь по па
радной лестнице старинного здания Академии наук в Ленин
граде, посетители с удивлением и восторгом рассматривают 
это творение М. В. Ломоносова. В центре картины на фоне 
Полтавской битвы изображен на коне Петр Великий в окруже
нии своих сподвижников.

Напряженная разносторонняя деятельность М. В. Ломоно
сова скоро привела к ухудшению его здоровья'. Но и последние 
годы его жизни, когда он часто болел, были насыщены разно
образными научными и административными занятиями. 
В 1760 г. он выступил с речью на торжественном • собрании 
Академии наук «Рассуждение о твердости и жидкости тел».
3 мая 1761 г. он наблюдал прохождение Венеры через диск 
Солнца и обнаружил наличие атмосферы на Венере. Как уп
равляющий Географическим департаментом, М. В. Ломоносов 
представил в сенат большой доклад с предложением организо
вать горно-геологическую разведку в стране, настоял на объяв
лении Академией наук конкурса на разработку наилучших спо
собов обогащения руд и выплавки металлов. М. В. Ломоносов 
предложил ряд мероприятий, направленных на борьбу с по
вальными болезнями среди населения. Сочинения М. В. Ломо
носова, в том числе и естественнонаучные, получили широкую 
известность не только в России, но и за рубежом. Как выдаю
щийся ученый, он был избран членом Стокгольмской и Болон
ской Академий наук.



В последние годы жизни М. В. Ломоносов тяжело болел и 
мог работать лишь урывками. 4 апреля 1765 г. он скончался.

Оставшиеся после него бумаги были опечатаны и долгое 
время оставались недоступными для исследователей. Лишь че
рез 100 лет после смерти часть ломоносовского архива стала 
доступной для ознакомления ученых. Многие бумаги и доку
менты, оставшиеся после М. В. Ломоносова, перешли к его род
ственникам и различным лицам и в значительной части были 
утрачены. Полное академическое собрание сочинений М. В. Ло
моносова в десяти томах 1 было издано лишь в советское время 
(1950—1957).

ТРУДЫ М. В. ЛОМОНОСОВА ПО ХИМИИ И ФИЗИКЕ

Научная, литературная и общественно-просветительская де
ятельность М. В. Ломоносова продолжалась лишь немногим 
более 20 лет. Но за эти годы великий ученый выполнил гигант
скую работу в самых разнообразных областях науки. М. В. Ло
моносов был ученым-энциклопедистом, или, как тогда говори
ли, «полигистором».

При всем разнообразии деятельности М. В. Ломоносова у 
него была наиболее любимая область — исследования по хшмии 
и физике. Его статьи и диссертации в этой области показы
вают, что с первых шагов самостоятельной деятельности 
он обнаруживает вполне сложившееся научно-материалистиче
ское миропонимание. Уже в первом наброске «Заметки по фи
зике» (1741— 1743) М. В. Ломоносов сформулировал основные 
положения своего восприятия явлений природы. Он противник 
догматических неподвижных основ науки, убежденный сто
ронник опытного исследования. «Один опыт, — писал он,— я 
ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображе
нием. Но считаю необходимым сообразовать опыт с нуждами 
физики»1 2.

Основой научного мировоззрения М. В. Ломоносова была, 
по его выражению, «корпускулярная философия». Еще за не
сколько веков до нашей эры греческие философы Левкипп и 
Демокрит провозгласили, что все тела состоят из малых неде
лимых частиц — атомов. С тех пор атомистика стала основой 
материалистического мировоззрения. Она подвергалась гонени
ям со стороны идеологов всех религий и в конце концов в сред
ние века оказалась на положении ереси, противоречащей биб
лейским доктринам о сотворении мира богом.

Возрождение атомистики относится к эпохе первой научной 
революции в XVII в. Она предстает перед нами в учениях Гас

1 В настоящее время печатается 11-й, дополнительный том сочинений и 
документов М. В. Ломоносова.

2 Л о м о н о с о в  М. В. Поли. собр. соч. М.—Л., 1950, т. I, с. 125.



сенди, Декарта, Бойля и других философов и ученых под на
званием корпускулярной теории («корпускула» — уменьшитель
ное от латинского «корпус» — тело). М. В. Ломоносов был 
убежденным сторонником и пропагандистом корпускулярной 
теории. «Если бы я захотел читать, — писал он, — не зная букв, 
это было бы бессмыслицей. Точно так же, если бы я захотел 
судить о явлениях природы, не имея никакого представления о 
началах вещей, это было бы такой же бессмыслицей» Ч

Свои взгляды о корпускулярном строении вещества 
М. В. Ломоносов изложил в нескольких диссертациях. В отли
чие от своих предшественников он не ограничивался чисто на
турфилософскими утверждениями, провозглашая, что все тела 
состоят из атомов, а развил по существу законченную и строй
ную атомно-молекулярную теорию, указав, что все вещества 
состоят из корпускул, которые в свою очередь построены из 
атомов. Эта теория составляет основу его «системы корпуску
лярной философии» — цельного научного мировоззрения, о чем 
он писал в своем знаменитом письме к Л. Эйлеру 5 июня 
1748 г.1 2.

«Система корпускулярной философии» М. В. Ломоносова 
включала, помимо атомно-молекулярной теории, и кинетиче
скую теорию материи, т. е. допущение, что частицы, составля
ющие тела, находятся в непрерывном вечном движении: посту
пательном, колебательном и вращательном. И наконец, с самого 
начала своей научной деятельности М. В. Ломоносов руковод
ствовался как аксиомой принципом сохранения вещества и 
движения (силы). Этот принцип составлял также неотъемлемую 
часть «системы корпускулярной философии».

Принцип сохранения вещества и движения М. В. Ломоносов 
высказывал в своих диссертациях и научных заметках много
кратно3. Наиболее известна формулировка этого принципа, при
веденная М. В. Ломоносовым в упоминавшемся письме к 
Л. Эйлеру: «Но все встречающиеся в природе изменения про
исходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это от
нимается от чего-то другого. Так, сколько материи прибавляет
ся к какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько 
часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрство
вания и т. д. Так как это всеобщий закон природы, то он рас
пространяется и на правила движения: тело, которое своим 
толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от 
своего движения, сколько сообщает другому, им двинутому»4.

1 Л о м о н о с о в  М. В. Поли. собр. соч. М.—Л., 1950, т. I, с. 145.
2 См.: Л о м о н о с о в  М. В. Поли. собр. соч. М. — Л., 1957, т. X, с. 439,

•451.
3 См.: Ф и г у р о в с к и й  Н. А. Труды М. В. Ломоносова по химии и по 

физике. — В кн.: Ломоносов М. В. Избранные труды но химии и физике. Сер. 
«Классики науки». М., 1961, с. 396—407.

4 Л о м о н о с о в  М. В. Поли. собр. соч. М. — Л., 1951, т. II, с. 183— 185.



Первая часть всеобщего закона сохранения вполне понятна. 
Принцип сохранения вещества сам собою очевиден. Многократ
но этот принцип высказывался и до М. В. Ломоносова. Он 
фигурирует, например, в древней естественнонаучной поэме 
Лукреция «О природе вещей». Но то, что М. В. Ломоносов 
вновь формулирует этот принцип в середине XVIII в., весьма 
знаменательно. Дело в том, что на основе господствовавшей 
тогда теории флогистона горенке объяснялось потерей горящим 
телом флогистона. При этом полностью игнорировалось, что в 
результате горения или, например, окисления металла масса 
горящего тела увеличивается. Флогистики пренебрегали этим 
фактом. И таким образом М. В. Ломоносов, формулируя прин
цип сохранения вещества, выступает как противник флогисти* 
ческого объяснения горения.

Большой интерес представляет вторая часть формулировки 
М. В. Ломоносова, где говорится о сохранении движения (соб
ственно «силы»). Формулируя всеобщий закон сохранения ве
щества и движения, в 1760 г. в диссертации «Рассуждение о 
твердости и жидкости тел» М. В. Ломоносов пишет между про
чим: «...тело, движущее своею силою другое, столько же оныя 
у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него дви
жение получает».

Известно, что закон сохранения энергии (термин «энергия» 
был введен в XIX в. взамен слова и понятия «сила») был от
крыт в 40-е годы XIX в., после того как были установлены 
механический эквивалент теплоты и другие эквиваленты энер
гии. Однако М. В. Ломоносову принадлежит заслуга провоз
вестника закона сохранения энергии.

На основе своей «системы корпускулярной философии» 
М. В. Ломоносов объяснил различные химические и физиче
ские явления и в целях экспериментального подтверждения сво
их взглядов выполнил ряд исследований. Он начал прежде все
го с изучения явления горения, поставив ряд опытов по каль
цинации металлов (кальцинация — обжиг металлов на воздухе, 
с образованием оксида, или, как тогда говорили, «извести». По- 
латыни известь называется «кальке»). В дальнейшем он пере
шел к изучению процесса растворения металлов в кислотах. 
Результаты этих замечательных исследований были изложены 
в нескольких диссертациях: «О действии химических раствори
телей вообще», «О светлости металлов», «Размышления о 
причине теплоты и холода» и др.

В химическом отношении все эти диссертации представляют 
не что иное, как атаку на господствовавшую в то время в нау
ке теорию флогистона. М. В. Ломоносов подвергает резкой 
критике все учение о так называемых «невесомых жидкостях» 
и особенно учение о тепловой жидкости (теплороде) и «огнен
ной материи». С другой стороны, допуская существование фло-  ̂
гистона (никем в то время не опровергнутого), М. В. Ломоно*



сов при изучении свойств металлов, их блеска пытался путем 
кальцинации и растворения металлов в кислотах выделить 
свободный флогистон, уверенный в том, что, если флогистон 
действительно существует, он должен быть материальным 
телом.

В своей классической диссертации «Размышления о причи
не теплоты и холода» М. В. Ломоносов на основе системы кор
пускулярной философии подвергает сомнению взгляды знамени
того английского физика Р. Бойля, который считал причиной 
увеличения массы металлов при их кальцинации присоединение 
«огненной материи».

Критикуя взгляды Р. Бойля об «огненной материи» и ее ма
териализации в процессе обжига металлов, М. В. Ломоносов 
писал: «Почти все опыты его (Бойля. — Н. Ф.) над увеличени
ем веса при действии огня сводятся к тому, что весом облада
ют либо части пламени, сожигающего тело, либо части воздуха, 
во время обжигания проходящего над прокаливаемым телом»1. 
Впоследствии М. В. Ломоносов экспериментально проверил вы
воды Р. Бойля. В своем отчете о занятиях за 1756 г. он писал: 
«...деланы опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосу
дах, чтобы исследовать, прибывает ли вес металлов от чистого 
жару: оными опытами нашлось, что славного Роберта Бойля 
мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес сож
женного металла остается в одной мере»1 2.

Впервые в истории науки М. В. Ломоносов дает доказатель
ства существования температуры абсолютного нуля, исходя из 
объяснения явления теплоты, как следствия движения корпус
кул. Основываясь далее на законе сохранения движения, он 
приходит к важному выводу о невозможности передачи тепло
ты от менее нагретого тела к более нагретому: «Холодное тело 
В, погруженное в тело А, очевидно, не может воспринять боль
шую степень теплоты, чем какую имеет А». Далее он постули
рует, что интенсивность теплового движения корпускул может 
быть сколь угодно высокой. «Наоборот, то же самое движение 
может настолько уменьшиться, что тело достигнет наконец со
стояния совершенного покоя, и никакое дальнейшее уменьше
ние движения невозможно. Следовательно, по необходимости 
должна существовать наибольшая и последняя степень холода, 
которая должна состоять в полном прекращении вращательного 
движения частиц»3.

М. В. Ломоносов не имел возможности противопоставить 
господствовавшей в его время теории флогистона другую, ра
циональную теорию горения. Он не мог знать еще о существо
вания кислорода, открытого через 10 лет после его смерти.

1 Л о м о н о с о в  М. В. Поли. собр. соч. М.—Л., 1951, т. II, с. 47.
2 Там же, 1957, т. X, с. 392.
3 Там же, 1951, т. II, с. 47.



Однако он настойчиво стремился выяснить истинную причину 
блеска металлов и изучал процессы, при которых блеск утра
чивается, пытаясь найти антифлогистическое объяснение этих 
явлений или же подтвердить существование флогистона не 
как невесомого флюида, а как материального тела. Изучая 
превращения меди, железа и других металлов при действии 
кислот, М. В. Ломоносов обнаруживает выделение газа при 
растворении металлов в соляной кислоте, собирает эти газы в 
бычий пузырь (точно так же, как это делали впоследствии 
Дж. Пристли и Г. Кавендиш) и исследует их физические свой
ства. После множества опытов М. В. Ломоносов получил при 
действии соляной кислоты на железо газ, который по свойст
вам ( легкости и горючести) напоминал гипотетический флогис
тон. «При растворении какого-нибудь неблагородного метал
л а ,— писал он, — особенно железа в кислотных спиртах (т. е. 
в кислотах. — Н. Ф.), из отверстия склянки вырывается горю
чий пар, который представляет собой не что иное, как флогис
тон»1.

Более чем через двадцать лет (уже после смерти М. В. Ло
моносова) этот же опыт был поставлен английским ученым 
Г. Кавендишем, не знавшим о работах великого русского уче
ного. Исследование Г. Кавендиша (он пришел к тем же самым 
выводам, что и М. В. Ломоносов о флогистоне — водороде) про
извело сенсацию в ученом мире. Работа же М. В. Ломоносова 
осталась незамеченной. Очевидно, слишком рано им были вы
сказаны взгляды; для признания которых еще не наступило 
время.

Диссертации М. В. Ломоносова о растворимости металлов и 
о металлическом блеске важны и в другом отношении. В них 
впервые в истории науки рассмотрен механизм растворения ме
таллов в кислотах, а также и солей в воде и установлено раз
личие механизма обоих процессов. М. В. Ломоносову принадле
жат и другие многие заслуги в области экспериментальной 
химии. Он проделал кропотливые работы по анализу солей, руд 
и минералов, по разработке рецептур минеральных красок, 
окрашенных в различные цвета стекол и т. д. В своей хими
ческой лаборатории ученый впервые прочитал студентам Ака
демического университета курс физической химии, оставив нам 
конспекты лекций и отдельные главы незаконченного учебника 
физической химии. М. В. Ломоносов был страстным пропаган
дистом химии. В своей знаменитой речи на торжественном за
седании Академии наук «Слово о пользе химии» он высказал 
замечательные мысли о научном и практическом значении хи
мии и о задачах химиков-исследователей.

Не менее широка и значительна вторая сторона деятельнос
ти М.В. Ломоносова — в области гуманитарных наук. Его выда-

’ Л о м о н о с о в  М. В. Поли. собр. соч. М.—Л., 1950, т. I, с. 399.



юшиеся труды по языкознанию, поэзии, литературе, истории, 
географии, экономике составили эпоху в. возникновении и раз
витии всех этих наук в нашей стране. М. В. Ломоносов был 
крупнейшим организатором науки и образования. Результат его 
усилий и настойчивости — славный Московский университет. 
Вся деятельность М. В. Ломоносова и его роль в научном и 
культурном развитии России справедливо оценивается как 
«университет» для передового русского общества. Недаром
А. С. Пушкин писал: «Ломоносов был великий человек... Он 
создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым 
нашим университетом».

Разносторонняя и многогранная деятельность М. В. Ломоно
сова не была оценена в должной степени его современниками. 
Только в годы Советской власти потомки великого ученого 
оценили все величие крупнейших научных и других заслуг это
го гиганта мысли, самобытного русского ученого-просветителя.

Сотни школ, библиотек и других культурных учреждений 
страны, прежде всего Московский государственный универси
тет, носят ныне имя великого Ломоносова. Его необъятный ге
ний, горячая любовь и преданность Родине и своему народу, 
его непримиримость к реакционерам и мракобесам, к «недругам 
русской науки» и просвещения являются для нас вдохновляю
щим примером в нашей работе на благо Родины. Советская 
наука, ставшая знаменем подлинного прогресса, осуществления 
самых смелых мечтаний человеческого разума, свято чтит на
учные и патриотические традиции, основанные М. В. Ломо
носовым.

Краеугольные камни нашей отечественной науки были за
ложены М. В. Ломоносовым. Вот почему нам, далеким потом
кам М. В. Ломоносова, дорого и близко его имя, его славные 
дела и дерзновенные мечтания.

М. В. Ломоносов
СЛОВО О ПОЛЬЗЕ ХИМИИ,

В ПУБЛИЧНОМ СОБРАНИИ ИМПЕРАТОРСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК

СЕНТЯБРЯ 6 ДНЯ 1751 ГОДА, ГОВОРЕННОЕ 
МИХАИЛОМ ЛОМОНОСОВЫМ 1

Учением приобретенные познания разделяются на науки и 
художества. Науки подают ясное о вещах понятие и открывают 
потаенные действий и свойств причины; художества к приумно
жению человеческой пользы оные употребляют... Науки худо-

■ См.: Л о м о н о с о в  М. В. Поли. собр. соч. М.—Л., 1951, т. II, с. 345— 
369.



жествам путь показывают; художества происхождение наук 
ускоряют. Обои общею пользою согласно служат. В обоих сих 
коль велико и коль необходимо есть употребление Химии, ясно 
показывает исследование Натуры и многие в жизни человече
ской иреполезные художества...

Натуральные вещи рассматривая, двоякого рода свойства в 
них находим. Одно ясно и подробно понимаем; другие хотя 
ясно в уме представляем, однако подробно изобразить не мо
жем. Первого рода суть величина, вид, движение и положение 
целой вещи; второго — цвет, вкус, запах, лекарственный силы и 
лротчия. Первыя через Геометрию точно размерить и через Ме
ханику определить можно; при других такой подробности прос
то употребить нельзя; для того, что первая в телах видимых и 
осязаемых, другие в тончайших и,ют чувств наших удаленных 
частицах свое основание имеют. Но к точному и подробному 
познанию какой-нибудь вещи должно знать части, которыя 
оную составляют. Ибо как можем рассуждать о теле челове
ческом, не зная ни сложения костей и составов для его ук
репления, ни союза, ни положения мышцей для движения, ни 
распростертая нервов для чувствования, ни расположения 
внутренностей для приуготовления питательных соков, ни про
тяжения жил для обращения крови, ни протчих органов сего 
чуднаго строения? Равным образом и вышепоказанных второго 
рода качеств подробного понятия иметь невозможно, не иссле
довав самых малейших и неразделимых частиц, от коих они 
происходят и которых познание толь нужно есть испытателям 
Натуры, как сами оные частицы к составлению тел необходимо 
потребны. И хотя в нынешние веки изобретенные микроскопы 
силу зрения нашего так увеличили, что в едва видимой пылин
ке, весьма многие части ясно распознать можно; однако сии по
лезные инструменты служат только к исследованию органиче
ских частей, каковы суть весьма тонкие и невидимые простым 
глазом пузырьки и трубочки, составляющий твердый части жи
вотных и растущих вещей; а тех частиц, из которых состоят 
смешанные материя, особливо зрению представить не могут... 
И посему познание оных только через Химию доходить должно.

Здесь вижу я, скажете, что Химия показывает только мате
рии, из которых состоят смешанный тела, а не каждую их части
цу особливо. На сие отвечаю, что подлинно по сие время ост
рое исследователей око толь дальче во внутренности тел не 
могло проникнуть. Но ежели когда-нибудь сие таинство откро
ется, то подлинно Химия тому первая предводительница будет; 
первая откроет завесу внутреннейшего сего святилища нату
ры. Математики по некоторым известным количествам неизве-' 
стных дознаются. Для того известныя с неизвестными слагают, 
вычитают, умножают, разделяют, уравнивают, превращают, пе
реносят, переменяют и, наконец, искомое находят. По сему при
меру рассуждая о бесчисленных и многообразных переменах.



Рис. 16. Аппаратура для пробирного анализа.

который смешением и разделением разных материй Химия 
представляет, должно разумом достигать потаенного безмер
ною малостию виду, меры, движения и положения первоначаль
ных частиц, смешанный тела составляющих.

Равным образом прекрасный Натуры рачительный любитель, 
желая испытать толь глубоко сокровенное состояние первона
чальных частиц, тела составляющих, должен высматривать все 
оных свойства и перемены, а особливо те, который показывает 
ближайшая ея служительница и наперсница, и в самые внутрен
ние чертоги вход имеющая Химия: и когда она разделенный и 
рассеянный частицы из растворов в твердый части соединяет 
и показывает разныя в них фигуры; выспрашивать у осторож
ной и догадливой Геометрии: когда твердый тела на жидкия, 
жидкия на твердыя переменяет и разных родов материи разде
ляет и соединяет; советовать с точною и замысловатою Меха
никою, и когда через слитие жидких материй разные цветы про
изводить; выведовать через проницательную Оптику. Таким об
разом, когда Химия пребогатыя госпожи своея потаенный 
сокровища разбирает, любопытный и неусыпный Натуры рачи
тель оныя через Геометрию вымеривать, через Механику разве
шивать и через Оптику высматривать станет; то весьма веро
ятно, что она желаемых тайностей достигнет.



Рис. 17. Макет химической лаборатории, построенной по проекту М. В. Ло
моносова.

Здесь уповаю еще вопросить желаете; чего ради по сие 
время исследователи естественных вещей в сем деле столько не 
успели? На сие ответствую, что к сему требуется весьма искус
ной Химик и глубокой Математик в одном человеке. Химик тре
буется не такой, который только из одного чтения книг понял 
сию науку; но который собственным искусством в ней прилеж
но упражнялся; и не такой напротив того, который хотя великое 
множество опытов делал; однако больше желанием великаго и 
скоро приобретаемого богатства поощряясь, спешил к одному 
только исполнению своего желания, и ради того, последуя сво
им мечтаниям, презирал случившиеся в трудах своих явления 
и перемены, служащий к истолкованию естественных тайн. Не 
такой требуется Математик, который только в трудных выклад
ках искусен, но который, в изобретениях и в доказательствах 
привыкнув к Математической строгости, в Натуре сокровенную 
правду точным и непоползновенным порядком вывести умеет. 
Бесполезны тому очи, кто желает видеть внутренность вещи, 
лишаясь рук к отверстию оной. Бесполезны тому руки, кто к 
рассмотрению открытых вещей очей не имеет. Химия руками, 
Математика очами Физическими по справедливости назваться 
может. Но как обе в исследовании внутренних свойств телес
ных одна от другой необходимо помощи требуют, так, напро
тив того, умы человеческие нередко в разные пути отвлекают. 
Химик, видя при всяком опыте разныя и часто нечаянные яв



ления и произведения и примакиваясь тем к снисканию скорой 
пользы, Математику как бы только в некоторых тщетных раз
мышлениях о точках и линиях упражняющемуся, смеется. Ма
тематик, напротив того, уверен о своих положениях ясными 
доказательствами, и через неоепоримыя и безпрерывныя след
ствия выведя низвестныя количеств свойства, Химика, как бы 
одною только практикою отягощенного и между многими бес
порядочными опытами за блуждающего, презирает; и, при- 
обыкнув к чистой бумаге и к светлым геометрическим инстру
ментам, Химическим дымом и пеплом гнушается. И для того 
по сие время они две общею пользою так соединенные сестры 
толь разномысленных сынов по большей части рождали. Сие 
есть причиною, что совершенное учение Химии с глубоким по
знанием Математики еще соединено не бывало. И хотя в ны
нешнем веку некоторые в обоих науках изрядные успехи пока
зали, однако сие предприятие выше сил своих почитают: и 
для того не хотят в испытании помянутых частиц с твердым 
намерением и постоянным рачением потрудиться; а особливо 
когда приметили, что некоторые с немалою тратою труда сво
его и времени, пустыми замыслами и в одной голове родив
шимися привидениями Натуральную науку больше помрачили, 
нежели свету ей придали.

Исследованию первоначальных частиц тела составляющих 
служит изыскание причин взаимного союза, которым они в со
ставлении тел сопрягаются и от которого вся разность твердо
сти и жидкости, жесткости и легкости, гибкости и ломкости 
происходит. Все сие чрез что способнее испытать можно, как 
через Химию? Она только едина то в огне их умягчает и паки 
скрепляет, то, разделив на воздух, поднимает и обратно из него 
собирает, то водою разводит и, в ней же сгустив, крепко со
единяет, то, в едких водках, растворяя твердую материю в 
жидкую, жидкую в пыль и пыль в каменную, твердость обра
щает...

...Широко распростирает Химия руки свои в дела человече
ские, слушатели... Куда ни посмотрим, куда ни оглянемся, вез
де обращаются пред очами нашими успехи ее прилежания... Хи
мия, выжимая из трав и цветов соки, вываривая коренье, рас
творяя минералы и разными образы их между собой, соединяя, 
желание человеческое исполнять, старалась и тем самым сколь
ко нас украсила, не требуете слов моих и доказательству, но 
очами вашими завсегда ясно видите.

...Химия сильнейшим оружием уманила человеческую пагу
бу и грозою смерти многих от смерти избавила! Веселитесь, 
места ненаселенные, красуйтесь, пустыни непроходные: при
ближается благополучие ваше, ...скоро украсят вас великие го- 
роды и обильные села; вместо вояния зверей диких наполнится 
пространство ваше глазом веселящегося человека и вместе тер
ния пшеницею покроется.



Но тогда великой участнице в населении вашем, Химии, воз
благодарить не забудьте, которая ничего иного от вас не поже
лает, как прилежного в ней упражнения, к вашему самих вас 
украшению и обогащению.

В. Л. Крицман
А Н ТУ А Н  Л О Р А Н  Л А В У А З Ь Е

Великий французский ученый Антуан Лоран Лавуазье, за
ложивший основы современной химии, создатель многих ныне 
классических представлений и методов исследования в химии 
(теория окисления, планомерное внедрение точных измерений 
и количественного анализа веществ и процессов, основы совре
менной химической номенклатуры), родился 26 августа 1743 г. 
в семье крупного парижского адвоката. Еще с детства Антуана 
готовили к карьере адвоката и крупного чиновника. Поэтому- 
то среднее образование он получил в коллеже Мазарини — арис
тократическом училище, где большое внимание уделялось изуче
нию французского языка, риторики, древних языков — латыни 
и греческого. Воспитанникам коллежа преподавали также ма
тематику и естественные науки. Обучение в коллеже способст
вовало развитию у А. Лавуазье склонности к естественным на
укам, а также заложило основу литературного языка будущего 
ученого. Язык его работ и до настоящего времени является об
разцом для исследователей. Уже в училище он отличался не
обыкновенным красноречием. Первоначально А. Лавуазье меч
тал о литературной карьере и даже писал драму на сюжет 
любимой повести Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза».

Вскоре интерес к естественным наукам оказался у него пре
обладающим. Став студентом юридического факультета,
А. Лавуазье сразу же принялся за углубленное изучение физи
ко-математических, химических и естественных наук под ру
ководством выдающихся ученых, среди которых были астроном, 
физик и математик аббат Н. Ла-Кай, ботаник Бернард де 
Жюссье, геолог и минералог иезуит Ж. Геттар, так много сде
лавший для становления А. Лавуазье как ученого, и, наконец, 
блестящий лектор и знаменитый химик-экспериментатор Г. Ру- 
зль. Ла-Кай старался воспитать у слушателей физический под
ход к изучению природы, который заключался в количественном 
измерении различных факторов, действующих на то или иное 
явление. Такой подход, примененный в дальнейшем А. Лавуазье 
к изучению основных проблем химии, позволил ему прийти к 
важным выводам о составе веществ и особенностях их превра
щений. Систематическое применение закона сохранения массы 
веществ при реакциях— первая отличительная черта его иссле
дований. Только опираясь на этот закон, можно было перейти 
от теоретического заключения о составе веществ к установле



Антуан Лоран Лавуазье (1743—
1794).

нию природы основных час
тей реагирующих соединений 
и правильно понять механизм 
их превращений. М. В. Ломо
носов дал наиболее общую 
формулировку этого закона, а
А. Лавуазье применил этот за
кон для исследования глав
ных проблем химии, сделал 
его основой для окончатель
ного опровержения теории 
флогистона в химии.

Отличительной чертой дея
тельности ученого было мас
терство тонкого эксперимен
татора и стремление к деталь
ному обоснованию опытным 
путем теоретических положе
ний. Этому А. Лавуазье на
учился у профессора химии в 
Королевском ботаническом
саду Гийома Руэля (1762—1764), который был широко
известен не только во Франции, но и во всей Европе как 
прекрасный экспериментатор. Г. Руэль увлекал слушателей 
блестящим показом несовершенства основных химических тео
рий. «Химия не ищет пустых рассуждений, она выискивает 
только факты», — часто повторял он свое любимое изречение. 
Друг семьи Лавуазье — Геттар способствовал появлению в 
1765 г. первой научной работы молодого ученого. В этой ра
боте, проанализировав состав вещества, получающегося при 
действии воды на гипс, А. Лавуазье пришел к выводу, что гипс 
при застывании поглощает воду. Одновременно с этим А. Лаву
азье занялся обширной серией исследований по метеорологии. 
Для честолюбивого от природы А. Лавуазье существенно было 
также желание обратить на себя внимание крупных ученых, при
обрести известность в научных кругах. И тут ему помог счастли
вый случай. По предложению нового начальника полиции Па
рижа Королевская Академия наук объявила в 1764 г. конкурс 
на разработку наилучшего способа ночного освещения улиц 
Парижа1.

Для решения этой задачи А. Лавуазье провел комплексное 
исследование. Он сравнил освещение, даваемое простейшими 
фонарями с сальной свечой, затем изучил световое поле раз
личных форм отражателей, рассмотрел виды фитилей, способы 
подвеса фонарей и особенности разных сортов горючего (мас
ла). В заключение молодой ученый провел экономический рас-

1 Цит. по кн.: Д о р ф м а н  Я. Г. Лавуазье. М., 1962, с. 22.



Рис. 18. Лаборатория Лавуазье.

чет и наметил пути организации обслуживания сети уличных 
фонарей.

И хотя предложения А. Лавуазье не были практически осу- } 
ществлены, научная общественность высоко оценила эту рабо
ту. Академия наук постановила напечатать труд А. Лавуазье в « 
своих мемуарах. 9 апреля 1765 г. на торжественном заседании 
президент Академии наук вручил еще не достигшему двадцати 
двух лет Антуану Лорану золотую медаль. «Публика приняла 
с удовольствием этот беспримерный для Академии наук факт 
столь лестного отличия еще молодого человека»1. На выборах 
в 1768 г. А. Лавуазье получил большинство голосов и с мая 
1768 г. стал адъюнктом академии. Мнение членов Королев- : 
ской академии о нем в то время выразил астроном, академик 
Ж. Лаланд: «Я содействовал избранию Лавуазье, — вспоминал 
он впоследствии, — потому что молодой человек, обладающий 
знанием, умом и инициативой, будет, естественно, очень полезен 
для наук»1 2.

Стремление поместить деньги в выгодное предприятие, что
бы иметь возможность тратить большие суммы на занятие 
наукой и преумножить свое состояние, привело Антуана Ло- J 
рана в том же, 1768 г. в Генеральный откуп. Так называлась op- I 
ганизация крупнейших финансистов, арендовавших у королев- I 
ского правительства право монопольного производства и тор- I 
говли наиболее дефицитными товарами (солью, табаком и ви- I 
ном), а также взимания пошлин при ввозе товаров во Фран- I

1 Цит. по кн : Д о р ф м а н  Я. Г. Лавуазье. М., 1962, с. 30.
2 Л а в у а з ь е  А. Л. Мемуары. Л., 1929, с. 8.



цию из-за границы и их провозе в различные части страны. 
Генеральные откупщики должны были вести довольно большую 
работу. Например, на А. Лавуазье было возложено инспекти
рование табачных фабрик и таможен на западе страны, что 
заставило его в 1769—1770 гг. совершать многочисленные по
ездки по Франции.

Эти обязанности, а также участие в различных комиссиях 
академии заставили А. Лавуазье тщательно планировать свое 
время, выделяя его для научных занятий. С 6 до 9 ч утра и с 
7 до 10 ч вечера А. Лавуазье занимался своими исследованиями. 
Удивительно, как много успевал он сделать в эти не столь 
уж длительные и не всегда удобные часы для умственной ра
боты. Но работа ученого не прекращалась и во время коман
дировок.

Занимаясь геологией и минералогией с Ж- Геттаром и разъ
езжая по делам Генерального откупа в различные уголки 
Франции, он систематически подвергал анализу воды всех 
встречавшихся на его пути водоемов. Для этого А. Лавуазье 
усовершенствовал (предложенный ранее Р. Бойлем) ареомет- 
рический метод изучения состава вод различной плотности. 
Б 1769 г. он решил проверить, до какой степени чистоты (уда
ления примесей) может быть доведена вода в результате не
скольких последовательных дистилляций и как изменится при 
этом ее масса и свойства. Однако оказалось, что в результате 
этих опытов А. Лавуазье «увидел себя в состоянии выяснить... 
один интересный физический вопрос, а именно: может ли вода 
превращаться в землю, как это думали древние философы и 
как думают еще и в наши дни некоторые химики»1. Идея о 
превращении воды в землю (взаимопревращение «элементов») 
имела важное значение для химии и физики второй трети 
XVIII в. Нагревая в герметичном стеклянном сосуде воду в 
течение 100 дней до 90°С, А. Лавуазье определил после окон
чания опыта потерю веса сосуда и «земли» — осадка, выделив
шегося из воды. Оба взвешивания дали одинаковые результа
ты. «Отсюда было вполне ясно, — заключает из этих наблюде
ний ученый,— что земля, выделившаяся из воды во время пе
регонки, образовалась из вещества самого сосуда, что произо
шло простое растворение стекла»1 2. Так была экспериментально 
доказана невозможность перехода воды в «землю».

Уже в своей работе по ареометрическому анализу состава 
вод А. Лавуазье пытался решить вопрос о природе «воздуха», 
выделяющегося при нагревании воды. Но лишь 20 февраля 
3772 г. он сделал следующую запись в своем дневнике: «Преж
де чем начать длинную серию опытов, которые я предлагаю 
произвести над упругим флюидом, выделяющимся из тел либо

1 Цит. по ки.: Д о р ф м а н  Я. Г. Лавуазье. М., 1962, с. 55.
2 Там же, с. 65 -66.



при брожении, либо при дистилляции, либо, наконец, при 
всякого рода реакциях, а также над воздухом, поглощаемым 
при горении большого числа веществ, я полагаю необходимым 
изложить здесь... некоторые соображения... Одна из важней
ших функций ж и е о т н о г о  организма или растения заключается 
в том, что они фиксируют воздух... и образуют все сложные 
тела, которые мы знаем... Операции, посредством которых мож
но добиться связывания1 воздуха, суть: рост растений, дыхание 
животных, горение, при некоторых обстоятельствах обжиг, на
конец, некоторые химические реакции. Я признал, что должен 
начинать с этих экспериментов»1 2.

Следуя этой программе, А. Лавуазье 29 апреля 1772 г. (сов
местно со своими коллегами по академии химиками П. Мане
ром, Л. Каде и М. Бриссоном) написал научный труд «Мемуар 
о разложении алмаза огнем». В первой его части А. Лавуазье 
дал обзор исследований по разложению алмаза огнем и отме
тил отсутствие каких-либо «чудесных» свойств у алмаза, кото
рые приписывали еАму многие средневековые ученые и даже 
сам великий химик — Роберт Бойль. В экспериментальной 
fвторой) части этой работы, дополненной опытами, проведен
ными в октябре 1773 г., А. Лавуазье показал аналогию между 
составом алмаза и некоторых органических горючих тел (спирт, 
эфир, воск и т. д.). Ученый сделал из своих экспериментов
важный вывод для последующего установления состава орга
нических соединений: «Воздух, помещенный под колокол, при
обретает способность образовывать известковую воду при сго
рании угля, сальной свечи, восковой свечи, винного спирта, эфи
ра и многих других веществ»3.

А. Лавуазье поставил под сомнение господствовавшую в то 
время в химии теорию флогистона. Так, 20 октября 1772 г. 
он представил секретарю академии свою работу об окислении 
фосфора, где сообщил об открытии им поглощения воздуха при 
горении фосфора, отметил сходство в горении (окисление) фос
фора и серы, а затем сделал обобщение: «...то, что наблюдает
ся при горении серы и фосфора, могло наблюдаться при горе
нии всех тел, вес которых увеличивается при горении и про
каливании»4.

В 1772—1774 гг. А. Лавуазье экспериментально подтвердил 
свои выводы. При этом он показал, что воздух в закрытой ре
торте после окисления элементов (металлы, фосфор, сера) не 
способен поддерживать горение, дыхание и весит на l/s мень
ше, чем до начала опыта. Эту серию опытов А. Лавуазье под
робно описал и опубликовал в книге «Небольшие работы по

1 Под связыванием воздуха А. Лавуазье понимает образование оксида 
углерода (IV).

2 Цит. по кн.: Д о р ф м а н  Я- Г. Лавуазье. М., 1962, с. 72, 74.
3 L a v o i s i e r  A.-L. CEuvres. Paris, 1862, t. II, p. 79.
4 Л а в у а з ь е  А. Мемуары. Л., 1929, с. 31.



Рис. 19. Эксперимент А. Лавуазье с применением пневматической ванны. На
право — жена Лавуазье Мари записывает результаты опытов (с барельефа

на пьедестале памятника Лавуазье в Париже).

химии и физике» (1774). Эта книга состояла из исторического 
обзора и изложения результатов собственных работ. Ученый 
изучил большой литературный материал о природе «фиксиро
ванного воздуха» (углекислого газа). При этом А. Лавуазье 
обратил внимание на работу Макбриджа — хирурга из Дубли
на, который показал, что «фиксированный воздух», выделяю
щийся при различных процессах, одинаков. В некоторых рабо
тах конца 1774 — начала 1775 г. А. Лавуазье пытался уточнить 
состав «фиксированного воздуха», исследуя восстановление 
оксидов металлов углем. Тем самым он повторил опыт Дж. При
стли и, отказавшись от теории флогистона, показал, что после 
нагревания ртути в атмосферном воздухе остается «удушливый 
воздух» (азот), не пригодный для горения и дыхания. Значит, 
атмосферный воздух состоит из смеси кислорода («жизненного 
воздуха») и азота («удушливого воздуха»). Впервые в истории 
химии А. Лавуазье дал обоснованное объяснение процесса го
рения как соединения «горючих тел» с кислородом, а в 1777 г. 
сделал в Академик наук доклад «О горении вообще», в кото
ром обосновал следующие положения:

1. «Жизненный воздух» соединяется с горючими телами, 
увеличивая их массу. 2. Для горения нужен «жизненный воз



дух». 3. «Связанный воздух» — оксид углерода (IV )— со
единение «жизненного воздуха» с "углем. 4. Металлические] 
окалины — не простые тела, а соединения металлов с «жизнен-, 
ным воздухом». «Лавуазье, — писал Энгельс, — подверг иссле
дованию всю флогистонную химию и впервые открыл, что при 
горении не таинственный флогистон выделяется из горящего 
тела, а этот новый элемент соединяется с телом, и таким обра
зом, он впервые поставил на ноги всю химию, которая в своей 
флогистонной форме стояла на голове»1.

Окончательный удар теории флогистона нанесли исследова
ния состава воды. Как только А. Лавуазье обнаружил, что при 
горенки горючее тело соединяется с «жизненным воздухом» 
(кислородом), он решил изучить, что же получается при сжи
гании «горючего воздуха» (водорода). Проведению таких ра
бот способствовали сделанные А. Лавуазье в 1770 г. наблюде
ния об интенсивном выделении «горючего воздуха» при неко
торых превращениях «минеральных, растительных и животные 
тел». Однако представление А. Лавуазье, что всякое горение 
сопровождается образованием кислоты, и незнание им точного 
состава «горючего воздуха» не позволили ученому обнаружить 
и выделить образующуюся при опытах воду. В то время как 
английские химики Г. Кавендиш и Дж. Пристли в 1781— ц 
1782 гг. изучали процесс появления воды при сжигании водо-;| 
рода в кислороде, А. Лавуазье занимался главным образом 
практическими делами, связанными с его основной работой. 
Он сопоставлял в это врехмя свойства различных сортов селит
ры, употреблявшихся для изготовления пороха, так как еще в 
1775 г. ученый был назначен «управляющим ворохов и селитр 
Франции», т. е. руководителем производства пороха в стране.»*] 
Предшественники А. Лавуазье оставили ему эту отрасль про- г( 
мышленности в неприглядном состоянии. А. Лавуазье сумел в 
довольно короткий срок реорганизовать производство пороха 
во Франции, в результате чего цена его снизилась, а дальность! 
стрельбы увеличилась со 150 до 240 м. Я

С апреля 1775 г. А. Лавуазье поселился в Парижском ар
сенале, где оборудовал первоклассную лабораторию, воквуп 
которой группировались крупнейшие ученые Франции: К. Бер- 
толле, П. Лаплас, Ж- Менье и др.

В начале июня 1783 г. секретарь Лондонского Королевского 
общества Ч. Блэгден прибыл в Париж и сообщил о результатах 
неопубликованных опытов Г. Кавендиша и Дж. Пристли. По 
мнению этих ученых и известного английского изобретателя 
паровой машины Джеймса Уатта, вода есть «дефлогистирован- 
ный воздух», к которОхму присоединился флогистон»1 2. Члены 
Парижской академии обратились к А. Лавуазье с просьбой!

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 19—20.
2 Цит. по кн.: Д о р ф м а н  Я. Г. Лавуазье. М., 1962, с. 167.



повторить опыты английских ученых. 24 июня 1783 г. в присут
ствии некоторых французских академиков и Ч. Блэгдена при 
участии известного математика и физика П. Лапласа А. Лаву
азье в своей лаборатории поставил эксперимент по сжиганию 
водорода в кислороде и сделал вывод, что вода состоит из «го
рючего воздуха» и «жизненного воздуха», показав на основа
нии закона сохранения массы веществ, что масса израсходо
ванных водорода и кислорода равна массе воды. Однако А. Ла
вуазье понимал, «чтобы констатировать столь важную истину, 
одного-единственного факта недостаточно; надо было умножить 
доказательства, и после того, как вода была искусственно сло
жена, надо было ее разложить» *. Эти исследования он провел 
летом 1783 г., действуя парами воды на раскаленное железо, 
и показал, что железо превратилось в его оксид, а из воды вы
делился водород.

Трем ученым — Г. Кавендишу, Дж. Уатту и А. Лавуазье — 
принадлежит честь открытия природы воды. Первый из них об
наружил воду при горении смеси водорода и кислорода, второй 
заключил на этом основании, что вода — сложное тело, но 
лишь А. Лавуазье, полностью согласившись с Дж. Уаттом от
носительно сложного состава воды, показал, что она состоит 
из водорода и кислорода. Лишь он сумел в рамках своей анти- 
флогистической гипотезы правильно оценить это открытие и 
применить его к установлению состава органических (подавля
ющего количества «горючих») веществ.

Еще в апреле 1775 г. А. Лавуазье пришел к выводу, что 
«фиксированный воздух — это упругий флюид, который выде
ляется животной и растительной материей»1 2. Через два года в 
статье «Общее рассмотрение природы кислот» он дал непосред
ственное указание на качественный и количественный состав 
органических («животных и растительных») тел. Поэтому в ра
ботах, выполненных в 1783 г. и после, ученый доказал путем 
тщательного анализа продуктов горения органических соеди
нений (спирт, масло, воск и др.), что при этом образуются 
вода и оксид углерода (IV). Так были определены главные и 
непременные составные части органических соединений — угле
род, водород, кислород. В 1789 г. он писал, «в растительном и 
особенно в животном царстве нет ни одного радикала (единой 
составной части. — В. К .), который не состоял бы по крайней 
мере из двух веществ — водорода и углерода; часто к ним при
соединяются азот и фосфор»3. Это наиболее важные работы
А. Лавуазье, которые принесли ему славу реформатора общей 
химии и создателя основ органической химии. В то же время
А. Лавуазье успешно решал некоторые физические и физико-

1 Цит. по кн.: Д о р ф м а н  Я- Г. Лавуазье. М., 1962, с. 172.
2 Fris-Arch. R. Intern, hist, des sc. 1959, t. 12, p. 157.
8 L a v o i s i e r  A. Traite elemeritairp de chimie Paris. 1789, v. 1. p. 294



Рис. 20. А. Лавуазье рассказывает о своих опытах ученым-друзьям, среди
них Лаплас, Ламарк, Бертолле и др.

химические проблемы. В 1790 г. он закончил большое иссле
дование о природе теплоты, проведенное вместе с П. Лапла
сом. Ученые, успешно применяя изобретенные ими приборы — 
калориметры (принцип действия которых не изменился до на
стоящего времени), разработали методику' и определили важ
ные физико-химические характеристики: теплоемкости индиви
дуальных Еещестз и тепловые эффекты различных реакций. От 
этих работ А. Лавуазье перешел к решению некоторых вопро
сов физиологии, связанных с особенностями дыхания человека 
и животных и возникновением теплоты в организме. А. Лавуа
зье сделал заключение, что процессы дыхания, медленного 
горения аналогичны по своему механизму и тепловым эффектам.

По словам русского физиолога И. М. Сеченова, «в трудах 
его (А. Лавуазье. — В. К.) по биологии, обнимающих собой 
сравнительно краткий промежуток в 12 лет (с 1777 по 1789), 
содержатся не намеки, а прямые указания для будущих иссле
дователей на 3/4 столетия вперед»1. На долю А. Лавуазье вы
пала довольно редкая для ученого судьба. Он дожил до три
умфа своей теории. После того как в 1783 г. А. Лавуазье вы
ступил с окончательной, великолепно аргументированной кри
тикой теории флогистона, завязалась ожесточенная полемика 
между А. Лавуазье и последователями теории флогистона 
Г. Шталя. Крупный французский химик А. Фуркруа так образ
но описал ход полемики: «На этот раз А. Лавуазье вошел во 
все детали теории флогистона, он преследует Шталя по пятам,

1 В память Лавуазье. Сборник. М., 1894, с. 37.



так сказать, схватывается со Шталем врукопашную и не вы? 
пускает его до тех пор, пока не опрокинет на землю»1. В этой 
борьбе на стороне А. Лавуазье вначале оказались лишь физики 
и математики. Противниками же его были французские и ино
странные химики. Ведь реформу в химии А. Лавуазье про
водил при помощи планомерного применения физических ме
тодов. Первым химиком, признавшим правильность воззрений 
А. Лавуазье, был крупный французский ученый К. Бертолле, 
заявивший 6 августа 1785 г. на заседании академии: «Успехи 
физики сделали гипотезу о флогистоне и неудовлетворительной, 
и ненужной»2. Вскоре к К. Бертолле примкнули такие крупные 
ученые, как А. Фуркруа, Гитон де Морво. Эти три исследова
теля, обсуждая вместе с А. Лавуазье проблемы новой химии, 
столкнулись с необходимостью перестроить химическую терми
нологию. С этой целью они опубликовали в 1787 г. первую на
учную химическую номенклатуру, которая должна была отгра-

1 Цит. по кн.: Д о р ф м а н  Я. Г. Лавуазье. М., 1962, с. 211—212.
2 Там же, с. 212.



ничить новую химию от старой — флогистонной. Эта номенкла- 
тура была переведена на английский, немецкий, итальянский 
и испанский языки.

И наконец, в марте 1789 г., незадолго до начала француз-1 
ской буржуазной революции, появился труд А. Лавуазье «На-| 
чальный курс химии», в нем была представлена новая антифло- 
гистонная химия. В первой части курса ученый излагает свои 
взгляды на состав веществ и механизмы их превращений, во 
второй части приведены таблицы названий нейтральных солей,! 
номенклатура простых (неразлагаемых анализом) веществ — 
химических элементов. Третья часть была иллюстрирована 
многочисленными гравюрами, сделанными женой ученого. Это 
по существу руководство к постановке химических опытов при 
помощи инструментов и приборов, разработанных в основном 
А. Лавуазье и его сотрудниками. Он принимал также участие 
в создании десятичной системы (метрической) мер и весов. 
А. Лавуазье в то время был уже признанным главой француз
ских и европейских химиков, директором (вице-президентом) 
Парижской Академии наук.

Причиной трагической гибели А. Лавуазье явился откуп. На
циональное собрание в 1791 г. отменило откуп, а 8 мая 1794 г., 
после разбирательства дела, в трибунале всех откупщиков, в 
том числе и А. Лавуазье, приговорили к смертной казни и в 
тот же день гильотинировали.

Жизнь и творчество А. Лавуазье полны противоречий. Дея
тельность его — научная и общественная — была необычайно 
многогранна. Но в памяти благодарного человечества А. Лаву
азье останется главным образом одним из создателей подлинно 
научной химии, основанной на широком и последовательном 
применении к решению проблем химии физических представле
ний, методов и техники экспериментальных работ.

А. Л .  Лавуазье 
В В О Д Н О Е  С Л О В О

И З  « Н А Ч А Л Ь Н О Г О  У Ч Е Б Н И К А  Х И М И И » 1

I
i

■

Предпринимая настоящий труд, я не имел иной цели, как| 
развить подробнее доклад, сделанный мною на публичном за-* 
седании Академии наук в апреле 1787 г., о необходимости 
преобразовать и усовершенствовать химическую номенклатуру., 

Между тем, как я полагал, что занимаюсь только номенкла-, 
турой и моей единственной целью было усовершенствование!
химического языка, мои труд, помимо моей воли, незаметно 
для меня превратился в моих руках в начальный учебник химии.

I

1 Пер. Т. В. Волковой/Псд ред. проф. С. А. Погодина (дано в сокра-1 
шеним), ц



Невозможность отделить номенклатуру от науки и науку от 
номенклатуры объясняется тем, что каждая естественная нау
ка необходимо состоит из ряда фактов, которые составляют 
науку, представлений, их вызывающих, и слов, их выражаю
щих. Слово должно рождать представление, представление дол
жно изображать факт, это три оттиска одной и той же печати. 
И так как слова сохраняют и передают представления, то из 
этого следует, что нельзя усовершенствовать ни язык без усо
вершенствования науки, ни науку без усовершенствования языка 
и что, как бы ни были достоверны факты, как бы ни были пра
вильны представления, вызванные последними, они будут вы
ражать лишь ошибочные впечатления, если у нас не будет 
точных выражений для их передачи.

Первая часть этого учебника дает тем, кто пожелает над 
ним подумать, многие доказательства справедливости этих 
истин. Но так как мне пришлось следовать в нем порядку, су
щественно отличающемуся от принятого до настоящего време
ни во всех трудах по химии, я должен разъяснить обстоятельст
ва, побудившие меня к этому.

Совершенно очевидно положение... что мы можем приобре
тать знания, только идя от известного к неизвестному. В ран
нем детстве наши представления вытекают из потребностей. 
Ощущение наших потребностей вызывает представление о 
предметах, могущих их удовлетворить. Незаметно, путем ряда 
ощущений, наблюдений и анализов, образуется последователь
ность тесно связанных друг с другом понятий... которые со
ставляют совокупность наших знаний.

Начиная впервые изучать какую-либо науку, мы находимся 
по отношению к ней в положении, очень близком к положению 
ребенка. Как у ребенка представление является следствием 
ощущения, а ощущение рождает представление, так и у того, 
кто начинает заниматься изучением физических наук, понятия 
должны быть лишь выводами, прямыми следствиями опыта 
или наблюдения.

Да будет мне позволено добавить, что вступающий на по
прище наук находится даже в менее выгодном положении, чем 
ребенок, который приобретает свои первые представления; если 
ребенок ошибся в полезности или вредности окружающих его 
предметов, то природа дает ему множество средств для ис
правления своей ошибки. Каждое мгновение вынесенное им 
суждение оказывается выправленным опытом. Лишения или 
боль следуют за ложным умозаключением, радость или удо
вольствие— за правильным. При таких учителях человек бы
стро делается последовательным и скоро приучается правильно 
рассуждать, так как нельзя рассуждать иначе, под страхом 
лишения или страдания...

Но ошибочные суждения, делаемые нами при изучении 
наук и ведении научной работы, не затрагивают ни нашего су-



ществования, ни нашего благополучия; никакой физический 
интерес не принуждает нас исправлять их; наоборот, вообра
жение постоянно увлекает нас за пределы истины; самолюбие 
и вызываемая им самоуверенность побуждают нас делать вы
воды, не вытекающие непосредственно из фактов. Таким обра
зом, мы как бы заинтересованы в том, чтобы обманывать себя. 
Поэтому не удивительно, что в физических науках часто делают 
предположения вместо заключений, что предположения, пере
даваемые из поколения в поколение, приобретают все большее



значение благодаря авторитету тех, кто к ним присоединился, 
и что в конце концов их принимают как основные истины даже 
очень здравые умы.

Единственное средство избежать этих заблуждений состоит 
в том, чтобы устранить или по крайней мере упростить, на
сколько возможно, рассуждение, которое субъективно и кото
рое одно может нас ввести в ошибку; чтобы подвергать его 
постоянной проверке опытом, чтобы придерживаться фактов, 
которые, будучи даны природой, не могут нас обмануть; искать 
истину только в естественной связи опытов и наблюдений, по
добно тому как математики приходят к решению задачи путем 
простого сопоставления данных, сводя рассуждения к настоль
ко простым действиям и кратким суждениям, что они никогда 
не теряют очевидности, служащей им путеводителем.

Будучи убежденным в этих истинах, я поставил себе зако
ном всегда следовать от известного к неизвестному, не делать 
никаких выводов, которые не вытекают непосредственно из 
опытов и наблюдений, и сопоставлять химические факты и ис
тины в таком порядке, который наиболее облегчает их пони
мание начинающим.

Следуя этому плану, я не мог уклониться от общепринятых 
путей. И действительно, все курсы и учебники химии имеют тот 
общий недостаток, что с первых же шагов предполагается обла
дание сведениями, которые учащийся или читатель должен при
обрести лишь на последующих уроках. Почти во всех этих кур
сах начинают с рассуждений о началах тел, с объяснения таб
лицы сродства, не замечая, что с первого же дня приходится 
делать обзор главнейших химических явлений, пользоваться 
выражениями, значение которых не было точно определено, и 
предполагать, что знание уже приобретено теми, которых лишь 
собираются обучать. Поэтому общеизвестно, что из первона
чального курса химии усваивают лишь очень немногое, что 
едва хватает целого года, чтобы приучить ухо к языку, глаз — 
к приборам и что немыслимо подготовить химика меньше, чем 
в три или четыре года.

Эти неудобства зависят не столько от существа дела, сколь
ко от системы преподавания. Это побудило меня дать химии 
такое направление, которое, как мне кажется, более соответ
ствует природе. Я не скрывал от себя, что, желая избежать 
одних затруднений, встретился с другими и мне не удалось 
полностью их преодолеть. Но думаю, что оставшиеся трудности 
связаны не с принятым мной порядком изложения, но скорее 
вытекают из того несовершенного состояния, в котором еще 
находится химия. В этой науке еще много пробелов, нарушаю
щих непрерывность цепи фактов и требующих затруднительных 
и нелегких согласований. Она не имеет преимущества быть та
кой совершенной наукой, как элементарная геометрия, все час
ти которой тесно связаны между собой. Но в то же время ее



(химии) современное развитие так стремительно, в совре
менной теории факты так удачно располагаются, что мы 
можем надеяться даже в наши дни увидеть значительное ее 
приближение к той степени совершенства, какой она способна 
достичь. :

Строгий закон, от которого я не должен был уклоняться, 
не делать никаких заключений сверх того, что дает опыт, и 
никогда не восполнять поспешными заключениями молчания 
фактов, не позволил мне включить и в настоящий труд ту 
часть химии, которая наиболее способна стать со временем точ
ной наукой, а именно ту, которая трактует о химическом срод- я 
стве. 1

Отсутствие в начальном курсе химии главы о составных и 
элементарных частях тел неминуемо вызовет удивлениё, но я -ж 
позволю себе здесь заметить, что стремление считать все тела I  
природы состоящими лишь из трех или четырех элементов про
исходит от предрассудка, перешедшего к нам от греческих 
философов. Предположение о четырех стихиях, которые в раз- 
нообразных отношениях составляют все известные нам тела,— |  
чистая гипотеза, созданная воображением задолго до того, как ■ 
появились первые понятия экспериментальной физики и химии, j 
Еще не было фактов, а уже создавались системы; теперь же, 
когда факты собраны, кажется, будто мы стараемся их отверг
нуть, когда они не согласуются с нашими предвзятыми мне
ниями.

Среди проповедующих теорию четырех стихий нет ни одного 
химика, который под давлением фактов не должен был при
знать большее число элементов. Первые химики, писавшие на
чиная с эпохи Возрождения, рассматривали серу и соль как 
простые вещества, входящие в состав большого числа тел, и2 
признавали таким образом существование шести элементов 
вместо четырех. Бехер допускал три земли, от сочетания кото--: 
рых в различных отношениях, по его мнению, происходит раз
личие, существующее между металлами. Шталь изменил эту 
систему, все химики, следовавшие за ним, позволяли себе вно-. 
сигь в нее изменения и даже выдумывать новые системы. Но 
все они подчинялись духу своего времени, довольствовались 
утверждениями без доказательств или же часто считали дока
зательствами малообоснованные предположения.

Все, что можно сказать о числе и природе элементов,. по 
моему мнению, сводится к чисто метафизическим спорам; это 
неопределенные задачи, допускающие бесчисленное множество 
решений, из которых, по всей вероятности, ни одно, в частности, 
не согласуется с природой. Итак, я скажу лишь, что если на
званием элементов обозначать простые и неделимые молекулы, 
составляющие тела, то, вероятно, мы их не знаем; если же, на- 
дротив, мы свяжем с названием .элементов' или начал тел 
представление о последнем пределе, достигаемом анализом, то

!



все вещества, которых мы еще не смогли никаким способом 
разложить, являются для нас элементами; но не потому, что 
мы могли бы утверждать, что эти тела, рассматриваемые нами 
как простые, не состоят из двух или даже большего числа на
чал, но так как эти начала никак друг от друга не отделяются, 
или, вернее, потому, что мы не имеем никаких средств, их раз
делить, эти тела ведут себя, с нашей точки зрения, как прос
тые, и мы не вправе считать их сложными до тех пор, пока 
опыт или наблюдения не докажут нам этого.

Эти соображения о ходе представлений, естественно, от
носятся и к выбору слов, которые должны их выражать. Ру
ководствуясь работой, сделанной совместно Морво, Бертолле, 
Фуркруа и мною в 1787 г. по химической номенклатуре, я 
обозначил, насколько было возможно, простыми словами прос
тые вещества, и им-то прежде всего пришлось дать названия. 
Можно напомнить, что мы старались по возможности сохра
нить для всех этих веществ общепринятые названия. Мы позво
лили себе изменить их лишь в двух случаях; во-первых, в от
ношении новооткрытых веществ, еще не получивших названий 
или получивших недавно названия, еще не признанные всеми; 
во-вторых, когда принятые названия, старинные или современ
ные, по нашему мнению, могли бы вызвать явно неправильные 
представления, когда они давали возможность смешать веще-; 
ство, ими обозначаемое, с другими веществами, обладающими 
другими или противоположными свойствами. В этих случаях 
мы, не задумываясь, давали им новые названия, заимствуя их 
главным образом из греческого языка. Мы давали названия 
так, чтобы они выражали наиболее общее, наиболее характер
ное свойство вещества; мы нашли в этом способ помочь памяти 
начинающих, которые с трудом запоминают новое слово, ко
гда оно совершенно лишено смысла, и приучить их с самого 
качала не пользоваться словами, с которыми не было бы свя
зано определенное представление.

Что касается тел, образованных путем соединения несколь
ких простых веществ, то мы их обозначили названиями, слож
ными как и сами вещества. Но так как число бинарных соеди
нений уже весьма значительно, то мы впали бы в беспорядок и 
путаницу, если бы не прибегали к установлению классов. На
звание классов и родов в естественной классификации понятий 
выражает свойство, общее большому числу индивидов. Назва
ние же вида, напротив, указывает на частные свойства, при
сущие исключительно данной группе индивидов.

Эти различия созданы не одной только метафизикой, как 
можно было бы думать, они созданы самой природой. Ребенок 
называет словом «дерево» первое дерево, которое мы ему 
показываем. Второе дерево, которое он видит потом, вызывает 
у него то же представление, ион дает ему то же название, рав
но как и третьему, и четвертому. Итак, слово «дерево», данное



сперва одному индивиду, становится для него названием класса] 
или рода, абстрактным понятием, которое охватывает все де
ревья вообще. Но когда мы обратим его внимание на то, что! 
не все деревья служат для одной и той же цели, что не все, 
они приносят одинаковые плоды, он скоро научится их разли
чать особыми частными названиями. Эта логика одинакова для! 
всех наук, естественно, она приложима и к химии.

Кислоты, например, состоят из двух веществ, из числа тех, 
которые мы считаем простыми; одного, которое определяет 
кислотность и которое общо им всем, — от этого вещества дол
жно быть произведено название класса или рода; другого, кото
рое свойственно каждой кислоте в отдельности, которое отли
чает одну от другой, — от него и должно происходить видовое 
название.

Ко в большинстве кислот оба составляющих начала, окисля
ющее и окисленное, могут находиться в различных отношениях, 
которые все отвечают точкам равновесия или насыщения, как 
это наблюдается в серной и сернистой кислотах; мы выразили 
эти оба состояния одной и той же кислоты, соответственно из
меняя окончания видового названия.

Металлы, подвергнутые одновременному действию воздуха 
и огня, теряют свой металлический блеск, увеличиваются в ве
се и принимают землистый вид; в этом состоянии они, как и 
кислоты, содержат одно начало, общее всем, и другое, частное, 
свойственное каждому. Мы должны были поместить их все в 
один класс под родовым названием, произведенным от их 
общего начала. Таким названием мы избрали слово «окись» 
(oxyde): затем мы разграничили их друг от друга, придав каж
дой название металла, от которого она произошла.

Номенклатура соединений, состоящих из трех простых ве
ществ, представляла несколько больше затруднений вследствие 
числа составляющих и особенно потому, что нельзя выразить 
природу составляющих их начал, не употребляя более слож
ных названий. В телах этого класса, как, например, в нейтраль
ных солях, нам приходилось принимать в соображение: 
1) окисляющее начало, общее для них всех; 2) окисляемое 
начало, которое характеризует входящую в них кислоту; 
3) основание соли, землистое или металлическое, определяющее 
частный вид соли. Мы заимствовали название каждого класса 
солей от названия окисляемого начала, общего для всех инди
видов данного класса; затем мы отличили каждый вид названи
ем землистого или металлического основания соли, которое для 
него характерно.

Соль, хотя и состоящая из трех одинаковых начал, может 
встречаться в совершенно различных видах; вследствие только 
одного различия в их пропорциях. Принятая нами номенклатура 
была бы несовершенна, если бы не выражала этих различных 
состояний, и мы достигли этого главным образом посредством



изменения окончаний, которые мы сделали однообразными для 
одинаковых состояний различных солей.

Наконец, мы пришли к тому, что по одному слову мы узна
ем сразу, какое горючее вещество входит в соединение, о ко
тором говорится; входит ли это горючее вещество в соединение 
с окисляющим элементом и в какой пропорции; в какой именно 
форме входит данная кислота, с какими основаниями она со
единена; имеем ли мы вполне насыщенное соединение; что 
имеется в избытке — кислота или основание.

Понятно, что было бы невозможно удовлетворить этим раз
личным требованиям, не затрагивая порой принятых обычаев и 
не принимая наименований, казавшихся с первого взгляда гру
быми и варварскими, но мы наблюдали, что ухо скоро привы
кает к новым словам, особенно когда они связаны с общей ра
циональной системой. Сверх того, названия, применявшиеся до 
нас, как: альгаротов порошок1, алембротова соль1 2, помфоликс3, 
фагеденическая вода4, минеральный турпет5, колькотар6 и мно
гие другие ни более грубы, ни более необыкновенны. Надо 
обладать навыком и хорошей памятью, чтобы запомнить на
звания, которыми обозначаются некоторые вещества, и особенно 
знать, к какому роду соединений они относятся. Такие на
звания, как масло виннокаменное через осырение7, купоросное 
масло8, мышьяковое масло9, сурьмяное масло10 11, цинковые цве
ты 11 и т. д., еще более ошибочны как порождающие неправиль
ные понятия, так как, собственно говоря, в царстве минера
лов, а особенно в царстве металлов не существует ни масел, 
ни цветов, тем более что вещества, которые обозначаются эти
ми обманчивыми названиями, являются сильными ядами.

1 А льгарот ов п орош ок  — хлороксид сурьмы SbOCl.
2 А лем брот ова сол ь  — двойной хлорид аммония и ртути МН4С1 • HgCl2, или 

смесь равных частей NH4C1 и HgCl2.
3 П ом ф оли кс  — хлопьевидный оксид цинка ZnO, полученный при горе

нии цинка на воздухе.
4 Ф агеден и ческая  в о д а  — фармацевтический препарат, который приготов

ляли, смешивая известковую воду с раствором хлорида ртути (II). Содер
жал мелкодисперсный желтый оксид ртути HgO.

5 М инеральны й турпет — основной сульфат ртути (II) желтого цвета; ве
роятный coctue H gS 04-2H g0.

6 К олькот ар — оксид железа (III) ге20 3, полученный прокаливанием же
лезного купороса F eS 04*7H20  при доступе воздуха.

7 М а сл о  виннокам енное через осы рен и е  — насыщенный раствор поташа 
К2СО3, полученного прокаливанием кислого тартрата калия («винного кам
ня»). Поташ на сыром воздухе расплывается в маслообразную жидкость; 
отсюда — название препарата.

8 К уп о р о сн о е  м асло  — концентрированная серная кислота, которую по
лучили перегонкой железного купороса.

9 М ы ш ьяковое м асло  — хлорид мышьяка (III) AsCl3 — бесцветная мас
лообразная жидкость.

10 С ур ьм я н о е  м асло  — хлорид сурьмы (III) SbCl3— бесцветное вещество 
консистенции коровьего масла.

11 Ц и н к о вы е цветы — оксид цинка ZnO .



Когда мы напечатали наш «Опыт химической номенклату
ры», нас упрекали в  том, что мы изменяем язык, на котором 
говорили наши учителя, создавшие ему славу и оставившие 
его нам в наследство. Пожалуй, было больше оснований упре
кать меня в том, что я не дал в сочинении, предлагаемом пуб
лике, исторического обзора взглядов моих предшественников^ 
что я изложил свои воззрения, не обсуждая чужих. Из этого- 
заключили, что я не всегда воздавал своим собратьям по нау
ке, а еще менее иностранным химикам должную оценку, кото
рая, однако, всегда входила в мои намерения. Но прошу чита
теля принять в соображение, что если начальный учебник за
громождать цитатами, если заниматься в нем длинными рас
суждениями об истории науки и о работах тех, кто ее препо
давал, то можно потерять из вида истинную поставленную 
себе цель и создать книгу, чтение которой будет бесконечно 
скучным для начинающих. Из начального курса не следует 
делать ни истории науки, ни истории человеческой мысли; он 
должен быть доступным и ясным и не содержать ничего, могу
щего отвлекать внимание. Это путь, который следует постоянно 
сглаживать, на котором не следует оставлять никаких препят
ствий, могущих причинить малейшую задержку. Науки сами по 
себе уже представляют достаточно трудностей, даже если не вно
сить в них ничего постороннего. Химики, впрочем, легко уви
дят, что в первой части я пользовался почти только своими 
собственными опытами. Если местами и может случиться, что 
я привожу, не указывая источника, опыты или взгляды тех* 
кто принял те же принципы, что и я, то это следствие нашего 
общения, взаимного обмена мыслями, наблюдениями, взгляда
ми, благодаря чему у нас установилась известная общность 
воззрений, при которой нам часто самим трудно было разоб
раться, кому что собственно принадлежит. Все сказанное выше 
о порядке, которому я старался следовать в расположении до
казательств и понятий, относится лишь к первой части настоя
щего труда; в ней одной заключается вся применяемая мною 
теория; ей одной я стремился придать возможно более простую 
форму.

Вторая часть состоит главным образом из таблиц названий 
нейтральных солей. Наконец, в третьей части я дал подробное 
описание всех относящихся к современной химии приемов. По
явление подобного рода труда, кажется, давно считалось же
лательным. Легко заметить, что эта третья часть не могла быть 
заимствована из каких-либо сочинений и что в основных ее; 
разделах мне мог помочь только мой собственный опыт.

Я закончу, приведя дословно несколько мест из «Логики» 
Кондильяка: «Вместо того, чтобы наблюдать вещи, которые 
мы желали познать, мы предпочли их воображать. Идя от од
ного ложного предположения к другому, мы заблудились среди 
множества ошибок; когда же эти ошибки превратились в пред-



рассудим, мы их приняли за основные положения; таким обра
зом, мы все больше и больше сбивались с правильного ’пути. 
В конце концов мы стали рассуждать не иначе, как на основе 
приобретенных нами дурных привычек. Умение злоупотреблять 
словами, не понимая как следует их смысла, считалось нами 
искусством рассуждать. Когда дело дошло до такого положения, 
когда ошибки накопились в таком множестве, есть только одно 
средство восстановить порядок в нашей способности мыслить: 
забыть все, чему мы научились, начать наши мысли с их за
рождения, проследить их происхождение, и переделать, как 
говорит Бэкон, человеческий интеллект.

Применить это средство тем труднее, чем люди считают себя 
образованнее. А потому сочинения, в которых наука излагает
ся с особенной ясностью, точностью и последовательностью, 
будут доступны не всем. Те, кто ничему не учился, поймут их, 
пожалуй, лучше, чем те, кто учился многому, а тем более те, 
кто писал много ученых сочинений»1.

В. А. Крицман 

ДЖОН ДАЛЬТОН
Новая эпоха начинается в химии с ато
мистики (следовательно, не Лавуазье, 
а Дальтон — отец современной химии).

Энгельс Ф. Диалектика природы1 2

УЧЕНИК СТАНОВИТСЯ УЧИТЕЛЕМ

Из покосившегося старого сарая доносился едва слышный 
хор детских голосов, нараспев повторяющих за учителем отдель
ные слова и фразы. В центре ветхого сарая стоял худой маль
чик, а на грубо сколоченных лавках разместились его ровесни
ки и гораздо более старшие парни и девушки. Так начинал свою 
работу учителем двенадцатилетний Джон Дальтон, ставший впо
следствии выдающимся ученым, создателем химической атоми
стики.

Джон Дальтон (правильнее Долтон) родился 5 сентября 
1766 г. в семье бедного ткача в маленькой английской деревуш
ке Иглсфилд, расположенной в северо-восточном уголке Англии 
в графстве Кумберленд. Отец Джона много работал, но много
детная семья Дальтонов жила трудно. Поэтому, когда Джону 
предложили заменить уехавшего из школы его родного город
ка учителя, двенадцатилетний мальчик вынужден был начать 
работать. Из своего скромного жалованья, которое очень помо
гало семье, Джон регулярно выделял немного денег на покупку

1 Успехи химии. Вып. 5, 1943, т. 2, с. 359—367.
2 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., 2-е изд, т. 20, с. 608.



книг. В его домашней библиотеке появляются работы по мате
матике, физике, английскому и латинскому языкам. Джон мно
го занимался и в школьной библиотеке Иглсфилда, где изучил 
основные труды своих гениальных соотечественников Р. Бойля 
и И. Ньютона, работы французского биолога Ж. Бюффона и 
других замечательных ученых-естествоиспытателей.

Спустя три года пятнадцатилетний Джон стал работать 
учителем математики в школе соседнего с Иглсфилдом города 
Кендала. В свободное время он продолжает совершенствовать 
свои знания, особенно по естественным наукам. Именно в это 
время начались систематические метеорологические наблюдения 
Д. Дальтона, которые впоследствии привели его к созданию 
химической атомистики.

ПУТЬ В НАУКУ

С 1787 г. Д. Дальтон приступил к регулярным метеорологичес
ким наблюдениям. Каждый день он записывал в особую тетрадь 
сведения о погоде и об атмосферных условиях в Кендале. Изу
чение погоды постепенно становится основным занятием Д. Даль
тона. От простых наблюдений за погодой он переходит к анали
зу состава и свойств атмосферы. Особенно Д. Дальтона интере
совали причины однородности состава атмосферы, хотя азот 
гораздо тяжелее кислорода и поэтому атмосфера, казалось бы, 
должна состоять из двух слоев. Юноша хотел разобраться так
же, как происходит распределение в атмосфере паров и газов. 
К этому времени Д. Дальтон становится хорошим учителем са
мых разнообразных предметов — математики, физики, языков. 
Многие горожане приглашают его для занятий с детьми. Слава 
о нем выходит за границы Кендаля. Д. Дальтон охотно прини
мает эти приглашения и в каждую из поездок берет приборы 
для изучения состава воздуха и атмосферных условий в различ
ных местах северо-запада Англии. В конце 80-х и в 90-е годы 
XVIII в. Д. Дальтон исследовал долины и реки, поднимался на 
горы и перебирался через озера в родном уголке Англии. Резуль
таты этих наблюдений, анализов послужили основой для пуб
ликации в 1793 г. книги Д. Дальтона «Метеорологические наб
людения и опыты», в которой были высказаны первые предпо
ложения о природе атмосферы и о свойствах газовых смесей. 
В ней еще не были изложены положения атомистической теории* 
но проведение нескольких тысяч метеорологических наблюдений 
и анализ их на основе наиболее фундаментальных физических 
теорий привлекли внимание крупных английских ученых к рабо
те провинциального учителя. Благодаря их содействию вскоре 
Д. Дальтон был приглашен в Манчестер преподавателем физи
ки и математики в высшее учебное заведение «Новый колледж». 
С 1793 г. началась жизнь Д. Дальтона в Манчестере. Активная 
работа в Манчестере в городском литературно-философском об
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ществе, которое объединяло 
главным образом ученых-ес- 
тествоиспытателей, во многом 
способствовала расширению 
научного кругозора Д. Дальто
на и привлекла его к решению 
актуальных задач науки.
В 1794 г. Д. Дальтон стал 
членом Манчестерского лите
ратурно-философского обще
ства и в том же году сделал 
доклад о неразличении глазом 
определенной части светового 
спектра (частичной световой 
слепоте). Такой слепотой 
страдал и сам Д. Дальтон.
Однажды, стоя в пурпурной 
мантии, ученый убеждал ок
ружающих, что его одеяние 
зеленого цвета. Позднее это
явление, о котором сообщил Д. Дальтон, было названо даль
тонизмом. Кроме изучения дальтонизма, он продолжает 
исследовать природу цвета неба, теплоты, преломления и 
отражения света и т. д. Но главным его занятием остается изу
чение атмосферы и всего комплекса метеорологических проб
лем: выпадение дождя, образование росы, появление водяного 
пара и т. д. Эти работы привели Д. Дальтона в начале XIX в. 
к открытию газовых законов, определяющих давление химиче
ски не взаимодействующих газов (1-й закон) и растворимость 
элементов газовой смеси (2-й закон).

Немалую роль в становлении Джона Дальтона как ученого 
сыграла дружба с известным английским социалистом-утопистом 
Робертом Оуэном (1771 — 1858). «Все общественные движения, 
которые происходили в Англии в интересах рабочего класса, и 
все их действительные достижения связаны с именем Оуэна»1. 
Роберт Оуэн был самым близким другом Д. Дальтона. Они час
то встречались, несмотря на запрещение директора «Нового кол
леджа», в котором Д. Дальтон работал с 1793 до 1799 г.

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Начало нового, XIX века принесло Д. Дальтону новые успехи. 
Он приступил к решению основной проблемы естествознания — 
установлению структуры материи. Его интересовала природа 
мельчайших частиц, из которых состоят простые и сложные ве
щества.

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., 2-е изд., т. 20, с. 274.



Анализируя результаты метеорологических наблюдений, 
Д. Дальтон установил в начале XIX в., что причиной испарения 
воды служит теплота. Процесс испарения Д. Дальтон рассматри
вал как переход частиц воды из жидкого состояния в газооб
разное. Изучая поведение различных газовых смесей, он в на
чале XIX в. сформулировал газовые законы. В 1801 г. Д. Даль
тон открыл закон парциальных давлений химически не 
взаимодействующих газов: давление смеси этих газов равно сум
ме их парциальных давлений. Спустя год Д. Дальтон открыл 
закон равномерного линейного расширения газов с увеличе
нием температуры. Через несколько месяцев после этого из Па
рижа пришло известие об открытии этой* же закономерности 
французским ученым Ж. Л. Гей-Люссаком.

Не начиная с Ж. Гей-Люссаком спора о приоритете откры
тия закона теплового расширения газов, Д. Дальтон продолжил 
изучение газовых смесей. Уже в 1803 г. он открыл еще один га
зовый закон: при растворении смеси газов в жидкости каждый 
газ растворяется так же, как если бы он находился лишь один 
в данном объеме. Растворимость отдельных газов определяет
ся их парциальным давлением над жидкостью.

В результате этих исследований в 1803 г. Д. Дальтон создал 
стройную физическую теорию состава и свойств .смеси газов. 
Вскоре, используя основные положения этой теории, Дальтон 
приступил к химическим исследованиям. В то время он еще не 
до конца понимал значения введения атомистических представ
лений в химию для дальнейшего развития этой науки. Д. Даль
тон собирался лишь доказать всем скептикам правильность тео
рии газовых смесей. Согласно этой теории, частицы различных 
газов (при одинаковых температурах и давлениях) имеют раз
ные размеры. Гомогенная смесь газов (как, например, атмосфе
р а — смесь азота и кислорода) образуется за счет отталкивания 
специальных «теплородных» оболочек атомов друг от друга.

Эксперимент, по мнению Д. Дальтона, — единственное сред
ство перейти от абстрактных рассуждений к обоснованной тео
рии. Для определения размеров атомов необходимо было уста
новить их массу, которую Д. Дальтон считал основной характе
ристикой элементарных частиц простого и сложного вещества — 
атома и «сложного атома» (молекулы).

К этому времени относится появление первой в истории хи
мии таблицы относительных атомных и молекулярных весов 
(масс), составленной Д. Дальтоном в сентябре 1803 г. Еще в 
70 — 80-х годах XVIII в. знаменитый французский химик А. Ла
вуазье и англичанин Г. Кавендиш провели довольно точные ана
лизы воды, воздуха. А. Лавуазье также изучал состав сахара, 
масел, жиров и т. д. Д. Дальтон не только использовал резуль
таты проведенных ранее анализов, но и сам повторял многие из 
них. Установление Д. Дальтоном «относительных весов первич
ных частиц простых и сложных тел» (атомов и молекул), в от*



личие от нахождения предшественниками английского ученого 
«относительных весов простых тел, которые составляют соеди
нения», имело принципиально важное значение для количествен
ной характеристики веществ. Д. Дальтон не просто ввел в хи
мию атомистические представления, а указал ученым, что атомы 
являются мельчайшими «кирпичиками», из которых состоят все 
окружающие тела. И эти «кирпичики» вполне материальны, они 
обладают такой важнейшей количественной характеристикой, 
как масса (вес). Поэтому на основании проведенных им коли
чественных анализов веществ Д. Дальтон определял относитель
ные атомные и молекулярные массы, а его предшественники не 
шли дальше точного установления количественного состава ве
ществ.

Для установления состава веществ большое значение имел 
сформулированный Д. Дальтоном в 1803 г. закон простых крат
ных отношений. В соответствии с этим законом элементы могут 
соединяться с «кратными» (одинарными, двойными, тройными), 
но не с промежуточными (дробными) количествами других эле
ментов. Причем наиболее вероятным Д. Дальтон считал соеди
нения с самым простым соотношением количеств элементов в 
молекулах. Поэтому формула воды, по мнению Д. Дальтона, 
должна иметь вид НО, аммиака NH и т. д. Широко используя 
этот закон и результаты анализов веществ, Д. Дальтон в сен
тябре 1803 г. впервые записал в лабораторном дневнике таблицу 
относительных атомных и молекулярных масс четырнадцати 
различных веществ, среди которых вода, аммиак, оксиды азота 
и углерода и т. д. Атомная масса водорода была им принята 
впервые в истории науки за единицу.

КОГДА ПРИХОДИТ ПРИЗНАНИЕ

В 1803 г. была в общих чертах сформулирована химическая 
атомистика — система знаний о составе веществ, мельчайшими 
частицами которых являются атомы. В декабре 1803 — январе 
1804 г. Д. Дальтон прочел курс в Лондонском королевском ин
ституте, где изложил основные положения нового учения. Вско
ре после этого состоялось личное знакомство Д. Дальтона с 
английским химиком и историком химии, профессором универ
ситета в Глазго Томасом Томсоном (1773— 1852). Т. Томсон 
был восхищен атомистической теорией Д. Дальтона и попросил 
разрешения изложить ее основы в третьем издании своего ши
роко известного учебника «Система химии». Д. Дальтон согла
сился, и в 1807 г. химическая атомистика стала известна мно
гим ученым. Но только весной 1808 г. была опубликована книга 
Д. Дальтона «Новая система химической философии». В этой 
книге автор атомистической теории впервые изложил положения 
физической и химической атомистики. Спустя два года Д. Даль



тон опубликовал вторую часть этой книги, в которой были при
ведены многочисленные изученные им относительные атомные 
и молекулярные массы различных веществ: кислорода, водорода, 
азота, углерода, серы, фосфора, воды, оксидов серы, азота, фос
фора, углерода, солей. Д. Дальтон в этой книге выдвинул пред
положение о существовании особых групп атомов в каждом 
соединении, обладающих специфическими свойствами. В даль
нейшем химики подробно изучили такие группы и назвали их 
функциональными. В современных учебниках химии к таким 
группам относятся кислотные остатки, карбонилы, карбокси
лы и т. д.

Уже первые публикации положений химической атомистики 
привлекли большое внимание ученых к теории, выдвинутой 
Д. Дальтоном. В 1808 г. соотечественник Д. Дальтона — У. Уол
ластон показал применимость закона простых кратных отно
шений не только к газообразным, но и к твердым телам, таким, 
как соли угольной, щавелевой и серной кислот. В это же время 
появилась работа Ж. Гей-Люссака, открывшего закон простых 
кратных объемных отношений при соединении газов между со
бой. Этот закон, открытый Ж- Гей-Люссаком, подтверждал сис
тему химической атомистики при одном условии: необходимо бы
ло признать, что в равных объемах различных газов находится 
одинаковое число наименьших частиц веществ-атомов или моле
кул. Но это противоречит основному положению атомистической 
гипотезы Дальтона — атомы различных газов обладают неоди
наковыми размерами. Д. Дальтон упорно ставил под сомнение 
результаты экспериментов Ж. Гей-Люссака о соединении двух 
объемов водорода с одним объемом кислорода при образовании 
воды, хотя данные Г. Кавендиша, А. Лавуазье и результаты эк
спериментов самого Д. Дальтона подтверждали наблюдения 
французского ученого. Стоило ему согласиться с выводом Гей- 
Люссака, что не только водород и кислород, но и иные газы сое
диняются друг с другом в простых кратных отношениях, как 
сразу же становилась видна логичность основного постулата 
атомистики Дальтона: о неодинаковых размерах атомов разных 
газов. Действительно, если предположить, что количество эле
ментов в соединениях газообразных веществ пропорционально 
отношению объемов взаимодействующих газов, то состав воды 
должен выразиться формулой НгО. При этом в равных объемах 
различных газов будет содержаться одинаковое число их мель
чайших частиц. Если же считать, вслед за Д. Дальтоном, что 
в соответствии с законом простых кратных отношений формула 
воды НО, то частиц водорода должно присутствовать в его двух 
объемах столько же, сколько кислорода в одном. В этом случае 
полностью должно подтверждаться положение Дальтона о не
одинаковом размере атомов различных газов. Поэтому Д. Даль
тон в сентябре 1812 г. писал Я. Берцелиусу о выводах Ж. Гей- 
Люссака: «Французское учение о соединении равных объемов га



зов я не могу признать»1. Поэтому же Д. Дальтон считал, что 
относительный атомный вес (масса) кислорода в 7 раз больше, 
чем вес водорода, хотя еще Г. Кавендиш и А Лавуазье экспе
риментально определили, что кислород примерно в 14 раз тяже
лее водорода. В наши дни установлено, что не в 14, а почти в 
16 раз. Но Д. Дальтон, исходя из формулы воды НО, опреде
лял относительный атомный вес (массу) кислорода из отноше
ния веса кислорода и водорода, необходимых для образования 
воды. Так приверженность Д. Дальтона к оказавшемуся впослед
ствии неверным важнейшему положению его химической ато
мистики в значительной мере затормозило развитие атомно-мо
лекулярного учения.

За первые десять лет XIX в. Д. Дальтон провел титаниче
скую работу, преобразившую химические знания. Создание хи
мической атомистики, базировавшейся на окончательном приз
нании материальности мельчайших частиц материи — атомов, 
открытие закона простых кратных отношений, который позво
лил предсказывать состав неизвестных ранее веществ, разработ
ка химической символики — предшественницы современных хи
мических знаков — все это сделано Д. Дальтоном — одним из 
крупнейших естествоиспытателей своего времени. Созданные им 
знаки облегчили признание химической атомистики. Уже в таб
лице 1803 г. алхимические изображения элементов были заме
нены Д. Дальтоном новыми знаками: атомы изображались круж
ками, внутри которых размещались точки, черточки или началь
ная буква латинского названия элемента. В наши дни начальная 
буква латинского названия элемента является главной частью 
его символа. Без обозначений элементов, формул их соединений, 
уравнений реакций, т. е. без основ химического языка, у исто
ков которого стоял Д. Дальтон, невозможно представить сегод
няшнюю химию.

БЛАГОРОДНЫЙ РЫЦАРЬ НАУКИ

С признанием химической атомистики к Д. Дальтону приш
ла слава. Он стал пользоваться заслуженным авторитетом в 
научном мире. Но, к сожалению, Д. Дальтон после этого резко 
изменил стиль своей работы: стал нетерпим к возражениям, кри
тику стал воспринимать либо как недоброжелательность про
тивников, либо как непонимание коллег. Резкий ответ на работы 
Ж. Гей-Люссака, пренебрежительное замалчивание взглядов 
А. Авогадро, наметивших новые пути развития атомно-молекуляр
ного учения, ярко характеризуют изменение характера научной 
деятельности Д. Дальтона после 1808 г. и особенно в 1810 — 
1820 г. Единственно правильными представлениями о составе 
химических соединений Д. Дальтон считал лишь собственные

1 Д а л ь т с н  Д ж . Избранные работы по атомистике. Л., 1940, с. 102.



взгляды. Создалась парадоксальная ситуация: творец осново
полагающей теории химии вначале приложил немало сил для 
того, чтобы помешать ее совершенствованию, а потом и совсем 
безучастно смотрел на ожесточенную полемику, которая сложи
лась вокруг химической атомистики.

Это можно объяснить трудным и долгим путем, который 
прошел Д. Дальтон при создании химической атомистики, не
простыми материальными условиями его жизни и необходи
мостью для скромного заработка преподавания азбучных истин 
детям состоятельных горожан. Крупнейший ученый получал за 
час занятий с учениками буквально гроши, вынужден был кон
струировать приборы из пустых бутылочек для чернил и других 
малопригодных для этих целей вещей. В 1810 г. Д. Дальтон не 
смог даже найти денег для участия в работе Академии наук 
страны — Королевского общества. Поэтому в то время Д. Даль
тон отказался от предложения президента Королевского обще
ства известного английского физика и химика Г. Дэви выдви
нуть кандидатуру Д. Дальтона в члены этой организации. Толь
ко спустя двенадцать лет он стал членом Королевского 
общества. К этому времени он был уже президентом Манче
стерского литературно-философского общества, признанным 
ученым.

Мог ли ученый, которому ценой долгого и упорного труда 
удалось сформулировать новую научную теорию, поставить под 
сомнение один из основополагающих ее постулатов. У Д. Даль
тона не было ни времени, ни сил для того, чтобы отвлечься от 
повседневных забот и заниматься систематически развитием по
ложений химической атомистики. Он прекрасно понимал, что 
отказ от одного из основных положений этой теории потребует 
переосмысления всего имеющегося опытного материала, пере
смотра системы установленных им относительных атомных и 
молекулярных масс, пересмотра положений закона простых 
кратных отношений, введения понятия о молекуле как основной 
мельчайшей частице веществ, а не рассмотрение молекулы 
лишь как «сложного атома» некоторых соединений. Эту работу 
Д. Дальтон предоставил сделать другим. Сам же он продолжал 
придерживаться всех положений созданной им химической ато
мистики.

В 1827 г. Д. Дальтон опубликовал первую часть второго 
тома «Новая система химической философии». В этой книге 
ученый описал разработанные им методы определения атомных 
масс различных классов сложных веществ: оксидов и сульфи
дов металлов, кислот, «горючих тел» и т. д.

Последние 12 лет жизни Д. Дальтон не занимался научной 
работой. Но он продолжал ежедневно проводить метеорологи
ческие наблюдения.

На стене небольшого домика в затерянной деревушке 
Иглсфилде висит мраморная доска. На ней несколько слов:



«Джон Дальтон, открывший атомную теорию. Родился здесь 
6 сентября 1766 года. Умер в Манчестере 27 июля 1844 года». 
В центре Манчестера есть памятник Джону Дальтону, в честь 
его открытий'' собираются конгрессы и съезды, биографии 
Д. Дальтона изданы на разных языках мира. Но самым боль
шим памятником Джону Дальтону явилась химическая атоми
стика— основа современной химии.

I Г . В. Быков
С М У Т Н О Е  В Р Е М Я

В И С Т О Р И И  А Т О М Н О - М О Л Е К У Л Я Р Н О Й  Т Е О Р И И

Путешествие в прошлое всегда увлекательно — интересует 
ли нас время, когда шла Троянская война, или время, когда 
Колумб отправился на поиски Индии, или даже время, когда 
ученые люди не верили в существование атомов, а если и вери
ли, то не могли, однако, сказать определенно, из скольких 
атомов водорода и кислорода состоит молекула воды.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ БЕЗ МАШИНЫ ВРЕМЕНИ

В истории атомно-молекулярной теории это было смутное 
время, когда крупнейшие химики мира не могли прийти к со
глашению относительно того, что теперь’ясно, как день, каждо
му выпускнику средней школы. И мы совершим путешествие в 
те годы не на машине времени Герберта Уэллса и других фан
тастов, потому что проделать это очень просто — стоит только 
разложить перед собой учебники химии, изданные в наше вре
мя, на рубеже первой трети этого века, в самом его начале, на 
исходе третьей четверти XIX в. и в его середине. Этого доста
точно. Если мы не вооружены специальными знаниями в обла
сти истории химии, дальше нам пути нет.

Путешествуя таким образом, сначала мы увидим на страни
цах учебников довольно знакомый «пейзаж». Затем к 20-м го
дам XX в. постепенно начнут исчезать электронные формулы 
сложных соединений, «электронное» объяснение химических ре
акций, затем исчезнут описания электронного строения, а вмес
те с ними исчезнет и формулировка периодической зависимо
сти свойств элементов от заряда ядра, вместо этого положение 
элемента в периодической системе ставится в зависимость от 
атомной массы и появляются явные и необъяснимые исключе
ния из этого правила, а в самой таблице элементов нет ни 
трансурановых, ни других элементов, полученных искусствен
ным путем. В начале XX в. вряд ли можно встретить в учебни
ках упоминание об электроне, хотя он уже открыт физиками.

Пойдем дальше. В XIX в. постепенно из учебников исчезают 
формулы, показывающие пространственное строение молекул.



В периодической системе появляются пустые клетки вместо 
предсказанных Д. И. Менделеевым элементов. Но вскоре исче
зает и сама таблица Менделеева — мы вступаем в эпоху, когда 
не был открыт еще периодический закон. Еще небольшой шаг 
к началу 60-х годов XIX в., и в учебниках не упоминаются 
структурные формулы — знакомый всем шестиугольник бен
зола и др.

И тем не менее пока мы еще легко могли ориентироваться 
в окружающем. И на каком бы своеобразном языке ни говори
ли ученые, которых мы встречали во время путешествия, уже 
в XIX в. — создатель теории комплексных соединений швейца
рец Альфред Вернер, изумительный по своим обширным рабо
там в области органической химии, немецкий химик Эмиль Фи
шер, создатель стереохимии и один из крупнейших физико-хи- 
миков прошлого голландец Якоб Генрик Вант-Гофф или вели
кие русские химики Дмитрий Иванович Менделеев и Алек
сандр Михайлович Бутлеров, — нам этот язык понятен. Но 
вдруг, как только из 60-х годов XIX в. мы перешли в 50-е, мы 
перестали что-либо понимать, и почти никто из встречных хими
ков не сможет нам помочь... И беда не в том, что они говорят 
на каком-то архаичном языке, который относится к современ
ному языку так, как латынь римлян, например, к современному 
французскому, а в том, что они сами говорят на разных язы
ках, сами химики не всегда понимают друг друга. В самом де
ле, один и тот же оксид одни химики представляют формулой 
как МеО, а другие — как МеОг, эмпирическую формулу уксус
ной кислоты пишут четырьмя способами: С4Н4О4, CgHgC ,̂ 
С2Н4О2, С2Н4О4. И хотя одно из этих написаний правильное, но 
большинство химиков вовсе не ему отдают предпочтение.

Что же произошло на рубеже 50-х и 60-х годов XIX в.? От
вет очень простой: атомно-молекулярная теория достигла той 
степени развития, когда химики нашли путь надежного опреде
ления молекулярных и атомных весов (масс) и пришли к согла
шению относительно правильного применения терминов «атом» 
и «молекула». Даже школьнику может показаться удивитель
ным, что же здесь трудного, а между тем в 1860 г. был созван 
1-й Международный конгресс химиков специально для обсуж
дения этих вопросов.

Но еще более удивительным представляется то, что правиль
ный путь, на который химики вступили после I860 г., был най
ден на 50 лет раньше, а именно в 1811 г. итальянским физиком 
А. Авогадро. Однако атомно-молекулярная теория претерпела 
удивительные злоключения, прежде чем взгляды Авогадро 
были приняты.

Лауреат Нобелевской премии, один из крупнейших химиков 
современности Лайнус Полинг в 1956 г. в связи со 100-летней 
годовщиной смерти А. Авогадро сказал: «Если бы идеи Авогадро 
были приняты в 1821 г. (дата появления третьей и самой про



странной статьи Авогадро на эту тему. — Г. Б .), история химии, 
а также мировая история была бы, без сомнения, совсем 
иными» Ч

Проследим теперь за драматической историей атомно-моле
кулярной теории, последовательно выводя на сцену главных ге
роев этой исторической хроники. Начало ее можно отнести к 
1807 г., когда была опубликована впервые атомистическая ги
потеза Дальтона, а конец — к 1860 г., первому Международному 
конгрессу химиков. Конечно, у этой исторической хроники дол
жен быть еще пролог, потому что, не говоря уже о древних атоми
стах, гипотеза о существовании атомов, а затем и молекул 
встречается у виднейшего представителя эпохи Возрождения 
Джордано Бруно (1548—1600), французского философа, физи
ка и астронома Пьера Гассенди (1592—1655), у его современ
ника, соотечественника, еще более знаменитого философа и фи
зика Рене Декарта (1596—1650), у крупнейшего английского 
химика и физика Роберта Бойля (1627—1691) и его соотечест
венника великого физика Исаака Ньютона (1642-1727), у одно
го из самых разносторонних ученых XVIII в. Михаила Василь
евича Ломоносова (1711—1765) и у многих других. Эту эстафе
ту как бы принял скромный учитель математики в Манчестере 
Д. Дальтон.

АТОМИСТИКА ДАЛЬТОНА

Д. Дальтон был поклонником И. Ньютона и его атомистиче
ского учения, но по сравнению с И. Ньютоном и другими атоми
стами (своими предшественниками) он сделал огромный шаг 
вперед, превратив атомистику в количественную науку, а имен
но приписав атомам различных химических элементов различ
ную массу. Для того чтобы ее вычислить, Д. Дальтон должен 
был перейти из области физики в область химии, потому что 
к этому времени уже имелись химические анализы состава 
водяного пара, аммиака, оксида углерода (IV) и некоторых 
других газов. Но так как способы анализа были тогда слишком 
несовершенны, Д. Дальтон сам принимается за исследования 
химического состава и плотности газообразных соединений и в 
1805 г. впервые публикует свои данные об относительных весах 
(массы) атомов различных элементов и химических соединений 
«сложных атомов» (молекул). В 1808 г. в книге «Новая система 
химической философии» (часть 1) Д. Дальтон излагает основы 
разработанной им химической атомистики, в том числе описы
вает способы определения атомных и молекулярных масс, при
водит таблицу атомных весов и предлагает наглядное изобра
жение состава химических соединений. 1

1 P a u l i n g  L. Amedeo Avogadro nel centenario delle morte. — La solenne 
ceiebrazione di Avogadro in Campidoglio. Roma, 1955— 1956, p. 176.



Так как у Д. Дальтона не было никаких оснований для то
го, чтобы правильно судить о числе атомов различных элемен
тов в молекулах соединений, он сделал самое простое предпо
ложение: если два элемента А и В образуют между собой одно 
соединение, то оно имеет состав АВ, если два этих элемента 
образуют между собой два соединения, то одно из них имеет 
^состав АВ, а второе АВ2 или А2В и т. д. Согласно Д. Дальтону, 
состав воды должен быть выражен формулой НО (вместо Н20 ; 
о существовании пероксида водорода Д. Дальтон не имел пред

ставления), аммиака HN (вместо H3N), оксида азота N 0 (пра
вильно), ангидрида азотной кислоты, или «селитряной кислоты», 
по терминологии того времени, N0 (вместо N20 5), оксида угле
рода СО (правильно), оксида углерода С 02 (правильно), ме
тана СН2 (вместо СН4), этилена СН (вместо С2Н4) и т. д. 
Зная отношение элементов в этих соединениях (определенное 
еще недостаточно точно) и приняв атомную массу водорода за 
единицу, Д. Дальтон вычислил атомные массы кислорода 5,5 
(вместо 16), углерода 4,3 (вместо 12), азота 4,2 (вместо 14) и 
т. д. Отсюда и молекулярные массы (у Д. Дальтона «веса 
сложных атомов») воды 6,5 (вместо 18), аммиака 5,2 (вместо 
15), оксида углерода (И) 9,8 (вместо 28), метана 6,3 (вмес
то 16), этилена 5,9 (вместо 28) и т. д.

Количественная теория атомного состава химических соеди
нений объяснила существование открытого в те же годы 
Ж. Прустом закона постоянства состава и привела Д. Дальтона 
к формулировке закона кратных отношений — эти два важней
ших закона химии с тех пор излагаются в каждом учебнике 
химии. Тем не менее для дальнейшего развития химической 
атомистики необходимо было найти либо способ определения 
атомного состава молекул, либо способ определения молекуляр
ного веса.

ВТОРОЙ ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА

Уже в 1811 г. А. Авогадро показал, как совершенно без
упречно можно определить атомный состав молекул и молеку
лярную массу химических соединений, которые существуют в 
виде газа или паров. Этому предшествовала формулировка 
30-летним французским физиком и химиком Жозефом Гей- 
Люссаком (1778—1850) закона простых объемных отношений 
для реакций между газообразными веществами. До этого в 
1802 г. Ж. Гей-Люссак установил уже зависимость объема га
зов от температуры. Эта зависимость носит название первого 
закона Гей-Люссака, а закон объемных отношений, открытый 
им в 1805—1808 гг., назван вторым законом Гей-Люссака. Гей- 
Люссак показал, что 2 объема водорода, соединяясь с 1 объе
мом кислорода, дают 2 объема водяного пара; 3 объема водо
рода с 1 объемом азота дают 2 объема аммиака; 1 объем водо



рода с одним объемом хлора 
дают 2 объема хлороводорода 
и т. д.

Ж. Гей-Люссак не сделал 
никаких выводов о связи 
открытого им закона с атоми
стической теорией Д. Дальто
на, потому что считал недо
пустимым, как и многие дру
гие ученые того времени, вы
сказывать предположения, ко
торые невозможно проверить 
опытом, а прямым путем 
предположение о существо
вании атомов проверить нельзя 
было не только во времена 
Ж- Гей-Люссака, но и на про
тяжении всего XIX в. Устано
вить такую связь было не так- 
то просто, как это видно из 
отношения к закону Гей-Люс
сака самого Д. Дальтона.
Факты, показывающие, что все газовые законы (Бойля — Ма- 
риотта, первый закон Гей-Люссака, закон парциальных давле
ний Дальтона) справедливы для всех газов, приьели Д. Даль
тона сначала к убеждению, что частицы всех газов (при одина
ковых давлении и температуре) находятся на одинаковом рас
стоянии друг от друга и что, следовательно, в одинаковых 
объемах число частиц газов (водорода, хлора, кислорода, азота 
и др.), согласно тому же принципу Дальтона, одно и то же.

Чаще бывает так, что, когда ученые сталкиваются с проти
воречивыми выводами из фактов, они оставляют на будущее 
разрешение противоречий, на то время, когда накопится боль
ше фактов, а может быть, появятся новые теоретические сооб
ражения, которые «снимут» эти противоречия. Так было бы и с 
противоречием между атомистической теорией Дальтона и вто
рым законом Гей-Люссака, если бы не появилась статья А. Аво- 
гадро, в которой было указано, как можно преодолеть возник
шие трудности.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ АВОГАДРО

Амедео Авогадро (1776—1856), или полнее Лоренцо Романо 
Амедео Карло Авогадро ди Кваренья эдди Черрето, сын служа
щего судебного ведомства, родился и большую часть жизни про
вел в Турине, в то время столице Пьемонта — королевства на 
северо-западе нынешней Италии. А. Авогадро получил домаш
нее образование, а затем по окончании лицея стал юристом.

Ж о зеф  Л у и  Г ей -Л ю сса к  (1778— 1850).



В 20 лет он был уже доктором 
церковного законоведения, в 
25 лет он начинает настойчиво 
изучать математику и физику, 
а спустя еще восемь лет пред
ставляет в Туринскую Акаде
мию наук свою первую работу 
по физике из области элект
ричества, которая тогда уси
ленно разрабатывалась италь
янскими физиками А. Вольта,
В. Гальвани и др. В те време
на нередко было так, что 
юристы, богословы, ремес
ленники, не говоря уже об ап
текарях, увлекались естест
венными науками и станови
лись видными физиками, хи
миками, биологами, астроно
мами или математиками. Так, 

например, величайший химик XVIII в. А. Лавуазье был внача
ле юристом, крупнейший химик первой половины XIX в. Юстус 
Либих начал учиться в университете на философском отделе
нии, некоторые были самоучками, как ученик переплетчика 
Майкл Фарадей.

А. Авогадро также стал физиком-самоучкой, но это не по
мешало ему получить много ценных результатов в различных 
областях физики. Кроме электричества, он занимался изучением 
зависимости давления и объема газов и жидкостей от темпера
туры, удельными теплоемкостями, удельными и молекулярными 
объемами. Будучи профессором «высшей физики» в Туринском 
университете, в 60-летнем возрасте он написал четырехтомное 
руководство — первый в истории оригинальный курс молекуляр
ной физики, содержащий элементы и физической химии. И тем 
не менее свое имя А. Авогадро обессмертил работами по атом
но-молекулярной теории, первая из которых вышла в 1811 г., а 
последующие — в 1814 и 1821 гг.

Сам А. Авогадро скромно указывал на то, что он лишь внес 
уточнение в атомистическую систему Д. Дальтона, приняв 
во внимание результаты опытов Ж. Гей-Люссака. А. Авогадро 
снова выдвигает гипотезу, которую принимал сначала Д. Даль
тон, но затем от нее отступился, а именно, что в равных объе
мах различных газов при одинаковых условиях содержится оди
наковое число частиц (молекул). Отсюда вытекает вывод (ог
ромное значение для науки XIX в.) о том, что относительную 
молекулярную массу химических соединений в газообразном 
состоянии можно вычислить из их плотностей в этом состоянии. 
Например, отношение плотностей кислорода и водорода (или



отношение равных объемов этих газов) сразу дает отношение 
их молекулярных масс. А. Авогадро для этих двух газов нахо
дит отношение 15:1 (вместо правильного 16:1), отношение 
молекулярных масс азота и водорода у А. Авогадро равно 13: 1 
(вместо 14:1) и т. д.

Поскольку объемы водорода и кислорода при образовании 
воды относятся как 2 :1 , то, следовательно, на каждую моле
кулу кислорода при этом приходится две молекулы водорода 
и образуются две молекулы воды. Для объяснения этого 
А. Авогадро сделал еще одно предположение, которое было 
тем более смелым, что оно расходилось с мнением Д. Дальтона 
и его последователей. А. Авогадро предположил, что частицы 
простых газов (водорода, кислорода, азота, хлора) состоят не 
из атомов, а из многоатомных (чаще двухатомных) молекул. 
Отсюда легко найти и их атомные массы. Поскольку молеку
лярную массу водорода А. Авогадро принимает за 1, то, оче
видно, атомная масса водорода равна 1/г- Если, однако, посту
пить так, как мы привыкли делать (принять атомную массу 
водорода за 1), то молекулярная масса водорода, согласно 
А. Авогадро, станет равной 2, атомная масса кислорода — 15, 
азота — 13, хлора — 34 и т. д.

Этот способ рассуждения позволяет определять атомные 
массы неизвестных элементов, если существуют в газообразном 
состоянии их соединения. Например, зная молекулярную массу 
оксида углерода (IV) или оксида углерода (II), легко вычис
лить атомную массу углерода (у А. Авогадро она равна 11,4 
вместо 12). Сравнение результатов расчетов атомных масс у 
А. Авогадро и Д. Дальтона показывает, какой огромный шаг в 
развитии атомно-молекулярной теории был сделан А. Авогадро. 
Однако пьемонтский физик, как нам ни покажется это стран
ным, не нашел последователей. Впрочем, это не совсем точно.

А. АМПЕР, Ж. ДЮМА, М. ГОДЭН

Французский физик Андре Мари Ампер (1775—1836), имя 
которого навсегда осталось среди имен основоположников фи
зики благодаря созданию им в 1820 г. основ электродинамики, 
за шесть лет до этого, т.е. в 1814 г., высказал сходные взгляды. 
А. Ампер, так же как и А. Авогадро, принимает, что частицы 
(молекулы) газа находятся на одинаковом расстоянии друг от 
друга и что их число пропорционально объему газа, но, в отли
чие от А. Авогадро, частицы водорода, кислорода и азота 
состоят, согласно А. Амперу, из четырех атомов, а хлора — 
даже из восьми. В молекулу воды, следовательно, входят че
тыре атома водорода и два кислорода. У А. Ампера отправной 
течкой для рассуждений, так же как и у А. Авогадро, имя 
которого он вскользь упоминает, служит второй закон Гей- 
Люссака.



Именно статья А. Ампера произвела наибольшее впечатле-в 
ние на французских химиков, в том числе на восходящую звез-И 
ду среди них — Жана Батиста Дюма (1800—1884). Будучи I  
фармацевтом в Женеве, Ж. Дюма познакомился там с местны-1 
ми химиками и проявил свои способности в экспериментальных! 
исследованиях. В 1821 г. он переезжает в Париж и поступает! 
в качестве препаратора (лаборанта) в Политехническую ш колу! 
(одно из крупнейших высших учебных заведений Ф ранции).! 
В 1826 г. Ж. Дюма предлагает свой метод определения плотно-! 
сти паров, который имел значительные преимущества перед I  
способом Гей-Люссака и мог быть применен также ко многим! 
органическим веществам. Это важное усовершенствование ла-1  
бораторной аппаратуры сразу обратило на себя внимание хи-1 
миков. I

Ж. Дюма сначала с энтузиазмом принял идеи А. Ампера и 1 
тотчас же применил свой метод исследования паров к различ- I  
ным веществам. Однако он нашел, что частицы некоторых эле- I  
ментов в парах состоят не из двух, а из иного числа атомов: I  
ртути из одного атома (это принимал в 1821 г. уже сам Авогад- I  
ро), фосфора из четырех, а серы из шести атомов. Эти исклю- I  
чения ставили в глазах Ж. Дюма и некоторых других химиков I  
под сомнение плодотворность самого определения атомных и I  
молекулярных масс через плотности паров химических соедине-1 
ний. Й кроме того, поскольку Ж. Дюма опирался на менее точ- g 
пые и менее четкие представления А. Ампера, он был дальше 
от истины, чем А. Авогадро, и во многих других вопросах. *

Так, Ж. Дюма молекулярную массу одних соединений опре
делял так же, как и А. Авогадро, а других — по весовому коли-1 
честву, содержащемуся в объеме, вдвое большем, т. е. отвечаю
щему фактически 2 моль. Предпочтение первому или второму 
способу отдавалось им на основании некоторых часто интуитив-1 
иых соображений. Таким образом, Ж. Дюма внес путаницу в |  
определение молекулярных масс. I

Вычислитель парижского Бюро долгот (научного учрежде-1 
ния, издававшего справочники по астрономии, метеорологии и "  
навигации) Марк Антуан Годэн (1804—3880) в 1833 г. опубли
ковал большую статью, в которой повторяет во многом идеи 
А. Авогадро, правильно истолковывая опытные результаты 
Ж. Дюма и других химиков по определению плотности паров 
некоторых веществ. М. Годэн иногда даже буквально повторяет 
А. Авогадро, однако не упоминая его имени, а ссылаясь только 
на А. Ампера. Статья М. Годэна не получила большого числа 
откликов в литературе того времени. Это объясняется тем, что 
М. Годэн почти не был известен как химик. Все же есть осно
вания считать, что она послужила началом для реформы моле
кулярной теории, предложенной в 40-х годах Ш. Жераром.



РОЛЬ я. БЕРЦЕЛИУСА 
В СОЗДАНИИ АТОМНО

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ТЕОРИИ

Прежде чем перейти к ре
форме Ш. Жерара, надо рас
сказать о том, как химики об
ходились при установлении 
атомных и молекулярных масс 
весов и формул без теории 
А. Авогадро. Здесь основным 
законодателем был шведский 
химик Йенс Якоб Берце
лиус (1779—1848), к которо
му в 20—30-х годах XIX в. 
химики относились почти так 
же, как католики к папе
римскому. И ене Я к о б  Б ер ц ел и ус  (1779—1848).

Я- Берцелиус занимался
еще в годы ученичества хими
ей, в течение нескольких лет (1*807—1815) был профессором ме
дицины и фармации и только затем получил кафедру химии и не
большую лабораторию, в которой он провел много замечатель
ных исследований. Он открыл несколько элементов, в том числе 
кремний (1823), с исключительной для своего времени точно
стью определил элементарный состав многих неорганических и 
органических соединений, изучил действие электрического тока 
на растворы солей и т. д. Ему также принадлежит эксперимен
тальное подтверждение и разработка открытого Д. Дальтоном 
закона кратных отношений, создание электрохимической теории 
строения и поведения в реакциях химических соединений. Осо
бенно большое влияние на развитие химии в первой половине 
XIX в. имел учебник химии Я. Берцелиуса, первое издание ко
торого вышло в 1808—1812 гг., и его ежегодные обзоры успе
хов в области химии и других естественных наук, начавшие 
выходить с 1821 г. Учениками Я. Берцелиуса, работавшими у 
него в Стокгольме, были многие видные химики того времени, 
а в научной переписке с ним состояли все крупные химики 
первой половины XIX в. Поэтому влияние Я. Берцелиуса на 
взгляды химиков, в том числе и в области атомно-молекуляр
ной теории, было огромным. Ученый горячо принял атомистиче
скую гипотезу Д. Дальтона, в том числе и его предположение 
о том, что частицы элементов в свободном состоянии одноатом- 
ны. При определении элементарного состава (вывода формулы) 
и затем атомной массы Я. Берцелиус прибегал к некоторым до
пущениям. Он считал, например, что кислоты и оксиды метал
лов, сходные по свойствам, содержат одинаковое число атомов 
кислорода, поэтому формулы всех оксидов металлов он писал



сначала как M e02 (N a02, С а02 и т. д.), затем изменил на 
MeO ; (NaO, СаО и т. д.). Сам Я. Берцелиус признавался: 
«Я вынужден принимать во внимание массу косвенных сообра
жений и выводить из них заключение, которое в данное время 
кажется наиболее подходящим».

Когда Я. Берцелиус познакомился с законом Гей-Люссака, 
он попытался сочетать его с атомистической теорией Д. Дальто
на, принимая вслед за Д. Дальтоном, что в равных объемах про
стых газообразных тел (водорода, кислорода) содержится оди
наковое число одноатомных частиц, но что частицы воды, обра
зовавшиеся при взаимодействии водорода с кислородом:

2Н + 0  =  Н20  
2 об. +1 об. = 2  об.

находятся на большем расстоянии друг от друга, чем атомы 
простых веществ, и поэтому в одном и том же объеме число 
частиц воды (в виде пара) вдвое меньше, чем число частиц 
(атомов) водорода. Ясно, что Я. Берцелиус исходил, в отличие 
от А. Авогадро, из неправильного предположения и, естествен
но, натолкнулся на многие трудности. Например, образование 
аммиака, по Я. Берцелиусу, можно выразить так:

3H + N =  H3N 
3 об.-И об. =  2 об.

Значит, расстояние между частицами в парах аммиака и воды 
неодинаковое, если сравнить с расстоянием между атомами во
дорода и т. д. Получился полный разнобой. В результате 
Я. Берцелиус почти перестал прибегать к данным о плотностях 
паров при определении атомных и молекулярных масс. Однако 
он воспользовался другими данными.

В 1819 г. французские физики П. Дюлонг и А. Пти открыли, 
что произведение атомной массы на теплоемкость простого ве
щества в твердом состоянии — величина примерно постоянная, 
и в том же году немецкий химик Э. Митчерлих открыл, что 
сходные между собой вещества образуют кристаллы одинако
вой формы. И хотя из закона атомных теплоемкостей (П. Дю- 
лонга и А. Пти) и закона изоморфизма (Э. Митчерлиха) име
лось много исключений, а определение удельных теплоемкостей 
было произведено для очень небольшого числа элементов и с 
недостаточной точностью, Я. Берцелиус принял их за основу в 
определении атомных масс и элементарного состава химических 
соединений. Я. Берцелиус руководствовался несколькими пра
вилами, которые противоречили друг другу. На основании сход
ства соединений он приписал оксиду серебра формулу AgO 
(вместо Ag20 ) , аналогичные формулы дал и для оксидов ще
лочных металлов. И только в 1840 г. французский физик и хи
мик Анри Виктор Реньо (1810—1878), известный тщательно-
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стью постановки опытов и точностью полученных результатов, 
пользуясь своими данными по удельным теплоемкостям, испра
вил формулу оксидов и атомные массы щелочных металлов и 
серебра.

Три элемента — углерод, бор и кремний — не подчинялись 
закону П. Дюлонга и А. Пти (причины этой аномалии были 
объяснены А. Эйнштейном уже в XX в.). Поэтому этим зако
ном нельзя было руководствоваться при определении атомной 
массы углерода и при выводе формул большого числа органи
ческих соединений (А. Реньо, например, для оксида углерода 
принял формулу С2О2), и именно здесь возникла большая пу
таница в связи с применением химиками для одних рядов 
органических соединений правильных, а для других — удвоен
ных формул, введенных Ж. Дюма.

СИСТЕМА ЭКВИВАЛЕНТОВ Л. ГМЕЛИНА

Путаница еще больше возросла после того, как в 40-х годах 
вошла в употребление система «соединительных весов», или 
«эквивалентов». Современному читателю трудно понять, почему 
эта система была введена и большинство химиков ею пользова
лись. Здесь также проявилось стремление к принципу простоты. 
Химики, применявшие эту систему, рассуждали примерно так: 
примем количество атомов водорода, галогенов, азота, щелоч
ных металлов, серебра и других элементов, которые либо 
соединяются с одним атомом кислорода, либо замещают его, за 
их атомные массы, а чтобы не путать с атомными весами (мас
сами) Берцелиуса, назовем эти количества эквивалентными. 
Тогда формула воды будет НО, хлороводорода HCI, оксидов 
серебра и щелочных металлов МеО (прежняя берцелиусовская 
формула сохранялась для СаО и аналогичных оксидов).

Реакции замещения при использовании таких формул выра
жаются проще, например:

AgO 4- HCI =  AgCl +  НО
вместо

Ag20  +  2НС1 =  2AgCl +  Н20
Поскольку эквивалент водорода был принят за единицу, то 
эквиваленты хлора и серебра должны быть равны их прежним 
атомным массам, а кислорода, серы, углерода, кальция и дру
гих металлов оказались вдвое меньше их атомных масс. Воз
можность применения такой системы эквивалентов была пока
зана немецким химиком Леопольдом Гмелиным (1788—1853) 
в пятитомном учебнике химии, выходившем четвертым изданием 
в 40-х годах XIX в. Эквиваленты Л. Гмелина, кроме того, во 
многом напоминали систему атомных масс Д. Дальтона.

Таким образом, с обозначением химических соединений 
формулами произошла двойная путаница: наряду с атомными



массами (к тому же не всегда точными и правильно опреде
ленными), как у Я. Берцелиуса, применялись для некоторых 
элементов вдвое меньше эквивалентные массы, а наряду с пра
вильными молекулярными формулами еще и формулы, отвечаю
щие удвоенной молекулярной массе. Поэтому даже формулу 
воды можно было встретить написанной в четырех вариантах: 
Н20 , НО, Н40 2 и Н20 2, из которых только одна выражала 
правильно ее атомный состав и молекулярную массу.

Как же химики выбрались из этого хаоса на путь, указан
ный еще А. Авогадро? В результате реформы атомно-молеку
лярной теории. И заслуга в ее проведении принадлежит 
французскому химику Ш. Жерару и итальянскому химику 
С. Канниццаро.

Ш. ЖЕРАР. НАЧАЛО РЕФОРМЫ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОЙ ТЕОРИИ

Шарль Фредерик Жерар (1816—1856) в молодые годы 
обучался торговому делу, но посланный для этой цели отцом в 
Лейпциг, познакомился там с немецкими химиками и избрал хи
мию своей профессией. Вернувшись в Париж, он работал в ла
боратории Ж. Дюма и опубликовал ряд статей (1842), в кото
рых он начал реформу атомно-молекулярной теории. В связи с i 
этим он разошелся во взглядах с Ж. Дюма и многими другими I 
крупнейшими французскими и зарубежными химиками. Этому! 
способствовало и то, что Ш. Жерар в революцию 1848 г. бы л! 
сторонником революционеров, а Ж. Дюма поддерживал коро-1 
левский режим. Ж. Дюма всячески препятствовал представле-Т 
кию Ш. Жерару профессорской кафедры в Париже, и только^ 
под конец своей жизни Ш. Жерару удалось получить нормаль-1 
ные условия для работы в Страсбурге. I

В своих статьях Ш. Жерар впервые после А. Авогадро пред-■ 
ложил способ определения молекулярных весов газообразных! 
веществ по плотности их пара или газа. К этому времени хими-* 
ки уже были знакомы, кроме аномалий, открытых Ж. Дюма-j 
для паров серы, фосфора и мышьяка, еще и с тем, что опреде
ленные по плотности пара молекулярные массы некоторых со- , 
единений (серной кислоты, пятихлористого фосфора, хлорида 
аммония) не согласуются с молекулярными массами, найден
ными при изучении реакций этих соединений. Ш. Жерар еще 
не знал, что эти аномалии объясняются разложением серной 
кислоты (в парах) на воду и оксид серы (VI), пятихлористого- 
фосфора на треххлористый фосфор и хлор, хлорида аммония 
на хлороводород и аммиак. Поэтому он допускал, что в неко
торых случаях истинную молекулярную хмассу соединения надо 
соотносить не с 2 объемами, а с 1 или 4 (или даже с 7г или 
lU объема, принятого за единицу), т. е. отвечающего одному 
атому водорода. пР и этом III. Жерар исходил из атомных масс, 
а не из эквивалентов. Формула воды у него Н20 , а формулы



оксидов щелочных металлов 
и серебра Ме20 . Но в то же 
время, не обращая внимания 
на данные по атомным тепло
емкостям и изоморфизму,
Ш. Жерар оксидам других ме
таллов также придал форму
лу Ме20. Поэтому оксиды
кальция и магния у Ш. Ж ера
ра Ca20 , Mg20  и т. д. Непос
ледовательность Ш. Жерара в 
определении молекулярных 
масс по плотности паров со
ответствующих соединений и 
ошибочные атомные массы
большинства металлов при
вели к тому, что многие хи
мики не последовали за
Ш. Жераром. Да и сам он вы
пустил в 1853—1856 гг. четы
рехтомный курс органической химии, в котором, хотя и приме
нял «двухобъемные» формулы органических соединений, сохра
нил вплоть до середины четвертого тома знаки элементов, от
вечающие их не атомным, а эквивалентным массам. И когда 
Ш. Жерара спросили, почему он поступил так непоследователь
но, он ответил: «Иначе мою книгу никто не стал бы покупать».

Ш а р л ь  Ж е р а р  (1816—1856).

С. КАННИЦЦАРО.
ЗАВЕРШЕНИЕ РЕФОРМЫ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОЙ ТЕОРИИ

Устранить непоследовательности Ш. Жерара и завершить 
реформу атомно-молекулярной теории выпало на долю Стани
слао Канниццаро (1826—1910).

С. Канниццаро — одна из наиболее ярких фигур среди химиков 
XIX в. Родился он в семье начальника полиции на острове Си
цилия, входившем тогда в состав Неаполитанского королевства, 
но затем, еще будучи студентом-медиком Палермского универси
тета, С. Канниццаро сблизился с противниками этого режима, 
участвовал в восстании 1848 г., был членом и даже секрета
рем сицилийского парламента, в качестве артиллерийского офи
цера и комиссара сицилийского правительства, организовывал 
сопротивление королевским войскам, бежал после поражения 
восстания из Сицилии во Францию, был заочно приговорен к 
смертной казни...

В эмиграции С. Канниццаро выполнил свою первую работу 
по химии, хотя химическое образование получил у основателя 
школы итальянских химиков Рафаэле Пириа в Пизанском уни
верситете еще до восстания в Сицилии.



В 1851 г. С. Канниццаро получил приглашение от пьемонтс
кого правительства занять место преподавателя химии в Тех
ническом институте в маленьком городке Алессандрии. Р. Пириа 
советовал ему принять приглашение, хотя бы для того, чтобы 
уделить внимание «несчастной стране, которой можно служить J 
ретортой так же, как и ружьем»1. J

В то время в Алессандрии за революционные заслуги С. Кан
ниццаро был устроен горячий прием и даже был призыв к ра
бочим посетить лекции, читаемые «нашим героем». Здесь, не
смотря на очень тяжелые условия, ученый сделал несколько i 
блестящих открытий в области органической химии. Однако в 
1856 г. он перешел на работу в Генуэзский университет и вот 
там при подготовке курса лекций столкнулся с неудовлетвори
тельным состоянием атомно-молекулярной теории, глубоко 
проанализировал ее истоки в истории химии, увидел непоследо
вательность Ш. Жерара и выступил в 1858 г. со статьей н а - 
итальянском языке с указанием пути к завершению реформы^ 
атомно-молекулярной теории, начатой Ш. Жераром.

С. Канниццаро, во-первых, предложил принять в качестве 
руководящего принципа при определении молекулярных масс 
способ Авогадро, а во-вторых, при определении атомных масс 
металлов следовать закону атомных теплоемкостей и учитывать 
также данные, которые химики приобрели к тому времени отно
сительно превращения химических соединений друг в друга. 
Однако не так-то просто преодолеть приверженность химиков, 
особенно старшего поколения, к старым взглядам («Привычка! 
в науке составляет такой же закон, как и в обычной жизни»,— ■ 
говорил Ш. Жерар). Это особенно почувствовалось на 1-м Меж
дународном конгрессе химиков в начале сентября 1860 г. в \  
Карлсруэ, созванном по инициативе немецкого химика Августа 
Кекуле (1829—1896), в то время бывшего профессором химии в 
Гентском университете (Бельгия).

Главным противником реформы атомно-молекулярной теории 
на конгрессе был Ж. Дюма, пользовавшийся огромным автори
тетом не только за свои научные заслуги, но и благодаря своей 
близости к императорской власти во Франции.

С. Канниццаро перед конгрессом уже успел побывать в Си-| 
цилии, которую гарибальдийцы освободили, на этот раз навсег
да, от власти неаполитанских Бурбонов. Сразу же из Сицилии
С. Канниццаро отправился в Германию. Его выступление на 
конгрессе в Карлсруэ произвело сильнейшее впечатление на 
присутствующих, особенно на молодое поколение. Д. И. /Менде
леев в своей корреспонденции с конгресса, излагая сущность 
выступления С. Канниццаро, писал: «...я не могу, конечно, пере
дать вам того воодушевления, той здоровой энергии, вполне
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сложившегося убеждения, которые так могущественно действо
вали на слушателей»1. «Пелена спала с глаз» — так характеризо
вал впечатление от доводов С. Канниццаро немецкий химик Ло
тар Мейер1 2.

Борьба за реформу атомно-молекулярной теории продолжа
лась и после конгресса. Еще многие годы почти во всех странах 
(Англия, Германия, Франция и Россия) слышались голоса хи
миков, с сомнением относившихся к самой атомистической тео
рии на основании того, что прямым путем доказать существо
вание атомов невозможно.

В 1869 г. президент Лондонского химического общества 
Уильямсон так охарактеризовал отношение химиков к атомной 
теории: «Думаю, я не преувеличу, если скажу, что, с одной сто
роны, все химики применяют атомную теорию, а с другой — 
значительное число их смотрит на нее с недоверием, а некото
рые— с откровенной неприязнью»3. Через три года, в 1872 г.,
С. Канниццаро выступил в качестве почетного лектора с защи
той и обоснованием атомистической теории в том же самом 
Лондонском химическом обществе.

Разногласия, однако, сохранились вплоть до того момента* 
когда в результате работ физиков, в частности открытия элект
рона в 1897 г., были получены неопровержимые доказательства 
существования атомов. До этого же времени успехи в развитии 
химии приходились на долю тех ученых, которые принимали 
атомно-молекулярную теорию в форме, данной ей С. Канницца
ро. Д. И. Менделеев считал С. Канниццаро своим предшествен
ником, потому что установленные им атомные массы послужили 
Д. И. Менделееву основой при открытии периодического закона и 
разработке периодической системы элементов. А. М. Бутлеров 
считал установление правильных представлений о молекуле 
необходимой предпосылкой для возникновения теории химичес
кого строения.

Смутное время в истории атомно-молекулярной теории можно 
сравнить с бездорожьем, когда химики бродили по хаотическому 
переплетению еле заметных тропинок, часто заводивших в тупик. 
Когда же оно миновало, в периодическом законе и теории хими
ческого строения неорганическая и органическая химия как бы 
получили две широкие магистрали для быстрого продвижения 
к новым открытиям элементов, синтезу ранее не предвиденных 
соединений, к получению новых материалов, необходимых для 
техники и повседневной жизни.

1 М е н д е л е е в  Д. И. Периодический закон. М., 1958, с. 662.
2 См.: Ostwald’s Klassiker, N 30, S. 59.
3 W i l l i a m s o n  A. W. On the Atomic Theory.— J. Chem. Soc., 1896, 

vol. 22, p. 331.



С. А. Погодин
ИЗ ИСТОРИИ ХИМИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Химия, подобно каждой науке, имеет свой профессиональ
ный язык. Химический язык уходит своими корнями в глубо-*] 
кую старину. Уже в древнем Египте для обозначения некото
рых веществ применялись особые иероглифы, т. е. символиче
ские изображения. На стенах и колоннах древнеегипетских 
дворцов и храмов можно видеть знаки воды (две или три вол
нистые черты одна под другой), золота (кружок с точкой в 
центре, кружок с лучами), серебра (лунный серп). В дошед
ших до нас немногих древних рукописях, содержащих химиче
ские сведения, имеются знаки металлов, минералов, сплавов и 
др. Все эти знаки носят характер идеограмм — выражают це
лые слова или понятия, а не звуки или слоги.

Подобными же идеографическими знаками широко пользо
вались и средневековые алхимики. Кроме того, они прибегали 
к аббревиатурам — буквенным сокращениям названий (обыч
но латинских) веществ, аппаратуры, операций.

Число алхимических знаков достигало нескольких тысяч, 
причем для одного и того же вещества существовали десятки 
знаков (например, около 60 для ртути, до 50 для меди). Не
редко одними и теми же (или очень похожими по начертанию) 
знаками обозначались совершенно различные вещества. Разо
браться в таком хаосе было чрезвычайно трудно. Тем не менее 
алхимики и даже химики второй половины XVIII в. упорно 
придерживались этих знаков. Один из видных ученых того вре
мени, шведский химик и минералог И. Г. Валлериус (1709— 
1785) так писал о пользе старинных химических знаков: 
1) они не делают общедоступным то, что древние авторы же
лали сохранить в тайне: 2) не позволяют знахарям и шарла
танам узнать состав лекарств; 3) скрывают от больных сред
ства, прописываемые им врачами; 4) дают возможность писать 
сокращенно 1.

На рисунке 23 изображены некоторые химические знаки 
XVII—XVIII вв. Расшифровка этих знаков и перевод латин
ских названий веществ даны в таблице. Прежде всего обраща
ет на себя внимание большое разнообразие и произвольный 
характер старинных химических знаков. Тем не менее химики 
того времени пытались дать знакам некое обоснование. Самые' 
древние знаки семи металлов обычно считали тождественными.! 
со знаками семи планет древнего мира и средних веков. Знаки 
золота (Солнца) и серебра (Луны) понятны без пояснений. 
Знаки других металлов принято считать атрибутами мифологи
ческих божеств: ручное зеркало Венеры (медь), щит и копье'

1 См.: W a l l e r i u s  I. G. Physische Chemie. Gotha, 1761, t. 1, s. 47.
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Рис. 23. Алхимические обозначения перечня материалов для переносной ла
боратории.

Марса (железо), трон Юпитера (олово), коса Сатурна (сви
нец), жезл Меркурия (ртуть). Однако в химической литерату
ре XVII—XVIII вв. часто встречается другое объяснение. Его 
авторы исходят из положения, что круг — символ совершенст
ва, неизменяемости, а крест — символ несовершенства, изменяе
мости. Золото — совершеннейший, неизменяемый металл, изоб
ражается кругом; точка в его центре означает, что любой дру
гой металл содержит золото в потенции, т. е. может быть пре
вращен в золото, подобно тому как из зерна может вырасти 
растение. Серебро менее совершенно, поэтому его знак состоит 
из двух неполных окружностей. Медь еще менее совершенна, на 
что указывает крест под кругом. На то же указывает и обра
щенный вбок (иногда вверх) неполный ‘ крест с наклонными 
ветвями в знаке железа. Знаки олова и свинца, состоящие из 
сочетаний креста с отрезком окружности, также говорят о 
несовершенстве этих металлов. Наконец, круг в знаке ртути 
символизирует ее близость к золоту, но полуокружность наверху 
и крест внизу указывают на несовершенство ртути. Знак во
ды— треугольник, обращенный вершиной вниз, в сочетании с



прописными латинскими буквами F, R, означает соответствен
но крепкую водку (aqua fortis), т. е. азотную кислоту, царскую 
водку (aqua regis), т. е. смесь соляной кислоты с азотной, и 
дождевую воду (aqua pluvialis).

Некоторые знаки являются типичными пиктограммами, уп
рощенными рисунками соответствующих объектов, - например, 
знак жидкого масла, состоящий из трех круглых капель 
(рис. 23), мертвой головы (остатка после перегонки), реторты, 
песка. Буквенные сокращения применяются и отдельно 
(рис. 23), и в сочетании с другими знаками. Например, аббре
виатура спирта Sp. (лат. spiritus) в сочетании со знаками ку
пороса, серы, поваренной соли и селитры (рис. 23) означает 
спирты: купоросный, серный (разбавленная серная кислота), I 
соляный (соляная кислота), селитряный (азотная кислота).

Во второй половине XVIII в. шведские, французские, немец
кие и английские ученые пытались упорядочить старинные хи- I 
мические знаки. Однако эти попытки не удались, так как стрем-1  
ление иметь для каждого вещества особый знак сделалось I 
практически неосуществимым вследствие открытия многих но-А 
вых веществ. 1

Классификация веществ по случайным признакам привела ■ 
к тому, что в одну и ту же группу вошли вещества, не схожие |  
между собой. Например, спиртами назывались все легколету
чие жидкости. В эту категорию попали концентрированные кис- |  
лоты: соляная (соляной спирт), азотная (крепкая водка, сели-ш 
тряный спирт), их смеси (царская водка), разбавленная сер-1  
ная кислота (купоросный спирт, серный спирт), водный аммиаки 
(мочевой спирт). К маслам причислялись все маслообразные! 
вещества, жидкие и твердые: растительные масла, концентри-И 
рованная серная кислота (купоросное масло, серное м асло),! 
вонючее виннокаменное масло (неприятно пахнущий продукт! 
сухой перегонки винного камня), масло виннокаменное через! 
осырение (расплывшийся поташ), сурьмяное масло (хлорид! 
сурьмы (III) SbCl3), кремнистая жидкость (жидкое стекло, | 
т. е. водный раствор метасиликата калия K2Si0 3 или натрия 1 
Na2S i03), терпентинное масло (скипидар). В знаки перечислен- 1 
ных веществ неизменно входили либо три кружка (обозначе- I  
ние масла), либо аббревиатура 01 (лат. oleum — масло). I  

Мы незаметно перешли к названиям, применявшимся в ста-1 
ринной химии для обозначения веществ. Приведенные примеры 
показывают, как произвольны и нецелесообразны были эти на
звания. Их давали по самым различным признакам: по назва- 
ниям планет («сатурнова соль» — ацетат свинца РЬ(С2Н30 2)2' | 
•ЗН20  и его нитрат Pb(N 03)2), по именам ученых («сильвиева | 
соль» — хлорид калия КС1, «глауберова соль» Na2S04- ЮН20 ), 
по названию местности («эпсомская соль» MgS04*7H20 ), по 
медицинскому действию («рвотный камень» — антимонилтарт- 
рат калия К[С4Н2Об5Ь(ОН)2]* 72Н20 ) , пс способам получения

к
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(«.купоросное масло» — концентрированная серная кислота, по
лученная сухой перегонкой железного купороса), по внешнему 
виду («философская шерсть» — оксид цинка ZnO, получаю
щийся в виде белых хлопьев при горении цинковых паров на 
воздухе), по цвету («железный шафран» — оксид железа (III) 
Fe20 3, «медный шафран» — оксид меди (I) Си20 ) , по вкусу-
(«горькая соль» — MgS04*7H20 ), по запаху («вонючее виннока
менное масло»). Нередко одно и то же вещество имело много 
названий (например, для поташа их было свыше десяти); иног
да совершенно различные вещества носили одинаковое назва
ние (магнезией называли и природный оксид марганца М п02, 
и природный карбонат магния M gC03, а также его оксид 
MgO).

Пояснения терминов. Марказит — природные сульфиды (кол
чеданы), иногда висмут. Аурипигмент — природный сульфид 
мышьяка (ш )  AS2S3 золотисто-желтого цвета. Королек — не-, 
большой слиток металла. Антимоний — природный сульфид 
сурьмы Sb2S3. Кобальт — кобальтовый блеск (Co,Fe)AsS, так
же шпейсовый кобальт (Со, Ni, Fe) As2. Цафра — продукт об
жига кобальто-мышьяковых минералов, состоящий из нечистого 
СоО. Магнезия: 1) черная магнезия — природный М п02; 2) белая 
магнезия — минерал магнезит M gC03. Магнит — магнитный 
железняк Fe30 4. Винный кальень — нечистый кислый тартрат ка
лия КНС4Н4С)б. Хризоколла — припой или флюс, применяемый 
при паянии золота. Сулема — хлорид ртути HgCl2. Каломель — 
хлорид ртути Hg2Cl2. Реальгар — темно-красный природный 
сульфид мышьяка AS4S4. Белый мышьяк — мышьяковистый ан
гидрид As20 3. Киноварь — красный сульфид ртути HgS. Медная 
зелень — основной карбонат меди. Железный шафран — оксид 
железа Fe20 3. Медный шафран — оксид меди Си20 . Сурьмяное 
стекло — сплавленный оксид сурьмы Sb20 3. Свинцовое стекло — 
оксид свинца, сплавленный в глиняном тигле. Сурик РЬ30 4. 
Свинцовый глет РЬО. Кадмия, туция — нечистый оксид цинка. 
Охра — землистого вида минерал желтого или красно-желтого 
цвета, состоит из оксида железа с глинистыми примесями. 
Смальта — стекловидная темно-синяя масса, получаемая сплав
лением цафры с песком и поташом; применяется как краска.

Термины граф VII и VIII пояснены в тексте.
Болюс — жирная глина, применявшаяся как лечебное средст

во. Клейменая глина — лепешки из болюса с клеймом (печатью) 
изготовителя. Гематит (кровавик) — природный Fe20 3; его поро
шок вишнево-красного цвета применяется для полирования ме
таллов. Наждак — минерал, состоящий главным образом из А120 3,1 
абразивный материал. Тальк— природный силикат магния соста
ва Mg3[Si4.Oi0][OH]2, мелкочешуйчатый порошок. Черный флюс — 
продукт вспышки смеси 2 частей винного камня с 1 частью се-1 
литры, состоит из смеси КгС03 с углем. Белый флюс — продукт* 
вспышки смеси равных количеств винного камня и селитры, сос-«



тоит почти нацело из К2СО3. Оба флюса применялись в пробир
ном анализе. Колориза (или колориций) — состав для травления 
поверхности металлических изделий перед золочением через 
амальгаму золота.

Основным пороком старинной химической номенклатуры бы
ло отсутствие всякой системы в образовании названий. Во вто
рой половине XVIII в. Т. Бергман (1735— 1784) в Швеции и 
Л. Б. Гитон де Морво (1737— 1816) во Франции выступили с 
предложениями упорядочить химическую номенклатуру. Не 
входя в подробности, отметим только, что эти ученые рекомен
довали по образцу естественнонаучной номенклатуры К. Лин
нея давать солям названия, указывающие на вид основания и 
на род кислоты. Например, соли купоросной, т. е. серной, кис
лоты назывались купоросами (железный, медный, цинковый); 
соли селитряной, т. е. азотной, кислоты — селитрами и т. д.

В 1787 г. преобразование химии, начатое А. Лавуазье, бы
ло близко к завершению. Оставалось лишь выработать систе
му рациональных названий. С этой целью при Парижской Ака
демии наук организовали комиссию под председательством 
А. Лавуазье; в ней участвовали Л. Б. Гитон де Морво, 
К. Л. Бертолле и А. Ф. Фуркруа. В том же году комиссия опуб
ликовала книгу «Метод химической номенклатуры», в которой 
изложены классификация веществ и принципы составления их 
названий.

По новой химической номенклатуре вещества делятся на 
простые и сложные. Для сложных веществ, состоящих из двух 
простых, устанавливаются названия из двух слов: одно из них 
обозначает принадлежность данного «индивида» к определен
ному классу или роду, другое — к определенному виду. На
пример, все кислоты, по представлениям А. Лавуазье, состоят 
из кислорода — начала кислотности и «основания» или «ради
кала» кислоты— азота, серы, фосфора, углерода и др. Поэто
му названия кислот составляются из существительного «кисло
та» и из прилагательного, образованного от названия радикала 
с окончанием -ique (по-русски «-ная», например серная кисло
та). Если известны для одного и того же радикала две кислоты, 
то видовое название «менее насыщенной» кислородом получает 
окончание -еих (по-русски «-истая», например сернистая кисло
та). Каждая средняя, или нейтральная, соль также имеет на* 
звание, указывающее и родовую и видовую принадлежность со
ли. Видовое название имеет окончание «-ат» или «-ит». Напри
мер, соли серной кислоты имеют родовое название «сульфаты», 
сернистой кислоты — «сульфиты». Видовые названия произво
дятся от названия основания соли: сульфат магнезии, сульфат 
барита, сульфат извести и т. д.

Не вдаваясь в подробности, отметим, что основная мысль но
вой номенклатуры, заключающаяся в том, чтобы каждый хими
ческий индивид имел одно определенное название, характери-



зующее его химическую функ
цию и состав, оказалась весьма 
плодотворной. Она внесла поря
док и стройность в обозначения 
веществ, позволила системати
зировать громадный фактический 
материал, чрезвычайно облег
чила изучение химии.

Однако ошибочный взгляд 
А. Лавуазье на кислород как на 
«начало кислотности», непремен
но присутствующее во всех кис
лотах, получивший отражение в( 
номенклатуре, направил на дол
гие годы науку по ложному пу
ти. Много усилий и времени по-| 
требовалось чтобы преодолеть 
идущее от А. Лавуазье убежде
ние в том, что соляная и плави
ковая кислоты состоят из соеди
нений «муриевого» и «плавико
вого» радикалов. Не менее, если 
не более, трудно вошло в созна
ние химиков убеждение, что все \ 
кислоты содержат водород, спо
собный замещаться металлом с 
образованием солей, и что «кис
лоты» А. Лавуазье на самом де- j 
ле ангидриды кислот. Мы не бу
дем рассматривать дальнейшие 
изменения, дополнения и улуч
шения этой номенклатуры. Дос
таточно сказать, что ее основные 

положения сохранились до нашего времени.
Наряду с созданием рациональной химической номенклату

ры в конце XVIII — начале XIX в. произошла замена старин
ной алхимической символики системой химических знаков и 
формул, имеющих не только качественное, но и количественное 
значение.

Первыми в этом направлении явились химические знаки 
Дальтона. Атом каждого элемента изображается кружком, 
внутри которого описаны либо черточки и точки, либо на
чальные буквы английских элементов (I, iron — железо; 
Z, zinK — цинк; С, copper — медь;'5, silver — серебро; Р, plati
num — платина; G, gold — золото). Каждому знаку соответст
вует относительное количество элемента, равное его атомной 
массе. Состав сложных веществ — количественный и качествен
ный— изображается формулами, показывающими, из скольких

Водород © /

Язот Ф 5
Углерод • 5
Кислород О 7

Фосфор 9
Серо 0 13

Магний го
Кальций © 23

Натрий Ф 28

Калий ф 42

Стронций О 46
Барий о 68

Железо ■0 38

Цинк 56
Медь © 56
Свинец © 95
Серебро © 100

Платина 100

Золото © 140

Ртуть Vpov 167

Рис. 24. Таблица символов хими
ческих элементов и их «атомных 

весов» по Д. Дальтону



атомов каждого элемента образовано соединение. Например, из 

формул оксида углерода (II) О *  и оксида углерода (IV)

видно, что на один атом углерода приходится или

один атом кислорода, или два атома кислорода.
Знаки Дальтона, хотя и получили некоторое распространение, 

были неудобны для печатания и приводили к громоздким, труд
ным для восприятия формулам. Поэтому шведский химик 
Я. Берцелиус (1779—1848) предложил чисто буквенную систе
му химических знаков. Она оказалась настолько удобной, что 
в своих главных чертах сохранилась до наших дней.

В статье 1814 г. Я. Берцелиус пишет, что химические знаки 
не должны уродовать типографский набор. Знаки атомов эле
ментов состоят либо из первой буквы их латинских названий, 
либо из той же буквы и одной из следующих, например: С, саг- 
boneum (углерод); Со, cobaltum (кобальт); Си, cuprum (медь); 
S, sulfur (сера); Sb, stibium (сурьма); Si, silicium (кремний); 
Sn, stannum (олово). Формулы соединений первого порядка 
(т. е. образованных двумя элементами) составляются из знаков 
элементов, соединенных знаком сложения; число атомов каж- 
кого элемента первоначально писали перед его знаком, затем — 
слева сверху. Современное написание этого числа — справа сни
зу знака элемента предложил в 1834 г. немецкий химик 
Ю. Либих (1803—1873). Вместо знака кислорода Я. Берцелиус 
ставил точку над знаком элемента; число точек показывало 
число атомов кислорода. Таким образом, формулы СО и СОг 
писали так:

С +  О; С +  20; СО; СО2; С, С

Я. Берцелиус считал соли соединениями второго порядка, 
образованными сочетанием оснований (основных оксидов) с 
кислотами (кислотных оксидов). В соответствии с этим он на
зывал сульфит и сульфат кальция CaSCb и CaS04 сульфитом и 
сульфатом извести и писал их формулы:

CaO-bSO2, CaO-f- SO3 или CaS, CaS

Такое написание формул солей сохранилось до 1860— 
1870 гг., когда постепенно было принято представление о кис
лотах как соединениях, содержащих водород, способный заме
щаться металлом с образованием солей. Соответственно изме
нились и названия солей. Например, C aS03 и CaS04 стали на
зывать сульфитом и сульфатом кальция. Русская химическая 
номенклатура до реформы А. Лавуазье была в таком же хаоти
ческом состоянии, как и западноевропейская. В начале XIX в. 
академик В. М. Севергин (1765—1826) заложил основы русской 
химической номенклатуры по системе А. Лавуазье. В. М. Се-



вергин и другие ученые создали 
чисто русские названия простых 
и сложных веществ, например 
кислотвор и водотвор, позднее 
кислород и водород. Делались 
попытки переименовать на рус
ский лад и другие элементы. 
Например, были предложены 
кремнеземий Si, глиноземий, гли- 
ний А1, известковий Са, горько- 
земий Mg, содий Na, пота- 
ший К. Из них жизнеспособным 
оказалось только одно (да и то 
в сокращенном виде) — кремний.

Не привились и псевдорус
ские названия солей, которые 

Рис. 25. Химические формулы, предложил в 1807 г. академик 
предложенные Дальтоном. Д. Н. Шерер: серник известкови-

стый для C aS03, серняк извест- 
ковистый для C aS04, угляк известковистый СаС03.

В 1831—1833 гг. академик Г. И. Гесс опубликовал свой учеб
ник «Основания чистой химии», в котором систематически при
вел номенклатуру Я. Берцелиуса, приспособив ее к морфоло
гии русского языка. В частности, он составлял названия солей 
из наименований основного и кислотного оксидов, например, 
сернистокислотная известь для C aS03, сернокислая известь для 
C aS04, сернокислая закись железа для FeS04, сернокислая 
окись железа для Fe2(S 0 4)3.

Д. И. Менделеев, будучи сторонником унитарного учения, 
уже в 1861 г. начал называть соли прилагательными, состав
ленными из наименований металла и кислоты. Например, сер
нистокальциевая соль CaSOs, сернокальциевая соль C aS04, 
серножелезистая соль FeS04, серножелезная соль Fe2(S 0 4)3. 
Он справедливо возражал против таких названий, как серно
кислое железо закиси и т. д., видя в них как бы возврат к воз
зрениям Я. Берцелиуса. Номенклатура Д. И. Менделеева «про
держалась» у нас вплоть до 1930 г.

Русское химическое общество, основанное в 1868 г. (ныне 
Всесоюзное химическое общество имени Д. И. Менделеева), не
однократно создавало комиссии для разработки рациональной 
русской химической номенклатуры. Первая такая комиссия бы
ла избрана в 1869 г. в составе А. М. Бутлерова, Д. И. Менделе
ева и Ф. Н. Савченкова. При обсуждении вопроса в комиссию 
поступило курьезное предложение составлять названия соеди
нений наподобие имен, отчеств и фамилий. Например, калий 
хлорович КС1, калий хлорович кислов КС10, калий хлорович 
трехкислов КСЮ3. Комиссия пришла к выводу, что существен
ной необходимости в радикальном изменении химической но



менклатуры в настоящее время нет. Много лет спустя по пред
ложению Международной ассоциации химических обществ, 
основанной в 1912 г., отделение химии Русского физико-химиче
ского общества избрало комиссию по неорганической номенкла
туре в составе Н. И. Горбова, Н. С. Курнакова и Л. А. Чугаева. 
В дальнейшем РХО и ВХО неоднократно возвращались к во
просам химической номенклатуры, но каких-либо решений при
нято не было.

В 1957 г. секция неорганической химии Международного 
союза чистой и прикладной химии приняла «Окончательные пра
вила неорганической химической номенклатуры» (опубликова
ны в 1959 г.) 1. Они были переработаны применительно к рус
скому языку Б. В. Некрасовым и Г. П. Лучинским. Основы этой 
номенклатуры излагаются во всех новейших учебниках1 2. Одна
ко наряду с новой, рациональной номенклатурой продолжают 
широко применяться и прежние названия. Здесь необходимо на
помнить слова Д. И. Менделеева, написанные в 1869 г.: «По
требляя хотя и рациональные, но, однако, необычные названия, 
всякий рискует быть непонятым, не только теми, кто начинает 
изучение, но и теми, которые уже знакомы с предметом»3.

1 Английский текст этих правил вместе с русским переводом опублико
ван в книге «Номенклатурные правила ИЮПАК по химии», т. I. Неоргани
ческая химия, физическая химия. Аналитическая химия. М., 1979.

2 См.: Н е к р а с о в  Б. Б. Основы общей химии. 2-е изд. М., 1969, т. I, 
с. 479.

3 М е н д е л е е в  Д . И. Соч. М. — Л., 1949, т. 13, с. 286.



ВОЗДУХ. ВОДА, к и с л о т ы

Л. П. Петров
Д А В Н О  Л И  И З В Е С Т Е Н  СОСТАВ В О ЗД У Х А

При слове «воздух» большинству из нас невольно приходит 
на ум, быть может, несколько наивное сопоставление: воздух — 
это то, чем дышат.

С точки зрения биологической воздух является средой для 
поддержания жизни. Если человек может прожить несколько 
недель без пищи и несколько дней без воды, то срок его жизни 
без воздуха исчисляется минутами.

Для физиков воздух — это прежде всего земная атмосфера 
и газовая оболочка, окружающая землю. Атмосферой принято 
считать ту область вокруг Земли, в которой газовая среда вра
щается вместе с Землей как единое целое. Масса атмосферы 
составляет около 3,5-f-5,15* 1015т и находящийся над Землей 
воздух давит на нее с силой более одного килограмма на каж
дый квадратный сантиметр поверхности. Если мы не чувствуем 
этого огромного давления, то только потому, что вся жизнь на 
Земле развивалась на дне атмосферы, на дне воздушного 
океана. Так, некоторые виды морских рыб не замечают колос
сальных давлений, существующих на больших глубинах.

По своему химическому составу воздух представляет слож
ную смесь газов, важнейшими из которых являются кислород 
(21%), азот (около 78%) и инертные газы: аргон, неон, гелий, 
криптон, ксенон (около 1%). Кроме того, воздух содержит во
дяные пары, оксид углерода (IV) и случайные примеси водо
рода, озона, метана — всего около 15 различных соединений. 
Однако около 200 лет назад воздух все еще считался элемен
тарным веществом.

Древнегреческий философ Анаксимен (585—525 до и. э.) 
первым предположил, что воздух является основным элементом, 
из которого образованы тела. Аристотель (384—322 до н. э.) 
считал воздух одним из четырех начал, олицетворявшим, по его 
мнению, два качества: влажность и тепло. Представления о воз
духе как индивидуальном веществе сохранялись многие века, 
хотя уже некоторые ученые древности рассматривали воздух 
как сложное вещество. Так, в книге китайского алхимика 
VIII в. Мао Хоа говорится, что атмосфера состоит из двух ве
ществ— «полного воздуха» (по-видимому, азота) и «неполного



воздуха» (очевидно, кислорода). Металлы, сера и углерод, сго
рая в воздухе, соединяются с этим «неполным воздухом», ни
когда не встречающимся в свободном виде, но присутствующим! 
в ряде минералов.

Англичанин Роберт Гук в своей знаменитой «Микрографии»* 
(XVII в.) приводит теорию горения, согласно которой воздух- 
содержит большое количество инертного вещества и, кроме то
го, вещество (кислород), которое находится в твердом виде в- 
селитре.

В XVII столетии в работах Г. Галилея (1638) и Р. Бойля 
(1662) было показано, что воздух — материальное вещество и: 
обладает вполне определенными (масса и плотность) физиче
скими свойствами. Р. Бойль и его ассистент Р. Гук, используя 
воздушный насос, смогли точно определить массу и упругость- 
воздуха.

Приемы, которые ранее применялись для анализа веществ,, 
оказались совершенно непригодными для изучения газов и ус
тановления их индивидуальности. Все газы, образующие атмос
феру, бесцветны и невидимы. Если твердые и жидкие вещества 
различались по таким уже установившимся критериям, как 
масса, твердость, цвет, запах, вкус, то для оценки индивидуаль
ности газов атмосферы каких-либо надежных способов в то 
время не существовало. Следует указать и на тот факт, что ме
тоды обращения с газами, способы собирания и исследования 
их свойств оставались неразработанными. Исследователи не* 
умели собирать газы в замкнутые сосуды, без чего невозмож
но было изучать состав и свойства газообразных веществ.

Необходимые условия для проведения успешных работ по* 
изучению химического состава воздуха складываются только к 
середине XVIII в., после того как английский ботаник С. Гейле 
изобрел остроумное и надежное устройство для собирания га
зов, получившее название пневматической ванны, — устройство, 
которое позволяло обеспечить отбор, изолирование и гермети
зацию определенных объемов газов. Ученый нагревал разнооб
разные вещества в изогнутом оружейном стволе и собирал вы
деляющиеся газы в стеклянном сосуде, погруженном в воду.

Знаменитый шведский химик К. Шееле (1742—1786) писал в 
то время: «Исследования воздуха являются в настоящее время 
важнейшим предметом химии. Этот упругий флюид обладает 
многими особыми свойствами, изучение которых способствует 
новым открытиям. Удивительный огонь, этот продукт химии, 
показывает нам, что без воздуха он не может произво
диться...»1.

К. Шееле родился в семье торговца в Штральзунде. По на
циональности был немцем. В 1757 г. по окончании частной шко

1 Цит. по кн.: С о л о в ь е в  Ю. И. Эволюция основных теоретических 
проблем химии. М., 1971, с. 57.



лы покинул родительский дом 
и поступил учеником в одну 
из аптек в Гётеборге. Здесь 
он много работал в лаборато
рии и приобрел основатель
ные практические познания в 
области химии.

В 1768 г. К. Шееле пере
ехал в Стокгольм, а в 
1770 г. — в известный универ
ситетский город Упсалу, где 
продолжил свое самообразо
вание. В 1775 г. он в 32-лет
нем возрасте был избран 
членом Стокгольмской Акаде
мии наук.

...Осенью 1777 г. К. Шееле
Карл Вильгельм Шееле (1742-1786) приобрел аптеку в небольшом

городе Чепинге и уже в пол
ной независимости принялся 

за дальнейшие исследования, которые, по его выражению, «зас
тавляли сердце смеяться». «Деятельность К. Шееле, — указывал 
Б. Н. Меншуткин, — вызывала изумление современников: вряд 
ли найдется другой химик, который за столь небольшое число 
лет обогатил химию таким количеством новых веществ. А. Л а
вуазье был самого высокого мнения о Шееле, сделавшем «мно
жество интереснейших опытов с крайне простыми приборами, 
но давших точные результаты» !. Ранняя смерть его была выз
вана, вероятно, отравлением впервые полученными им вещест
вами, о ядовитости которых он и не подозревал — синильной 
кислотой HCN и арсином 1 2.

В период с 1768 по 1773 г. К- Шееле поставил серию опы
тов по изучению взаимодействия воздуха, находящегося в замк
нутом пространстве в контакте с различными веществами: 
сульфидом калия, льняным маслом, раствором серы в известко
вой воде и кусочками железа, увлажненными водой. Во всех слу
чаях через несколько дней было поглощено около */4 исходного 
объема воздуха. При этом оставшийся газ оказался легче обыч
ного воздуха и не поддерживал горения. На основании резуль
татов экспериментов К. Шееле пришел к важному выводу, что 
атмосферный воздух состоит главным образом из двух видов 
воздуха: «огненного», поддерживающего дыхание и горение 
(кислорода), и «испорченного», не поддерживающего горения 
(азота).

1 М е н ш у т к и н  Б. Н. Химия и пути ее развития. М. — Л., 1937,
с. ПО.

2 Арсины — органические производные гидрида мышьяка АэНз.



К. Шееле, сжигая водород в стеклянной колбе, опрокинутой 
над водой, также заметил уменьшение объема воздуха. Ученый 
предположил, что горючее вещество соединяется с «огненным 
воздухом». Его, однако, озадачило, что при этом не образуется 
какого-либо видимого продукта соединения (капелек росы не 
выделялось, так как в опыте использовалась горячая вода). 
Поэтому он высказал такую мысль: поскольку химического 
продукта взаимодействия «огненного» воздуха и горючего ве
щества в ходе эксперимента не образуется, вполне вероятно,, 
что продуктом реакции является теплота, которая «просачива
ется» через стенки сосуда.

К. Шееле решил разложить теплоту на предполагаемые 
компоненты: флогистон и «огненный воздух». Результаты осу
ществленного далее эксперимента, казалось, подтверждали ход 
его рассуждений. Смесь нитрата калия с серной кислотой под
вергали перегонке при высокой температуре. Выделявшийся при 
этом красно-бурый пар поглощался известковой водой. Пузырь, 
связанный с ретортой, постепенно наполнялся бесцветным газом, 
в котором свеча горела ослепительно ярким пламенем. Хими
ческие превращения, происходившие при этом эксперименте, 
могут быть представлены в виде следующих уравнений:

2KN03 +  H2S 0 4 =  2HN03 +  K2S 0 4 
2HN03 =  2N02 +  H20  +  V20 2

Так впервые был открыт кислород. Здесь мы сталкиваемся с 
довольно необычным примером, когда исследователь, исходя из 
ложной предпосылки, ставит эксперимент, который неожиданно
приводит к блестящему ре
зультату. В дальнейшем 
К. Шееле легко доказал, что 
кислород может быть получен 
и другими способами: нагре
ванием нитрата калия (селит- ' 
ры) или нитрата магния, раз
ложением карбоната серебра.

Результаты своих опытов, 
поставленных в 1768—1773 гг., 
К. Шееле описал в фундамен
тальном труде «Химический 
трактат об огне и воздухе», 
который был опубликован 
только в 1777 г.

Будучи последователем 
флогистонной теории, К. Шее
ле не мог предположить, что 
его «огненный воздух» на са
мом деле является элементар-

Рис. 26. Открытие кислорода Дж.
Пристли.



мым веществом. «Я склонен думать, — писал он, — что «ог
ненный воздух» состоит из кислых начал, соединенных 
с флогистоном, и, вероятно, все кислоты получили свое 
начало от «огненного воздуха» *. Однако это не может 
умалить заслуг К- Шееле, который явился одним из первых уче
ных, подвергшим воздух химическому разложению. Им же был 
осуществлен и первый эксперимент по синтезу воздуха, в про
цессе которого «испорченный воздух» (азот), оставшийся пос
ле сжигания кислорода воздуха, смешивался с «огненным воз
духом» до достижения первоначального объема. В результате 
он доказал, что полученная смесь обладает всеми признаками 
обычного воздуха. Независимо от К. Шееле кислород был от
крыт английским химиком Джозефом Пристли, который в сере
дине 1774 г. пытался выяснить, какие виды воздуха могут выде
ляться из различных химических веществ при их нагревании 
^сфокусированными солнечными лучами. Имея в своем распоря
жении большое увеличительное стекло, Дж. Пристли 1 августа 
1774 г. нагрел оксид ртути и , к своему удивлению, обнаружил 
появление газа, который, как выяснилось, практически нераст
ворим в воде и поддерживает горение свечи. «Но что поразило 
меня больше всего, — пишет Дж. Пристли, — это то, что свеча 
горела в этом воздухе удивительно блестящим пламенем... 
Я был в полной растерянности и не знал, как объяснить это яв
ление»1 2. Дж. Пристли оказался еще в большем недоумении, 
когда обнаружил, что мышь оставалась живой в замкнутом 
пространстве нового воздуха вдвое дольше по сравнению с про
должительностью ее жизни в среде обычного воздуха.

Затруднения Дж. Пристли3 в целом вполне объяснимы. Сог
ласно общепринятым в то время воззрениям оксид ртути рас
сматривался как простое вещество, из которого уже был «из
гнан» флогистон, а поэтому объяснить появление из оксида рту
ти второго газа казалось просто невозможным. Можно предпо
ложить, что постановка Дж. Пристли эксперимента (в отличие 
от К* Шееле) не определялась какой-либо логической схемой,

1 Цит. по кн.: С о л о в ь е в  Ю. И. Эволюция основных теоретических 
проблем химии. М., 1971, с. 58.

2 Цит. по кн.: М е н ш у т к и н  Б. Н. Химия и пути ее развития. М.—Л., 
1937, с. 102.

3 Джозеф Пристли (1733— 1804)— английский теолог, философ и хи
мик. Родился в семье ткача неподалеку от Лидса. В 1755 г. окончил духов
ную академию в Девентри, где наряду с лекциями по теологии и филосо
фии с большим интересом слушал курсы также по естественным наукам. 
По окончании академии посвятил себя преподавательской работе и литера
турной деятельности.

В 1773 г. Джозеф Пристли был приглашен на должность литературного 
секретаря к богатому английскому аристократу лорду Шелбурну, сопровож
дая которого он посетил А. Лавуазье. В этот период Дж. Пристли продол
жает свои занятия по химии, пишет философские сочинения. В 1780 г. он 
переселяется в Бирмингем, а в 1794 г. эмигрировал в США, где и умер в 
1804 г.



Джозеф Пристли (1733—1804).

а имела случайный характер и 
поэтому привела исследовате
ля к неожиданным результа
там.

Сам Дж. Пристли не имел 
ясного представления о при
роде открытого им газа и при
нял его за оксид азота. Поз
же он пришел к выводу, что 
воздух содержит флогистон, а 
полученный им газ является 
воздухом, лишенным флоги
стона, или «бесфлогистонным 
воздухом». Соответственно 
газ, который оставался после 
сгорания тела в обычном воз
духе, получил название «фло- 
гистированного воздуха». Та
ким образом, по схеме 
Дж. Пристли:

Флогистированный воздух (азот) =  воздух +  Ф 1 
(«испорченный воздух» — по терминологии К. Шееле) 
Дефлогистированный воздух (кислород) =  воздух—Ф 

(«огненный воздух» — по выражению К. Шееле)
Подлинная природа нового вида воздуха была установлена 

в 1777 г. выдающимся французским химиком Антуаном Лора
ном Лавуазье, который в результате экспериментов пришел к 
заключению, что этот газ при соединении с металлами образу
ет оксиды. Он же является причиной горения тел, а «связанный 
воздух» (углекислый г а з )— продукт соединения угля с кисло
родом. А. Лавуазье впервые признал, что кислород — элемен
тарное вещество. Название «кислород» (oxygene— кислотооб
разующий) также предложено А. Лавуазье, который ошибочно 
полагал, что этот газ входит в состав всех кислот.

Интересно проследить за ходом мысли А. Лавуазье. В пер
вую очередь обратимся к его работе «Мемуары о природе ве
щества, соединяющегося с металлами при прокаливании их и 
увеличивающего их вес». «Я ограничусь лишь указанием на 
то, — писал А. Лавуазье, — что вешество, соединяющееся с 
металлами во время их прокаливания, которое увеличивает их 
вес и превращает в землю, есть не что иное, как наиболее чис
тая часть воздуха.

Наша атмосфера, — продолжает А. Лавуазье, — должна сос
тоять из смеси всех веществ, способных оставаться в воздухо
образном или газообразном состоянии при обычных испытывае-

1 Ф — так обозначается флогистон.



мых нами температуре и давлении. Эти материи образуют мас
су почти однородного характера.

Начиная с самой поверхности Земли вплоть до наибольшей 
достигнутой пока высоты, плотность этой массы изменяется в 
обратной пропорции к весу, который на нее давит; но, как я 
сказал, возможно, что этот первый слой покрыт одним или не
сколькими слоями весьма различных материй.
Г Нам остается теперь определить, каково число и какова при
рода упругих материй, составляющих самый нижний слой, в 
котором мы живем, что разъяснит нам сейчас опыт. Современ
ная химия сделала в этом направлении большой шаг вперед и
атмосферный воздух из всех веществ этой категории является,, 
пожалуй, наиболее совершенно и строго проанализирован
ным» 1.

«Химия дает в общем два пути для определения природы 
составных частей какого-нибудь тела, — писал А. Лавуазье в 
работе «Анализ атмосферного воздуха», — синтез и разложение. 
Вообще в химии нельзя считать себя вполне удовлетворенным* 
пока не удастся сочетать оба эти рода доказательств.

Это преимущество имеется при анализе атмосферного воз
духа— его можно разложить и вновь получить, и я ограничусь 
здесь сообщением лишь о наиболее убедительных опытах, ко
торые были произведены в этом направлении. Среди них нет 
почти ни одного, который не был бы мною самим произведен* 
или потому, что я их первый поставил, или потому, что я повто
рил их под новым углом зрения — с целью произвести анализ * 
атмосферного воздуха»2.

Поместив четыре унции ртути в реторту, А. Лавуазье решил* 
проверить, что происходит при ее нагревании в замкнутом 
пространстве известного объема воздуха. Вскоре после начала 
опыта ученый заметил образование на поверхности ртути крас
ной окалины.

«По прошествии двенадцати дней, однако, этот процесс пол
ностью остановился и эксперимент был прекращен. Объем воз
духа в реторте сократился с 50 до 42 куб. дюймов.' Воздух, ос
тавшийся после этой операции и уменьшившийся вследствие 
прокаливания в нем ртути на одну шестую своего объема, не 
был годен больше ни для дыхания, ни для горения. Животные, 
вводимые в него, умирали в короткое время, горящие же пред
меты потухали в одно мгновение, как если бы их погружали в 
воду». «С другой стороны, я взял, — отмечал А. Лавуазье,— 
45 гранов образовавшегося во время опыта красного вещества 
и поместил его в маленькую стеклянную реторту, к которой был

1 Л а в у а з ь е  Антуан. Мемуары о природе вещества, соединяющегося 
с металлами при прокаливании и увеличивающего их вес. Опыты над ды
ханием животных. О природе воды. Экспериментальный метод введения к. 
элементарному курсу химии. Л., 1931, с. 42.

2 Там же, с. *43.

А



присоединен прибор, приспо
собленный для приема... жид
ких и воздухообразных про
дуктов; зажегши огонь в печ
ке, я заметил, что, по мере то
го как красное вещество на
гревалось, его цвет становил
ся все более интенсивным.
Когда затем реторта начала 
накаляться, красное вещество 
начало мало-помалу умень
шаться в объеме и через не
сколько минут оно совершен
но исчезло, в то же время в 
небольшом приемнике собра
лось | V2 грана жидкой ртути, 
а под колокол прошло 7—
8 куб. дюймов упругой жидко
сти, гораздо более способной 
поддерживать горение и дыха
ние животных, чем атмосфер
ный воздух.

Когда, переведя некоторое 
количество этого воздуха в 
стеклянный цилиндр диамет
ром в один дюйм, я опустил 
туда свечу, она загорелась с 
ослепительным светом; уголь, 
вместо того чтобы спокойно 
тлеть, как в обыкновенном 
воздухе, горел сильным пла
менем с некоторым треском, 
подобно фосфору, притом с та
кой яркостью, которую глаза с трудом переносили. Этот воз
дух, который был открыт почти в одно время Пристли, Шееле 
и мною, был назван: первым — «дефлогистированным» возду
хом, вторым — «огненнымивоздухом. Я ему дал сначала назва
ние «в высшей степени легковдыхаемого» или «весьма удобо- 
вдыхаемого» воздуха. Впоследствии это название было замене
но названием «жизненный» или «живительный» воздух. Мы уви
дим сейчас, что надо понимать под этими названиями.

Вдумываясь в обстоятельства, сопровождающие этот опыт, 
можно видеть, что ртуть при прокаливании поглощает здоро
вую и годную для дыхания часть воздуха, или, выражаясь бо
лее точно, основное начало этой годной для дыхания части воз
духа. Что остающаяся часть воздуха представляет собой какое- 
то вредное выделение, не способное поддерживать горение и 
дыхание. Следовательно, атмосферный воздух состоит из двух



г

упругих материй различного и, так сказать, взаимно противо
положного характера.

Доказательством этой весьма важной истины является то, 
что если соединить опять обе упругие материи, полученные, как 
указано выше, отдельно одна от другой, т. е. 42 куб. дюйма 
вредного, негодного для дыхания воздуха и 8 куб. дюйма воз
духа, поддерживающего дыхание, то получается воздух, во 
всем схожий с атмосферным, пригодным почти в такой же сте
пени для горения, для кальцинации металлов и для дыхания 
животных» 1.

Говоря о заслугах А. Лавуазье в открытии кислорода и в 
объяснениях процессов горения, Ф. Энгельс писал: «Лавуазье 
впервые открыл, что новая разновидность воздуха была новым 
химическим элементом, что при горении не таинственный фло
гистон выделяется из горящего тела, а этот новый элемент сое
диняется с телом... А. Лавуазье..., по существу дела, открыл 
кислород»1 2.

Практически одновременно с кислородом была выделена и 
изучена другая важная составная часть воздуха — азот. 12 сен
тября 1772 г. появилась диссертация английского естествоис
пытателя Даниеля Резерфорда (1749—1819) «О так называе
мом фиксируемом и мефитическом воздухе». В ней Д. Резер
форд описал опыты с мышью, оставленной в замкнутом прост
ранстве атмосферного воздуха, и отмечал, что в процессе 
эксперимента была поглощена 7i6 его исходного объема. При 
этом остаточный воздух, по его наблюдениям, не поддерживал 
горения так же, как и воздух, истощенный его пропусканием над 
горящим углем (оксид углерода (IV) поглощался каустической 
содой).

На основании полученных результатов Д. Резерфорд заклю
чил, что «здоровый и чистый воздух при дыхании не только 
становится частично мефитическим (испорченным.— Л. Я.), 
но претерпевает при этом изменение в своей природе». В духе 
флогистонного учения Д. Резерфорд рассматривал открытый 
им газ как «воздух, насыщенный флогистоном».

Несколько раньше Д. Резерфорда, во всяком случае до 
1772 г., азот был получен другим английским исследователем — 
Г. Кавендишем. Пропустив обычный воздух над раскаленным 
углем, он удалил раствором щелочи образовавшийся оксид уг
лерода (IV) и получил «вид воздуха», который был несколько 
легче обычного воздуха и, так же как оксид углерода (IV), 
не поддерживал горения. Г. Кавендиш назвал его «испорченным, 
воздухом». Однако, не имея полной уверенности в точности по
лученных им данных, он не решился опубликовать свою работу- 
и вместо этого сообщил результаты Дж. Пристли.

1 Л а в у а з ь е  А. Мемуары. Л., 1931, с. 43—44.
2 М а р к с К., Э н г е л ь с  Ф. Соч. 2-е изд, т. 20, с. 19— 20.



Как видно, азот изучался 
многими исследователями:
Д. Резерфордом, Г. Кавенди
шем, К- Шееле и Дж. Прист
ли. Находясь «в плену» у тео
рии флогистона, эти крупные 
химики подробно описали 
свойства азота, однако так и 
не смогли установить его дей
ствительную природу. Это бы
ло сделано в 1787 г. Антуаном 
Лавуазье, который доказал, 
что «жизненный» и «удушли
вый» газы, входящие в состав 
воздуха, на самом деле явля
ются индивидуальными, прос
тыми веществами, и предло
жил для удушливого газа со
временное название — азот 
(безжизненный).

В 1790 г. француз Ж. Шап- 
таль предложил для азота ла
тинское название — nitrogenium. В 1785 г. Г. Кавендиш за
нимался изучением воздействия на воздух электрических 
искр. Воздух находился в изогнутой стеклянной трубке, напол
ненной ртутью и раствором щелочи. Эта трубка соединяла два 
сосуда, также наполненные ртутью. При пропускании искры че
рез воздух синтезировался оксид азота (IV), который погло
щался щелочью (с образованием при этом селитры).

Г. Кавендишу, однако, не удавалось таким способом пол
ностью удалить обе части воздуха: всегда оставался небольшой 
пузырек газа (не более 1/120 первоначального объема воздуха). 
Этот пузырек оказался своеобразной «эстафетной палочкой», 
которая была подхвачена ПО лет спустя другим поколением 
химиков и привела к открытию новых компонентов воздуха.

Рис. 27. Опыт Г. Кавендиша, изучав
шего взаимодействие кислорода с 
азотом под действием электричества.

Л. Я .  Петров, В. В. Станцо
И С С Л Е Д О В А Н И Е  В О Д О Р О Д А ,

И С Т О Р И Я  И С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

К середине XVIII в. химики имели представления о свойст
вах многих веществ. К этому времени уже были известны 
методы получения чистых кислот и солей, приемы переработ
ки химико-фармацевтических препаратов, красителей и др. 
Вместе с тем ученые по существу были знакомы только с дву
мя состояниями вещества — жидким и твердым — и еще не



располагали методами получения, собирания и исследования 
свойств отдельных газов. До середины XVII в. все газы относи
ли к модификации воздуха, который по общепринятым тогда 
представлениям не имел массы и мог быть лишь «чистым» или 
«испорченным». Ван Гельмонт (1577—1644) первым показал, 
что, помимо воздуха, следует признать существование различ
ных воздухообразных тел, которые были названы им «газами». 
Однако проявление серьезного интереса химиков к изучению 
газов относится лишь к середине XVIII в.

Очевидно, что без открытия и изучения таких важнейших 
элементов, как водород, кислород и азот, выяснение природы и 
состава большинства химических веществ оказалось бы практи
чески невозможным. Вспомним, что вода, азотная и соляная 
кислоты и другие вещества содержат в своем составе элементы 
газообразных веществ (в первую очередь водорода) и могут 
рассматриваться как продукты их взаимодействия. Поэтому их 
химическая структура могла быть выяснена при условии изоли
рования и тщательном определении количества этих веществ.

«Горючий воздух» (как тогда называли водород) уже в 
1660 г. получил Р. Бойль при действии соляной кислоты на же
лезные стружки. В 1730 г. английскими учеными Дж. Лоутером 
и Дж. Модом был описан «горючий воздух», выделяющийся при 
взаимодействии серной кислоты с железом. В 1745 г. «горючий 
воздух» был получен М. В. Ломоносовым. «При растворении ка
кого-либо неблагородного металла, особенно железа, в кислот
ных спиртах, — писал русский ученый, — из отверстия склянки 
вырывается горючий пар, который представляет собой не что 
иное, как флогистон»1.

Этот вывод вполне согласовывался с положениями господ
ствовавшей в то время теории флогистона см. с. 71. Эстафе
ту изучения природы и свойств водорода подхватил замечатель
ный английский химик и физик Генри Кавендиш (1731— 1810). 
После окончания Кэмбриджского университета он организовал в 
Лондоне собственную прекрасно оборудованную лабораторию, 
в которой работал до конца жизни и где совершил свои замеча
тельные открытия.

В 1766 г. Г. Кавендиш опубликовал работу под названием 
«Опыты с искусственным воздухом». Он утверждал, что многие 
вещества содержат искусственный воздух, который может быть 
выделен из них лабораторным путем. Г. Кавендиш указывает, 
что речь идет о газах, отличающихся от обычного воздуха, и в 
качестве примера приводит «горючий воздух» — водород, кото
рый был получен им при действии разбавленной серной и соля
ной кислоты на различные металлы. При этом из одного и того 
же исходного количества цинка, железа и олова образуются 
одинаковые объемы «горючего воздуха». Г. Кавендиш сделал вы

1 Л о м о н о с о в  М. В. Поли. собр. соч. М.—Л., 1950, т. I, с. 399.



вод, что источником газа является металл, но не кислота. Полу
ченный им воздух он назвал «горючий воздух из металла».

В то время господствовало учение, согласно которому при 
сгорании какого-нибудь вещества от него отделяется некоторое 
«начало», известное под названием флогистона. Г. Кавендиш 
считал, что именно водород и является столь долго разыскивае
мым флогистоном. Горючесть водорода и его большая легкость 
казались ученому неопровержимым доказательством справедли
вости учения о флогистоне.

Реакцию взаимодействия кислоты с металлом он представ
лял так: флогистон цинка, железа и олова (при растворении их 
в разбавленных кислотах) улетучивается и, не изменяя своей 
природы, образует «горючий воздух». Этот газ также выделяется 
при гниении овощей, которые (как тогда считалось) так же бо
гаты флогистоном, как и металлы.

Г. Кавендиш первый получил водород как самостоятельное 
вещество с определенными, только ему присущими свойствами. 
В экспериментах по выделению «горючего воздуха» ученый ис
пользовал пневматическую ванну. Опрокинутую склянку с водой 
он подвешивал в чане, также наполненном водой. Газ образовы
вался в бутыли, которая стеклянной трубкой соединялась со 
склянкой. Г. Кавендиш определил, что «горючий воздух» не 
растворяется в воде и щелочи. Далее он вычислил плотность во
дорода (0,09 по отношению к плотности воздуха, принятой за 
1) и установил, что при взаимодействии его с воздухом получа
ется взрывчатая смесь.

Открытие водорода оказалось крупнейшим событием в хи
мии XVIII в. и, по иронии судьбы, подготовило крушение тойса 
мой флогистонной теории, которая уже торжествующе объявила 
«горючий воздух» столь долго разыскиваемым флогистоном. Еще 
большее влияние на пересмотр установившихся представлений 
оказало дальнейшее изучение природы «горючего воздуха», ко
торый, как выяснилось, является не просто «новым самостоя
тельным веществом», а важнейшим химическим элементом. Его 
открытие позволило вывести ряд теоретических соотношений и 
концепций современной химии.

Фундаментальное значение водорода состоит также и в том, 
что он представляет наиболее характерные свойства целых клас
сов химических соединений. Одним из непосредственных резуль
татов открытия водорода было выяснение состава воды Дж. Уат
том и французским ученым А. Лавуазье (см. с. 98—99).

За более чем два столетия со времени установления природы 
водорода, изучение свойств и использование этого элемента в 
различных реакциях в значительной мере определило уровень 
развития неорганической и органической химии, а также появле
ния крупнотоннажных химических производств. Среди наиболее 
значительных из них следует назвать получение таких важней
ших для техники продуктов, как аммиак (основа производства



удобрений) и метиловый спирт (перспективный продукт совре-i/ 
менной химии). Об их получении и свойствах рассказано 
в школьных учебниках.

Исключительно важное значение приобрели изотопы водо
рода — дейтерий и тритий, которые используются в технике. 
Водородная энергетика является одним из перспективных на
правлений применения водорода в наши дни.

В последнее время о водородной энергетике говорят все 
чаще и при этом имеют в виду не только управляемый термо
ядерный синтез. Слияние двух ядер водорода, его тяжелых изо
топов — дейтерия 2Н и трития 3Н — сопровождается выделением |  
колоссальной энергии — намного большей, чем при распаде ядра,? 
урана или плутония. .1

На протяжении многих лет ученые многих стран искали^! 
пути и способы укрощения термоядерного взрыва. На этом пути и 
есть отдельные победы и удачи. Одно время казалось, что еще 
немного, и вот-вот появится способ обуздания источника энергии, 
соизмеримого по мощности (и принципу действия!) с самим 
Солнцем. Но решение этой проблемы пока продолжает оставать
ся делом будущего, предметом надежд. Если мы научимся в 
промышленных масштабах использовать энергию управляемого 
термоядерного синтеза, вопрос об энергообеспечении будущих 
поколений навсегда будет снят с повестки дня.

Водород можно рассматривать и как обычное, химическое, но 
самое калорийное горючее. Теплота сгорания водорода — I 
11 7500 кДж/кг — почти втрое больше, чем у нефти и нефтепро-1 
дуктов, и примерно вчетверо больше, чем у каменного угля. 1

Еще Константин Эдуардович Циолковский считал водород * 
горючим для двигателей будущего. На заре нашего века в ра
боте «Исследование мировых пространств реактивными прибо
рами» он описывал реактивный двигатель на жидком топливе 
(Ж РД), который получает энергию в результате окисления жид
кого водорода жидким кислородом. Великий ученый оказался 
прав. Жидкий кислород стал в наши дни самым распростра
ненным окислителем, работающим в реактивных двигателях, да 
и на жидкий водород все чаще обращают взоры конструкторы 
новой космической техники. Дальность полета ракеты с реактив
ным двигателем на жидком водороде, при равных других усло
виях вдвое больше, чем ракеты с традиционным горючим. Очень 
важно в наши дни и то обстоятельство, что при сжигании жид
кого водорода в чистом кислороде не образуется вредных про
дуктов сгорания, а получается лишь вода.

Жидкий водород — самая легкая из жидкостей. Литр его 
весит всего 70 г, почти в 15 раз меньше, чем литр воды. Такое 
топливо легче нести на борту, но для него нужны большие ем
кости. А емкости для жидкого водорода можно делать далеко 
не из всякого металла. Из обычной углеродистой стали, напри
мер, их делать нельзя. Жидкий водород диффундирует (яроника-



ет) в сталь и взаимодействует с входящим в ее состав углеро
дом. Металл теряет прочность. К счастью, есть металлы, почти 
не пропускающие и не растворяющие водород. Серебро, напри
мер, его практически не растворяет.

Но самый главный, наверное, недостаток жидкого водорода — 
очень узкие границы жидкого состояния этого вещества — всего 
4°С и необычайно низкая температура, при которой водород 
становится жидкостью (—253°С). Жидкий водород и получать и 
хранить сложно. Хранилища и емкости нужно окружить очень 
надежной теплоизоляцией, а далеко не все изоляционные мате
риалы работоспособны при столь низких температурах. В качест
ве теплоизолятора обычно применяют пенополиуретан. Безвоз
душная рубашка тоже хорошо предохраняет от потерь водорода

Еще об одном свойстве жидкого водорода нельзя не напом
нить: смесь водорода с воздухом (в широком диапазоне- 
концентраций — от 5 до 95%) способна взорваться от малейшей 
искры. И все-таки, несмотря на все недостатки, жидкий водо
род становится промышленным продуктом.

В наши дни жидкий водород получают во все возрастающих 
количествах. Это горючее «работало» в последних ступенях ра
кет-носителей «Сатурн-5», доставлявших на Луну астронавтов, 
водород применяется и в космических аппаратах многократного 
использования — «космических челноках». Не только в космосе* 
может оказаться полезным жидкий водород.

В дни ленинградской блокады, когда горючее было почти- 
также необходимо и почти также труднодоступно, как хлеб, 
лейтенант войск противовоздушной обороны Борис Шелищ сде
лал приспособление, позволявшее сжигать в двигателях автомо
биля отработавшую водородно-воздушную смесь из аэростатов 
В дни блокады на этой смеси работали 600 грузовиков, перео
борудованных по методу Шелища. В наши дни в СССР созданы 
опытные модели автомобилей с двигателями, работающими на 
кислородно-водородной смеси.

В качестве источника энергии водород интересен во всех со
стояниях. Ученые надеются (были удачные опыты) использовать 
водород, выделяемый из гидридов некоторых металлов под дей
ствием теплоты. Например, один из гидридных генераторов во
дорода устроен так. В багажнике легкового автомобиля, внутрь 
стальной рубашки, помещены стальные трубки длиной 1,2 м, за
полненные крупицами из сплава железа с титаном. При заправ
ке в эти трубки поступает водород под давлением, а в межтруб
ное пространство — охлаждающая вода. Образуется двойной 
гидрид TiFeHx, который в дальнейшем — при нагревании — вы
делит водород в топливную систему автомобиля. Такое устройст
во, подобно аккумулятору, можно подзаряжать многократно — 
подзаряжать водородом.

Большие надежды связывают исследователи с атомным во
дородом. Для получения атомного водорода из молекулярного



Н2 нужно затратить энергию. Чаще всего атомный водород по- ! 
лучают в электрическом разряде. Обладая избытком энергии, эти 
атомы водорода стремятся объединяться в молекулы, причем 
замечено, что соединение их значительно быстрее происходит 
на поверхности металлов, нежели в самом газе. Металл при этом 
воспринимает выделяемую энергию и разогревается до очень 
высоких температур — выше 3500°С. Основанные на этой реакции 
(ее называют реакцией рекомбинации) атомно-водородные го
релки уже существуют. Их используют для высокотемператур
ной сварки тугоплавких металлов и сплавов. Важное достоин
ство метода — равномерный нагрев свариваемых деталей. Даже 
очень тонкостенные изделия можно сваривать этим способом.

И вновь вернемся к главному аспекту водородной энергети
ки— термоядерному синтезу. Интересная идея была высказана 
в 1960 г.: использовать для полета к дальним мирам энергию... 
неуправляемого термоядерного синтеза. В носовой части кораб
ля помещается жилой отсек, за ним располагаются грузы и ме
ханизмы, далее— массивная радиационная защита и хранили
ще, в котором помещается определенное число термоядерных 
бомб. Завершает конструкцию полусферический буфер, воспри
нимающий энергетические нагрузки.

Выйдя в далекий космос, корабль сбрасывает в пространство 
за буфером одну из водородных бомб, которая тотчас же взры
вается. Сила термоядерного взрыва толкает корабль вперед. 
Спустя сто секунд (меньше нельзя — буфер не успеет рассеять 
теплоту) сбрасывается и взрывается следующая мегатонная бом
ба, и так далее. Такой космический корабль, по расчетам, мог 
бы развить скорость до 10 000 км/с и достигнуть иных звездных 
миров всего за каких-нибудь полтораста лет.

В. А. Волков
М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  К И С Л О Т Ы :  П Р О Ш Л О Е  И Н А С Т О Я Щ Е Е

Знакомство человечества с минеральными кислотами нача
лось в глубокой древности. Азотная кислота (ее получение и 
свойства) описывается уже в трудах арабского врача и алхими
ка Джабира ибн Хайяна (721—815), известного в европейской 
литературе под именем Гебера. Алхимики готовили азотную кис
лоту при нагревании смеси природной селитры, медного купо
роса и квасцов. Серная кислота стала известна химикам после 
XI в. В сочинениях Альберта Великого (1193— 1280) содержит
ся упоминание о получении серной кислоты нагреванием желез
ного купороса (отсюда и ее название — купоросный спирт) и 
квасцов, а также нагреванием серы с селитрой. Хлористоводо
родная (соляная) кислота была известна алхимикам с конца 
XVI в., которые получали ее нагреванием смеси морской соли 
(хлорида натрия) с глиной или с железным купоросом.

А



В России «купоросное масло» (серную кислоту), «крепкую 
р.одку» (азотную кислоту) и «царскую водку» (смесь азотной и 
соляной кислот)в небольших количествах получали в аптеках. 
Первая русская аптека была основана в 1581 г. в царствование 
Ивана Грозного. Сохранились записи о медикаментах, изготов
ленных царскими аптекарями в 1575 г: «делал водку крепкую 
Аптекарского приказа ученик Иван Тию; а на это дело дано пол
пуда купоросу и десять фунтов селитры. Сделано всего крепкой 
водки шесть пудов»1.

Концентрированную азотную кислоту применяли для при
жигания бородавок, волчаночных поражений и других заболе
ваний кожи. Издавна разбавленную соляную кислоту использо
вали для улучшения секреции желудка.

Первые научные представления о составе кислот были соз
даны только в середине XVII в.; соль рассматривалась как про
дукт взаимодействия кислоты со щелочью. В 1680 г. знаменитый 
английский ученый Р. Бойль обнаруживал кислоты с помощью 
индикаторов, главным образом, растительных соков. Он считал, 
что свойства кислот определяются особой пространственной 
игольчатой структурой их частиц. Примерно в то же время один 
из создателей теории флогистона И. Бехер (1635— 1682) пола
гал, что свойства кислот обусловлены присутствием в их соста
ве общего начала кислотности — «первородной кислоты». Пот
ребовалось около ста лет для того, чтобы разработать действи
тельно научные представления о составе кислот.

В 1778 г. великий А. Лавуазье рассматривал кислоты как 
продукты горения неметаллических веществ. Показав, что в со
став серной, азотной, фосфорной и других известных в то вре
мя кислот входит кислород, ученый объяснил влияние состава 
кислот на их свойства. Кислород, по мнению А. Лавуазье, обяза
тельная составная часть всех кислот, которая определяет их об
щие свойства, поэтому кислород и получил свое современное на
звание. Согласно кислородной теории Лавуазье, состав кислот 
изображается следующим образом: например, серная кислота 
должна состоять из кислорода и серы (тогда еще не было уста
новлено различие между кислотой и оксидами неметаллов). Но 
уже в начале XIX в. ученые показали недостаточность теории 
Лавуазье. Оказалось, что многие кислородсодержащие вещества 
(оксиды металлов, щелочи, соли) не проявляют кислотных 
свойств, в то время такие явные кислоты, как соляная и синиль
ная, не содержат кислорода. Исследования замечательного анг
лийского химика Г. Дэви в 1814 г. показали, что соединение 
иода с кислородом проявляет кислотные свойства только при 
присоединении к нему воды. При замещении же в образовавшемся 
соединении водорода на металл получается соль. Так впервые

1 Л у к ь я н о в  П. М. История химических промыслов и химической про
мышленности России до конца XIX века. М.—Л., 1949, т. 2, с. 515.



было установлено различие между кислотным оксидом и кисло- J 
той. На основании этого наблюдения ученые стали считать носи
телем кислотных свойств не кислород, а водород, что было впо
следствии подтверждено многими химиками экспериментально. |  

Водородная теория кислот пришла на смену кислородной. 
Но в определении кислот, данном Дэви, ничего не говорилось ' 
о наиболее существенном свойстве кислот — вступать в реакцию^ 
нейтрализации с основанием. По этой причине к кислотам", 
продолжали относить и такие вещества, как аммиак, реагирую
щий со щелочными и щелочноземельными металлами. Знамени-, 
тый немецкий химик-органик Ю. Либих предложил в 1833 г. 
уточненное определение кислот: он назвал кислотой соединение, • 
содержащее атомы водорода, которые могут полностью или час- ' 
тично замещаться металлами с образованием солей. ‘

В 1884—1887 гг. знаменитый шведский физико-химик f
С. Аррениус разработал теорию электролитической диссоциации, ’ 
в свете которой была более глубоко проанализирована природа 
кислот и оснований. Кислотами, согласно положениям этой тео
рии, назывались вещества, диссоциирующие в водном растворе 
с образованием ионов Н+; наиболее общие свойства кислот оп
ределяются наличием у них ионов водорода. В 1890 г. - 
положения электролитической диссоциации теории были разви
ты в работах в то время молодых русских физико-химиков
В. А. Кистяковского, И. А. Каблукова. По их мнению, степень 
диссоциации электролитов в значительной мере определяется 
характером взаимодействия ионов с молекулами растворителя — 
явлением, названным сольватацией (для водных растворов — 
гидратацией). Так произошло объединение плодотворных идей 
теории электролитической диссоциации и химической теории 
растворов, выдвинутой великим русским ученым Д. И Менделее
вым. В настоящее время в связи с интенсивным развитием хи
мии неводных растворов существует несколько взаимодопол
няющих теорий образования растворов кислот и оснований: про
тонная теория кислот и оснований, электронная теория структу
ры кислот, теория сольватосистем.

Промышленное производство минеральных кислот началось 
в XVIII в. В Англии в 1740 г. было впервые организовано про
изводство серной кислоты: смесь серы и селитры сжигалась в 
ковше, подвешанном в стеклянном баллоне, куда предваритель
но было залито небольшое количество воды. Катализаторы про
цесса— газообразные оксиды азота (поэтому название метода — 
нитрозный). Выделяющийся при этой реакции оксид серы (VI) 
реагировал с водей, образуя серную кислоту. В 1746 г. стеклян
ные баллоны были впервые заменены также по предложению 
английских технологов камерами из листового свинца. Это по
ложило начало, так называемому, камерному способу получе
ния серной кислоты. В начале XIX в. французские химики — 
технологи Ш. Дезорм и Н. Клеман подробно изучили этот про-



цесс и показали возможность непрерывного его проведения, под
черкнув роль оксидов азота как переносчика, связываемого ими 
кислорода воздуха для окисления сернистого газа. В первых про
мышленных установках по получению серной кислоты оксиды 
азота после окисления сернистого газа выбрасывались в атмо
сферу, пока французский химик Ж. Л. Гей-Люссак в 1827 г. не 
усовершенствовал технологическую схему этого процесса, помес
тив вслед за камерой башню для улавливания оксидов азота 
(заполненную коксом и орошаемую серной кислотой). Спустя 
полтора десятилетия, принцип был реализован на практике: так 
возник башенный способ производства серной кислоты. Долгое 
время он был основным промышленным способом получения это
го ценного для практики продукта. Лишь в конце прошлого сто
летия был создан другой промышленный способ производства 
серной кислоты — контактный, впоследствии вытеснявший башен
ный. По контактному способу происходит прямое окисление окси
да серы (IV) в оксид серы (VI) в присутствии катализаторов. До 
1930 г. основным катализатором была губчатая платина, позже 
оксид ванадия. При этом получается более концентрированная и 
более чистая кислота, чем производимая по нитрозному методу. 
В наши дни основное количество серной кислоты производится 
по контактному методу.

Первое промышленное производство серной кислоты контакт
ным способом было создано на Тентелевском химическом заво
де в Петербурге в 1903 г. (ныне ленинградский завод «Красный 
химик»).

Выпускается сейчас несколько сортов серной кислоты: башен
ная (70 — 76% H2SO4); купоросное масло (92,5% H2SO4); оле
ум— дымящая серная кислота (100% H2SO4), в которой раст
ворено 20 или 60% SO3.

Особо чистой кислотой является контактная серная кислота, 
специально производимая для заполнения аккумуляторов (92 — 
94% H2SO4). Поскольку на работу аккумуляторов вредное влия
ние оказывают примеси железа в контактной серной кислоте. 
Для аккумуляторов содержание примесей железа не должно 
превышать 0,006%.

Серная кислота находит широкое применение в различных 
областях промышленности: в производстве минеральных удоб
рений (простой и двойной суперфосфат, преципитат, сульфат ам
мония и др.), многочисленных солей, при переработке руд ред
ких металлов, для очистки поверхностей металлов в цехах галь
ванических покрытий, для обнаружения трещин при прокате 
стали в металлургии и т. д.

Еще в середине XVII в. был разработан способ получения 
другой важной кислоты — азотной: немецкий химик и врач 
И. Глаубер (1604—1670) предложил получать азотную кислоту 
нагреванием до 150°С калиевой селитры с концентрированной 
серной кислотой. Вплоть до начала XX в. этот метод применял



ся в промышленности. Но калиевую селитру стали заменять в 
этом процессе гораздо более дешевой природной селитрой — нат
риевой. Первый химический завод в России, на котором произ
водили «крепкую водку» (азотную кислоту), был построен в 
1720 г. под Москвой А. Савеловым и братьями Томилиными. 
Азотную кислоту на этом заводе получали прокаливанием се
литры с железным купоросом. В настоящее время азотную кис
лоту получают из аммиака в три стадии: 1-я — окисление ам
миака до оксида азота ( I I )  В присутствии катализатора (сетка 
из сплава платины с родием); 2-я — окисление оксида азота (II) 
в оксид азота (IV) и 3-я — поглощение образовавшихся оксидов 
азота водой. Для создания этого способа громадное значение 
имели результаты исследований русского инженера-технолога 
И. И. Андреева (1880— 1919), под руководством которого был 
спроектирован и пущен в эксплуатацию первый в России (и 
один из первых в мире) завод синтетической азотной кислоты 
в Юзовке (ныне г. Донецк, УССР). Азотной кислоты произво
дится больше, чем всех других минеральных кислот (кроме сер
ной). Примерно 75—80% азотной кислоты расходуется для полу
чения нитратов: сложных удобрений, взрывчатых веществ 
(например, тринитротолуола), синтетических красителей и 

фармацевтических препаратов. Азотную кислоту изготовляют 
двух сортов: слабую (50 — 60%раствор) и концентрированную 
(96 — 98% кислоты). Слабая кислота используется главным об
разом для получения азотнокислых солей.

Соляная кислота образуется в промышленной аппаратуре 
в результате действия серной кислоты на хлорид натрия (осно
вы этого способа были разработаны еще Р. Глаубером в 1658г.). 
С начала XX в. в промышленности был разработан другой бо
лее перспективный и экономичный метод получения соляной 
кислоты: прямым синтезом из хлора и водорода с последующей 
адсорбцией образовавшегося хлороводорода водой. В нашей 
стране соляная кислота стала производиться в промышленных 
масштабах с начала XIX в. В 1830 г. в России было использова
но 66 т соляной кислоты отечественного производства. Соляная 
кислота применялась в то время для получения хлористых со
лей, позднее — для получения хлора. Первый крупный цех полу
чения хлора из соляной кислоты был пущен в строй в нашей 
стране в 1888 г. Но лишь в 1936 г. в СССР был введен в эксплуа
тацию первый цех производства синтетической соляной кислоты. 
Ныне прямой синтез соляной кислоты из хлора и водорода стал 
основным способом получения соляной кислоты. Этот процесс 
проводят с небольшим избытком водорода (3—5%), чтобы хло- 
роводород и соляная кислота не загрязнялись хлором (водород 
в отличие от хлора в воде практически нерастворим). Произво
дительность аппаратов синтеза хлороводорода достигает 50 т в 
сутки. Выходящий из аппарата хлороводород охлаждается до 
200 — 250°С, так как при сжигании водорода в хлоре выделяет-



с я значительное количество теплоты, температура пламени дости
гает 2400°С. После этого он направляется в поглотительные ко
лонны с насадкой (керамическими кольцами), которая увеличи
вает поверхность соприкосновения воды и газообразного хлорис
того водорода: сверху колонны орошаются водой, а снизу 
поступает хлористый водород.

Из колонны выходит теплая (70 — 75°С) кислота 33% кон- 
центрации. Иногда поглощение хлороводорода ведут в охлаж
даемых графитовых аппаратах; в этом случае получается более 
концентрированная 35 — 36% соляная кислота. Другим промыш
ленным методом производства соляной кислоты является утили
зация отходов хлорорганических производств. В современном 
тяжелом органическом синтезе большое значение имеют процес
сы хлорирования различных органических соединений. При этом 
в качестве неосновного продукта образуется хлористый водород 
в смеси с другими веществами. Поэтому поглощение хлоро
водорода водой проводят при повышенной температуре, когда 
органические соединения отгоняются с паром. Соляную кислоту 
широко применяют для получения хлоридов различных метал
лов: марганца, цинка, железа, а также хлорида аммония (на
шатырь). В значительных количествах соляная кислота расхо
дуется для очистки металлических поверхностей от продуктов 
коррозии и загрязнений, для травления металлов, при проведе
нии гидролиза древесины и переработки продуктов гидролиза 
с получением таких ценных химических продуктов, как уксусная 
и муравьиная кислоты, метиловый, этиловый, бутиловый и выс
шие спирты, а также глюкоза, лигнин, активированный уголь и 
ряд других веществ. Эта кислота широко используется в лабо
раторной практике, в гидрометаллургии благородных металлов, 
при дублении и крашении кожи, при пайке и лужении.

В настоящее время Советский Союз занимает одно из первых 
мест в мире по производству минеральных кислот. Только в 
1980 г. в СССР было произведено 23 млн. т важнейшей из ми
неральных кислот — серной, что составляет примерно четверть 
производства этого продукта в мире.

В. В. Синюков
ВОДА И ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ 
В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

Вода, можно сказать, самая счастливая, самая популярная 
и самая загадочная из всех жидкостей, существующих на Земле. 
Акыны и ашуги издавна воспевали ее, поэты посвятили воде 
Удивительные строки. Прозаики даже о «Капле росы» готовы 
писать целые тома.

А ученые, как и многие сотни лет назад, мучаются в догадках 
и по сей день, когда им приходится отвечать на извечный вопрос,



старый, как наша Земля, и молодой, как современность, но по- 
прежнему волнующий и животрепещущий: что такое вода?

— Вода — одно из начал всего существующего на Земле,— 
говорили в древности.

— Вода — простое вещество, единое и неделимое, — считали 
в средние века.

— Нет, — сказал великий А. Лавуазье, — вода состоит из во
дорода и кислорода, ее можно получить с помощью химической 
реакции.

— Свойства воды во многом предопределяют свойства раст
воров, — утверждал Д . И. Менделеев.

— Вы правы, но этого мало! — воскликнул С. Аррениус и 
создал теорию электролитической диссоциации.

— Даже этого слишком мало, — говорят в наши дни, — что
бы объяснить не только аномальные свойства воды, но многое 
другое в ее поведении.

— В чем же тогда главное?
— А в том, что вода и водные растворы обладают структурой. 

Вот ее и пытаются раскрыть ученые.
— Ну и что удалось им сделать?
Идет время. Прошли уже целые века. Мы убеждены, что 

грядущие годы на многое прольют нам свет, и то, что сегодня 
кажется делом далекого будущего, завтра будет уже таким же 
привычным, как паровоз, самолет или даже машина, но уже 
электронно-вычислительная!

Тысячи лет человек восхищается, любуется и наслаждается 
водой. И все это время, пользуясь водой, люди не переставали 
задумываться и о ее происхождении, составе и свойствах.

Вся практическая деятельность человека с самой глубокой 
древности связана с использованием воды и водных растворов. 
Разнообразными растворами пользовались при изготовлении 
строительных материалов, красок, стекла, керамики. Глиняные 
изделия, неразгаданные рецепты цветной глазури, покрывав
шие стены подземных гробниц фараонов, искусство бальзамиро
вания, достигшее в древнем Египте замечательного развития,— 
все это опять же растворы, причем достаточно сложные по со
ставу и так умело приготовленные тогда, в глубине веков, пер
выми естествоиспытателями.

А какую роль в жизни нашей планеты играет вода? Эта роль 
удивительна и, как ни странно, раскрыта еще не до конца. Ведь 
большая часть (71%) поверхности Земли покрыта океанами и 
морями, и поэтому можно сказать без особого преувеличения, 
что континенты, составляющие нашу планету, как бы плавают 
в этом огромном океане.

Океан иногда преподносит сюрпризы, рождая в содружестве 
с мощными вулканами целые острова. Очевидно, так когда-то 
в древности возникли некоторые приморские территории. А мно
гочисленные острова в юго-восточных водах Тихого океана, раз-



Рис. 28. Схема водоочистительной городской станции
а  —  насос, перекачивающий воду из реки в отстойник; б  — отстойник; в  — песочный 

фильтр; г  — сборник чистой воды; д  — насос, подающий очищенную воду.

ве они рождены не дыханием разгневанных вулканов, которые и 
сейчас нет-нет да заставят о себе вспомнить. Но самая замеча
тельная роль океана в том, что он является огромным своеобраз
ным термостатом: летом не дает Земле перегреваться, а зимой 
постоянно снабжает континенты теплом. Страны, окруженные 
океаном, обладают мягким морским климатом, и перепады в 
температуре там в различные сезоны бывают не очень значи
тельными. Но постоянно удаляясь от побережья в глубь конти
нента, можно наблюдать все большую контрастность темпера
тур. Гидросфера — океаны и моря — находится во взаимодейст
вии с атмосферой; они активно влияют друг на друга.

Благодаря деятельности человека содержание углекислого 
газа над материком заметно изменяется в сторону повышения. 
Но даже незначительное увеличение содержания углекислого 
газа в атмосфере создает как бы оболочку вокруг земного шара, 
которая задерживает теплоту, отдаваемую Землей в атмосферу. 
Возникает «парниковый эффект». И если бы не океан, Земля бы 
могла перегреться, но этого не случается. Избыток углекислого 
газа растворяется в морской воде. Однако что же произойдет, 
если океан будет не в состоянии поглотить избыток СО2 в атмос
фере? В этом случае перегрев Земли будет неизбежным и это 
приведет к гибели всего живого. Океан — вечный саморегулятор 
многих процессов на Земле.

Океан — это не просто вода, это достаточно соленая вода, 
содержащая около 35 г соли на 1 л. Много это или мало? Ко
нечно, много, даже очень много. Если выпарить весь океан и по-
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лученную соль равномерно 
рассыпать, то Земля покроет
ся стопятидесятиметровым 
слоем соли. Но выпарить оке
ан не так-то просто. Опресне
ние морской воды даже в 
скромных количествах пока 
очень дорогостоящее дело. Но 
эта проблема уже встает пе
ред человечеством. Ведь мор
ские воды составляют 97— 
98%, а на долю пресных вод 
приходится только 2—3%. 
Было бы прекрасно, если бы 
человечество могло пользо
ваться даже этими 2—3%, но, 
к сожалению, это только меч
та, потому что лишь 1% из 
столь малого количества прес
ных вод находится в жидком 
состоянии, а 75% сковано мо
гучими льдами. Все осталь
ное— подземные воды, кото
рые не так-то легко поднять 
на поверхность. Таким обра
зом, арсенал запасов пресной 
воды в реках, озерах и т. д., 

которую можно получить без особых затрат, составляет всего 
лишь 0,02—0,03%. Вот чем располагает человечество! Эти за
пасы, конечно, расходуются, и делается это не всегда разумно 
и не всегда бережливо. Но как же нам пополнять резервы 
пресной воды?

Возникла прекрасная идея для решения этой проблемы. 
Очень заманчивая и не такая уж дорогая, как опреснение мор
ской воды. Заключается она в переброске айсбергов в засушли
вые районы земного шара. Сейчас уже создана Международ
ная компания по транспортировке айсбергов. Самый крупный 
айсберг, обнаруженный в настоящее время, протяженностью 
350 км и шириной 90 км, при толщине льда в 250 м может дать 
8000 млрд, м3 льда. Даже если 20% будет потеряно в процессе 
доставки айсберга, то останется еще столько воды, что можно 
будет в течение целого года утолять жажду Нубийской и Ли-

0 бессиленная вода

Рис. 29. Схема обессоливания воды 
ионообменными смолами

/ — фильтр с катионитами; 2 —  фильтр с
анионитами.

вийской пустынь.
Вот как предполагается решать проблемы пресной воды, ко

торые полвека назад никому даже в голову не приходили, пос
кольку изобилие пресной воды было таким очевидным.



Воде уделяется сейчас много внимания, эта удивительная 
жидкость раскрывается с разных сторон. Ученые многих стран 
мира штурмуют пока все еще неприступную крепость — структу
ру воды. Тетраэдрическая паутина ее в трехмерном пространст
ве создает ажурные ячейки, напоминающие соты. Это предполо
жили ученые сравнительно недавно, и, наверное, они правы. 
Поскольку до сих пор этого никто не опроверг, но, самое удиви
тельное, и не доказал пока однозначность такой конфигурации.

А с чего все началось? Началось все очень давно и, возмож
но, у самого синего моря. Но это была не сказка — это была 
быль о многовековой истории воды. Древние философы Платон 
и Аристотель считали воду одним из четырех начал всего су
ществующего: земля, вода, огонь и воздух. Предпочтение отда
вали то одному «элементу», то другому, в зависимости от фан
тазии и настроения древних философов. Хотя некоторые пред
ставления о воде претерпевали определенные изменения, но вода 
оставалась простым, единым веществом вплоть до конца ХУШв. 
Эти идеи, укоренявшиеся столетиями, прочно вошли в сознание 
исследователей, и ничто не могло их поколебать. Известный 
французский химик Пьер Жозеф Макёр, получив в 1775 г. воду 
при сгорании небольшого количества водорода, счел самым ра
зумным, чтобы не показаться смешным, не обратить на это 
внимание и продолжал утверждать, что вода «неделимое» 
вещество. Это было время, когда исследователи все больше 
получали доказательств возможной неоднородности воды. Мно
гие из них уже стояли на пороге этого великого открытия. Сов
сем немного оставалось знаменитому изобретателю паровой ма
шины Джеймсу Уатту и его выдающемуся соотечественнику 
Джозефу Пристли, но им все же не удалось сделать этот реши
тельный шаг и открыть состав воды. Занимался этой проблемой 
и выдающийся французский математик Гаспар Монж, доказавший 
ее неэлементарную природу, и англичанин Генри Кавендиш, по
казавший экспериментально в 1781 г., что вода образуется из 
соединения «воспламеняющегося воздуха» с атмосферным кисло
родом.

Все они приблизились к решению, но не нашли его. Это 
открытие суждено было сделать 24 июня 1783 г. выдающемуся 
французскому химику Антуану Лавуазье и его коллеге Пьеру 
Лапласу. В присутствии группы французских ученых они синте
зировали воду из водорода и кислорода и дали правильное тол
кование этому эксперименту. Вот так стало известно, что вода 
состоит из двух элементов, которые Лавуазье назвал водородом 
и кислородом. Вот вода и превратилась из простого элемента в 
сложное вещество.

Современникам А. Лавуазье казалось, что природа воды 
наконец-то выяснена, ее состав известен, но время показало, что



это были только первые шаги на долгом и трудном пути иссле
дования свойств и строения воды и водных растворов.

Изучение свойств и особенностей воды было неразрывно свя
зано с изучением водных растворов. Как взаимодействует раст
воряемое вещество с растворителем? Этот вопрос во второй по
ловине XIX в. вызывал многочисленные споры и серьезные раз
ногласия.

Природа растворов оказалась сложна и многообразна, и эта 
область становится одним из важнейших направлений физичес
кой химии. Вторая половина XIX в. характеризуется довольно 
активным развитием в теории растворов двух основных на
правлений— физического и химического. Представители этих 
направлений не могли найти пути примирения на протяжении 
нескольких десятилетий. Их различные подходы в трактовке 
природы растворов способствовали довольно интенсивному раз
витию исследований в этой области.

Большинство ученых, развивающих химическую концепцию 
в теории растворов, находилось в России, и это не случайно, 
ведь патриархом этого направления был Д. И. Менделеев, идеи 
которого нашли достаточно мощную поддержку не только в 
России, но и среди ученых европейских стран: у английских хи
миков Г. Армстронга, С. Пиккеринга, немецкого исследователя 
А. Ганча и др. Сторонники химической теории растворов счи
тали, что в растворе происходит не механическое распределение 
различных частиц, а вполне определенное взаимодействие, обус
ловленное силами химического сродства. Молекулы воды соеди
няются с растворенным веществом и образуют гидраты, напри
мер, такого типа:

H2S 0 4-H20 , H2S04*6H20  и т. д.
Представители лейпцигской школы химиков, во главе кото

рой стоял знаменитый Вильгельм Оствальд, развивали физичес
кую теорию растворов, которая в конце XIX в. получила доста
точно широкое признание благодаря появлению таких выдаю
щихся теорий, как осмотическая теория растворов Я. Вант- 
Гоффа и теория электролитической диссоциации С. Аррениуса.

Теория электролитической диссоциации не давала ответа на 
некоторые вопросы. В ней не был раскрыт химизм взаимодейст
вия ионов с растворителем, в частности с водой, и, следователь
но, оставалось неясным, как именно ведут себя ионы в растворе.

В конце XIX в. получает признание мысль, что многое в изу
чении растворов может проясниться, если строение растворите
ля, прежде всего воды, будет объяснено с учетом аномальных 
ее свойств. Изучение строения воды — основного компонента 
водных растворов — привлекает внимание все большего числа 
исследователей, поскольку идеи гидратации ионов получают ши
рокое признание и все громче и решительнее химики начинают 
говорить о сложной физической природе воды.



HgO н 2S H2S 6 HgTe

Рис. 30. Точки кипения и замерзания воды и различных гидридов: H2S,
H2Se, Н2Те.

В чем же эта сложность? Изучая воду, химики задумались 
над важными вопросами, а именно: из чего состоят водяной 
пар, жидкая вода и лед? В какие формы, или ассоциаты, сое
динены молекулы воды, образуя каждое из трех ее фазовых со
стояний? Вода обладает многими уникальными свойствами. Или, 
как обычно принято говорить, аномальными особенностями. 
Плотность воды достигает максимума при +4°С: при этой тем
пературе вода уменьшается в объеме до предельных значений, а 
затем снова расширяется. Вот почему лед (твердое состояние 
воды) становится легче самой воды и всплывает. Ведь для всех 
других жидкостей твердая фаза более плотная и вследствие это
го осаждается. Если бы вода не обладала этим свойством, все 
водоемы промерзали бы до дна и жизнь не только погибла бы, 
она даже и не возникла.

Водная среда была не только источником возникновения 
жизни, но она способствовала ее развитию и сохранению. При 
этом «скрытая теплота» превращения воды в лед или в пар иг
рает не последнюю роль, поскольку является довольно значи
тельной величиной. Чтобы заморозить воду, требуется энергия. 
Вот почему промерзание глубоких водоемов практически невоз-



можно, и это сохраняет в них жизнь. Удивительная цепочка не
обычных свойств воды дополняется очень высокой ее «теплоем
костью», что защищает наши континенты благодаря океану от 
резкого перепада температур зимой и летом, ночью и днем. 
Именно высокая теплоемкость воды способствует сохранению 
постоянной температуры тела человека и животных, поскольку 
мы и они на две трети состоим из воды.

Если рассмотреть вещества, похожие по строению на воду,— 
H2S, H2Se, Н2Те — соединения водорода и серы, водорода и се
лена, водорода и теллура и т. д., то при комнатной температуре 
все они находятся в газообразном состоянии. Если бы вода 
«взяла бы с них пример», то она закипала бы при температу
ре —80°С, а превращалась бы в лед при — 100°С. Эти условия 
вряд ли способствовали развитию жизни на Земле, ведь она* 
должна была бы существовать в интервале температур от —80* 
до —100°С. При таком-то холоде какая жизнь станет возмож-* 
ной! Можно еще много говорить и о других странностях воды, 
удобных или неудобных, понятных или совсем еще не разгадан
ных, даже теперь, в преддверии нового тысячелетия, ведь ученые 
уже делают прогнозы до 2000 г.

Так обстоит дело сейчас. А что было, скажем, сто лет назад? 
Что мы думали о воде и на каком уровне были наши знания в 
те относительно давние времена?

ГИДРОЛЬНЫЕ ТЕОРИИ СТРОЕНИЯ ВОДЫ

Довольно обширные исследования различных свойств воды 
дали возможность предположить, что ее молекулы скорее всего 
объединяются в группы — ассоциаты, а не произвольно разме
щаются в жидком состоянии в виде мономерных частиц, т. е. 
молекул, не связанных друг с другом. Такой подход довольно 
удачно объяснял некоторые необычные свойства воды (анома
лии) и дал возможность разработать модель строения «жид
кой» воды. Так, в 1884 г. была предложена модель, согласно ко
торой вода представляет собой смесь «льдоподобных» молекул с 
«истинно жидкими» частицами. Различные авторы считали, что 
молекулы воды в зависимости от внешних условий способны 
объединяться в ассоциаты, состоящие из двух, трех, четырех и 
большего числа молекул. Исследователи указывали даже на ас
социаты, содержащие до двадцати молекул.

В 1892 г. появилась работа немецкого физика Вильгельма 
Рентгена «Строение жидкой воды», сыгравшая важную роль в 
развитии теории жидкого состояния. Он показал, что жидкая во
да состоит из двух различных видов молекул, которые и опреде
ляют всю совокупность ее свойств. Хотя представления, связы
вающие строение воды с наличием «льдоподобных» и «истинно 
жидких» молекул, выдвигались в той или иной форме и в бо
не



лее ранних работах, но широкое распространение они получили 
только после исследования Рентгена.

Различными комбинациями связанных и свободных молекул 
удавалось объяснить аномальные свойства воды, прежде всего 
максимальную плотность при 4°С и расширение объема при об
разовании льда.

Ученые многих стран направили свои усилия на изучение 
различных особенностей воды. Им, в частности, хотелось понять, 
как меняются ассоциаты с повышением температуры.

В 1900 г. австралийский ученый Уильям Сазерленд впервые 
предложил термин «гидроль» для свободных молекул воды Н20 , 
дигидроль — для (Н20 )2 и т. д. Воду он рассматривал как раст
вор льда в гидроле. С этого момента все теории, рассматриваю
щие жидкую воду как состоящую из различного вида молекул, 
стали называться гидрольными теориями жидкой воды.

В первой четверти XX в. появилось довольно большое коли
чество таких теорий, пытавшихся раскрыть строение воды, исхо
дя из чисто гипотетических соображений. Выдвинутая двух
структурная модель в этих ранних теориях давала возможность 
все же удовлетворительно объяснять отдельные свойства воды, 
связав их с ее строением. Однако, не имея никаких эксперимен
тальных данных о строении льда до открытия рентгеноструктур
ного анализа, эти теории оказывались не в состоянии вскрыть 
весь сложный механизм строения воды для каждого ее агрегат
ного состояния. Они опирались в основном на более или менее 
удачную фантазию и интуицию их авторов, и вопрос по сущест
ву сводился к обсуждению наличия в жидкой воде наиболее ве
роятных форм ассоциатов: (Н20 )2 — дигидроль; (Н20 )3 — три- 
гидроль и т. д.

Первые экспериментальные данные о строении кристалличе
ского льда дали возможность отойти от гидрольных представле
ний и признать их ошибочными. А двухструктурная модель, 
рассматривающая жидкую воду как смесь «льдоподобных» и 
«истинно жидких» молекул, стала развиваться на совершенно 
новой основе с учетом тех достижений, которые были сделаны в 
области изучения структуры твердых и жидких тел, с развитием 
рентгеноструктурного анализа.

УДИВИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ —
ЖИДКОСТЬ ОБЛАДАЕТ СТРУКТУРОЙ

В 1912 г. Максу Лауэ пришла счастливая мысль просветить 
кристалл рентгеновскими лучами, или, как их тогда называли, 
Х-лучами. С противоположной стороны кристалла поставили фо
топластинку. Картина, которую увидел М. Лауэ со своими по
мощниками, проявив фотопластинку, была совершенно неожи
данной. Темные пятна равномерно чередовались, создавая ри
сунок атомного строения кристалла. Вот это новость! Теперь



ученые могли изучать структуру любого твердого тела. Они 
получили для этого прекрасную возможность. Открытие 
М. Лауэ вызвало буквально лавину новых исследований. И сра
зу же стали задумываться над тем, как бы с помощью рентгенов
ских лучей раскрыть строение жидкостей. А в самом деле, что 
можно увидеть, если пропустить рентгеновские лучи через бен
зол, воду... Будут ли найдены определенные закономерности на 
рентгенограммах этих веществ? А если так, быстрее за экспе
рименты.

П. Дебай и П. Шеррер 1 решили не откладывать эти интерес
ные исследования и в 1916 г. приступили к изучению бензола. Их 
усилия увенчались большим успехом. Оказалось, что на рентге
нограммах при изучении жидкостей возникает картина, близ
кая к той, которую удалось обнаружить для мелкокристалли
ческих порошков аналогичных веществ. Следовательно, в их 
строении имеется много общего. Это значит, что жидкость по 
своей структуре ближе к твердому телу, а не к газу, как это 
предположил Ван-дер-Ваальс и многие десятки лет с ним, как 
ни странно, соглашались другие ученые. И не только соглаша
лись, но так в это уверовали, что об опытах П. Дебая и слы
шать не хотели. Но П. Дебай был человеком непреклонным, и, 
почувствовав, что истина в его руках, он ставил все новые и 
новые эксперименты и даже отважился создать свою теорию 
строения жидкости.

Так был нанесен удар незыблемой ранее теории Ван-дер- 
Ваальса, предложенной в 1873 г. Согласно положениям этой 
теории, частицы, составляющие жидкость, размещаются также 
произвольно, как и в газе. Такой подход к жидкостям был 
очень привлекателен своей простотой и ясностью. Какая, мол, 
там еще структура в жидкости? Убеждение в этом было столь 
укоренившимся и прочным, что даже экспериментальные дан
ные рентгенографии, показавшие ошибочность такой точки 
зрения, далеко не сразу были приняты научной общественно
стью и подвергались сомнению. Высказанные опасения оправ
дывались тем, что расшифровка рентгенограмм в первые годы 
использования этого метода делалась произвольно и успех во 
многом зависел от интуиции исследователя. Необходим был 
довольно строгий математический метод для обработки рентге
нограмм; только в этом случае можно надеяться на получение 
определенных выводов о строении жидких тел. Но это оказа
лось совсем не таким простым делом, как казалось первона
чально. Потребовались усилия многих исследователей на про
тяжении почти десяти лет, прежде чем была решена эта важ
ная проблема.

1 П. Дебай — известный физик-теоретик, научную деятельность начал в 
Германии, а в 1940 г. переехал в США, лауреат Нобелевской премии (1936) 
и иностранный член Академии наук СССР (1924). Л. Шеррер — один из 
сотрудников П. Дебая.



С начала 20-х годов нашего века представления о строении 
жидкости уже формируются на основе экспериментальных- дан- 
ных рентгеноструктурного анализа. Ученые все больше убеж
даются в исключительном значении открытия П. Дебая и 
П. Шеррера, и уже мало кто пытается вслух отрицать наличие 
ближнего порядка 1 в размещении частиц, составляющих жид
кость.

С этого момента можно с уверенностью сказать, что начи
нается совершенно новый этап в изучении жидкостей и раст
воров. Ведь все прежние теории базировались на том, что 
жидкость по своему строению напоминает газы. Теперь же на 
вооружение взят новый тезис — структуру жидкости следует 
рассматривать, как близкую к кристаллу, решетка которого не
сколько разупорядочена тепловым движением частиц. Новое 
открытие всегда приносит много новых вопросов, на которые 
иной раз не просто дать ответы. Какие именно частицы: моле
кулы, атомы или ионы — «осуществляют» такой ближний поря
док? Почему, например, в жидкости имеется только ближний 
порядок? Каковы размеры упорядоченных областей?

Особенно много недоумений вызывала вода, строение кото
рой еще совсем недавно казалось достаточно ясным и сравни
тельно простым. В свете таких событий утрачивали свою бы
лую силу гидрольные теории, и лишь отдельные «элементы» 
этих представлений в той или иной форме продолжали суще
ствовать еще много лет.

До начала 30-х годов был выдвинут целый ряд теорий, ко
торые пытались раскрыть строение водных и неводных раство
ров электролитов. Многие из этих теорий также быстро умира
ли, как и возникали, и лишь немногим судьба уготовила гром
кую известность и широкое признание. Это прежде всего 
относится к электростатической теории Дебая — Хюккеля, но 
она не была универсальной, область ее применения оказалась 
ограниченной очень малыми концентрациями сильных электро
литов. Эта теория учитывала электростатическое взаимодейст
вие катионов и анионов. Вследствие притяжения разноименные 
частицы чаще и дольше будут находиться друг около друга. 
Были даны формулы и сделаны некоторые расчеты. Однако 
существенным недостатком этой теории оказалось то, что взаи
модействие ионов электролита с водой во внимание не прини
мали и при расчетах не учитывали. А ведь ионы гидратируются 
и движутся в растворе как бы одетые в «шубу» из молекул 
воды.

1 В отличие от твердых тел жидкости обладают только ближним по
рядком. Особенности такого порядка заключаются в том, что если мы возь
мем какую-либо молекулу в жидкости, то лить ее ближайшие соседи будут 
размещаться в определенном порядке. С увеличением расстояния этот по
рядок будет выражен менее четко, и на достаточно «большом» расстоянии 
размещение частиц становится неупорядоченным.
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Внимание ученых все больше привлекают водные растворы, 
с которыми приходится постоянно сталкиваться как при разра
ботке различных технологических процессов в промышленности, 
так и во многих других теоретических и практических исследо
ваниях.

В 20-е годы нашего столетия наибольшее распространение 
получили две теории жидкого состояния. Одна из них принад
лежала английскому исследователю Г. Стюарту, другая — 
П. Дебаю. Г. Стюарт считал, что в жидкостях, в том числе и в 
воде, существуют области, характеризуемые наличием ближнего 
порядка, которые как бы вкраплены среди беспорядочного рас
положения одиночных молекул. Автор назвал свою теорию «си- 
ботактической теорией жидкости», считая, что области с пра
вильным, упорядоченным расположением молекул систематиче
ски повторяются в жидкости. Вода, по Стюарту, напоминает 
чередование зон «льдоподобной» структуры среди участков, за
полненных мономерными молекулами воды.

П. Дебай, напротив, полагал, что говорить можно только о 
ближнем порядке в пределах 1,0—2,0 нм, а дальше размещение 
частиц становится все более расплывчатым, неупорядоченным и 
какая-либо система в их распределении не прослеживается.

Ученые понимали, что без знания структуры воды невоз
можно раскрыть строение растворов. Однако все имеющиеся 
теории носили в лучшем случае полуколичественный характер. 
Они не укладывались в рамки строгих математических зако
нов, и все выдвинутые гипотезы были связаны в основном с 
качественным подходом и не могли пролить свет на многие 
вопросы строения воды и ее растворов.

К концу 20-х годов рентгенография 
помогла раскрыть структуру кристал
лического льда. Оказалось, что каж
дый атом кислорода окружен четырь
мя другими атомами кислорода, рас
положенными по вершинам тетраэд
ра на расстоянии 27,6 нм, а между ни
ми как бы на невидимых нитях сидят 
маленькие бусинки — атомы водорода. 
Два атома водорода расположены от 
кислорода на расстоянии около 0,1 нм 
и образуют молекулу, а два другие во
дорода удалены от атома кислорода на 
несколько большее расстояние, оно 
равно 0,175 нм, и они уже принадле
жат соседним молекулам воды. Вот 
если взять большое число таких тетра
эдрических конфигураций и соединить

Рис. 31. Координация моле- вместе, то образуется пространствен- 
кул воды в структуре льда ная сетка и в плоскости (рис. 32)



хорошо видны ее гексагональ
ные кольца. Из таких колец в 
пространстве и выложена крис
таллическая решетка льда. Ре
шетка льда достаточно ажур
ная, что и делает лед легче 
воды. Обычный лед при силь
ном давлении разрушается. Ес
ли давление повышать до 
20 000 кг/см2, то можно после
довательно получить восемь 
модификаций льда. Все они тя
желее воды и в природных ус
ловиях не существуют, а соз
даются искусственно в лабора
тории при проведении различ
ных экспериментов. Такой лед 
уже не будет плавать, он то
нет, его ПЛОТНОСТЬ превышает Рис. 32. Гексагональная структура
плотность воды. Хорошо, что льда*
такой лед не встречается в
наших реках и озерах, иначе зимой они могли бы промерзнуть 
до самого дна. Открытие структуры льда очень облегчало дело, 
и, казалось, нет ничего проще, как предложить подобное строе
ние и в жидкой воде. Но так ли это?

При плавлении твердой фазы происходит разрушение крис
таллической решетки. Те мощные силы, которые удерживают 
частицы в твердом состоянии, ослабевают под влиянием тепло
вого движения частиц, и размещение их в расплаве становится
в значительной степени разупорядоченным, или, как принято 
говорить, хаотическим. Рентгенография показала, что такой 
подход нуждается в уточнении, поскольку в размещении час
тиц, составляющих жидкость, существует ближний порядок.

Первое исследование воды, проведенное в 1922 г. с помо
щью рентгенографии, подтвердило принципиально новый 
взгляд на ее строение, но, как именно размещаются молекулы 
в воде, по-прежнему оставалось неясным. Рентгенограммы для 
воды обнаруживали наличие дифракционных колец, что указы
вало на определенные закономерности в размещении молекул 
воды. Шло время. Накапливались все новые и новые экспери
ментальные факты по изучению воды и растворов. Противоре
чия, которые неизбежно возникали при объяснении того или 
иного эксперимента, стали движущей силой, которая в конце 
концов привела к рождению теории структуры воды. Это слу
чилось в 1933 г., когда английские исследователи Дж. Бернал 
и Р. Фаулер опубликовали свою знаменитую статью «Теория 
воды и ионных растворов», ставшую теперь поистине классиче
ской работой.



Замысел новой теории возник у Дж. Бернала при необыч
ных обстоятельствах. В осенние дни 1932 г. он находился в 
Москве в составе английской делегации, которая знакомилась 
с постановкой научно-исследовательских работ в Советском 
Союзе. В день отлета на родину делегация прибыла на Цент
ральный аэродром, начался сильный дождь, и рейс был отло
жен. Дж. Бернал стоял под навесом и наблюдал, как струйки 
дождя разбрызгиваются. В эти минуты его и осенила блестя
щая идея относительно структуры воды. Он поделился мысля
ми со своим коллегой, физиком Р. Фаулером, и вскоре, после 
возвращения домой, они опубликовали свою новую теорию.

Дж. Бернал и Р. Фаулер пришли к выводу, что молекулы 
воды имеют не плотную упаковку, как, например, бильярдные 
шары, размещенные в ящике, а ажурную, т. е. с большим ко
личеством пустот. Главная заслуга Дж. Бернала и Р. Фаулера 
заключается именно в том, что они впервые указали на ажур
ную упаковку молекул воды. Если каждую молекулу предста
вить в виде маленького тетраэдра, то у ее четырех углов рас
полагаются другие молекулы — тетраэдры. Такое расположение 
называется тетраэдрическим.

Рис. 33. Схематическое расположение молекул в гексагональной структуре.



Рис. 34. Распределение зарядов (а ), электронные орбитали в молекуле 
воды (б), геометрия молекулы для парообразного состояния воды (в).

Они показали, что атомы водорода в молекуле находятся с 
одного бока, вот такое однобокое расположение частиц водоро
да и объясняет чрезвычайно ажурный способ межмолекулярно
го сцепления в воде.

Немаловажная заслуга Дж. Бернала и Р. Фаулера состоит 
также в том, что они впервые указали на наличие в воде на
правленных межмолекулярных связей. Позднее такую связь 
стали называть «водородная связь», именно за счет наличия 
таких связей и возникает ажурная структура жидкой воды.

Дж. Бернал и Р. Фаулер дали свое толкование и возможным 
различным типам структуры воды. По их мнению, в интервале 
от 0 до 14°С в воде существует структура льда — тридимита 
(одна из модификаций кремнезема), а в интервале от + 4  до* 
+  200°С появляется другая структура — типа кварца (тоже мо
дификация кремнезема). Обе эти структуры характеризуются 
четверной координацией молекул и, следовательно, имеют тет
раэдрическую конфигурацию. А выше 200°С направленные 
связи разрушаются и возникает плотная упаковка, при которой 
молекулы размещаются подобно бильярдным шарам в ящике. 
Однако плотная упаковка практически отсутствует в связи с  
тем, что тепловое движение молекул настолько разъединяет их, 
что эффект сжатия перекрывается и среднее межмолекулярное 
расстояние даже возрастает.

При 4°С структура воды сохраняет гексагональные кольца 
тетраэдрически координированных молекул (рис. 33). Тетра
эдрическая конфигурация молекул воды определяется прежде 
всего электронным строением отдельной молекулы, отрицатель
ные и положительные заряды в которой размещены по четы
рем полюсам (рис. 34). С повышением температуры конфигу
рация этих колец искажается, молекулы как бы стремятся 
освободиться от своих ближайших соседей, водородные связи 
рвутся и система упаковки их носит явно выраженный неупоря
доченный характер.



По существу, можно говорить только о двух типах разме
щения молекул в жидкой воде (наличие кварцеподобной струк
туры не подтвердилось). Один из них имеет ажурный каркас и 
осуществляется при низких температурах, а другой определяет
ся как плотная упаковка и возникает при высоких температурах, 
когда значительная часть водородных связей разрушается.

Почти полвека назад идеи Дж. Бернала и Р. Фаулера соз
дали прочный фундамент, на котором вот уже несколько деся
тилетий возникают все новые и новые теории структуры воды 
и водных растворов. Основы их замечательной теории остаются 
незыблемыми и до сих пор, хотя, конечно, некоторые детали 
претерпевают существенные изменения.

КАКАЯ ЖЕ ОНА — СТРУКТУРА ВОДЫ

Вот уж воистину крепкий орешек — структура воды. Вся 
длительная история изучения свойств и особенностей воды все 
больше убеждает нас в том, что исследование структуры воды 
надо начинать с ее молекулы. Как же устроена молекула 
воды? Молекула воды самая маленькая из всех трехатомных 
молекул, она состоит из одного атома кислорода и двух атомов 
водорода. На внешней орбите атома кислорода имеется шесть 
электронов, но, чтобы орбита была устойчивой, их надо иметь 
восемь, а орбита атома водорода имеет один электрон, хотя для 
устойчивости надо каждому водороду иметь два электрона. Вся
эта «компания» нашла очень простой выход, вакантные места 
на внешних орбитах заполнились электронами на основе взаи
мообмена— они соединились попарно (рис. 36).

В молекуле Н20  два электрона движутся вокруг ядра кис
лорода, а остальные движутся по эллиптическим орбитам по

парно, причем оси двух ор
бит направлены вдоль свя
зей О—Н (рис. 35), а угол 
между ними приближается 
к тетраэдрическому. С эти
ми двумя орбитами, оги
бающими протоны (ядра во
дорода), связаны два поло
жительных полюса в моле
куле воды. Две другие ор
биты находятся в плоско
сти, которая перпендику
лярна плоскости Н—О—Н; 
они-то и определяют отри
цательные полюса, а угол 
между осями этих орбит

Рис. 35. Электронная модель моле- тоже близок К тетраэдричс- 
кулы воды. СКОМу (рис. 3 5 ) .
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Рис. 36. Схема образования молекулы воды и электронные оболочки атомов
кислорода и водорода.

Связь О—Н в молекуле воды, осуществленная на основе 
взаимообмена электронами, называется ковалентной и является 
очень прочной. Ее не так-то легко разрушить. Вот почему дол
гое время вплоть до XVIII в. вода считалась простым вещест
вом. Молекула воды может быть изображена в виде маленько
го тетраэдра, по углам которого и размещаются четыре заряда, 
два положительных и два отрицательных. Эти заряды и форми
руют свое ближайшее окружение, разворачивая молекулы 
строго определенно и так, что между двумя кислородами всег
да находится только один водород (рис. 36). Таким образом 
возникает связь О—Н---0. Если связь О—Н является ко
валентной, то связь Н---0 носит электростатический харак
тер. Вот такое соединение двух атомов кислорода соседних 
молекул НгО при посредничестве одного водородного атома и 
называется водородной связью. Известный американский уче
ный Лайнус Полинг показал, что водородная связь носит 
частично ковалентный и частично электростатический характер. 
Силы, определяющие ковалентный характер связи, не допуска
ют большого отклонения от линейности в расположении атомов: 
О—Н—О. Для молекулы воды в кристалле льда водородная 
связь в значительной степени носит электростатический 
характер, а вклад ковалентности составляет лишь несколько 
процентов. Взаимоотношения ковалентного и электростатиче
ского вклада определяются межатомными расстояниями. 
А какие они в воде, установить не удается по той причине, что 
молекулы воды постоянно совершают колебательные движе
ния около своих равновесных положений. Быстрые колебатель
ные движения и более медленные перемещения — диффузион
ные движения. Эти два вида движения называются тепловым 
движением молекул в жидкости. Но этого мало, движутся и 
сами атомы кислорода и водорода. Ядра атомов водорода и 
кислорода совершают очень сложные колебания. Их колеба-



ния могут происходить вдоль связи О—Н, и тогда мы говорим 
о колебаниях растяжения связи О—Н. Возможны другие коле
бания связи Н—О--------Н, которые стремятся изогнуть эту
связь; их называют деформационными или колебаниями изги
ба связи Н—О-------- Н, т. е. водородной связи. Поэтому можно
говорить только о «мгновенной структуре», в жидкой воде за
фиксированной, скажем, с помощью фотоснимка за такое ко
роткое время, которое и представить себе невозможно, напри
мер за 10~13 с. С помощью такого снимка мы как бы фиксиру
ем «мгновенную картину» размещения молекул в жидкой воде. 
За время 10~13 с можно исследовать и внутримолекулярную 
структуру самой молекулы.

Результаты, полученные на основе таких исследований, да
ют нам возможность предположить, что, очевидно, в воде гео
метрия молекулы воды не очень сильно отличается от той, что 
характеризует твердую фазу — лед или парообразное со
стояние. >

Параметры Лед Парообразное состояние

О — н 0,099 нм 0,096 НМ
н — н 0,162 нм 0,154 нм
угол НОН 109°5' 105°3'

Водородные связи, обусловливающие структуру льда, сохра
няются лишь частично в жидкой воде. При низких температу
рах (—183°С) для льда наблюдается картина полного сохра
нения четверной координации (тетраэдрической структуры). 
При температуре плавления 0°С некоторые водородные связи 
рвутся и часть молекул имеет только две-три связи.

Неполная реализация водородных связей в воде послужила 
основой создания различных моделей, рассматривающих преи
мущественно двухструктурное состояние жидкой воды. При 
этом одна из структур характеризуется ажурной конфигурацией 
тетраэдрического типа, частично искаженной тепловым движе
нием молекул воды в воде.

Другая структура включает молекулы Н2О, в которых пол
ностью или частично водородные связи разрушены. Молекулы, 
не имеющие водородных связей, могут попадать в пустоты 
ажурного льдоподобного каркаса воды. Некоторые исследовате
ли утверждают, что пустоты могут занимать также молекулы в 
результате изгиба водородных связей. Отмечается большая 
прочность связи О—Н--------О; ей легче изогнуться, чем разо
рваться. Надо признаться, что на сегодня природа и состояние 
водородных связей в жидкой воде еще изучены недостаточно и 
этот вопрос требует дальнейших исследований.

1

II



Различные авторы выдвинули сейчас более двух десятков 
моделей жидкой воды. В этих моделях рассматриваются все
возможные сочетания двух указанных выше структур, но бо
лее общую картину строения воды и растворов в настоящее 
время дает подход, рассматривающий как бы в совокупности и 
взаимосвязи структуру, тепловое движение частиц и взаимо* 
действие различных сил, возникающих между частицами в 
жидкой фазе.

РАСТВОРЫ ИНТЕРЕСУЮТ ВСЕХ
: tt

Конечно, было бы ошибкой полагать, что только струк
турные факторы определяют физические и химические свой
ства растворов, но их первостепенная роль, пожалуй, нео
спорима.

Прежде всего выясним, что такое раствор. Как взаимодейст
вует растворенное вещество и растворитель? Если в качестве 
растворителя берется вода, то как связаны молекулы между 
собой, мы уже выяснили. Но что же происходит с ни-1 
ми, если к воде будет добавлена какая-либо соль, например 
хлорид натрия или калия и т. д. Вот здесь и скрывается загад
ка, которую уже на протяжении нескольких десятилетий и даже 
сотен лет пытаются раскрыть ученые. И хотя уже многое сде
лано для понимания этого вопроса, но далеко еще не все проб
лемы в теории растворов решены в настоящее время. Как это 
ни странно, теория растворов на сегодняшний день оказалась 
одной из наименее изученных и наиболее сложных областей 
химии. Поэтому молодому поколению химиков есть где попро
бовать свои силы и вписать новые страницы в учение о раство
рах.

Вернемся все же к нашему вопросу и посмотрим, что про
исходит при растворении соли. Поскольку взятая нами соль 
(хлорид натрия), как известно, в растворе распадается на ио
ны, следовательно, кроме молекул воды, там будут находить
ся и ионы. Как ведут себя ионы в растворе, долго оставалось 
неясным.

Создатель теории электролитической диссоциации С. Ар
рениус и его знаменитые коллеги Я. Вант-Гофф и В. Оствальд 
были убеждены, что ионы свободно путешествуют в растворе, 
а вода представляет собой лишь механическую среду для их 
передвижения. Но вскоре экспериментаторы установили, что в 
электрическом поле ионы, обладающие маленьким радиусом и 
большой плотностью заряда, движутся медленнее, чем ионы с 
большим радиусом. Этот противоречивый факт заставил многих 
задуматься.

Ученые полагали, что поскольку вода является лишь меха
нической средой, то, очевидно, движение больших ионов долж
но как бы притормаживаться, но эксперименты показывали об



ратное. Ионы большого диаметра двигались быстрее маленьких 
ионов. В чем же здесь дело?

Выдвигались различные предположения, но загадка остава
лась загадкой. Даже такие авторитеты, как С. Аррениус и 
Я. Вант-Гофф, не находили правильного ответа. Первые шаги 
к раскрытию этой тайны были сделаны И. А. Каблуковым и 
В. А. Кистяковским, тогда еще совсем молодыми химиками, 
только начинавшими исследовательскую работу. В годы Совет
ской власти их имена стали широко известны у нас в стране 
и за рубежом. Академики И. А. Каблуков и В. А. Кистяковский 
не только отдали много сил организации химической науки в 
нашей стране, но и создали новые направления, воспитав боль
шое количество учеников. Они организовали целые коллективы 
специалистов — химиков, которые продолжают успешно рабо
тать и в наши дни.

В конце XIX в. (1889— 1890) молодой И. А. Каблуков и 
почти одновременно с ним В. А. Кистяковский пришли к выво
ду, что, очевидно, ионы движутся не одни, а увлекают с собой 
некоторое количество воды и чем меньше радиус иона, тем 
большее количество воды ион может удерживать вокруг себя; 
следовательно, он становится очень большим по диаметру. 
Такое явление стало называться гидратацией. Гидратированный 
ион окружен молекулами воды. Эта блестящая идея пролила 
свет на многие вопросы и прежде всего показала пути соеди
нения таких, казалось бы, непримиримых соперников, как хими
ческая теория растворов и физическая теория, которую отстаи
вали химики лейпцигской школы в Германии (теория электро
литической диссоциации).

Оказалось, что вода является не «мертвой» механической 
средой, а сама вступает во взаимодействие с растворенным ве
ществом. Но только в 1933 г., после работы Дж. Бернала и 
Р. Фаулера, химики получили возможность проникнуть в слож
ный мир взаимодействия растворенного вещества и раствори
теля. Если вода имеет свою структуру, то что же происходит с 
ней при появлении ионов? Этот вопрос даже и теперь изучен не 
полностью, но многое в нем прояснилось благодаря работам 
советского ученого профессора О. Я. Самойлова.

Вероятнее всего, в разбавленном растворе можно обнару
жить три зоны: зона, в которой ион создает собственную струк
туру в зависимости от заряда, радиуса и других факторов; зона, 
где в результате воздействия иона на структуру воды происхо
дит ее частичное разрушение, и зона, где вода сохраняет в це
лостности собственную структуру. Во всех этих зонах самой не
ясной была зона воздействия иона на ближайшие к нему 
молекулы воды. Долгое время считали, что ион прочно связы
вает соседние молекулы воды и лишь слабо воздействует на 
молекулы, которые располагаются за ближайшими, т. е. на вто
рую зону.



Совершенно иначе на механизм гидратации взглянул
O. Я. Самойлов. Он предположил, что ионы не связывают жест
ко молекулы воды, а лишь притягивают их к себе, но при этом 
обмен с соседними молекулами воды не прекращается. К таким 
ионам относятся Li+, Mg2+, Са2+ и др. Они как бы пытаются 
окружить себя цепочкой из молекул воды, и тем самым обмен 
между ближайшими молекулами воды происходит реже, чем в 
чистой воде, они дольше задерживаются у ионов. Это явление 
получило название положительной гидратации, которая наблю
дается в тех случаях, когда плотность зарядов ионов (отноше
ние заряда к радиусу) достаточно велика.

Можно рассмотреть и второй случай при обмене ближай
ших к иону молекул воды. Оказывается, не все ионы стремятся 
притягивать молекулы воды; некоторые из ионов не только не 
притягивают, а, наоборот, отталкивают молекулы Н20. Вокруг 
таких ионов, как К+, Rb+, Cs+, Br~, 1~ и т. д., обмен между со
седними молекулами воды происходит чаще, чем подобный об
мен молекул в воде, и неупорядоченность молекул воды вок
руг иона возрастает. В этом случае гидратация отрицательная. 
Это явление впервые было открыто О. Я. Самойловым и весной 
1980 г. Государственным комитетом по делам изобретений и 
открытий СССР зарегистрировано как открытие, имеющее ог
ромное значение для науки и практики.

Отрицательная гидратация дала возможность понять целый 
ряд явлений, возникающих в растворе и не находивших до сих 
под удовлетворительного объяснения.

Однако до конца выяснить все тонкости строения водных 
растворов пока еще не удалось. Дело в том, что эксперимен
тальных методов, которые смогли бы раскрыть все детали 
строения воды, пока не существует. Поэтому ученым приходится 
прибегать к модельному методу. Особенно интенсивно развива
ются исследования в этой области начиная с 1960 г. Все моде
ли практически можно разбить на пять групп: 1. Однородно
континуальные модели (континуум — непрерывность). 2. Двух
структурные модели. 3. Кластерные модели (рис. 37). 4. Моде
ли ассоциатов (рис. 38). 5. Модели с заполнением пустот. 
Кратко охарактеризуем каждую из моделей.

В однородно-континуальной модели все молекулы Н20  счи
таются структурно и энергетически эквивалентными, а следова
тельно, трехмерная сетка с тетраэдрически направленными 
межмолекулярными связями практически везде однородна. При
чем в ней имеются наиболее регулярно построенные участки и 
участки с разорванными водороднььми связями, которые можно 
рассматривать как дефекты в тетраэдрической сетке водород
ных связей.

Двухструктурная модель, как мы уже говорили, с учетом 
современных представлений была выдвинута Дж. Берналом и
P. Фаулером. В дальнейшем она модернизировалась и совер-
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Рис. 37. Кластерная модель жидкой
воды.

Рис. 38. Различные типы молекуляр
ных агрегатов в жидкой воде.

шенствовалась целым рядом авторов, но суть ее остается по 
существу та же, что и в раннем варианте Бернала — Фаулера. 
Одна из структур является льдоподобной и имеет ажурный 
каркас; другая состоит из молекул, связи между которыми пол
ностью разорваны, а потому представляет плотно упакованную 
структуру. Эти две структуры в жидкой воде существуют раз
дельно и как бы представляют смесь, но смесь эта очень одно
родна, а потому свойства воды в любой точке одинаковы.

Третий тип модели воды получил название кластерной. 
Кластеры — это группы молекул, иногда они состоят даже из 
нескольких сот. Пространство между такими группами заполне
но единичными молекулами, т. е. не связанными между собой 
(рис. 37).

Четвертый тип модели воды — модель ассоциатов. В таких 
моделях авторы пытаются возродить гидрольные теории, но уже 
на новой научной основе с учетом экспериментальных данных 
рентгенографии и других методов. Так, например, А. Эйкен счи
тает, что вода представляет смесь молекул Н2О с группами из 
шести молекул (Н20)б, возможно присутствуют и такие груп
пы, как (Н20 )з  и (Н20 ) 4, Но такая точка зрения мало оправ
дана, и с этой моделью вряд ли следует соглашаться (рис. 38).

Наиболее удачной из всех моделей (теперь это уже призна
ется многими советскими и зарубежными исследователями) 
является модель с заполнением пустот, выдвинутая О. Я. Са
мойловым. Жидкая вода, по его мнению, имеет ажурную 
структуру, свойственную льду, но нарушенную тепловым дви
жением. Пустоты в такой структуре скорее всего заполняются



свободными молекулами воды. Предложенная О. Я. Самойло
вым модель прекрасно объяснила многие особенности свойств 
воды и водных растворов. Она дает возможность понять не 
только строение воды, но и объяснить механизм взаимодейст
вия растворенного вещества с растворителем (водой).

Все сказанное о воде и водных растворах показывает нам, 
насколько сложна картина, возникающая в растворе, поэтому 
использовать математику для описания растворов, т. е. найти 
универсальные количественные формулы, лежащие в основе 
теории, пока не удается. На сегодняшний день в учении о раст
ворах еще много проблем, хотя целый ряд важных и сложных 
вопросов уже выяснен. К проблемам и загадкам, которые таит 
в себе жидкая вода, можно отнести некоторые ее необычайные 
свойства, которые были обнаружены учеными совсем недавно.

Необычно ведет себя вода, пропущенная через магнитное 
поле, т. е. подвергнутая предварительной магнитной обработке. 
Оказалось, что различные строительные материалы, приготов
ленные на такой воде, — цемент, гипс, алебастр и т. д. — обла
дают прочностью, в два и даже в три раза большей, чем, допус
тим, цемент, приготовленный на обычной воде.

Следовательно, можно увеличить прочность железобетонных 
сооружений не за счет высокосортных и, конечно, дорогих ма
рок цемента, а просто, пропустив воду, на которой готовится 
раствор, через магнитное поле. Конечно, это даст огромную 
энергию народному хозяйству. Ведь стройки в нашей стране ве
дутся в большом масштабе и в самых отдаленных уголках 
нашей Родины. Пока этот способ не используется в строитель
стве, поскольку ученые еще не выяснили, в чем секрет «магнит
ной памяти воды» и как долго вода ее сохраняет. Прежде все
го надо установить, сохраняет ли вода (т. е. строительные ма
териалы, приготовленные на ней) повышенную прочность пос
тоянно или пределы ее «жизни» ограничены.

Профессор В. И. Классен отмечает большую практическую 
значимость проблемы магнитной обработки водных систем для 
народного хозяйства. В промышленности омагниченная вода 
уже достаточно широко используется для удаления накипи в 
паровых котлах. Накоплен некоторый материал о ее влиянии 
на биологичские и фармакологические свойства водных раст
воров органических и неорганических веществ. Имеются инте
ресные данные о влиянии омагниченной поливной воды на уско
рение роста на 20—40% сельскохозяйственных культур и по
вышения их урожайности на 10—40%.

Все эти явления говорят о том, что омагниченные водные 
растворы приобретают скорее всего новые свойства, которые 
могут определяться и некоторыми структурными изменениями. 
Конечно, при попытках теоретического обоснования возникает 
много трудностей, но, несомненно, более детальное изучение 
этих явлений, природа которых пока совершенно не ясна, по-



может раскрыть неизвестные причины такого поведения омаг- 
ниченной воды. Практическое значение этих исследований 
достаточно велико и уже сейчас дает большие экономические 
эффекты, главным образом в промышленности. На эти вопросы 
науке о растворах еще предстоит дать ответ!

Можно привести и другой не менее интересный факт, кото
рый в настоящее время привлекает внимание не только хими
ков, но и в первую очередь биологов. Все мы отчетливо знаем, 
как быстро ранней весной на проталинках начинает зеленеть 
грава и не успевает сойти снег, как уже появляются цветы. На 
первый взгляд такой быстрый рост не кажется странным, ведь 
все сильнее греет солнце и буквально на глазах просыпается 
природа. Это явление естественно, и мало кто обращает внима
ние, а тем более задумывается над таким фактом. Но в чем же 
здесь причина? Почему в первые дни весны растения так стре
мительно зеленеют и тянутся к солнцу? Оказывается, здесь не
малую роль играет талая вода. Какими же особенностями она 
обладает? Что за целебная сила заключена в ней? Эти вопросы 
пока не находят объяснения. Ученые лишь выяснили, что 
только талая вода обладает удивительной способностью уско
рять биологические процессы, или, проще говоря, способство
вать быстрому росту растений. В чем же тогда причина? Мо
жет быть, при таянии льда наблюдается в жидкой воде пере
ход к какому-либо новому структурному типу, а возможно, 
иные причины определяют столь необычные свойства талой 
воды. На все эти вопросы, имеющие не только научное, но и 
большое практическое значение, ученым предстоит ответить.

Все сказанное выше еще раз подтверждает, какую важную 
роль в промышленности, в науке и в природе играют растворы 
и сколько еще загадок таит в себе хотя бы такая простая на 
первый взгляд жидкость, как вода.

Г. Н. Фадеев, М. М. Андрусев
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КАБЛУКОВ И ЕГО РОЛЬ 

В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ РАСТВОРОВ

Не каждому ученому удается своим научным творче
ством примирить, казалось бы, непримиримое. Ивану Алексее
вичу удалось «примирить» положения двух основных теорий 
растворов: химической и физической. Одни химики во главе с 
Дмитрием Ивановичем Менделеевым считали, что при раство
рении происходит обычное химическое взаимодействие между 
растворителем и растворенным веществом. Другие ученые, и в 
первую очередь творец физической теории растворов голланд
ский ученый Я. Вант-Гофф, считали растворитель инертной 
средой, в которой распределены молекулы растворенного веще
ства. Поз&дение молекул растворенного вещества сторонники



физической теории раствори
мости описывали на основе от
ношений, выведенных для га
зов. Взгляды Я. Вант-Гоффа 
дополнялись предположениями 
Сванте Аррениуса о распаде 
(диссоциации) веществ-элек
тролитов в растворе на отдель
ные заряженные частицы — 
ионы.

И. А. Каблуков по праву 
считал себя учеником 
Д. И. Менделеева. Не без 
влияния Дмитрия Ивановича 
он оставил исследования ор
ганических веществ, где уже 
достиг известных успехов, и 
стал заниматься проблемами 
физической и неорганической 
химии.

НОВОЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ О РАСТВОРАХ

Процесс растворения сопровождается, как и всякая химиче
ская реакция, либо выделением теплоты (экзотермический про
цесс), либо ее поглощением (эндотермический процесс). В 
этом можно убедиться на простых опытах. Если в стакан, напо
ловину наполненный водой, опустить термометр и прилить 
концентрированной серной кислоты, то ртуть в термометре 
резко пойдет вверх. Такой стакан даже взять можно с тру
дом— настолько он горяч. Если же начать растворять нитрат 
аммония или роданид аммония, приливая в стакан, где нахо
дятся эти соли, понемножку воды, то стакан настолько охла
дится, что может даже примерзнуть к лабораторному столу.

Что же за соединения возникают в растворах? Д. И. Менде
леев, наиболее глубоко разработавший химическую теорию 
растворов, предложил называть их сольватами (от латинского 
слова solvere — растворять). При растворении в воде процесс 
образования таких соединений именуется гидратацией («гид- 
ро» — вода), а образующиеся продукты — гидратами. Поэтому 
химическую теорию растворов называли сольватной или гид- 
ратной теорией растворов.

На основе этой теории стали понятны такие явления, как, 
например, превращение смеси сульфата кальция с водой в 
твердую массу. Этим процессом пользуются при наложении 
гипсовых повязок при переломах. Сульфат кальция и вода об
разуют прочное соединение, из которого воду выделить очень 
трудно. Обычно вода улетучивается при нагревании до точки 
кипения — 100°С, а в этом случае даже при 150—170°С можно



удалить лишь 3/4 воды в соединении с сульфатом кальция. Ста
ла понятной и природа изменения цвета солей, осаждающихся 
из растворов при различных условиях. Например, хорошо 
известно, что сульфат меди CuS04 белого цвета. Однако в воде 
образуется голубой раствор этого вещества, а при осаждении 
из его соли получаются синие кристаллы. Прокаливанием при 
250°С их можно снова сделать белыми. Собранный при этом 
пар оказывается обыкновенной водой. Таким образом голубые 
или синие кристаллы состоят из молекул соли и воды, которая 
и придает кристаллам цвет. По виду и на ощупь голубая соль 
совершенно сухая. Такие соединения вещества с водой, имею
щие форму кристаллов, называются кристаллогидратами. Со
став кристаллогидратов может быть определен взвешиванием 
кристаллов до и после прокаливания и расчетом количества во
ды на одну молекулу соли, например;

CuS04-5H20 ; H2S 0 4-H20 ; AlgSC^* ЮН20
I

Однако химическая теория не позволяла количественно пред
сказать изменения свойств растворов в зависимости от концен
трации растворенного вещества, не объясняла, как могут быть 
построены сольватированные молекулы.

Авторы физической теории растворов переносили соотноше
ния, хорошо известные для газов, на вещество в растворенном 
состоянии. Правда, дело ограничивалось лишь сильно разбав
ленными растворами. «Я установил, — писал Я. Вант-Гофф,— 
для слабых растворов законы, аналогичные законам Бойля — 
Мариотта и Гей-Люссака для газов...»1. Пользуясь уравнения
ми закономерностей, широко известных для газов, можно было 
производить довольно точные расчеты. Например, определять 
давление, которое создает растворенное вещество (так назы
ваемое осмотическое давление). Сравните: для газов давление 
определяется по формуле p =  nRT/V, а для разбавленных раст
воров jt =  cRT. Как видно, выражения очень сходны. Стало воз
можным рассчитывать температуру, при которой будет замер
зать раствор в зависимости от того, сколько растворенного ве
щества в нем содержится. Хорошо известно, что, стоит замерз
шее окно протереть солью (особенно хлоридом кальция СаС12), 
и стекла довольно долгое время остаются чистыми. На поверх
ности стекла образуется раствор соли, а температура замерза
ния его ниже, чем чистой воды. Температура замерзания раст
вора ниже, чем у чистого растворителя, потому что раствор при
ходит в равновесие со своим паром при более низком давлении 
пара.

Теория Я. Вант-Гоффа оправдалась для разбавленных раст
воров многих веществ. Однако для растворов неорганических 
солей, таких, как NaCl, KNO3, результаты опыта и расчета

1 Цит. по кн.: С о л о в ь е в Ю. И., К а б л у к о в  М. И., К о л е с и  и- 
к о в Е. В. Иван Алексеевич Каблуков. М., 1957, с. 49.



отличались почти в два раза, а для MgCl2 или C a(N 03b  даже 
еще больше. Причем чем более разбавлен раствор в воде, тем 
больше наблюдалось отклонений от расчетной величины. То же 
самое происходило с растворами кислот и оснований.

С. Аррениус предположил, что вещества, растворы которых 
проводят электрический ток, распадаются на отдельные заря
женные частицы — ионы. С. Аррениус утверждал, что ионы ве
дут себя как «свободные» частицы и со средой не взаимодейст
вуют.

В теории С. Аррениуса отмечалось также, что при растворе
нии электролиты распадаются на ионы не полностью: только^ 
определенная часть вещества находится в растворе в виде ио
нов. Для упрощения физической картины автор теории пред
положил, что между образующимися ионами, ввиду низкой кон
центрации вещества, отсутствует электростатическое взаимо
действие.

Противники теории электролитической диссоциации сразу 
же увидели ее главный недостаток: в ней не указывалась при
чина диссоциации электролитов. Неудивительно, что теория
С. Аррениуса подверглась острой критике со стороны многих 
ученых.

В период самого разгара борьбы сторонников физической 
и химической теорий в лаборатории одного из создателей фи
зической химии — В. Оствальда появился молодой русский хи
мик И. А. Каблуков, командированный из Московского универ
ситета для ознакомления с методами новой области химии.

В лаборатории В. Оствальда друзьями И. А. Каблукова ско
ро стали С. Аррениус и русский химик В. А. Кистяковский.

Повторив исследования зависимости электропроводности 
растворов электролитов в воде от их концентрации, И. А. Каб
луков подтвердил правильность выводов С. Аррениуса. Значит* 
действительно в водных растворах молекулы электролитов дис
социируют на ионы. Но участвует ли в этом процессе раствори
тель?

И. А. Каблуков решил сравнить поведение электролитов в 
различных растворителях. И вот молодой ученый изучает элект
ропроводность хлороводорода в зависимости от его концентра
ции в эфире и спирте. Оказалось, что в этих растворителях 
НС1 ведет себя совершенно иначе, чем в воде. С уменьшением 
концентрации НС1 электропроводность его раствора не возрас
тает, а, напротив, уменьшается. Такое поведение электролита 
никак не могло быть описано теорией С. Аррениуса. Согласно- 
ее положениям, чем меньше электролита в растворе, тем боль
шая часть молекул его распадается на ионы и тем выше элект
ропроводность раствора.

Не сразу пришел к правильной догадке и И. А. Каблуков. 
Только долгие часы раздумий привели его к правильному ре
шению.

№



После работы в лаборатории И. А. Каблуков любил прогу
ливаться с кем-либо из друзей по тенистым аллеям сада. На 
сей раз его спутником оказался В. А. Кистяковский. Говорили, 
как обычно, о делах в лаборатории. В. А. Кистяковский заме
тил, что С. Аррениуса и В. Оствальда привели в недоумение 
результаты, полученные И. А. Каблуковым. «Я сам был нема
ло удивлен, — признался И. А. Каблуков. — Однако теперь я, 
кажется, нашел объяснение моим опытам». И постепенно в бе
седе двух ученых вырисовывалась картина диссоциации моле
кул на ионы.

Причиной диссоциации электролитов в воде является гидра
тация. Именно этот химический процесс и приводит к ослабле
нию связей в молекулах и их распаду на ионы.

После возвращения из Лейпцига в Москву Иван Алексеевич 
продолжил начатую работу и в мае 1891 г. представил доктор
скую диссертацию «Современные теории растворов (Я. Вант- 
Гоффа и С. Аррениуса) в связи с учениями о химическом рав
новесии».

Сторонники химической теории, утверждая идею о взаимо
действии растворенного вещества и растворителя, не допускали 
мысли о распаде вещества на отдельные заряженные ионы.

И. А. Каблуков установил, что химическое взаимодействие 
растворителя с молекулами электролитов приводит к их распа
ду на ионы. Вода, образуя соединение с молекулами электроли
тов, «растаскивает» их, разделяет на ионы. Мало того, она об
разует с этими ионами соединения. В результате было выдви
нуто представление о гидратации ионов. Надо сказать, что 
идея о взаимодействии ионов с водой практически одновремен
но с И. А. Каблуковым была высказана и другим молодым 
русским химиком — Владимиром Александровичем Кистяков- 
ским (1865—1952).

Большая заслуга Ивана Алексеевича Каблукова состоит в 
том, что он последовательно развил эту идею и отстоял в спо
ре со сторонниками физической и химической теорий. Он пока
зал, что основные положения теории химического взаимодейст
вия веществ и физической теории Я. Вант-Гоффа, взаимно 
дополняя друг друга, способны объяснить практически все фак
ты, связанные с растворением веществ и их поведением в раст
ворах.

Так, если серную кислоту смешать с эфиром, то такой раст
вор ток не проводит: взаимодействие этих двух веществ невели
ко. В этом случае оказывались справедливыми формулы 
Я. Вант-Гоффа. Получается как бы частный случай общей тео
рии. При сильном же взаимодействии растворенного вещества 
с растворителем (например, серной кислоты или сульфата меди 
C uS04 с водой) происходит распад на ионы.

Однако смотреть на ионы лишь как на «свободные» га
зоподобные частицы нельзя. «По нашему мнению, — писал



И. А. Каблуков, — вода, разлагая молекулы растворенного те
ла, входит с ионами в непрочные соединения, находящиеся в 
состоянии диссоциации; по мнению же С. Аррениуса, ионы сво
бодно двигаются, подобно отдельным атомам»1. Ионы сущест
вуют в растворе, окруженные молекулами воды. Каждому иону 
соответствует определенное число молекул, входящее в его 
«свиту». Так медный купорос имеет формулы CuS04-5H20. Из 
этих молекул воды четыре окружают ион меди и лишь одна — 
анион S 041 2~. Отрицательные ионы вообще плохо гидратиру
ются.

Результаты работ И. А. Каблукова открывали новые пер
спективы для исследователей. Они положили начало электро
химии в неводных средах. Предложенная И. А. Каблуковым 
трактовка ионизации растворенных веществ стала общеприз
нанной. «Растворитель, действуя на растворенное тело, изменя
ет его физические и химические свойства, — писал И. А. Каб
луков,— и от величины взаимодействия между растворенным 
телом и растворителем зависят все свойства раствора»2.

Так понижение давления пара растворителя над раствором, 
по мнению И. А. Каблукова, может служить мерой сродства ве
щества и растворителя. Их взаимодействие и образование сое
динения лишают молекулы растворителя возможности двигать
ся так же свободно, как прежде, и затрудняет переход их в га
зовую фазу. А если число поступающих в пар молекул умень
шается, то соответственно снижается и давление, которое соз
дает пар над раствором.

Представление о гидратации ионов И. А. Каблукова и 
В. А. Кистяковского позволило верно объяснить распад вещест
ва на отдельные заряженные ионы, т. е. электролитическую дис
социацию: молекулы электролитов (кислот, оснований и солей) 
в водных растворах распадаются на ионы под действием моле
кул воды. Таким же диссоциирующим действием обладает еще 
небольшое число растворителей, но вода стоит как бы особня
ком. Сильное диссоциирующее действие ее связано с тем, что 
молекула Н20  полярна. В молекуле воды центры положитель
ных и отрицательных зарядов не совпадают, и она представля
ет как бы стержень, имеющий избыточные заряды на концах 
У электролитов в молекулах тоже положительные и отрица
тельные заряды распределены неравномерно.

Рассмотрим процесс диссоциации молекул какого-либо элек
тролита, пользуясь представлениями объединенной теории раст
воров (Менделеева — Вант-Гоффа —Аррениуса — Каблукова).
Выберем для примера хлороводород НС1, то вещество, электро
проводность растворов которого в различных растворителях 
много изучал И. А. Каблуков. Молекула этого вещества поляр-

1 К а б л у к о в  И. А. Современные теории растворов. М., 1891, с. 86.
2 Там же, с. 215.



на. Атомы водорода и хлора имеют некоторый избыточный за
ряд: первый из них положителен, а второй отрицателен. Молеку
лы растворителя, если у них тоже имеется смещение зарядов 
(+  и —), совершенно определенным образом ориентируются 
вокруг молекулы НС1. Разноименные полюса этих молекул 
притягиваются.

Теперь все зависит от того, насколько сильно химическое 
взаимодействие между ионами, из которых состоит НС1, и рас
творителем. Если оно невелико, то вещество в основном будет 
находиться в виде целых молекул и тока практически проводить 
не будет. Таковы растворы НС1 в эфире и бензоле.

В воде, однако, и в других более или менее полярных раст
ворителях (например, метиловом спирте) взаимодействие раст
ворителя с ионами, входящими в хлороводород, велико. Напри
мер, катион водорода Н+ просто не может существовать один. 
Этот катион — протон — так крепко связывается с молекулой 
воды, что существует в растворе только в виде иона-гидроксония:

Н+ + Н20— >(Нз0)+
Молекулы полярных растворителей притягиваются к ионам 

сильнее, чем катион и анион связываются друг с другом в мо
лекуле вещества. Вследствие этого происходит диссоциация 
электролита:

НС1»Н+ + Cl-
или, точнее,

н2о
НС1 нз0+ +  Cl-

Ионы существуют в растворе в комплексе с молекулами раство
рителя, как, в частности, ион Cu2+ с 4Н20 ; Fe2+ с 6Н20  и т. п. 
Этим и определяется изменение свойств раствора по сравнению с 
характеристиками растворителя и растворенного вещества, взя
тых по отдельности.

Иван Алексеевич Каблуков выполнил ряд фундаментальных 
исследований различных растворов. Результаты его работ поз
волили расширить границы теории растворов и распространить 
ее на все водные и неводные среды, в том числе и смешанные, 
состоящие из нескольких растворителей. Это дало мощный им
пульс дальнейшему развитию учения об ионах в растворе, о 
способности растворов переносить электрические заряды и т. д.

Все это способствовало ускоренному развитию электрохимии 
органических соединений.

СОВРЕМЕННОСТЬ РАБОТ И. А. КАБЛУКОВА

Мы не случайно так подробно рассказываем о работах 
И. А. Каблукова в области растворов. Они имеют не только ис
торическую ценность. Иван Алексеевич продолжал свою науч
ную деятельность и в первые десятилетия существования Совет-

J



ского государства. Он был избран почетным членом Академии 
наук СССР. Ученики и последователи И. А. Каблукова — основ
ные специалисты, занимающиеся исследованиями растворов и 
проблемами электрохимии.

Развитие взглядов И. А. Каблукова в наши дни помогает ус
пешному проведению актуальных исследований по топливным 
элементам, промышленному электросинтезу и электрокатализу, 
электронной технике, физиологии и медицине.

С помощью топливных элементов можно непосредственно 
преобразовывать энергию горения в электрическую. В будущем 
топливный элемент заставит потесниться широко известные ак
кумуляторы (подобные тем, что имеются, например, в автома
шинах). В обычных аккумуляторах электроды содержат опре
деленный запас активных химических веществ и после их из
расходования выходят из строя или требуют перезарядки. 
В топливный элемент топливо (водород, угарный газ, природный 
газ) и кислород подаются постепенно, и такая система работает 
сколько угодно долго. Топливо и кислород пространственно раз
делены, поэтому энергия реакции выделяется в виде электри
ческой энергии. Топливный элемент бесшумен, экономичен и со 
временем может вытеснить бензиновый двигатель.

Уже сейчас электрохимия начинает оказывать существенную 
помощь медицине. В Советском Союзе создан электростимулятор 
сердца. Электрохимические импульсы этого прибора с определен
ной частотой подаются в область сердца и возбуждают его дея
тельность, нарушенную тяжелой болезнью. Если при остановке 
сердца не воспользоваться электростимулятором, то человек об
речен на смерть. В основе действия этих стимуляторов лежит 
воздействие на электрохимические процессы, протекающие в 
нервных и мышечных клетках.

В самое последнее время на основе успехов в области элек
трохимии возникла новая отрасль науки — хемотроника, кото
рая использует электрохимические явления в средствах автома
тики, контроля и управления различных процессов.

УЧЕНЫЙ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТ

Интересы Ивана Алексеевича Каблукова не ограничивались 
только изучением растворов.

Отличительной чертой творчества И. А. Каблукова было 
стремление искать практические пути использования результа
тов научных исследований. Так, в лаборатории Бутлерова в 
1882 г. он разработал способ получения формальдегида, кото
рый был положен в основу промышленного получения этого 
важного продукта.

В начале нынешнего столетия на Земле возникла угроза 
«азотного голода». Хотя азота в виде свободного газа в воздухе 
очень много, долгое время было неизвестно, как заставить этот



свободный азот вступить в реакцию и превратиться в соедине
ния. Не хватало веществ, содержащих азот, который можно 
использовать в промышленности для различных нужд и выра
ботки удобрений для сельского хозяйства. Стало ясно, что ос
новного природного азотсодержащего вещества — селитры, выво
зимой из чилийской пустыни Атакама, хватит ненадолго. В то 
же время потребность в азотной кислоте и ее производных все 
время возрастала. Из азотной кислоты получали взрывчатку 
для военных и мирных целей: для прокладки дорог, строитель
ства рудников и т. д. Велика была нужда в азотных удобрениях. 
Одной из возможностей ликвидировать угрозу «азотного голода» 
было получение соединений непосредственно из воздуха. 
И. А. Каблуков в 1905 г. вошел в Межведомственную комиссию 
по получению азотной кислоты при переработке воздуха. Он 
поддержал работы А. И. Горбова и В. Ф. Миткевича, предло
живших получать оксиды азота в вольтовой дуге. Однако до 
революции производство азотных удобрений по этому методу в 
России так и не было налажено. Много сил И. А. Каблуков от
дал улучшению способов получения калийных удобрений и бро
ма из морской воды.

И. А. Каблуков был страстным пчеловодом. Применяя хими
ческие методы исследования, И. А. Каблуков разработал про
стые и общедоступные способы, позволяющие отличить фальши
вый мед от настоящего. Этими способами анализируют мед и 
сейчас.

С 1880 г., когда И. А. Каблуков стал членом Русского физи
ко-химического общества, до самого последнего дня не прекра
щалась его общественная деятельность. Он возглавлял комиссии, 
отделения и секции широко известных научных обществ и сою
зов. Однако никогда бумаги не заслоняли от него людей и живо
го дела. Иван Алексеевич не терпел бюрократии, рутины и од
нообразия, обладал большим чувством юмора.

Однажды, подписывая множество бумаг, он, для того чтобы 
быстрее покончить с этим делом, стал сокращенно писать имя 
и фамилию: Ив. Каблуков. Потом еще короче: Ив. Каблук. Уви
дев последнюю бумажку, он так обрадовался, что решил подпи
саться полностью, написал: Каблук Иванов — и поставил точку.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕДАГОГ

Лучшие учебные заведения нашей страны гордятся тем, что 
в их стенах протекала научная и педагогическая деятельность 
И. А. Каблукова. Среди них Московский и Ленинградский уни- 
верститеты, Всесоюзная сельскохозяйственная академия 
им. К. А. Тимирязева, Московский институт инженеров тран
спорта.

На лекции И. А. Каблукова ходили студенты различных фа
культетов, даже тех, в программу которых эти лекции не входи-



ли. Аудитория всегда была переполнена. Иван Алексеевич считал 
лекции тем средством, которое наиболее сильно влияет на воспи
тание молодежи и возбуждает любовь к науке. Знание химии, 
физики и математики необходимо любому инженеру как основа 
для овладения специальностью.

Примером своей жизни И. А. Каблуков подтвердил, что на
стоящий ученый и патриот не может стоять в стороне от общего 
дела.

Заветы Ивана Алексеевича выполняются уже не одним поко
лением советских химиков. Идея о взаимном влиянии структуры 
растворов и сольватации ионов в них получила дальнейшее раз
витие в трудах научной школы физико-химиков. Возникло новое 
научное направление — физическая химия растворов. Изучается 
равновесие, ионный обмен и комплексообразование в растворах, 
исследуется связь структуры растворителя и межмолекулярного 
локального взаимодействия со свойствами раствора в целом. 
Создана теория растворимости, основанная на представлениях 
Д. И. Менделеева и И. А. Каблукова о растворении как о хими
ческом взаимодействии растворяемого вещества со всеми компо
нентами раствора.

Работы советских ученых получили мировое признание. Ши
роко известны труды академика Б. Н. Никольского о раствори
мости, ионном обмене и комплексообразовании в растворах, 
Н. А. Измайлова по электрохимии растворов электролитов в не
водных средах, О. Я- Самойлова о взаимном влиянии структуры 
растворителя и сольватации ионов, К. П. Мищенко по пробле
мам термохимии и термодинамики растворов, а также многих 
других исследователей, развивающих традиции отечественной 
науки.



П Е Р И О Д И Ч Е С К И Й  ЗАКОН  
И П Е Р И О Д И Ч Е С К А Я  СИ СТЕМ А ЭЛЕМ ЕНТОВ.

С Т РО ЕН И Е  В ЕЩ ЕС Т В А

А. А. Макареня, Ю. В. Рысев 
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

Дмитрий Иванович Менделеев родился 27 января 1834 г. в 
Тобольске. Его отец после окончания в Петербурге педагоги
ческого института преподавал словесность в гимназиях Пензы, 
Тамбова и Саратова. Переехав в Сибирь, он познакомился с 
дочерью некогда богатого купца Корнильева Марией Дмитриев
ной. Корнильевы играли важную роль в культурной жизни Сиби
ри, основали типографию, издавали журнал. В их доме была 
одна из лучших библиотек того времени.

Когда Д. И. Менделеев был еще ребенком, "отец его, Иван 
Павлович, ослеп и вынужден был выйти на пенсию. Оказавшись 
в трудном материальном положении и имея большую семью, 
Мария Дмитриевна переехала в деревню Аремзянка, где нахо
дился заброшенный стекольный заводик, принадлежавший ее 
брату В. Д. Корнильеву, переехавшему в Москву и служившему 
управляющим в имении князей Трубецких.

Тобольск был неофициальной столицей Сибирского края. Го
род в прошлом имел важное значение как торговый и культур
ный центр. Память о Ермаке, рассказы сосланных туда декаб
ристов— участников восстания на Сенатской площади в Петер
бурге в 1825 г., рассказы учителя Тобольской гимназии 
П. П. Ершова, автора сказки «Конек-Горбунок», о встречах с 
А. С. Пушкиным — все это возбуждало воображение жителей 
города, захватывало своей необычностью, широтой, разнообрази
ем событий. Неудивительно, что детские игры в семье Менделее
вых были связаны с путешествиями, походами за Тобол, увлече
нием историческими описаниями...

В гимназии Д. И. Менделеев увлекся историей, географией, 
русской литературой, позже математикой и физикой. Дмитрий 
любил решать головоломки, задачи, а дома играл в «учителя», 
причем старшим братьям и сестрам нередко приходилось трудно, 
так как удовлетворить строгого экзаменатора могли только быст
рота мышления, неизвестные ему факты или сказанные к месту 
афоризмы. В доме царила трудовая и доброжелательная обста
новка, в чем главная роль принадлежала Марии Дмитриевне.

В 1847 г. отец умер, а в 1849 г. Дмитрий окончил гимназию, 
старшие братья и сестры уже нашли свое место в жизни, — ни



Дмитрий И ван ови ч  М ен д ел еев  в  сту
денческие го д ы .

что не задерживало больше.
Марию Дмитриевну в Тоболь-* 
ске; она задалась целью дать^. 
самому младшему сыну хо^ 
рошее образование и отпра-jj 
вилась с детьми Митей и Лп-f 
зой, а также верным слугой'
Яковом в Москву к В. Д. Кор- 
нильеву.

Не найдя поддержки у 
брата, Мария Дмитриевна по- * 
ехала в Петербург, здесь в 
университете работал друг ее 
мужа, профессор математики*
Чижов. Он получил разреше-4* 
ние Дмитрию Менделееву, как 
сыну учителя, поступить в 
Главный педагогический ин
ститут в неприемный год. Обу
чаясь в этом институте с 1850
но 1855 г., Дмитрий Иванович избрал химию своей специально
стью. Будущий учитель гимназии слушал лекции выдающихся 
ученых своего времени: физику читал академик Э. X. Ленц, мате
матику— академик М. В. Остроградский, зоологию — академик 
Ф. Ф. Бранд. Особенно заинтересовался Д. И. Менделеев хи
мией, которую читал А. А. Воскресенский, минералогией и бота
никой. Уже будучи студентом, Д. И. Менделеев собрал гербарий, 
участвовал в описании фауны Петербургской губернии, осущест
вил анализ минералов пироксена и ортита, привезенных С. С. Ку- 
торгой из минералогических экспедиций, провел первые хими
ческие эксперименты в лабораториях института и Академии 
наук, просмотрел большое число научных статей и монографий, 
готовя «пробные лекции» по педагогике, зоологии, химии и ми
нералогии. Завершил Д. И. Менделеев свою учебу в институте 
подачей двух кандидатских диссертаций (так назывались тогда 
дипломные работы): одна была посвящена описанию грызунов 
Петербургской губернии, другая — изучению взаимосвязи крис
таллических форм и соединений с их составом и некоторыми 
свойствами атомов, из которых построены эти соединения.

Д. И. Менделеев окончил институт с золотой медалью и по
лучил звание старшего учителя. А между тем его жизнь в сто
лице не была легкой: вскоре после переезда в Петербург умерла 
его мать, он сам много болел. Первый год после окончания ин
ститута Д. И. Менделеев работал в гимназиях Симферополя и 
Одессы. Однако после защиты магистерской диссертации в на
чале осени 1856 г. он был переведен па службу в Петербургский 
университет, а в 1859 г. отправлен в заграничную командиров
ку для «подготовки к профессорскому званию».



В записке, посланной в 1860 г. в университет, 26-летний уче
ный писал: «Главный предмет моих занятий есть физическая 
химия. Еще Ньютон был убежден, что причина химических реак
ций лежит в простом молекулярном притяжении, обусловливаю
щем сцепление и подобном явлениям механики.

Блеск чисто химических открытий сделал современную хи
мию совершенно специальною наукою, оторвав ее от физики и 
механики, но, несомненно, должно настать время, когда хими
ческое сродство будет рассматриваться как механическое явле
ние, подобно тому, как настало уже для нас время считать свет 
и теплоту подобными же явлениями. Я выбрал своею специаль
ностью те вопросы, решение которых может приблизить это 

‘ время»1.
Уже первые серьезные экспериментальные исследования в 

этой области привели Д. И. Менделеева к крупному открытию. 
Изучая явления капиллярности, он обнаружил, что при опреде
ленных условиях любая жидкость переходит в пар. Это общее 
свойство жидкостей получило название критической температу
ры (Д. И. Менделеев назвал ее температурой абсолютного кипе
ния жидкостей). Об этой работе ученый впоследствии вспоминал 
так: «Отправленный за границу в 1859 г., я занимался в своей 
лаборатории в Гейдельберге почти исключительно капилляр
ностью, полагая в ней найти ключ к решению многих физико
химических задач. Отчасти разочаровавшись, затем я совершен
но бросил этот трудный предмет, в котором, однако, думал са
мостоятельно»1 2.

Изучение капиллярности (сил сцепления) различных жид
костей требовало чистых веществ, хорошо откалиброванных 
капилляров и точных приборов, которые Д. И. Менделеев приоб
ретал у лучших мастеров и фабрикантов того времени.

Вскоре Д. И. Менделеев изучил сжатие, которое происходит 
при образовании растворов жидкостей, изменение плотности 
спирто-водных растворов с изменением концентрации. Последняя 
работа стала его докторской диссертацией.

В 60-х годах прошлого века Д. И. Менделеев читал лекции 
в институте по теоретической, органической, аналитической и 
технической химии. В эти курсы он внес физико-химическое со
держание. «Органическая химия» стала первым оригинальным 
учебником, который был написан русским ученым в той области 
химии, предмет которой исследователи определили еще в первые 
десятилетия XIX в.

С созданием атомно-молекулярной теории учение о составе 
органических соединений получило логическое развитие. Многие

1 М л а д е н ц е в  М. Н., Т и щ е н к о  В. Е. Дмитрий Иванович Менделе
ев. Его жизнь и деятельность. М.—Л., 1938, т. I, с. 226.

2 Архив Д. И. Менделеева, 1951, т. 1, с. 46.



Рис. 39. Д. И. Менделеев за работой.

вопросы химической динамики также развивались на базе орга
нической химии. Это объяснялось тем, что, во-первых, органи
ческие соединения не только в газообразном, но и в жидком и 
в твердом состоянии имели, как правило, молекулярное строение 
(куда более сложно было расшифровать строение солей, силика
тов— минералов, металлов и сплавов); во-вторых, генетические 
связи между различными классами органических соединений 
удавалось установить с гораздо большей логической строй
ностью, чем при рассмотрении соединений других элементов.

Наконец, в органической химии началось изучение аддитив
ных1 физико-химических свойств веществ (наиболее известные 
из них удельные объемы и теплоты реакции), которые позволяли 
создавать классификацию соединений и их реакций.

Еще в 1862 г. Д. И. Менделеев в курсе теоретической химии 
пытался наметить систематику элементов, опираясь на анализ 
известных в то время их соединений с кислородом, фтором и 
хлором. Впервые прочитав в 1867— 1868 гг. курс лекций по не
органической химии, Д. И. Менделеев увидел необходимость в 
издании отечественного учебника химии. Во время работы над 
вторым выпуском «Основы химии» Д. И. Менделеев открыл за
кон химической периодичности.

1 Аддитивными свойствами молекулы называют свойства, определяемые 
как сумма свойств отдельных частей молекулы.



В лекциях, читавшихся в Петербургском университете, 
Д. И. Менделеев уделил значительное внимание сопоставлению 
атомных масс, рассмотрению типов аналогий между элементами, 
сравнению форм и классов соединений элементов естественных 
групп. «Неопределенные соединения суть соединения по сходст
ву (растворы, сплавы, изоморфные смеси образуются преиму
щественно сходными телами), а истинные химические соединения 
(например, соли. — Авт.) суть соединения по различию — соеди
нения тел с далекими свойствами»1.

Большую роль в открытии периодического закона сыграли 
Химический конгресс в Карлсруэ (1860) и особенно выступление 
итальянского химика Станислао Канниццаро об определении 
атомных масс элементов. Важное значение Д. И. Менделеев 
придавал также работам французского химика Ж. Б. Дюма, ко
торый выдвинул идею о двух типах сходства между элементами 
(элемент-аналогия по горизонтальным и вертикальным столб
цам системы), а также рассмотрел изменения атомных масс в 
естественных группах элементов. Особое место в истории откры
тия периодического закона занимают также исследования анг
лийских ученых А. Франкланда (понятие о валентности), У. Од- 
линга (понятие о естественных группах) и Г. Роско (изучение 
сходства элементов, принадлежавших к разным естественным 
группам, например сходство фосфора и ванадия, серы и хрома).

Установление периодической зависимости между свойствами 
элементов и их атомными массами, предсказание свойств еще 
не открытых элементов на основе периодической системы стало 
научным подвигом Д. И. Менделеева. Он заложил основы уче
ния о периодичности. Одно из его положений заключается в 
изучении взаимосвязи между свойствами соединений, их соста
вом и строением. Важную роль в раскрытии этой взаимосвязи 
сыграли современные представления о строении атомов и моле
кул, о структуре кристаллов. Другая сторона учения связана с 
формой выражения периодического закона, рассмотрением вза
имосвязи индивидуальных, специфических и общих свойств эле
ментов 1 2.

Д. И. Менделеев применял новую систему понятий (место 
элемента в системе, зависимость свойств от массы) к рассмотре
нию «пределов протекания», скорости химических реакций, к 
изучению растворимости веществ в воде, к свойству газов. Уче
ный понимал, что физическое «состояние» частиц (молекул) из
меняется в зависимости от агрегатного состояния. Особое значе
ние он придавал изучению газообразных веществ, так как видел 
в этом большой теоретический (изучение строения материи) и 
практический (воздухоплавание, метеорология) смысл. Об этих

1 М е н д е л е е в  Д. И. Избранные лекций по химии. М., 19G8, с. 59.
2 См.: Ке д р о в Б. М. Микроанатомия великого открытия. М., 1970; 

М а к а р е н я  А. А. Д . И. Менделеев и физико-химические науки. М., 1982.



работах он впоследствии вспоминал: «Всего четыре предмета 
составили мое имя: периодический закон, упругость газов, пони
мание растворов как ассоциаций и «Основы химии».

Значение учебника «Основы химии» для развития химии и 
решения важнейших философских проблем естествознания труд
но переоценить. Это восемь изданий в России, несколько изданий 
на английском, французском и немецком языках, обширная 
переписка со многими выдающимися учеными по отдельным 
вопросам, поднятым на страницах учебника, положительные 
рецензии и отзывы коллег — вот итог более чем 35-летней работы 
над этим фундаментальным трудом по общей химии.

Ученый всегда придавал значение точности измерения. Он 
сконструировал немало приборов и приспособлений, позволяю
щих производить определение различных физико-химических 
величин: массы, плотности, поверхностного натяжения, длины, 
времени и т. п. Неудивительно, что Д. И. Менделеев в течение 
почти 15 лет своей жизни (1892—1907) возглавлял метрологи
ческое учреждение России, «Главную палату мер и весов», ко
торую сам и создал.

Выдающийся советский физик, бывший президент Академии 
наук СССР С. И. Вавилов в своем докладе «Физика в научном 
творчестве Д. И. Менделеева» подчеркивал: «Являясь по образо
ванию своему фактически химиком и работая на химическом 
материале, Менделеев всегда подходил к предмету с широкой 
физической точки зрения, рассматривая химические процессы и 
состояния как еще не решенную задачу физики. В области хи
мии Менделеев был физиком и, наоборот, в физике интересовал
ся особо (можно, пожалуй, даже сказать исключительно) хими
ческой проблемой»1.

Это можно подтвердить многими примерами. Наиболее яр
кий из них — отношение Д. И. Менделеева к открытию явления 
радиоактивности.

...Эстафету увлечения проблемами физической химии 
Д. И. Менделеев принял от первого русского химика М. В. Ло
моносова. Затем эту эстафету подхватили Д. П. Коновалов, 
Н. С. Курнаков, И. А. Каблуков, В. А. Кистяковский, Л. В. Пи- 
саржевский и другие русские физико-химики конца XIX — нача
ла XX в. Их ученики академики А. А. Байков, И. В. Гребенциков, 
Н. Н. Семенов, А. Е. Фаворский, А. Е. Ферсман, В. Г. Хлопин, 
А. Н. Теренин сумели продолжить это научное направление и 
применить его для решения грандиозных задач индустриализа
ции страны и химизации народного хозяйства. Разработка физи
ко-химических основ металлургии, получения алюминия, оптичес
кого стекла, каучука, изучение цепных реакций, получение 
радиоактивных элементов, поиски полезных ископаемых стали 
возможны благодаря теоретическим трудам Д. И. Менделеева,



Связь теории с практикой, экономическое обоснование и 
предвидение будущего развития страны — вот основные положе
ния, которыми руководствовался ученый в своих действиях.

Еще в 60-е годы, работая в Технологическом институте, 
Д. И. Менделеев увлекся вопросами нефтехимии и агрохимии. 
Позже его привлекли многочисленные задачи индустриализации 
страны, овладения просторами Северного Ледовитого океана, 
освоение воздушного океана, создание искусственной пищи и 
синтетических материалов, бездымного пороха (пироксилина) и 
вопросы охраны окружающей среды.

Академик А. Н. Бах писал в своих воспоминаниях: «Менде
леев отдавал много времени и труда развитию химической про
мышленности в нашей стране. На Бондюжских заводах на Каме 
я видел хорошую химическую лабораторию, которую создал 
Менделеев и в которой он охотно работал. Но занятия промыш
ленной химией нисколько не препятствовали успеху его теоре
тических исследований, что довольно основательно опровергает 
мнение некоторых ученых о том, что теоретические научные ра
боты несовместимы с прикладными. Нет чистой науки и при
кладных наук, а есть наука и ее приложения. Теория, не связан
ная с практикой, лишена социального содержания и работает 
впустую, а практика без теории вырождается в знахарство».

Перспективный научный подход Д. И. Менделеев применял 
к решению проблем развития в нашей стране промышленности 
и сельского хозяйства. Здесь он выступал не только как гени
альный естествоиспытатель, но и как прогрессивный обществен
ный деятель. «Старался, пока могу — буду стараться дать пло
дотворное промышленное реальное дело своей стране, в уверен
ности, что политика, устройство, образование и даже оборона 
страны ныне без развития промышленности не мыслимы... Нау
ка и промышленность — вот мои мечты»1. Это свидетельствует о 
том, что и общественный прогресс он представлял связанным с 
интенсивным развитием промышленности, основанной на исполь
зовании и внедрении достижений науки.

В то же время одной из целей индустриального развития 
Д. И. Менделеев считал обеспечение машинами и удобрениями 
сельского хозяйства, строительство в сельских районах неболь
ших предприятий, которые позволяли бы обеспечить занятость 
населения этих районов в свободное от полевых работ время.

Важное значение придавал ученый высоким темпам разви
тия промышленности. Он писал: «Ограниченный рост промыш
ленности совершенно не пригоден нашему краю и не приличен 
нашему народу, привыкшему шагать, так уже шагать... идя по-



маленьку, мы никогда не догоним соседей, а надо не только дог
нать, но и перегнать»1.

В своих многочисленных книгах, статьях, выступлениях и 
докладных записках правительству он детально разбирал сос
тояние дел в самых различных областях промышленности; 
химической, металлургической, нефтяной, каменноугольной, в 
торговле и на транспорте. Когда в конце XIX в. некоторые спе
циалисты считали, что запасы сырья и топлива на Урале недоста
точны для перспективного развития этого края, Д. И. Менделе
ев в книге «Уральская железная промышленность» обосновал 
противоположную точку зрения. Посетив в 1899 г. многочис
ленные металлургические предприятия на Урале, он писал: 
«Вера в будущее России, всегда жившая во мне, прибыла и ок
репла от близкого знакомства с Уралом»1 2. Легко понять, как 
прозорлив был Д. И. Менделеев, если вспомнить, что, благода
ря усиленному развитию промышленности в годы первых пяти
леток, в соответствии с заветами ученого, Урал во время Вели
кой Отечественной войны 1941—1945 гг. стал основной базой 
тяжелой индустрии, наиболее производительным тылом нашей 
страны.

Большое внимание Д. И. Менделеев уделял выявлению и 
разработке топливных ресурсов нашей Родины. Впервые в ми
ре им была высказана мысль о возможности подземной газифи
кации топлива, которая весьма актуальна для стран, не имею
щих больших запасов природного газа. Совершив в 1888 г. про
должительную поездку по Донбассу, Д. И. Менделеев пришел 
к выводу, что каменноугольные запасы, как и другие ископае
мые, должны быть не частной, а общегосударственной собст
венностью.

Изучая нефтяные месторождения в районе Баку, ученый 
заявил о недопустимости использовать нефть только как топ
ливо: «Топить можно и ассигнациями»3, — писал он в одной из 
своих экономических статей.

Тщательно исследовав состав и свойства нефти, Д. И. Мен
делеев разработал новые способы переработки ее, сконструиро
вал специальные аппараты для непрерывной перегонки нефти. 
Он же высказал мысль о целесообразности постройки нефте
проводов, специальных нефтеналивных судов и цистерн, а так
же идею об организации нефтеперерабатывающих заводов’ в 
верхнем и среднем течении Волги, на одном из которых, под 
Ярославлем, он сам работал в 1881 г.

Много интересных мыслей высказал Д. И. Менделеев о 
перспективах развития химической промышленности, о химиза
ции народного хозяйства. Он писал: «Центр понимания всей

1 М е н д е л е е в  Д. И. Соч. М. — Л., 1950, т. 19, с. 112.
2 М е н д е л е е в  Д. И. Уральская железная промышленность. Спб., 1900, 

ч. 3, с. 139.
3 М е н д е л е е в  Д . И. Соч, М. — Л., 1949, т. 10, с. 463.



современной промышленности должно искать в сознательном 
пользовании химическими превращениями вещества»1. Указы
вая на связь между индустриализацией страны и дальнейшим 
ростом химической промышленности, ученый исходил из того, 
что химия позволяет обеспечить комплексную переработку сы
рья, использовать отходы, создавать новые продукты и мате
риалы.

Как ученый и гражданин Д. И. Менделеев понимал, что в 
подъеме культурной жизни народа решающую роль призвано 
сыграть образование. Педагогическая деятельность Д. И. Мен
делеева не ограничивается преподаванием химических дисцип
лин в университете (1857—1890), Технологическом институте 
(1864—1872) и других учебных заведениях. Он принимал актив
ное участие в обсуждении вопросов среднего, технического и 
высшего образования, а также таких проблем, как подготовка 
учительских кадров (проект училища наставников).

В 1890 г. Д. И. Менделеев с пониманием отнесся к требова
ниям революционно настроенных студентов и передал их пети
цию министру народного просвещения, после чего вынужден 
был оставить университет, кафедру и лабораторию, которыми 
руководил более двадцати лет.

Всю свою жизнь ученый был связан со многими представи
телями передовой русской интеллигенции. На квартире у Дмит
рия Ивановича регулярно устраивались «менделеевские среды», 
среди посетителей которых особенно часто были его друзья, 
ученые и художники. Он помогал и художникам-передвижни- 
кам в устройстве выставок, участвовал в обсуждении картин, а 
под впечатлением от картины А. И. Куинджи «Ночь на Днепре» 
написал искусствоведческую статью, в которой сопоставил ста
новление живописи и естествознания. Д. И. Менделеев хорошо 
знал историю изобразительного искусства. В его библиотеке 
сохранились ценные коллекции репродукций произведений ис
кусств, оригиналы которых находятся в крупнейших музеях 
мира.

В 90-х годах XIX в. Д. И. Менделеев был избран членом 
совета Академии художеств в Петербурге. Интерес ученого к 
искусству был далеко не праздным; ему так же, какихудожни- 
кам-передвижникам, были близки демократические идеалы, 
стремление служить родному народу. Он был знаком лично с 
Н. А. Добролюбовым и Н. Г. Чернышевским.

Общественная деятельность Д. И. Менделеева ярко иллюст
рируется его участием в деятельности научно-технических об
ществ: Вольного экономического (по его инициативе в 1866 г. 
были организованы опытные поля), Русского технического (где 
он был создателем нового, фотографического отдела и работал 
в комиссиях по воздухоплаванию), Русского химического (одним



из создателей которого он был) и Русского физического обще
ства. Д. И. Менделеев считал, что деятельность обществ как 
нельзя лучше отвечает демократизации науки и ее активному 
служению народу.

Он нес народу знания и культуру не только как профессор 
и преподаватель, но и как редактор нескольких энциклопедий 
(Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, Техническая энциклопе
дия, Библиотека промышленных знаний), а также один из орга
низаторов высшего женского образования в России (был в чис
ле первых лекторов на Высших женских курсах).

Д. И. Менделеев — активный участник научных съездов и 
промышленных выставок, начиная с Химического конгресса в 
Карлсруэ (1860) и Всемирной выставки в Париже (1867). Он 
участвовал в работе Метеорологического конгресса в Италии 
(1879) и совещаний по вопросам метрологии (Париж и Лон
дон). Неоднократно ученый выступал и с научными докладами. 
Особенно почетным было приглашение на Фарадеевское чтение 
(Лондон, 1889). Почти все академии мира избрали Д. И. Мен
делеева своим членом, он был также почетным доктором, чле
ном многих университетов и членом научных обществ Европы и 
Америки. Ему были вручены медали Дэви, Фарадея, Коплея 
(эта высокая награда сравнима с Нобелевской премией, введен
ной позже).

Б. М. Кедров
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВЫМ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВ

Как известно, созданная Д. И. Менделеевым периодическая 
система элементов представляет собой воплощение и конкрет
ное выражение открытого им периодического закона. Открытие 
закона и построение системы — это две стороны одного и того 
же единого познавательного процесса. То и другое протекало у 
Д. И. Менделеева одновременно, в прямой зависимости одно 
от другого: чем совершеннее становилась выработанная систе
ма элементов, тем яснее выявлялся лежащий в ее основе закон, 
а чем глубже и четче Д. И. Менделеев раскрывал этот закон, 
тем последовательнее проводил он его в своей системе и тем 
более законченной и совершенной становилась сама периодиче
ская система элементов. Поэтому одинаково неверно было бы 
утверждать, что Д. И. Менделеев сначала открыл закон, а по
том на его основе построил систему элементов, или что он 
создал систему элементов, а потом вывел из нее лежавший уже 
фактически в ее основе закон.

Общей исходной идеей построения периодической системы 
элементов служило у Д. И. Менделеева стремление дать наибо
лее полное, всестороннее и глубокое выражение открытого им 
закона. Такая именно идея красной нитью проходит через всю



долголетнюю работу Д. И. Менделеева над периодической сис
темой. Эта общая исходная идея нашла конкретное выражение 
в ряде принципов, которыми ученый руководствовался при 
построении и последующем усовершенствовании своей системы 
элементов.

Место элемента в системе. Одним из наиболее важных поло
жений (или принципов), на которые опирается периодическая 
система элементов, служит представление о месте отдельного 
элемента в этой системе. Место элемента в системе выражает 
совокупность всех коренных свойств данного элемента, взятого 
не как нечто отдельное, обособленное, а в его закономерной 
связи со всеми остальными элементами. Поэтому место эле
мента выражает совокупность коренных свойств, или, что то 
же самое, совокупность связей и отношений данного элемента 
со всеми остальными, расположенными согласно периодическо
му закону. Таким образом, место элемента в системе отнюдь не 
носит характера геометрического или графического признака. 
Это понятие у Д. И. Менделеева непосредственно связано с 
самой системой элементов.

Система элементов может иметь самые различные геомет
рические, графические выражения (табличное — клеточное или 
неклеточное; диаграммное; в виде различных кривых и лома
ных линий; радиальное; объемно-пространственное и т. д.), в 
таком случае место элемента в системе выражается соответст
венно как клетка (или ее часть), как определенный участок 
(место) в столбце или строчке, как точка на линии и т. д. Но 
система элементов может быть выражена также и аналитиче
ски, алгебраически, в виде определенного математического урав
нения. В таком случае место элемента в системе будет изобра
жаться уже не в виде определенного геометрического образа, 
а математически, как совокупность дискретных значений опре
деленных переменных, однозначно определяющих реальное 
место данного элемента в периодической системе. Распростра
ненная ошибка в понимании взглядов Д. И. Менделеева на 
периодическую систему элементов и их значения для современ
ности состоит в отождествлении общего понятия места элемен
та в системе с частным его выражением в виде клетки таблицы 
элементов, т. е. с одним из возможных пространственных его 
образов.

Д. И. Менделеев исходил из однозначной связи между дан
ным элементом и соответствующим ему местом в системе: 
каждому элементу отвечает одно и только одно строго опреде
ленное место в системе и на каждое место в системе приходит
ся один и только один строго определенный элемент. Тем са
мым у Д. И. Менделеева место в системе становилось опреде
ляющим признаком данного элемента.

Всеобщность периодической системы. Другим существен
ным принципом построения периодической системы было у



Д. И. Менделеева признание ее всеобщности, ее всеобъемлю
щего характера, т. е. охвата ею всех без исключения химиче
ских элементов. Все элементы входят в периодическую систему, 
занимая в ней определенные места: нет и не может существо
вать химических элементов, которые не охватывались бы пе
риодической системой и которые, следовательно, не подчиня
лись бы периодическому закону. Этот вывод прямо вытекал из 
признания, что периодический закон есть истинный (т. е. объ
ективный) закон природы, а потому, подобно всем законам 
природы, он является всеобщим.

Отсюда вытекали две большие задачи: во-первых, опреде
лить место в периодической системе для каждого уже известно
го элемента, исходя из совокупности его свойств, и, во-вторых, 
выяснить наличие свободных мест в системе и на их основании 
определить предположительно совокупность свойств по возмож
ности для всех еше не открытых элементов. Первую задачу 
Д. И. Менделеев решал главным образом с февраля 1869 г. до 
ноября 1870 г. и позднее в связи с размещением редкоземель
ных элементов, а также аргона и его аналогов. Вторую задачу 
Д. И. Менделеев решал главным образом с ноября 1870 до 
августа 1871 г. Он вернулся к ней и позднее в связи с опреде
лением свойств предполагавшихся элементов, которые должны 
были, по его мысли, занять в системе два места перед водоро
дом. Признание всеобщности периодического закона и осно
ванной на нем системы явилось непосредственно исходным 
пунктом научного подвига, который совершил Д. И. Менделеев, 
предсказывая свойства еще не открытых элементов...

Три направления в короткой таблице. Одним из принципов 
разработки периодической системы элементов служило у 
Д. И. Менделеева то обстоятельство, что всякая таблица име
ет два основных направления: вертикальное (столбцы) и гори
зонтальное (строки). В своей таблице... Д. И. Менделеев распо
лагал по вертикали элементы с близкими свойствами, но дале
кими по значению атомными массами (группы и подгруппы), а 
по горизонтали — элементы с различными свойствами, но близ
кими по величине атомными массами (периоды и ряды). Для 
VIII группы, а также редкоземельных элементов обе характе
ристики как бы совмещались: близость свойств сочеталась с 
близостью значений атомных масс (семейства). В итоге скла
дывались классификационные понятия «группа», «подгруппа», 
«период», «ряд» и «семейство».

Исследование характера изменения свойств элементов по го
ризонтали привело Д. И. Менделеева к открытию двоякого ха
рактера скачков при последовательном переходе от одного эле
мента к другому, смежному с ним по периодической системе. 
При одном и том же незначительном изменении атомной массы 
на 2—3 атомные единицы (в среднем) происходит либо доволь
но резкое изменение химических- и прочих свойств у элементов



(например, при переходе от Na к Mg, от Mg к А1, от А1 к Si 
и т. д.), либо довольно постепенное изменение этих свойств (на
пример, при переходе от Fe к Со, от Со к Ni, а также от Мп 
к Fe и от Ni к Си и т. д.). Другими словами, резкие скачки на
блюдаются по концам периодов и особенно при переходе от 
одного периода к другому, а внутри периодов (в середине боль
ших периодов) совершаются скачки в форме более постепенно
го перехода от одного качества элементов (металлов) к друго
му (неметаллам). В еще большей степени постепенность такого 
перехода обнаруживается у редкоземельных элементов.

Наличие двух основных направлений в короткой таблице 
позволило Д. И. Менделееву ввести «координатное» обозначе
ние места элемента в системе, причем номер групп служил абс
циссой, а номер ряда — ординатой (в соответствии с декарто
вой системой координат). Нередко Д. И. Менделеев вместо мес
та элементов в системе указывает только его координаты, а 
иногда даже самый элемент характеризует одними его коорди
натами. Например, цинк обозначается как элемент II—5. Эти 
две цифры сразу указывают на множество свойств данного 
элемента: его валентность, способность давать металлоорга
нические соединения и др. Координаты места в системе могут 
служить указанием на определяющие признаки элемента как в 
качественном, так и в количественном отношении.

Кроме двух рассмотренных основных направлений, Д. И. Мен
делеев исследовал еще третье, дополнительное — диагональное, 
определяя в этом направлении разности атомных масс 
и близость химических свойств у элементов, расположенных в 
таблице по диагонали, например у Be и А1, у Li и Mg и т. д.

Таковы были те принципы, на которых Д. И. Менделеев 
строил свою периодическую систему элементов.

(Периодический закон Д. И. Менделеева и мировая 
наука. — В кн.: М е н д е л е е в  Д.  И.  Периодичес
кий закон. М., 1958.)

Д. И. Менделеев
СООТНОШЕНИЕ СВОЙСТВ 

С АТОМНЫМ ВЕСОМ ЭЛЕМЕНТОВ
...Первая проба, сделанная в этом отношении, была следую

щая: я отобрал тела с наименьшим атомным весом и расположил 
их по порядку величины их атомного веса. При этом оказалось, 
что существует как бы-период свойств простых тел и даже по 
атомности элементы следуют друг за другом в порядке ариф
метической последовательности величины их пая:
Li =  7 Be =  9,4 В =  11 С =  12 N = 1 4  0 - 1 6  F = 1 9  
Na =  23 Mg =  24 А1 =  27,4 Si =  28 Р -  31 S =  32 Cl =  35,5 
К =  39 Са =  40 — Ti =  50 V =  51 — —



В разряде элементов, имеющих пай более 100, встречаем 
совершенно аналогический непрерывный ряд:

Ag =  108; Cd =  112; Ur =116; Sn =  118; Sb =  122;
Те =128; 1 =  127

Оказывается, что Li, Na, К, Ag так же относятся друг к дру
гу, как С, Si, Ti, Sn или N, Р, V, Sb и т. д. Родилось тотчас 
предположение: не выражаются ли свойства элементов в их 
атомном весе, нельзя ли на нем основать систему? Далее при
веден опыт такой системы.

В предлагаемой системе основою для определения места 
элемента служит атомный вес, ему свойственный. Сопоставле
ние известных поныне групп простых тел по весу их атома при
водит к тому заключению, что способ распределения элементов 
по атомному их весу не противоречит естественному сходству, 
существующему между элементами, а, напротив того, прямо на 
них указывает. Для этого достаточно сопоставить следующие
шесть групп:

Са = 40 Sr =  87,6 Ba = 137
Na =  23 К = 39 Rb =  85,4 Cs = 133
Р =  19 С1 = 35,5 Br =  80 I = 127
О =  16 S = 16 Se =  79,4 Te = 128
N =  14 р = 31 As =  75 Sb = 122
С =  12 Si = 28 - Sn = 118

Эти шесть групп ясно показывают, что между естественными 
свойствами элементов и величиною их атомного веса существует 
некоторое точное отношение. Не должно, однако, думать, что 
такое отношение составляет подобие гомологии по той простой 
причине, что для элементов, паи которых с точностью определе
ны, не существует настоящей гомологической разности. Хотя 
паи натрия и калия, фтора и хлора, кислорода и серы, углерода 
и кремния различаются на 16, но паи азота и фосфора отлича
ются на 17, а что гораздо важнее — разность между кальцием 
и стронцием, калием и рубидием, хлором и бромом и т. д. нео
динакова, и изменение ее, во-первых, представляет некоторую 
правильность, и, во-вторых, гораздо больше той разности, какую 
можно приписать неточности определений. В вышеуказанных со
поставлениях бросается в глаза строгая последовательность в 
изменении атомных весов в горизонтальных рядах и вертикаль
ных столбцах. Только пай теллура оказывается выходящим из 
ряда, но легко может быть, что он определен неточно, и если 
мы примем вместо 128 для него атомный вес 126—124, то систе
ма будет совершенно точною.

Притом группа фтора представляет элементы, соединяющие
ся преимущественно с одним паем водорода, группа кислоро



да — с двумя, азота — с тремя или углерода с четырьмя паями 
водорода и хлора, так что и в этом отношении естественность 
распределения групп в определенном порядке не нарушается 
числами, выражающими их атомный вес, а, напротив того, как 
бы предугадывается. В первом же сопоставлении мы имеем 
семь столбцов (может быть, наиболее естественных), из которых 
литий и фтор одноатомны и представляют наибольшее удале
ние по электрохимическому порядку, бериллий и кислород, сле
дующие за ним, двухатомны, за ними следуют бор и азот — 
трехатомные, а в середине помещается четырехатомный углерод. 
Глядя на удаление Na и Cl, Ag и I и т. п., видим, что числовое 
сличение элементов отвечает до некоторой степени и атомности, 
и понятиям о сродстве.

(Из сообщения, сделанного от имени Д. И. Менделе
ева Н. А. Меншуткиным Русскому химическому об
ществу 6 марта 1869 г.)

Д. И. Менделеев
ЕСТЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ 

И ПРИМЕНЕНИЕ ЕЕ К УКАЗАНИЮ СВОЙСТВ 
НЕОТКРЫТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

...Разница в величине атомных весов соседних элементов 
представляет последовательную изменяемость, в которой можно 
проследить периодичность; это дает возможность теоретически 
исправить атомные веса тех элементов, которые определены с 
малою точностью в настоящее время. Эти и некоторые другие 
выводы, основанные на предлагаемой здесь системе элементов, 
составят предмет других моих сообщений, а теперь я желаю, для 
дальнейшего уяснения дела, высказать некоторые заключения 
относительно свойств, как химических, так и физических, тех 
элементов, которых недостает еще в системе и которые еще не 
открыты, но которых открытие весьма вероятно. Я думаю, что 
мы не имели до сих пор никакой возможности предвидеть отсут
ствие тех или других элементов потому именно, что не имели 
никакой строгой для них системы, а тем более не имели поводов 
предсказывать свойства таких элементов. Составлявшиеся си
стемы ограничивались одним приведением в некоторый порядок 
известных или открытых элементов. С указанием периодической 
и атомологической зависимости между весом атома и свойствами 
всех элементов оказывается возможным не только указать на 
отсутствие некоторых из них, но даже определить и с большею 
уверенностью и положительностью свойства этих, еще ныне 
неизвестных, элементов; можно указать их атомный вес, плот
ность в свободном состоянии или в форме соединения, кислот
ность или основность степеней окисления, способность к раскисле
нию и образованию двойных солей, обозначить при этом свойст



ва металлоорганических и хлористых соединений данного эле
мента, даже есть возможность описать и свойства некоторых 
соединений этих неизвестных элементов с гораздо большими 
подробностями. Решаюсь сделать это ради того, чтобы хотя со 
временем, когда будет открыто одно из этих предсказываемых 
мною тел, иметь возможность окончательно увериться самому и 
уверить других химиков в справедливости тех предположений, 
которые лежат в основании предлагаемой мною системы. Лично 
для меня эти предположения окончательно подкрепились с тех 
пор, как для индия оправдались те предположения, которые ос
нованы были на периодической законности, лежащей в основании 
всего этого исследования.

В ряду наиболее обыкновенных элементов яснее всего пора
жает недостаток большого числа аналогов бора и алюминия, 
т. е. элементов, относящихся к III группе, а именно, несомненно, 
что недостает элемента из этой группы, следующего тотчас за 
алюминием и долженствующего находиться в четном, а именно 
во втором ряду вслед за калием и кальцием. Так как атомный 
вес этих последних близок к 40 и так как затем в этом ряду 
следует элемент из IV группы, титан — Ti =  50, то атомный вес 
этого недостающего элемента должен быть близок к 44. Так как 
этот элемент принадлежит к четному ряду, то он должен пред
ставлять более основные свойства, чем низшие элементы 
III группы, т. е. чем бор и алюминий, т. е. его окись R2O3 должна 
быть основанием более энергическим, чему доказательством 
служит уже и то, что и окись титана ТЮ2 обладает свойствами 
весьма слабой кислоты и даже представляет уже многие приз
наки ясных оснований. Но основные свойства окиси этого метал
ла должны быть еще слабее, подобно тому, как слабы основные 
свойства окиси титана; сравнительно же с глиноземом эта окись 
должна представлять более резкий основной характер, а поэто
му, вероятно, она не будет образовывать прочного, водою не 
разлагаемого, соединения со щелочами, а с кислотами будет 
образовывать постоянные соли; во всяком случае, аммиак ее ра
створять, конечно, не будет, но, может быть, гидрат и будет ра
створим слабо в едком кали, хотя это последнее и представляет
ся еще сомнительным потому именно, что этот элемент относится 
к четному ряду и к группе элементов, окиси которых содержат 
небольшое количество кислорода. Элемент этот предлагают пред
варительно назвать экабором, производя это название от того, 
что он следует за бором, как первый элемент четных групп, 
слог «эка» производится от санскритского слова, обозначающего 
один ЕЬ =  45. Экабор в отдельности должен представлять металл, 
имеющий объем атома1 около 15, потому что в ряду элементов 
второго ряда, как и во всех четных рядах объем атома быстро

1 Объемом атома Д. И. Менделеев считает объем, который можно най
ти делением атомной массы элемента на его плотность. (Сост.)



уменьшается при переходе от первых групп к следующим. Дейст
вительно, объем калия близок к 50, кальция — к 25, а объем ти
тана и ванадия — к 9, хрома, молибдена и железа — к 7; при 
этом удельный вес этого металла должен быть близок к 3,0, так 
как вес его атома =  45.

Этот металл будет не летуч, потому что и все металлы в 
четных рядах во всех группах (кроме I) не летучи; следователь
но, он едва ли может быть открыт обычным путем спектрального 
анализа. Воду, во всяком случае, он не будет разлагать при 
обыкновенной температуре, а при некотором повышении темпе
ратуры разложит, подобно тому как это производят и многие в 
этом краю помещенные металлы, образуя основной окисел. Он 
будет, конечно, растворяться в кислотах. Хлористое соединение 
его ЕЬС13 (может быть ЕЬ2С1з) должно представлять вещество 
летучее, но солеобразное, так как отвечает основному окислу. 
Вода будет на него действовать подобно тому, как она действу
ет и на хлористые соединения кальция и магния, т. е. хлористый 
экабор образует тело гигроскопическое и с водою, могущее вы
делять хлороводород, но не обладающее хлорангидридным ха
рактером. Так как объем хлористого кальция 49, а хлористого 
титана 109, то объем хлористого экабора должен быть близок 
к 78, а потому удельный вес его, вероятно, будет близок к 2,0. 
Окись экабора ЕЬ20з должна быть веществом нелетучим, веро
ятно, и неплавким, в воде нерастворимым, потому что даже и 
окись кальция в воде весьма малорастворима, а в кислотах, 
однако, растворима. Удельный объем ее должен быть близок к 
39, потому что в этом ряду: окись калия имеет объем 35, объем 
СаО=18, ТЮ2 =  20, С г О з =  36, т . е. при содержании одного ато
ма кислорода объемы сперва быстро уменьшаются, а потом сла
бо возрастают, а именно следующим образом: для калия — 35, 
для кальция— 18, для титана— 10, для хрома — 12, а потому 
объем для окиси экабора должен быть близок к 13, следователь
но, формула ЕЬ203 должна отвечать объему около 39, а потому 
окись экабора будет представлять в безводном состоянии удель
ный вес, близкий к 3,5.

Металлоорганических соединений экабор, конечно, не обра
зует точно так, как ни один из элементов четных рядов. Судя 
по известным ныне данным, для элементов, сопровождающих 
церий, ни один из них не подходит к тому месту, которое принад
лежит экабору, так что этот металл, наверное, не из числа спут
ников церия, известных ныне. Этого нельзя сказать об остальных 
элементах III группы четных рядов, потому что их эквиваленты 
подходят отчасти к тем, какими должны обладать следующие 
неизвестные члены этой группы. В этой группе недостает из 
третьего ряда элемента, следующего за цинком, а потому дол
женствующего обладать атомным весом, близким к 68.

Этот элемент мы назовем экаалюминием Е1 =  68, потому что 
он следует тотчас за алюминием в третьей группе. В отличие от



экабора он должен обладать способностью давать металлоорга
ническое соединение и, занимая положение, среднее между алю
минием и индием, он должен иметь свойства, близкие к этим 
двум элементам; квасцы, конечно, он образует. Его водная окись 
будет растворяться в едком кали, соли его будут постояннее, чем 
соли алюминия; так и хлористый экаалюминий должен обладать 
большим постоянством, чем сам А1С13. Объем его атома, судя 
по соображениям того же рода, какие приложены при опреде
лении свойства экабора, должен быть близок к 11,5, т. е. удель* 
ный вес его в металлическом состоянии будет близок к 6,0. 
Свойства этого металла во всех отношениях должны представ
лять переход от свойств алюминия к свойствам индия, и очень 
вероятно, что этот металл будет обладать большей летучестью, 
чем алюминий, а потому можно надеяться, что он будет открыт 
спектральным исследованием, подобно тому, как открыты следу
ющие за ним индий и талий, хотя он будет, конечно, менее ле
туч, чем оба эти элемента, а потому и нельзя ждать для него 
столь резких спектральных явлений, какие привели к открытию 
этих последних.

Но мне кажется наиболее интересным, из несомненно недос
тающих металлов будет тот, который принадлежит к IV группе 
аналогов углерода, именно к третьему ряду. Это будет металл, 
следующий тотчас за кремнием, и потому назовем его экасили- 
цием. Экасилиций должен обладать атомным весом около Es =  
= 72, потому что за ним следует в этом ряду мышьяк. По свойст
вам своим экасилиций должен обладать качествами, средними 
между кремнием и оловом, точно так, как и экаалюминий дол
жен обладать свойствами, средними между алюминием и инди
ем. Экасилиций (довольно легко восстанавливаемый из E s02 и 
K2EsFe) должен иметь объем около 13, потому что объем крем
ния 11, а объем олова 16. Того же самого результата достигаем, 
если пойдем в ряду третьем и перейдем от цинка, объем которо
го равен 9, к экаалюминию, экакремнию и мышьяку, объем 
которого 14, а потом перейдем к Se=18 и Вг =  27. В этом ряду, 
как и в следующих нечетных рядах, объем последовательно уве
личивается, начиная с меди до брома, следовательно, свобод
ный экасилиций должен иметь удельный вес около =  5,5. Осталь
ные его свойства будут настолько напоминать свойства кремния 
и мышьяка, насколько свойства самого мышьяка напоминают 
свойства фосфора и селена, т. е. это будет, во всяком случае, 
плавкий металл, разлагающий водяные пары, не действующий 
почти на кислоты, т. е. не выделяющий из них водорода и обра
зующий очень малопостоянные соли. Щелочи, конечно, будут 
оказывать на него действие, подобное тому, которое оказывают 
они на пинк и мышьяк. Окись экасилиция E s02 должна обладать 
Удельным объемом, близким к 22, потому что этот объем свой
ствен и окиси кремния, и окиси олова и потому, что такой же 
объем получается, исходя из свойств других окисей элементов,



относящихся к третьему ряду, а потому удельный вес окиси это
го металла должен быть близок к 4,7. Что касается до основных 
свойств этой окиси ЕзОг, то они должны быть весьма малы: в 
кремнеземе их почти не существует, а в окиси олова они также 
слабо развиты, а потому ближе всего в этой окиси должно ожи
дать свойств титановой кислоты...

Мне кажется наиболее вероятным найти экасилипий в соеди
нениях титана и циркония, хотя обработка минералов, содержа
щих эти элементы, представляет по нерезкостн окисленных форм 
титана и циркония много важных практических затруднений...

Приведенные выше указания на свойства ожидаемых эле
ментов, конечно, никому не покажутся лишенными твердых 
оснований, и было бы немаловажным приобретением для тео
ретической стороны предмета, если бы хотя один из ожидаемых 
элементов был с положительностью открыт и свойства его ока
зались бы такими, какими можно представить их себе при срав
нениях, основанных на естественной системе, в которую должно 
расположить элементы по величине их атомного веса.

Приложение начала периодичности к отысканию неоткрытых 
элементов и к определению их свойств, по моему мнению, со
ставляет наиболее резкую форму для суждения о практической 
применимости к научной разработке химических данных тех 
выводов, которые основаны на естественной системе элементов 
и на совокупности сведений, которые мы имеем об известных уже 
элементах. Не увлекаясь представляющимися с первого раза 
достоинствами подобной системы, должно будет, однако, приз
нать окончательно ее справедливость по крайней мере тогда, 
когда выведенные на основании ее свойства неизвестных еще 
элементов оправдаются действительным их открытием, потому 
что нужно же сознаться, что до сих пор химия не обладала сред
ством предугадывать существование новых простых тел, и если 
их открывали, то только путем непосредственного наблюдения. 
Думаю, что применение предложенной системы элементов к сли
чению как их самих, так и соединений, образуемых ими, пред
ставляет уже в настоящее время такие выгоды, каких не давала 
ни одна из точек зрения, до сих пор применяемых в химии. Но 
для окончательной убедительности в справедливости заключе
ний, основанных на применении этой системы, необходимы еще 
и некоторые новые подкрепления, в особенности более точные 
исследования атомных весов некоторых элементов и определение 
физических свойств некоторых их соединений.

(Естественная система элементов и применение ее 
к указанию свойств неоткрытых элементов. — ЖУР' 
нал Русского физико-химического общества, 1871.)



Л. Л. Петров
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН 

И ОТКРЫТИЕ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ

Инертные газы были открыты в конце прошлого столетия, 
однако их историю следует датировать с 1785 г., когда англий
ский химик Г. Кавендиш высказал некоторые сомнения в одно
родности «флогистированной части воздуха», т. е. азота. Б своем 
эксперименте по синтезу азотной кислоты он пропускал элект
рическую искру через смесь атмосферного воздуха с кислородом 
в присутствии гидроксида калия. При этом происходил синтез 
оксида азота (IV), который поглощался гидроксидом калия с 
образованием нитрата калия. Г. Кавендиш обратил внимание, 
что после поглощения избыточного кислорода всегда остается 
незначительный остаток воздуха, составляющий не более V120 
исходного объема азота. Но наблюдение Г. Кавендиша осталось 
незамеченным и после классических работ химиков конца 
XVIII в. Дж. Блэка, Дж. Пристли, К. Шееле и А. Лавуазье, 
приведших к открытию кислорода, азота и оксида углерода (IV). 
Ученые считали, что состав атмосферного воздуха уже полностью 
изучен.

Только через 110 лет в результате опытов английских уче
ных (Д. Рэлея, У. Рамзая и М. Траверса) было установлено, 
что атмосферный воздух содержит пять новых газовых компо
нентов: ксенон, аргон, неон, гелий, криптон, получивших затем 
общее название инертных элементов. Одновременно стало ясно, 
что впервые инертные газы получил Г. Кавендиш. Ведь именно 
они составляли ту небольшую часть воздуха, которая оставалась 
после практически полного поглощения кислорода и азота. В сен
тябре 1892 г. выдающийся английский физик лорд Рэлей заме
тил разницу в значении плотностей азота, выделенного из возду
ха, и азота, полученного при пропускании смеси воздуха и 
аммиака над раскаленной медной проволокой. «Я озадачен не
давними результатами, — писал ученый,— и буду весьма призна
телен, если читатели предложат объяснение этого несоответст
вия. Используя два разных метода, я получил совершенно раз
личные значения. Разница составляет около Уюоо и сама по себе 
невелика, но выходит за пределы ошибок эксперимента и может 
быть приписана некоторым отклонениям в характере газа»1. 
В 1894 г. Д. Рэлей объяснял это явление существованием в 
воздухе неизвестного газа с большей, чем у азота, плотностью.

Проблема азота увлекла другого английского исследователя, 
профессора Уильяма Рамзая, который в результате изучения 
периодической системы элементов пришел к выводу, что в конце



первого ряда таблицы имеются свободные места для газовых 
элементов. Новые элементы, по мнению У. Рамзая, должны 
иметь плотность по водороду около 20 и их примесь могла бы 
легко объяснить более высокое значение плотности атмосфер
ного азота. Начиная с апреля 1894 г. У. Рамзай проводит экспе
риментальную работу по изучению указанных Д. Рэлеем ано
малий в значении плотностей азота. Занимаясь ранее опытами 
по исследованию взаимодействия азота и водорода в присутст
вии нагретых металлов, У. Рамзай обнаружил, что раскаленные 
докрасна стружки магния легко поглощают азот.

Основываясь на этом наблюдении, он предположил, что если 
удастся осуществить полное поглощение азота из замкнутого 
пространства, то при этом можно надеяться на изолирование 
инертного газа, вероятно являющегося примесью азота. В соот
ветствии с этой идеей У. Рамзай поставил опыты, в процессе 
которых атмосферный азот многократно пропускал через трубку, 
наполненную раскаленным магнием1. Дополнительное поглоще
ние азота достигалось применением уже знакомого нам метода 
Г. Кавендиша — пропускание искрового электрического разряда 
через смесь остаточного газа с кислородом1 2. Как и предполагал 
У. Рамзай, в результате был изолирован газ, который оказался 
в 20 раз тяжелее водорода. Спектральный анализ выявил группу 
красных и зеленых линий, которые, очевидно, не принадлежали 
спектру какого-либо из известных элементов.

В августе 1894 г. У. Рамзай и Д. Рэлей представили Британ
ской ассоциации сообщение о том, что тщательно очищенный от 
всех других известных компонентов воздуха азот содержит до 
1% неизвестного ранее газа и что наиболее характерным свойст
вом нового компонента воздуха является его инертность. Все 
попытки заставить новый газ взаимодействовать с другими, даже 
наиболее реакционноспособными веществами, оказались безре
зультатными. Поэтому решили присвоить новому элементу наз
вание «аргон», т. е. недеятельный (от древнегреческих слов 
pyov— работа, а — нет). «Вследствие его недеятельности,— ука
зывает У. Рамзай,— мы дали ему название аргон; в самом деле, 
он не вступает в соединение ни с одним элементом. Как пола
гал Муассан, на аргон не действует даже фтор» 3.

Необычные свойства аргона вызвали оживленные дискуссии. 
Научная печать была переполнена многочисленными догадками, 
предположениями относительно происхождения нового газа, его 
свойств и положения в периодической системе элементов. В выс
туплениях известных ученых открытие У. Рамзая и Д. Рэлея 
даже подвергалось сомнению. Трудно было поверить, что в

1 Магнии с азотом образуют нитрид магния.
2 При пропускании электрической искры через зоздух азот соединяется 

с кислородом.
3 Цит. по кн.: С о л о в ь е в  Ю. И., П е т р о в  Л. П. Вильям Рамзай. М., 

1971, с. 105.



состав атмосферного воздуха входит неизвестный ранее компо
нент, обладающий к тому же уникальным свойством полной хи
мической «бездеятельности».

Яркие воспоминания, характеризующие обстановку этого вре
мени, были оставлены У. Тильденом, современником У. Рамзая: 
«Многочисленные любители физики принялись высказывать все
возможные экстравагантные гипотезы относительно роли аргона 
в природе. Даже молодые студенты заразились эпидемией, и от
веты на экзаменационные вопросы показали, что кислород как 
составная часть нашего воздуха был почти забыт. Каждый ста
рался изложить экзаменатору все, что знает об аргоне»1.

В 1868 г. при изучении спектральных линий солнечных про
туберанцев французский астроном П. Жансен и английский аст
рофизик Н. Локьер обнаружили яркие желтые линии, которые 
не совпадали с линиями уже известных на Земле элементов. 
Н. Локьер поэтому предположил, что в атмосфере Солнца при
сутствует неизвестный на Земле «солнечный» элемент — гелий 
(от греческого г]Мо$ — солнце).

На протяжении последующей четверти века после открытия 
гелия его считали гипотетическим элементом, существование 
которого связывали только с солнцем. Сам Н. Локьер был скло
нен думать, что гелий — это составная часть всех химических 
элементов, т. е. «первичная материя».

В феврале 1895 г. У. Рамзаю стали известны работы амери
канского химика У. Гиллебранда, который нашел, что некоторые 
минералы, содержащие редкие элементы, например уран и то
рий, при нагревании или обработке кислотами выделяют какой- 
то инертный газ, который был принят им за азот.

В этот период У. Рамзай занимался поиском возможных сое
динений аргона и поэтому заинтересовался сообщением У. Гил
лебранда и решил поставить опыты с приобретенным им мине
ралом клевеитом. При этом У. Рамзай считал, что если аргон 
вступает в какие-либо реакции, то наиболее вероятно образова
ние его соединений с редкими элементами. Приступив к опытам, 
он обнаружил, что при обработке минерала горячей серной кис
лотой выделяется газ, который в соответствии с наблюдениями 
У. Гиллебранда напоминает азот. Однако первый же спектраль
ный анализ принес неожиданные результаты. В спектре этого 
газа выделялась яркая желтая линия, которую не давали ни 
азот, ни аргон. Анализ спектра подтвердил, что яркая линия 
принадлежит элементу, ранее открытому на Солнце — гелию. 
Подобно аргону, гелий также оказался химически инертным га
зом. Независимо от У. Рамзая гелий в 1895 г. был обнаружен 
в минерале клевеите шведским химиком П. Клеве (1840—1905). 
Говоря о гелии, можно провести интересную историческую ана



логию. Этот элемент был обнаружен на Солнце почти одновре
менно двумя учеными — П. Жансеном и Н. Локьером. Его откры
тие на Земле было снова сделано двумя учеными, работающими 
независимо друг от друга.

После открытия аргона и гелия У. Рамзай приходит к выво
ду, что должен существовать еще один неоткрытый элемент, 
обладающий такой же химической инертностью и атомной мас
сой, равной 20. Это предположение ученый высказал в своем 
знаменитом выступлении на съезде Британской ассоциации в 
Канаде (август 1897 г.).

На первоначальном этапе были предприняты попытки найти 
новый газ в минералах, метеоритах и природных водах. При 
этом У. Рамзай изучил практически все доступные в то время 
минералы. Кроме того, он исследовал газы из различных мине
ральных источников Англии, Шотландии и Исландии. Предпри
нятые усилия, однако, оказались безрезультатными. Каких-либо 
следов «неоткрытого газа» обнаружить не удавалось.

В начале 1898 г. У. Рамзай со своим учеником М. Траверсом 
вновь обратился к составу атмосферы и прежде всего решил 
тщательно изучить различные фракции, образующиеся при ис
парении жидкого воздуха, техника получения которого к тм у  
времени была достаточно освоена. В ходе эксперимента иссле
дователи отобрали наиболее тяжелую фракцию жидкого возду
ха, спектральный анализ которой выявил яркие зеленовато- 
желтые линии. В тот же вечер, вспоминал У. Рамзай, они опре
делили плотность нового газа по водороду. Она на 2 единицы 
превышала плотность аргона и была равна, следовательно, 22; 
ученые назвали этот газ криптоном, т. е. скрытым.

Судя по воспоминаниям М. Траверса, открытие криптона ока
залось для У. Рамзая неожиданностью: будучи убежденным в 
существовании неоткрытого газа с атомной массой 20, У. Рам
зай, однако, забыл, что его следует искать только в наиболее 
легких фракциях. Как и можно было ожидать, «неоткрытый газ» 
был в конце концов обнаружен У. Рамзаем и М. Траверсом в 
наиболее летучей фракции жидкого азота. Им оказался неон, 
который получил свое название при следующих необычных об
стоятельствах, рассказанных позже самим У. Рамзаем: «Трубка 
светилась ярко-красным светом, зависящим от большого числа 
красных линий. Когда мы в первый раз рассматривали этот 
спектр, при этом находился мой двенадцатилетний сын Вилли. 
«Отец, — сказал он, — как называется этот красный газ?» — 
«Это еще не решено», — ответил я. «Что он новый?» — полюбо
пытствовал он. «Новооткрытый»,— возразил я. «Почему бы в та
ком случае не назвать его novum, отец?». — «Это не идет, пото
му что novum не греческое слово, — ответил я, — но мы назовем 
его неоном, это по-гречески значит новый»1.



У. Рамзай далее вспоминает: «Плотность этого газа по во
дороду была равна 10 или скорее — 9, так как он еще не был 
чист... Он был очищен путем замораживания в машине, сконст
руированной Траверсом при содействии моего механика Голь- 
динга. Его плотность по водороду тогда была такой именно, 
которую мы ожидали, т. е. 10, а его атомный вес, следовательно, 
был равен 20»1.

В июле 1898 г. при фракционировании жидкого воздуха 
У. Рамзай и М. Траверс обнаружили еще один из инертных га
зов. Спектральный анализ самой тяжелой фракции показал 
серию голубых линий, которые, как оказалось, принадлежат но
вому газу. По предложению У. Рамзая, этот газ был назван 
ксеноном или незнакомцем.

Открытие аргона и его аналогов явилось для периодического 
закона трудным испытанием. Прежде всего возник естественный 
вопрос о расположении новых элементов в периодической систе
ме, в которой, как это казалось, свободных мест уже не оста
валось. Положение осложнялось еще и тем, что инертные газы 
обладали неожиданными и непредвиденными свойствами: ну
левой валентностью, одноатомностью молекул, химической без
деятельностью. Некоторые ученые поэтому пришли к выводу, 
что к аргону и другим новооткрытым газам периодический за
кон неприменим, поскольку основой построения системы они счи
тали способность элементов к образованию соединений. Другие 
исследователи полагали, что периодическая система не может 
вместить в себя новооткрытые элементы.

В одном из изданий своего фундаментального труда — «Ос
новы химии» — Д. И. Менделеев отмечал, что «при установле
нии периодической системы (1869) не только не были известны 
аргон и его аналоги, неспособные к каким-либо обычным формам 
соединений, но и не было повода подозревать возможность су
ществования подобных элементов. Ныне, когда известна целая 
их группа: Не, Ne, Аг, Кг и Хе, когда стало очевидным, что у 
них столь же много общего, как в группе щелочных металлов или 
у галоидов, надо было признать, что они так же между собой 
близки, как эти последние. Это было своего рода испытанием 
теоретической стороны периодического закона.

Эти элементы по величине их атомных весов заняли точное 
место между галоидами и щелочными металлами, как показал 
В. Рамзай в 1900 г. Из этих элементов необходимо образовать 
свою особую, нулевую группу, которую прежде всего в 1900 г. 
признал Эррера в Бельгии. Считаю здесь полезным присовоку
пить, что прямо, судя по неспособности к соединениям элемен
тов I группы и по духу периодической системы, ждал для них 
меньшего атомного веса, чем для щелочных металлов. Это так



и оказалось, а если так, то это обстоятельство, с одной стороны, 
служит подтверждением правильности периодических начал, а 
с другой стороны, ясно показывает отношение аналогов к дру
гим, ранее известным элементам»1.

Сам У. Рамзай первоначально расположил открытые им эле
менты в VIII группе и обнаружил одно свободное место между 
гелием (Н е= 4) и аргоном (Ат =  40), а также несколько свобод
ных мест ниже аргона.

Значительно позже инертные элементы составили самостоя
тельную группу периодической системы. Таким образом, серьез
ные трудности, возникшие на пути периодического закона, прев
ратились в его триумф.

Д. И. Менделеев считал У. Рамзая одним из «укрепителей» 
периодического закона, «поскольку он открыл Не, Ne, Аг, Кг и 
Хе, определил их атомные веса и эти числа вполне подходят к 
требованиям периодической системы элементов1 2.

Открытие и исследование инертных газов — это одно из наи
более ярких эпизодов в истории науки. Оно не только позволило 
завершить изучение состава атмосферы, но оказало значитель
ное влияние на развитие многих областей современной физики и 
химии и привело к фундаментальным работам в области теории 
строения атома, кинетической теории газов, спектрального ана
лиза.

Г. В. Быков
ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОНА

Во многих научных монографиях, учебниках, популярных 
брошюрах, статьях и др. можно прочитать, что электрон был 
открыт в 1897 г. английским физиком Джозефом Джоном Том
соном (1856—1940). Так думал и я — автор этого небольшого 
очерка. Несколько лет назад меня заинтересовал вопрос о проис
хождении электронных представлений в химии. Нетрудно было 
найти большую статью немецких химиков Р. Абегга и Г. Бод- 
лендера, в которой впервые электронные представления приме
нены к объяснению природы валентности и сродства атомов друг 
к другу. Их статья была опубликована на немецком языке в 
1899 г., а в следующем году переведена на русский язык. Ав
торы этой статьи ссылаются как на первоисточник своих взгля
дов на «гипотезу электрических атомов В. Нернста»3. Вальтер 
Нернст (1864— 1941) — крупнейший немецкий физико-химик 
конца XIX — начала XX в. — действительно в 1898 г. во втором 
издании своей книги «Теоретическая химия» уже вводит элек

1 М е н д е л е е в  Д. И. Соч. М.—Л., 1954, т. 24, с. 147.
2 М е н д е л е е в  Д. И. Периодический закон. М., 1958, с. 324.
3 А б е г г  Р и Б о д л е н д е р  Г. Жури. Русск. физ.-хим. о-ва. Часть

хим., т. 32, отд. 2, 1900, с. 132.



тронные представления для объяснения образования ионов, а 
еще раньше, в мае 1897 г., В. Нернст в небольшой статье в жур
нале «Доклады Немецкого химического общества» говорит об 
электрических зарядах и связывает существование их с «фи
зической проблемой электропроводности, физико-химической 
проблемой электрических валентных зарядов и химической за
гадкой большого различия между металлами и металлоида
ми» 1. И самое удивительное, в этой статье упоминается не 
Дж. Томсон, а немецкий физик (точнее, геофизик) Эмиль Ви- 
херт (1861—1928) как исследователь, экспериментально дока
завший существование этих зарядов.

Какая неожиданность! Источник, откуда начинаются элек
тронные представления в химии, обнаружен, но привычная 
картина открытия электрона затуманилась. Как будто бы в 
постановке знакомой пьесы вдруг появился на сцене новый 
персонаж.

Конечно, в первую очередь, еще не беря в руки работ 
Дж. Томсона, я принялся за розыски работы Э. Вихерта, на ко
торую ссылается В. Нернст. И вот в одной богатой старинными 
изданиями и известной только специалистам московской биб
лиотеке я нахожу нужный мне журнал со статьей Э. Вихерта. 
Это «Записки физико-экономического общества» в Кёнигсберге, 
в Пруссии за 1897 г. Том этот до меня еще не был никем раз
резан, настолько он мало кого-либо интересовал. И вот что я 
прочел у Э. Вихерта...

Однако прежде несколько слов о том, как возникла сама 
идея экспериментального доказательства существования мате
риальной частицы, несущей электрический заряд. Ведь исследо
вание Э. Вихерта — это, во-первых, продолжение работ других 
ученых и только, во-вторых, его собственный вклад в науку.

Еще в середине XVIII в. Бенджамин Франклин, знаменитый 
американский ученый и политический деятель, изобретатель 
громоотвода, высказал предположение, что «электрическая суб
станция» состоит из очень мелких частиц и поэтому способна 
проникать сквозь металлы. Из законов электролиза, открытых 
М. Фарадеем в 1834 г., следует вывод о кратном отношении за
рядов ионов, которое можно объяснить существованием «моле
кул электричества». Такое объяснение и было предложено 
английским физиком Дж. Максвеллом в 1873 г. На следующий 
год ирландский физик Д. Стоуни попытался рассчитать элемен
тарный заряд электричества. Он полагал, что искомый заряд 
равен отношению количества электричества, необходимого для 
выделения при электролизе определенного количества водоро
да, к соответствующему числу атомов водорода. Д. Стоуни полу
чил величину 0,3 -10~10 вместо 4,8 -10~10 абс. эл. стат. ед. заряда, 
как это принято теперь для заряда электрона. А самый термин

1 N e r n s t  W. Berichte der Deutsch. Chem. Gesell., 1897, 30. Jg., S. 1563.



«электрон» Д. Стоуни предложил в 1891 г. Свою работу по 
расчету элементарного заряда электричества он опубликовал в( 
1881 г., когда крупнейший немецкий физик того времени Гер
ман Гельмгольц, исходя из законов электролиза, также при
шел к выводу о существовании квантов положительного и отри
цательного электричества.

Физикам предстояло найти пути для экспериментальной про
верки предположения о существовании таких квантов электри
чества, а также для выяснения вопроса о том, обладают ли они 
массой или не обладают, как, например, световые корпускулы, 
согласно старой ньютоновской теории света. Такую проверку 
удалось осуществить при исследовании катодных лучей. Изуче
ние электрического разряда в разреженных газах началось 
тотчас же после изобретения в 1855 г. ртутного вакуумного на  ̂
coca, позволяющего получить хороший вакуум. Английский 
физик Уильям Крукс в 1879 г. обнаружил, что катодные лучи 
отклоняются в магнитном поле. Он ошибочно объяснил это тем, 
что молекулы остаточного газа, соприкасаясь с катодом, заря
жаются отрицательно и отталкиваются от него, образуя катод
ные лучи. Выдвигались и другие предположения, в том числе 
принятая большинством немецких физиков, работавших в этой 
области, волновая теория природы катодных лучей.

Однако в пользу предположения о материальной природе 
катодных лучей к середине 90-х годов XIX в. появлялись все 
новые доказательства. Экспериментаторов и теоретиков боль
ше стал интересовать вопрос: что представляют собой матери
альные частицы катодных лучей — молекулы, атомы или что  ̂
нибудь от них отличное? К этому времени уже почти однознач
но было показано, что катодные лучи различного происхожде
ния представляют собой поток одинаковых отрицательно заря
женных частиц. Массу их измерить непосредственно не предста
вилось возможным, поэтому, исследуя поведение катодных лу-( 
чей в магнитном и электрическом полях в различных
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установках, физики пытались определить удельный заряд —
отношение заряда катодной частицы к ее массе. Поскольку ве
личина элементарного заряда электричества была уже вычис
лена Д. Стоуни, а за ним более точно и другими физиками 
(лишь в 1897 г. были поставлены специальные опыты поопре-
делению этого заряда), то из отношения — можно было найти 
т — массу катодной частицы.

В январе 1897 г. Э. Вихерт сообщил о результатах своего 
исследования в этой области: «...мы должны задаться вопросом, 
какого рода эти электрические частицы, идет ли здесь речь об 
известных химических атомах или атомных группах, или же о 
телах иного рода. Целью моего экспериментального исследова
ния было получение ответа на этот вопрос. Оно показало, что



мы имеем дело не с атомами, известными из химии, потому что 
масса движущихся частиц оказалась в 2000—4000 раз меньше 
массы атома водорода, т. е. легчайшего из известных химичес
ких атомов» 1. В сентябре 1897 г. Э. Вихерт уточнил, что масса 
исследованных им частиц в 1000—2000 раз меньше массы ато
ма водорода.

Э. Вихерту принадлежит честь установления существования 
первой ставшей известной физикам и химикам элементарной 
частицы — электрона. Однако предубеждение против сущест
вования материальных частиц с массой меньше массы атома 
водорода было настолько велико и распространено, что 
Дж. Томсон и немецкий физик Вальтер Кауфман, получившие
примерно такое же значение — весной 1897 г., посчитали ма
лое значение т в этом отношении невероятным. Дж. Томсон в 
своих воспоминаниях говорит, что он пришел к такому выводу 
«с большим нежеланием» и только после того, как эксперимен
ты продолжали подтверждать значение — и не оставляли дру-
гой возможности для объяснения, кроме признания малой ве
личины т. Правда, Дж. Томсон сделал после этого очень мно
го для развития электронных представлений в физике и химии.
Он предложил электронную модель атома, связал эту модель с 
периодической системой элементов, предложил электронный 
механизм образования химической связи и т. д. И хотя его тео
ретические модели оказались затем неверными, они намечали 
правильный путь поисков, что впоследствии помогло дать отве- , 
ты на вопросы (долгое время мучавшие ученых) о строении 
атомов, природе валентности, причинах вступления атомов в 
химическое взаимодействие и о природе периодической зависи
мости свойств элементов от заряда ядра.

В противоположность Дж. Томсону Э. Вихерт не нашел под
держки и в научной среде. Может быть, это объясняется тем, 
что почти все немецкие физики, за исключением самого Э. Ви- 
херта, были сторонниками понимания природы катодных лучей 
как волнового процесса. Во всяком случае, по воспоминаниям 
крупного советского физика А. Ф. Иоффе, в Геттингене, куда 
Э. Вихерт в том же, 1897 г. переехал из Кёнигсберга, местные 
представители науки «третировали прекрасного ученого про
фессора геофизики Вихерта»1 2.

История открытия электрона во многом поучительна. Она 
показывает, как в определенные моменты в истории науки к 
изучению какого-нибудь явления устремляются многие исследо
ватели в разных странах, но это открытие делает тот, кто наи-

1 W i e c h e r t  Е. Schriften phys.-okon. Gesell. zu Konigsberg, 1897,
38 Jg., S. 10.

2 И о ф ф е  А. Ф. Встречи с физиками. Мои воспоминания о зарубеж
ных физиках. М., 1962, с. 34.



более смело порывает с традиционными, принятыми подавляю
щим большинством ученых взглядами, превращающимися уже 
даже не в веру, а в суеверие. И вместе с тем видно, как имя 
первооткрывателя легко забывается, если он сам перестает ра
ботать в том же направлении.

Д. Я. Трифонов
В ЧЕМ ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ 
ЯВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ

Как устроен атом. Еще в 1911 г. английский физик Эрнст 
Резерфорд высказал идею, что атом — это своего рода миниа
тюрная модель Солнечной системы. В центре — положительно 
заряженное массивное ядро («Солнце»), вокруг которого по 
орбитам движутся электроны («планеты»). Поэтому-то резер- 
фордовская модель атома и получила название планетарной, 
или ядерной. Датский физик Н. Бор усовершенствовал ее. Он 
предположил, что электроны вращаются не по любым, всевоз
можным орбитам, а по вполне определенным. При этом, сог
ласно Бору, электронные орбиты могут быть сгруппированы в 
отдельные оболочки — так называемые электронные оболочки.

Для их обозначения он использовал латинские буквы К, L, 
М, N, О, Р, Q. Ближайшей к ядру оказывалась /С-оболочка 
затем шла L-оболочка и т. д.

И еще Н. Бор сделал вывод, что в каждой оболочке долж
но содержаться конечное число электронов. Если обозначить но
мер оболочки через п, то максимальные емкости оболочек бу
дут равны его удвоенному квадрату, т. е. 2п2.

Посмотрите, какими емкостями обладают электронные обо
лочки:

к L М N 0 Р Q
п 1 2 3 4 5 6 7

2 п2 2 8 18 32 50 72 98

Н. Бор высказал такую важную мысль: каждую электрон
ную оболочку, в свою очередь, можно разбить на подоболочки. 
И каждая подоболочка также должна содержать конечное чис
ло электронов. Сколько именно, Н. Бор пока не знал.

Но и эти сведения об устройстве атомов позволили ему по
ставить на повестку дня вопрос о том, как свойства элемен
тов связаны со строением их атомов. Он считал необходимым 
найти внутреннюю причину периодического изменения свойств 
элементов, разработать теорию периодической системы. Эта 
теория выяснила, почему редкоземельные элементы близки по 
своим свойствам и определила их окончательное число. Что же 
считать самым важным в устройстве менделеевской системы? 
Быть может, то, что периодическая система отражает периоди-



ческий закон: свойства химических элементов периодически 
изменяются по мере возрастания Z; то, что химически похожие 
элементы принадлежат к определенным группам.

Например, кислород, сера, селен, теллур, полоний размеща
ются в шестой группе системы. Но в той же груп
пе в виде параллельной вертикальной колонки распо
ложены еще три элемента: хром, молибден и воль
фрам. Они тоже сходны друг с другом. Эти две совокупности 
элементов оказались в одной группе. Каждая группа периоди
ческой системы подразделяется на две подгруппы — главную 
(а) и побочную (b). В нашем примере кислород и его аналоги 
составляют а-подгруппу, а хром и его аналоги — Ь-подгруппу.

И все же это не самое главное для структуры периодиче
ской системы. Тогда допустим, что основа основ — это понятие 
о периодах. Да, менделеевская система потому и называется 
периодической, что она состоит из совокупности периодов. 
В каждом периоде строго определенное число элементов. Каж
дый период начинается щелочным металлом и заканчивается 
инертным газом. Лишь первый период начинается с газообраз
ного неметалла — водорода. Конечно, все это существенно, од
нако не самое главное.

После работ Г. Мозли стало простым делом рассчитать чис
ло элементов в каждом периоде системы:

Номер периода 1 2 3 4 5 6 7
Число элементов 2 8 8 18 18 32 32

Взгляните внимательно на эти числа. Среди них нет ни од
ного, которое бы уже не встречалось нам в табличке числа 
электронов в отдельных электронных оболочках. Но в таком 
случае напрашивается простой вывод: в атомах элементов на 
протяжении одного периода целиком заполняется определен
ная электронная оболочка. Другими словами, выдерживается 
равенство: число элементов в периоде равно числу электронов 
в соответствующей оболочке. Но если это так, то связать пост
роение периодической системы со строением атома не составило 
бы труда. Однако в действительности это равенство справедли
во только для первого и второго периодов периодической систе
мы. Они содержат соответственно 2 и 8 элементов. Столько же 
электронов содержит первая и вторая электронные оболочки. 
Третья включает 18 электронов. Третий же период состоит, как 
и второй, из 8 элементов.

Жаль, но что поделаешь. Заманчивое равенство: емкость пе
риода равна емкости электронной оболочки, выполняется в 
очень ограниченных условиях.

И получается, что периодическая система построена по бо
лее сложному закону, чем система последовательно расположен
ных электронных оболочек. Вот здесь-то мы и можем ответить 
на поставленный .вопрос: самое главное в строении периодиче-



ской системы — это то, что емкости периодов, начиная со второ» 
го, попарно повторяются. Лишь первый период, состоящий из 
водорода и гелия, выпадает из общей закономерности. Почему 
же это так происходит? Ступеньки вместо плавной линии. А вот 
почему.

В атомах водорода и гелия заполняется /(-оболочка, содер
жащая два электрона. У гелия она заполнена, и потому он 
инертный газ (благодаря прочности двухэлектронной оболоч
ки). Н. Бор уже понимал, что химические свойства элементов 
зависят от числа и распределения электронов на внешних обо
лочках.

Элементам второго периода — от лития до неона (всего 8) — 
соответствуют 8 электронов в L-оболочке. Восьмиэлектронная 
внешняя оболочка (так же как и у гелия двухэлектронная) — 
устройство прочное. И неон, как и гелий, инертный газ.

Также 8 элементов — от натрия до аргона — составляют тре
тий период. Но в третьей, М-оболочке, должно быть 18 элек
тронов. Восемь из них появляются в атомах элементов третьего 
периода: аргон, как легко понять, тоже инертный газ. Но в 
М-оболочке остается еще 10 свободных мест для электронов. 
В атомах каких элементов эта десятка найдет себе приста
нище?

За аргоном в периодической системе следуют калий и каль
ций (щелочной и щелочноземельный металл). То, что мы виде
ли в предыдущих периодах, втором и третьем — у лития и бе
риллия, у натрия и магния, — свидетельствует: с калия должно 
начаться заполнение новой, iV-оболочки. Начинает строиться 
новый, четвертый период системы. Всего в нем 18 элементов. 
Следовательно, в их атомах должны распределяться 10 элек
тронов из М-оболочки и 8 электронов из Af-оболочки.

Н. Бор пришел к важному выводу: начиная с третьей, 
М-оболочки, заполнение электронных оболочек в атомах про
исходит не последовательно, постепенно до полной емкости 
(как это было у К- и L-оболочек). Оно происходит ступенчато. 
Другими словами, построение электронных оболочек временно 
прерывается, поскольку в атомах появляются электроны, при
надлежащие другим оболочкам.

Удивительный язык из четырех букв. Эти буквы в атомной 
физике носят название квантовых чисел и обозначаются так: 
п, I, пц, ms. Составляя определенные «слова», комбинации из 
этих четырех букв, можно «записать» состояние любого элек
трона в атоме любого химического элемента. И эти буквы не 
какие-нибудь таинственные символы. Они имеют вполне ре
альную основу.

Квантовое число п уже мелькнуло раз перед нашими глаза
ми— в формуле для емкости электронной оболочки (2м2). Сле
довательно, п равно номеру электронной оболочки, т. е. опреде
ляет принадлежность электрона к той или иной электронной



оболочке. Квантовое число п называется главным и принима
ет значения, равные числам натурального ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7... Последовательные значения п отвечают оболочкам К, L, М, 
N, О, Р, Q... Число п входит в формулу для определения энер
гии электрона; поэтому можно сказать, что главное квантовое 
число характеризует энергию электрона в атоме.

Орбитальное (или побочное) квантовое число I своим «при
сутствием» как бы подчеркивает неравноценность всех элект
ронов, относящихся к данной оболочке. Каждая оболочка (кро
ме первой) состоит из определенного числа подоболочек: их 
столько, чему равен номер содержащей их оболочки. Если 
/(-оболочка (п = 1) состоит из одной подоболочки, то L-оболоч- 
ка (п = 2) — из двух, М-оболочка (п = 3) — из трех и т. д. Каж
дая подоболочка данной оболочки характеризуется значением 
орбитального квантового числа. Оно принимает также целочис
ленные значения, но начиная с нуля, т. е. О, 1, 2, 3... Поэтому I 
не может быть больше или равно п. Значит, при п — 1 1 = 0. Ес
ли п = 2, 1 — 0 и 1. При п = 3 / — 0, 1, 2 и т. д. (/ меняется от О 
до п — 1).

В атомной физике электронные подоболочки по традиции 
принято обозначать строчными латинскими буквами: 5 (/ =  0), 
р ( /= 1 ), d ( /= 2), f (1=3). Вот какие подоболочки содержатся 
в электронных оболочках:

Оболочки Подоболочки

К (п =  1) ls(/= 0 )
II 2s(/= 0)2 /?(/= l)

М ( д = 3) 3s (/==0) 3/7 ( /= 1 )  3d (1=2)

II 4s ( /= 0 )4 /?  ( /= 1 )  4d(l=2)4f (1=3)
и т. д.

ОКОЛО б у к в  (5, p, d, f) есть главные квантовые числа.
Например, электроны 45-подоболочки характеризуются, таким 
образом, квантовым числом п = 4 и орбитальным 1=0. Двух 
квантовых чисел — главного п и орбитального / — вполне хва
тает для объяснения строения периодической системы элемен
тов на электронном языке. Нужно лишь знать, сколько имен
но электронов вмещают различные электронные подоболочки. 
Эти числа определяются с помощью третьего и четвертого 
квантовых чисел: mt и ms — магнитного и спинового.

Квантовое число / описывает тип электронных орбит. Маг
нитное квантовое число ггц связано с / и определяет, с одной 
стороны, направление расположения этих орбит в пространст
ве, а с другой — их число, возможное для данного /. А именно 
при данном I квантовое число mi принимает (2/ + 1) значений: 
от —I до + /, включая нулевое. Например, для 1 = 2 вот какую 
последовательность mi мы имеем: —2, —1, 0, + 1, + 2, а всего 
пять значений.



Число электронов на каждой орбите, отвечающей данному 
значению т /, не может быть более двух и определяется спино
вым квантовым числом mSt которое принимает только два зна
чения: + 1/2 и —‘/г- Других значений быть не может, поэтому & 
атоме на каждой орбите могут вращаться либо два, либо толь
ко один электрон. Итак, каждая электронная подоболочка мак
симально вмещает 2 (2/ + 1) электронов: 

s-подоболочка 2 (2 *0 + 1) = 2  электрона 
р-подоболочка 2 (2 * 1 +  1) = 6  »
d-подоболочка 2 (2 *2+ 1) = 10 »
/-подоболочка 2(2*3+1) =  14 »
В атоме нет и не может быть двух одинаковых электронов. 

Все электроны в атоме должны иметь разный набор значений 
четырех квантовых чисел: п, I, пи, ms. Этот закон известен в 
науке как принцип Паули (по фамилии швейцарского физика-, 
теоретика). Зная число электронов в данном атоме, равное его 
порядковому номеру в периодической системе, мы можем 
«строить» атом, рассчитывать структуру его внешней электрон
ной оболочки.

Наконец-то мы имеем в распоряжении все, чтобы дать 
«электронную» запись периодической системы и объяснить при
чины периодического изменения свойств элементов.

Периодический закон электронных оболочек. Д. И. Менде
леев в свое время установил, что в ряду элементов, располо
женных по размерам их атомов, периодически повторяются', 
сходные по свойствам элементы. Н. Бор установил по
добную закономерность для электронных оболочек: по мере 
увеличения порядкового номера элемента периодически повто
ряются сходные типы внешних электронных оболочек атомов. 
Например, у всех щелочных металлов на внешней оболочке 
атомов имеется один s-электрон, а у всех благородных газов, 
(кроме гелия)— шесть р-электронов. Следовательно, химиче
ское сходство элементов есть результат одинакового устройст
ва внешних электронных оболочек их атомов. Периодические- 
изменения свойств элементов есть следствие периодической пов
торяемости сходных электронных конфигураций атомов. Свой
ства химических элементов связаны самым непосредственным 
образом со строением атомов. Точнее говоря, с числом и рас
положением электронов на внешней (а часто и на предшеству
ющей) электронной оболочке. Вот те основные положения, ко-, 
торые составляют фундамент теории периодической системы эле
ментов.

Записанная на электронном языке, периодическая система 
сразу наполнилась новым физическим содержанием. Давайте № 
мы с вами последовательно воспроизведем эту запись. Посколь
ку первый и второй периоды системы элементов соответствуют 
заполненным К- и L-оболочкам, то «электронная структура» 
этих периодов изобразится гак:



первый период (Н — Не) : Is2
второй период (Li—Ne): 2 s2 2р6
Так как третий период (Na—Аг) аналогичен второму, в 

«электронной» записи он выглядит так: 3s2 Зр6.
А где же остальные 10 электронов из З^-подоболочки? Они 

появятся в атомах последующих элементов, но не сразу. В чет
вертом периоде у калия и кальция сначала строится 45-подобо- 
лочка и лишь у следующего за ними скандия начинается постро
ение Зй-подоболочки (благодаря оставшимся неиспользованными 
десяти З^-электронам). Этот процесс завершится у цинка. 
А от галлия до криптона в атомах конструируется 4р-подобо- 
лочка.

Теперь легко изобразить структуру четвертого периода 
(К—Кг) : 4s2 3d10 4р6. И так же легко понять, почему этот пери
од состоит из 18 элементов.

Строение пятого периода (Rb—Хе) аналогично строению 
четвертого, и если вы напишете 5s24di05p6, то тем самым да
дите электронное выражение устройства пятого периода.

Так мы добрались до шестого периода, в котором располага
ются редкоземельные элементы. Электронный «язык» удиви
тельно просто сумел решить многолетнюю проблему: объяснить 
удивительное подобие их химических свойств. Но чтобы расска
зать, как именно, сделаем небольшое отступление.

Большая заслуга Н. Бора состояла не только в том, что он 
совершенно правильно представил последовательность заполне
ния электронных оболочек и подоболочек в атомах. Он умело 
использовал эти представления для объяснения химических 
свойств элементов.

Почему, например, так химически активны все щелочные 
металлы? Потому, что их атомы содержат на внешней оболоч
ке один-единственный s-электрон. Он легко отщепляется. Поте
ряв s-электрон, атом щелочного металла становится ионом со 
структурой атома ближайшего инертного газа. А подобная 
структура — прочное образование.

Почему во втором и третьем периодах при переходе от эле
мента к элементу свойства последних заметно изменяются? Н а
пример, бор отличается от бериллия, азот мало, чем напомина
ет углерод. Да все потому, что добавление нового электрона во 
внешнюю оболочку расширяет валентные возможности атома.

А вот теперь посмотрите: в больших периодах имеется по 
десяти d-элементов. Все они металлы и по свойствам своим от
личаются гораздо меньше, чем s- и p-элементы. В чем причина? 
В том, что почти у всех элементов внешняя электронная обо
лочка устроена совершенно одинаково. У подавляющего боль
шинства d-элементов в ней содержится по два s-электрона. 
И, следовательно, «образ жизни» d-элементов, их отличие друг 
от друга определяются числом электронов в d-подоболочке. 
А ведь эта подоболочка не внешняя, расположена ближе к яд



ру атома, сильнее притягивается им. Она не столь химически 
активна.

Все эти закономерности стали понятными благодаря иссле
дованиям Н. Бора. Они решили загадку редких земель. Чтобы 
понять, как именно, разберемся в устройстве шестого периода 
периодической системы. Ведь это в нем располагается область 
редкоземельных элементов. Шестой период начинается так же, 
как и все предыдущие. У цезия и бария появляются 5-электро
ны, принадлежащие уже к шестой, р-оболочке. Далее следует 
лантан — родоначальник ряда редкоземельных элементов. Срав
нивая его свойства со свойствами его предшественников по 
группе — скандием и иттрием, Н. Бор предположил: очередной 
электрон лантана есть 5с?-электрон.

А далее начинается заполнение «забытой» 4/-подоболочки. 
Она принадлежит к четвертой, N-оболочке. Но уже появились в 
атомах элементов 5s- и 5р-электроны и, наконец (у цезия и ба
рия), заполнилась 65-подоболочка, а 4/-подоболочка все так и 
оставалась в тени. И только теперь пришел ее черед. На про
тяжении 14 элементов, начиная с церия, происходит ее постро
ение.

Заканчивается построение 4/:-подоболочки, считал Н. Бор, в 
атоме лютеция — элемента № 71.

Но 4/-подоболочка глубоколежащая. Она фактически не спо
собна поставлять электроны для участия в химических связях. 
Она гораздо более инертна, чем d-подоболочки. Поэтому хими
ческое поведение редкоземельных элементов всецело зависит от 
трех наружных электронов — двух 65-электронов и одного «лан- 
танового» 5^-электрона. Поэтому-то все редкоземельные эле
менты так удивительно похожи и все, как правило, трехвалент
ны. Именно так и рассуждал Н. Бор.

Физику удалось сделать то, над чем долго и бесплодно би
лись химики.

И. С. Дмитриев 
ЭЛЕКТРОН В АТОМЕ

Как было показано в первые десятилетия нашего века, при 
изучении атома классическая механика оказывается непригод
ной. Строение и свойства атома, свойства электронов и атом
ных ядер, сам факт устойчивости системы, состоящей из поло
жительно заряженного ядра и отрицательно заряженных элек
тронов, изучение атомов и молекул — все эти и другие явления 
потребовали для своего объяснения принципиально новых идей 
и понятий, отличных от классических. В чем же состоят отли
чительные черты этой неклассической, или, как ее принято назы
вать, квантовой, механики, лежащей в основе физики микро
мира?



Начнем с описания следующего опыта. Электроны опреде
ленной энергии, вылетая из некоего источника, проходят по
одиночке через маленькие отверстия, находящиеся в постав
ленной на их пути преграде (например, пластинке), а затем 
попадают на фотопластинку, вызывая ее почернение. После 
проявления фотопластинки на ней можно увидеть совокупность 
чередующихся светлых и темных колец, т. е. дифракционную 
картину. Явление дифракции является одним из характерных 
свойств волн. Оно заключается в том, что волна способна оги
бать препятствия. В данном случае роль препятствия играют 
края маленького отверстия. Дифракционная картина, обнару
живаемая на фотопластинке, представляет собой очень слож
ное физическое явление, включающее в себя как собственно 
дифракцию, так и интерференцию (т. е. наложение) вторич
ных волн, поэтому мы его здесь рассматривать не будем. Для 
нас важно другое: и дифракция и интерференция говорят о 
наличии у электрона 1 волновых свойств, ибо только волны спо
собны огибать препятствия и налагаться друг на друга в местах 
их встречи.

Следовательно, электрон — это волна?! Но не будем торо
питься с выводами. Обратимся вновь к нашему опыту, точнее, 
к его финальной части — засвечиванию фотопластинки. Каждый 
электрон, попадая на фотослой, дает почернение только в 
одном месте (в одном зерне фотослоя), что свидетельствует о 
наличии у электрона корпускулярных свойств. Ведь будь элект
рон волной, он засветил бы (более или менее равномерно) всю 
пластинку. В одних условиях, 
скажем проходя через малое 
отверстие, электрон ведет себя 
как волна, тогда как в других 
засвечивает фотопластинку 
как частица (корпускула).
С позиций классической физи
ки это кажется невероятным.
Электрон совмещает в себе 
несовместимое, ибо даже бег
лое сопоставление свойств ча
стиц и волн показывает их 
полную противоположность.
В создавшейся ситуации умест
но поставить два вопроса: во- 
первых, что же такое электрон,

1 Все сказанное справедливо и
для других микрочастиц — протонов, Рис. 40. Дифракция электронного 
нейтронов, мезонов и т. д. пучка.



каково его внутреннее устройство? Во-вторых, как следует 
описывать движение столь странного объекта?

Что касается первого вопроса, то физики поступили следую
щим образом. Они построили теорию,*описывающую движение 
электрона как целостного объекта, назвав ее квантовой меха
никой (1925—1926). Эта теория не ставит себе целью «влезть 
в душу» к электрону, описать его внутреннюю структуру. Ре
шение последней задачи физики оставили для лучших времен, 
которые пока все еще не наступили.

Для ответа на второй вопрос обратимся снова к нашему 
эксперименту. Вследствие дифракции электрон, пройдя от
верстие, может, в принципе, попасть в любую точку фотоплас
тинки. Но есть такие области, куда электроны попадают зна
чительно чаще, чем в другие. Это видно по неравномерному 
засвечиванию фотопластинки (рис. 40). Иными словами, мож
но говорить о вероятности обнаружения электрона в той или 
иной области фотослоя или в области пространства. Именно на 
языке теории вероятности описывают физики движение элект
рона.

Так, согласно законам квантовой механики, нельзя гово
рить о движении электрона в атоме по какой-либо орбите, ска
жем круговой или эллиптической, как это делалось в полуклас- 
сической теории Н. Бора (1913), ведь движение по орбите — это 
движение по траектории, а понятие траектории применимо 
только к описанию движения корпускул. Характеризуя движе
ние электрона в атоме или молекуле, в квантовой механике 
указывают вероятность его нахождения в той или иной области 
околоядерного пространства.

ЭЛЕКТРОН В ОБЛАКЕ ВЕРОЯТНОСТИ

Центральным квантово-механическим понятием является 
понятие волновой функции ф (х, у, z). Волновая функция со
держит в себе всю возможную, допускающую опытную проверку 
информацию о состоянии микросистемы (атома, молекулы, иона 
и т. д.) и позволяет вычислить вероятности возможных ре
зультатов любых измерений. В частности, квадрат волновой 
функции (точнее, квадрат ее модуля, т. е. абсолютного значе
ния) [ф (х, у, z)]2 определяет вероятность обнаружения элект
рона в той или иной «точке» пространства с координатами 
х, у, г.

Часто вероятность нахождения электрона в пространстве 
изображают наглядно с помощью множества точек, похожего 
на облако. Чем больше точек в данной пространственной обла
сти, т. е. чем гуще облако, тем большую часть времени прово
дит там электрон и, соответственно, тем больше вероятность его 
обнаружения в этой области. Вероятность же застать элект
рон в тех участках пространства, где облако разреженней,



меньше. Физики и химики 
очень часто употребляют вы
ражения «электронное об
лако», «распределение элек
тронной плотности», или, 
просто, «электронная плот
ность», и т. д. Однако сле
дует помнить, что электрон
ное облако — это не нагляд
ный образ самого электрона,
«размазанного» в простран
стве, а лишь наглядное изо
бражение распределения ве
роятности его нахождения в 
разных областях простран
ства, т. е. в конечном счете, 
электронное облако харак
теризует движение электрона.

Для лучшего понимания сказанного приведем такую анало
гию. Допустим, перед нами очень много фотографий одного из 
участников футбольного матча, скажем вратаря. Его движения 
мы также можем охарактеризовать неким множеством точек. 
Для этого следует, используя фотографии, нанести на чертеж 
все точки футбольного поля, где в разные моменты времени за
стал вратаря объектив фотографа. Разумеется, наибольшее чис
ло точек придется на участок поля непосредственно примы
кающий к воротам, там вратарь бывает чаще. Полученное 
«вратарское облако», конечно, не будет образом самого вратаря, 
а будет характеризовать его движения во время матча. Правда, 
в отличие от электрона вратарь — макрообъект, и его движение 
можно было охарактеризовать иначе, начертив траекторию его 
перемещений и избежав тем самым введения вероятностных 
представлений. Для электрона же такой альтернативы нет, его 
движение можно описать только на языке вероятности.

Часто распределение электронной плотности изображают 
иначе, очерчивая так называемую граничную поверхность, т. е. 
такую поверхность, которая охватывает большую часть простран
ства, занимаемого движущимся электроном. Иными словами, 
можно построить поверхность, внутри которой вероятность об
наружить электрон очень велика, например 50, 90, 99%. Ясно, 
что граничная поверхность включает в себя наиболее «густую» 
часть электронного облака. Есть и другие способы изображения 
распределения электронной плотности. Так, например, на гра
фик наносят как можно большее число значений [ф(х, у, г ) ]2, 
вычисленных для разных точек пространства, а затем точки, ко
торым отвечает одно и то же значение [г]) (я, У, z )]2, т. е. одина
ковая вероятность нахождения электрона в них, соединяют плав: 
ной линией. Правильнее было бы говорить не о линии,.,а о по1



верхности равной вероятности, ведь электрон движется в трех
мерном пространстве. Такие поверхности называются изовероят- 
ностными (греч. isos — равный, одинаковый). Изовероятностные 
линии получаются, если рассмотреть сечение изовероятностной 
поверхности какой-либо плоскостью (рис. 42).

ЭЛЕКТРОН НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ШКАЛЕ

До сих пор мы говорили об особенностях описания движения 
электрона в квантовой механике. Однако есть еще одна важная 
черта физики микромира, которая и дает основание называть 
эту физику квантовой. Речь идет об энергетической стороне 
дела.

Движение электрона описывается уравнением, названным 
именем выдающегося австрийского физика Эрвина Шредингера 
(1887—1961), предложившего его в 1926 г. Уравнение Шредин
гера определяет изменение волновой функции в пространстве в 
зависимости от силового поля, в котором движется электрон1. 
Замечательная особенность этого уравнения состоит в том, что 
при описании движения электрона, находящегося в так называ
емом связанном состоянии, т. е. в поле притяжения (в этом 
случае его полную энергию условились считать отрицательной, 
£ < 0 ) , решения возможны не при любых значениях £, а только 
при определенных, «избранных».

Иными словами, энергия электрона в атоме, молекуле, ионе 
и т. д. дискретна (от лат. discretus — разделенный, прерывный). 
Она может принимать лишь строго определенные значения, что

1 Чтобы не загромождать изложение математическими деталями, мы не 
приводим явного вида этого уравнения, ограничиваясь лишь качественным 
обсуждением вопроса.

+
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Рис. 42. а) Изовероятностная поверхность 2рг- 
орбитали (знаки «Н-» и «—» соответствуют поло
жительным и отрицательным значениям волновой 
функции); б) Изовероятностные линии, отвечаю
щие 50%-ной и 99%-ной вероятности обнаруже

ния 2рг-электрона в плоскости хг.



▼
позволяет ввести понятие об энергетическом уровне, как об од
ном из возможных значений Е. Поэтому основной постулат ран
ней (1913) теории атома Н. Бора о дискретном характере энер
гии электрона в квантовой механике является следствием стро
гого математического анализа уравнения Шредингера.

Электрон может переходить с одного энергетического уров
ня на другой, поглощая (при переходе на более высокий) или 
выделяя (при падении на более низкий уровень) определенное 
число квантов (от лат. quantum — сколько) энергии в виде элек
тромагнитного излучения определенной длины волны и частоты. 
Эти переходы могут быть описаны следующей формулой:

е

где е, v и К — соответственно энергия, частота и длина волны из
лучения, Ei и Ек — уровни энергии, между которыми происходит 
перескок электрона, h — постояная Планка (А =  6,6526 • 10~34 
Дж-с), с — скорость света в вакууме.

НЕ ЭНЕРГИЕЙ ЕДИНОЙ...

Кроме энергии состояние электрона характеризуется еще
двумя физическими величинами: орбитальным моментом импуль- —̂
са М и его проекцией на произвольную ось ( z ) : Мг.

В классической механике вектор М для движения по круго
вой траектории определяется следующим образом:

М = р-г,
где р — импульс тела (p = mv) и г — расстояние до центра вра
щения. Направление вектора М указано на рисунке 43. Подоб
но энергии, орбитальный момент в классической механике мо
жет принимать любые значения (некоторые ограничения накла
дываются требованиями теории относительности). В квантовой 
механике дело обстоит иначе. Во-первых, иначе определяется са
мо понятие момента импульса, а во-вторых, момент импульса 
электрона может принимать лишь определенные, дискретные
значения. Но если вектор М дискретен, то и его проекция, оче
видно, тоже не может быть произвольной.

Итак, подытожим: из строгого математического анализа 
уравнения Шредингера следует, что у электрона, двигающегося
в поле притяжения, должны быть дискретны энергия (Е) , орби-

— ►  — ►

тальный момент импульса (М) и проекция М на произвольно 
выделенное направление в пространстве (Mz). Эти три величи
ны— Е, М и Мг — образуют полный набор физических характе
ристик, необходимых для описания движения электрона в поле 
ядра.



Естественно, что если какая-либо величина принимает опре
деленные значения, то часто оказывается удобным не обра
щаться каждый раз к справочнику за нужной цифрой, а про
нумеровать сами значения энергии, момента или проекции мо
мента.

Значение каждой физической величины получит тогда свой 
номер. Числа, нумерующие эти значения, называются квантовы
ми и обозначаются буквами n, I и пц.

Квантовое число п называется главным. Оно определяет 
энергию электрона (п= 1, 2, 3, 4, 5...). Так энергия электрона в 
атоме водорода равна:

j - ,  2--ШГ1 1
t n  ~  Р  ’ "й* ’

где т — масса и е — заряд электрона. С увеличением п энер
гия Еп возрастает (абсолютное значение ее уменьшается).

Квантовое число I называется орбитальным (или побочным), 
оно определяет орбитальный момент импульса электрона

m = , J l  V i (i +  i),2тг
/ =  0, 1, 2, ... до (п — 1), чаще, однако, используют буквенные 
обозначения

/ =  0, 1, 2, 3, 4, 5,... 
s р d f g h

И наконец, квантовое число т*, называемое магнитным, оп
ределяет значения проекции Мг:

М, = ± -  т„

n il — 0, ± 1, ± 2, ... ± / .
Итак, состояние электрона в атоме задается набором трех

квантовых чисел, м, I и т /, которые характеризуют, соответст-
—̂

венно, величины Е, М и Мг. Все три квантовых числа входят в 
выражение для волновой функции, описывающей движение неко
торого электрона в атоме, поэтому часто волновую функцию за
писывают так: фп,/, те (х, у, z), например фз,2,-ь т. е. состояние 
электрона характеризуется набором квантовых чисел п = 3, 
l = 2(d) и т /  =  — 1.

При качественном рассмотрении особенно важны числа п и 
/, так как они позволяют различать электронные облака по 
форме и размерам. Приведем два примера:

1) / =  0 (s-состояние). Электронное облако сферически сим
метрично, и электронная плотность распределяется вокруг ядра 
шаровыми слоями. Вообще говоря, таких слоев, точнее, изоверо- 
ятностных поверхностей будет бесконечное множество, но для 
простоты можно принять во внимание только одну сферу, соот
ветствующую изовероятностной поверхности максимальной ве-



роятности. Этим приемом 
мы будем пользоваться и в 

дальнейшем, при рассмотре
вши электронных облаков 
другой, несферической фор
мы. Именно эти изовероят- 
.ностные поверхности макси
мальной вероятности и при
водятся, как правило, в 
школьных учебниках, посо
биях, а также и в научной 
.литературе.

В основном (Is) состоя
нии атома водорода макси
мум электронной плотности 
находится на расстоянии

0,0529 нм от ядра, что равно радиусу первой боровской орбиты. 
Однако, согласно теории Бора, электрон в атоме водорода 
(в его основном состоянии) только на этом расстоянии от ядра

Рис. 43. М ом ент импульса для кру
гового дви ж ен и я в классической м е

ханике.

и мог находиться, тогда как в квантовой механике это расстоя
ние лишь наиболее вероятно;

2) /=1  (p-состояние). Эти облака (их три, они отличаются 
друг от друга ориентацией в пространстве) характеризуются 
осевой симметрией. Изовероятностные поверхности p-типа, отве
чающие максимальной вероятности, показаны на рисунке 42. 
Размеры электронных облаков данной формы зависят от значе
ния п; чем больше п, тем больше облако.

ЭЛЕКТРОННОЕ ВЕРЕТЕНО

Уравнение Шредингера описывает состояния электрона, дви
жущегося в трехмерном пространстве, что находит свое отраже
ние в описании электронного движения в атоме с помощью трех 
квантовых чисел. Но если исходить из уравнения, учитывающе
го требования теории относительности, в которой три простран
ственные координаты (х, у, z) и время t считаются совершенно 
равноправными, то оказывается необходимым принять во вни
мание наличие у электрона еще одной характеристики движения, 
на этот раз движения заряда внутри самого электрона. Эта ха
рактеристика называется спином от англ, to spin — прясть, 
плести, крутить(ся), вертеть(ся).

Спин —  это собственны й момент им пульса элек трона, не  
“Связанный с его движ ени ем  в трехм ерном  пространстве.

Иногда с целью наглядной иллюстрации понятия электрон
ного спина, электрон уподобляют вращающемуся вокруг своей 
•оси заряженному шарику. Надо признать, что это крайне грубая 
•аналогия, ибо электрон даже отдаленно не напоминает шарик. 
Понятие спина (как, кстати, и понятие электрона, наделенного



корпускулярно волновым дуализмом) не имеет классического 
аналога и психологически к нему приходится «привыкать», как 
и к многим другим понятиям и представлениям физики.

Математические выражения для собственного момента им
пульса электрона (S) и его проекции на произвольную ось z 
(S2) полностью аналогичны приведенным выше выражениям
для М и Мг:

s = -A- Vs (s + l)
2т:

n Но . =  ---- т ч,
* 2тг s

где квантовые числа спина электрона (s) и его проекции (ms) 
могут принимать только значения: s=o- и ms =  ± s - , так что

h
2 t z

h
2  t z

Величина ft/2я служит единицей измерения ряда физических ве
личин в квантовой механике. В этих единицах спиновый момент
электрона, или, короче, его спин, равен i/3 /2 , а соответствующее 
спиновое квантовое число s=  g-. Поэтому столь часто встречае

мое выражение «спин электрона может быть равен -Ь ^  или

—4  * не следует понимать буквально, речь в этом случае идет
о проекции спина. Часто используют также другую терминоло
гию: «электроны со спинами вверх и вниз», чему отвечают зна
чения ms, соответственно, +  —и — -g и наглядные обозначения 
« |»  и « |» .

Таким образом, полное описание состояния электрона в ато
ме водорода (далее мы поясним смысл такого ограничения) осу
ществляется с помощью набора из четырех квантовых чисел п, 
I, nii и ms.

КОГДА ЭЛЕКТРОНОВ МНОГО

Все, что выше говорилось о квантовых числах, строго гово
ря, относится только к одноэлектронным атомным системам — 
атому водорода, ионам Не+, Li++ и т. д. Многоэлектронный 
атом требует более сложного описания, так как в нем реализу
ются^ различные типы взаимодействий, важнейшие из которых — 
электростатическое притяжение электронов к ядру и отталки
вание их друг от друга (последнее, разумеется, отсутствует в 
одноэлектронных системах).



Волновая функция Af-электронного атома (N>1)  зависит от
пространственных координат г = г (х, у, z) атомных электронов и
их спинов W (ri,ai; г2а2; .../w,ciw) ( а — величина, описывающая 
электронные спины).

Квадрат этой функции определяет вероятность одновремен
ного нахождения электронов в определенных точках околоядер- 
ного пространства с определенным значением проекции спина. 
Подчеркнем, что эта функция описывает состояния всех элект
ронов атома, тогда как каждому из них в отдельности сопоста
вить «свои» волновые функции и соответственно «свои» наборы 
квантовых чисел, строго говоря, нельзя. Иными словами, нельзя 
описать движение какого-нибудь одного электрона многоэлект
ронной системы, считая его независимым от движения других. 
Подобная «индивидуализация» электронов невозможна из-за 
того, что межэлектронное отталкивание нельзя (строго говоря!) 
считать пренебрежимо малым по сравнению с притяжением 
электронов к ядру. Это — строго говоря!

Но практически точно решить уравнение Шредингера для 
систем с двумя и более электронами и получить тем самым точ
ную волновую функцию, описывающую поведение всей элект
ронной оболочки, до сих пор не удалось. Поэтому для описания 
многоэлектронных систем приходится применять те или иные 
приближения, из которых наиболее распространенным является 
одноэлектронное (или, другое название, орбитальное). В этом 
приближении взаимодействие электронов считается достаточно 
слабым, так что каждый электрон сохраняет свою индивидуаль
ность, свою квазинезависимость от других электронов. Тогда 
ему можно приписать свою одноэлектронную, волновую функ
цию, называемую орбиталью. А так как каждая волновая функ
ция электрона в атоме характеризуется набором квантовых чи
сел, то каждой орбитали можно сопоставить определенные зна
чения этих чисел К

Далее, каждому электрону в рамках одноэлектронного при
ближения можно сопоставить некоторую энергию е; ее называют 
орбитальной. Орбитальные энергии в многоэлектронных атомах 
зависят от двух квантовых чисел п и I, поэтому их обозначают 
также ЕП1 и орбитали называют по значению этих двух чисел, 
например Is-, 2s-, 2р-АО и т. д.

Для наглядности АО часто обозначают квадратиками (энер
гетическими ячейками), например:

1 Если одноэлектронная функция атома включает полный набор кван
товых чисел (п , /, пц и m s) ,  то она назы вается атомной спин-орбиталью , 
если спин нас не интересует, то говорят просто: атомная орбиталь (А О ). 
В дальнейш ем мы будем  иметь в виду именно АО.



Блок из трех ячеек символизирует три 2р-АО, электронные 
облака которых отличаются только ориентацией в пространстве.

Важнейшим понятием в теории атомов является понятие 
«электронная конфигурация». Она характеризует распределение 
электронов по орбиталям (или, в наглядном изображении, по 
ячейкам). Например, электронная конфигурация атома углеро
да в основном состоянии:

2Р t  t

7s? 2s2, 2рг или 2s

1S Ц
н

Вообще говоря, электронное состояние атома представляет 
собой смесь, отвечающую различным электронным конфигура
циям. Так, для нейтральных атомов и ионов переходных элемен
тов четвертого периода сильно проявляется эффект «наложения» 
(«суперпозиции») конфигураций [Ar]3rfn4s2 и [A r^rf^H s1. Такая 
неоднозначность в приписывании атому электронной конфигура
ции является платой за введение одноэлектронного прибли
жения.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА

Объяснение физического смысла периодической системы 
представляет собой одно из важнейших достижений квантовой 
механики в химии. Для понимания природы периодичности не
обходимо иметь в виду следующее:

— сходство физико-химических свойств атомов обусловле
но сходством их электронных конфигураций, причем в первую 
очередь важно сходство в распределении электронов по внеш
ним, валентным АО (сравни: С: ls22s22p2, Si: ls22s22p63s23p2 
и т. д.);

— заполнение АО происходит в порядке возрастания их
энергий, что ориентировочно может быть выражено следующей 
последовательностью: l s < 2 s < 2 p < 3 s < 3 p < 4 s ^ 3 d < A p < 5 s ^
~ 4 d < 5 p < 6 s ^ 5 d ^ 4 /< 6 p < 7 s < .. .  Эта последовательность спра
ведлива только для нейтральных многоэлектронных атомов, на
ходящихся в основном состоянии;

— заполнение АО происходит в соответствии с принципом 
Паули, согласно которому каждая АО (каждая ячейка) может 
быть заселена не более чем двумя электронами, причем в слу
чае двукратно заселенной орбитали электроны должны иметь 
противоположные спины.

Здесь уместно еще раз остановиться на терминологии. 
Электроны, обладающие одним и тем же значением п, образу
ют электронные слои (слои с л = 1 , 2, 3, 4... часто обозначают 
буквами К, L, М, Слои, в свою очередь, построены из



2pxr2pyr2pz-A0

□
2 S - A 0

}

}

2р“ оболочка

> к-слой. (п=2)

2$-оболочка

□
П-АО } Is  -  оболочка > К-слой (п-1)

Рис. 44. К  взаим освязи понятий «атом ная орбиталь»,
«оболочка» и «слой».

оболочек, заполненных электронами с одинаковым значением* 
числа I (их еще называют п/-оболочками). На рисунке 44 пока
зана взаимосвязь между понятиями «орбиталь» (ячейка) * 
«оболочка» и «слой».

Каждый п-й период открывается элементом, у которого на
чинает заполняться АО с главным квантовым числом п, т. е. 
п-й слой, что всегда соответствует ns-оболочке. Таким образом* 
каждый период открывается щелочным металлом с валентной 
электронной конфигурацией: nsК Завершается n-й период эле
ментами, у которых наружные оболочки полностью заполнены. 
В первом периоде это соответствует конфигурации Не: Is2, во 
всех остальных —ns2 пр6.

Кроме того, элементы делят на переходные и непереходные. 
Последние образуют главные подгруппы, а первые — дополни
тельные. К непереходным относят ns- и np-элементы, т. е. эле
менты, у которых заполняются ns- и пр-АО. Переходными на
зываются элементы, в атомах которых происходит заполнение 
(п—1 )d- или (п—2)[-оболочек.

Примером d-элементов могут служить Зй-элементы IV пе
риода— от Sc до Zn. J

К f-элементам относятся лантаноиды (заполняется 4f-o6o- 
лочка) и актиноиды (заполняется 5f-оболочка).

) Номер группы, к которой относится химический элемент, ра- 
/ вен числу наружных электронов его атома. Под наружными 

ft электронами понимают: у элементов главных подгрупп — 
. элек'Гроны, заселяющие оболочки сверх конфигурации благо- 
С родных газов; у элементов дополнительных подгрупп — сверх. 
I оболочки из десяти (п—1)б?-электронов.



Обычно при знакомстве с периодической системой учащиеся 
спрашивают: «Почему в IV периоде начинает заполняться 
45-АО при наличии незаселенных Зй-орбиталей?»

Как правило, на этот вопрос отвечают так: «опережающее» 
заполнение 45-орбиталей объясняется тем, что в силу ряда 
причин (характер распределения электронной плотности, эф
фективные размеры соответствующих электронных облаков 
и т. д.) энергия 45-АО оказывается ниже энергии 3d-AO, т. е. 
84s <С вз<2-

Иными словами, полагают, что порядок заполнения орбита- 
лей всецело обусловлен порядком возрастания их энергий 
(еп0 - Но тогда возникает другой — и уже действительно не
преодолимый в рамках общепринятой интерпретации периоди
чности— вопрос: если приведенное объяснение верно, то почему, 
скажем, у Sc, где 84s > 83d, два электрона, заселяющие 45-АО, 
не падают на нижележащий Зп?-уровень, благо и места им там 
предостаточно?

Неясности исчезают, если учесть, что в действительности 
конфигурация определяется не относительными энергиями ор
биталей (хотя и это играет роль), а требованием минимума 
полной электронной энергии атома ( £ По л н .) . Реализуется та 
конфигурация, которой соответствует наименьшее значение
£полн.*

Но разве энергия всей электронной оболочки не равна сум
ме энергий отдельных электронов? В том-то и дело, что нет, так 
как £ Полн., кроме суммы одноэлектронных (орбитальных) энер
гий, включает в себя некое слагаемое, которое на несколько 
порядков больше по абсолютному значению вышеупомянутой 
суммы и которое представляет собой энергию межэлектронного 
взаимодействия, а также характеризует ряд специфических 
квантовых эффектов. Поэтому основному состоянию атома не 
всегда отвечает максимальная заселенность нижних атомных 
орбиталей.

Так, атом К имеет конфигурацию \s22s22p63s23p64sl, а не 
ls22s22pQ3s23p63dl вовсе не потому, что 845<езж а потому, что 
первой конфигурации соответствует EUOjw. меньше, чем любой 
другой.

И все-таки один, но крайне важный для понимания физичес
кой сути периодической системы, вопрос остается: почему ми
нимум полной электронной энергии имеет место для таких кон
фигураций, которые обеспечивают периодическое повторение 
физико-химических свойств элементов?

Убедительного ответа на этот вопрос еще не дано. В этом 
смысле можно сказать, что тайну периодичности еще предстоит 
раскрыть.



Д. Н. Трифонов
У ИСТОКОВ ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИИ

Когда мы задумываемся о судьбах выдающихся научных 
открытий, то нередко ловим себя на мысли, что нам мало зна
кома или совсем незнакома их история. Открытие предстает 
перед нами как бы в готовом, законченном виде. И кажется, 
так было всегда, и не было ошибок и заблуждений, не было ро
мантики поисков и творческих взлетов. Мы видим лишь про
заическую, практическую сторону открытия. Между тем каж
дое крупное открытие имеет большую и подчас волнующую 
предысторию. Пятнадцать лет вызревала у Д. И. Менделеева 
мысль о периодичности свойств химических элементов, прежде 
чем смогла воплотиться в конкретное открытие периодического 
закона. И это открытие стало национальной гордостью нашей 
науки.

И было другое открытие — одно из величайших в истории 
всех времен и народов—открытие, коренным образом перевер
нувшее веками слагавшиеся представления о строении мате
рии. Это открытие явления радиоактивности. Как свидетель
ствуют все учебники и энциклопедии, оно свершилось 1 марта 
1896 г. в лаборатории известного французского ученого Анри 
Антуана Беккереля. И им по праву гордится французская нау
ка, как мы гордимся великим открытием Д. И. Менделеева.

Но погожее парижское утро 1 марта лишь подвело оконча
тельный итог длинной цепочке исканий и размышлений, начало 
которой не так-то просто определить. В истории науки часто 
очень нелегко найти истоки открытий. Однако мы попытаемся 
это сделать и перенесемся с вами мысленно в Италию середи
ны 30-х годов прошлого века.

...Профессор физики, член Парижской Академии наук Анту
ан Сезар Беккерель, дед Анри Беккереля, слыл в среде своих 
коллег человеком серьезным и нелюдимым. Он любил прогул
ки в одиночестве. Июльскими ночами 1835 г. Антуан Беккерель 
часами простаивал на набережной Венеции, любуясь изумитель
ным по красоте свечением Адриатического моря. Суеверные 
люди видели в этом свечении проявление таинственных сил. 
Естествоиспытатель А. Беккерель знал, что это свечение объяс
няется присутствием в морской воде огромного количества 
простейших одноклеточных организмов — ночесветок. Он знал, 
что это явление холодного свечения называется в науке фосфо
ресценцией. Ему было известно, что таким свойством обладают 
многие организмы и вещества — насекомые, древесные гнилуш
ки, многие кристаллы и стекла, если они предварительно нахо
дились на ярком свету. В темноте они продолжали светиться.

Но каков механизм фосфоресценции, Антуан Беккерель не 
знал. Видимо, в те очаровательные венецианские ночи пришла



ему в голову идея посвятить свою научную деятельность изу
чению холодного свечения. Целиком отдаться этой проблеме 
ему не пришлось: не хватало времени, да и многое было начато 
в других направлениях, и не хотелось бросать исследования на 
полпути. И все же изучение фосфоресценции стало любимым 
делом Антуана Беккереля. Подрастал сын Эдмонд. В возрасте 
18 лет он переступил порог отцовской лаборатории в качестве 
ассистента — и первое научное поручение отца касалось иссле
дования фосфоресценции. Эдмонд увлекся интересной пробле
мой, и все поражались его трудолюбию и целеустремленности. 
Впрочем, умение без остатка отдавать все силы науке было фа
мильной чертой Беккерелей.

Спустя несколько лет научный мир говорил об Эдмонде 
Беккереле как об одном из крупнейших знатоков фосфорес
ценции. Он впервые дал описание фосфоресцирующих веществ 
и для многих из них определил условия, при которых они све
тятся. Его перу принадлежит первая монография, посвященная 
явлению фосфоресценции. «Свет, его причины и действие» — 
так называлась она. Эту книгу он подарил своему сыну Анри, 
когда тот достиг совершеннолетия, как бы передав ему свое
образную эстафетную палочку науки.

Итак, третий из научной династии Беккерелей принялся за 
изучение фосфоресценции. Дед и отец сделали многое, но хо
лодное свечение таило в себе немало загадок. Первая са
мостоятельная работа Анри оказалась поистине символичной. 
Отец посоветовал ему изучить свечение двойной сернокислой 
соли урана и калия — урановых квасцов — одного из наиболее 
сильно фосфоресцирующих веществ. Пройдет четверть века, и 
это удивительное соединение принесет Анри мировую извест
ность.

Но причудливы и неожиданны пути истории науки. Имя 
Ньепса де Сен-Виктора знают ныне лишь специалисты по ис
тории фотографии. В конце 60-х годов прошлого века его 
слышали также немногие, но эти немногие были не 
кем-нибудь, а членами Парижской Академии наук. В од
ном из своих экспериментов он показал: в случае, если 
фотопластинка соприкасается с солью урана, помещенной в 
герметически закрытый футляр из жести, серебряная соль раз
лагается в полнейшей темноте очень быстро. Так быстро, как 
если бы она подвергалась действию света. Почему соль урана 
оказывает такое магическое действие? Объяснения Сен-Викто- 
ра были слишком маповразумительными. Его терпеливые слу
шатели пропустили их мимо ушей. И постепенно работы иссле
дователя, да и само его имя стали покрываться пеленой заб
вения.

А ведь в конце 1868 г. Ньепс де Сен-Виктор фактически 
впервые наблюдал явление радиоактивности. Лучи, испускае
мые ураном, засвечивали фотопластинку — вот в чем состояло



объяснение его загадочного опыта. Только такое объяснение 
смогли дать ученые будущих поколений. В те времена наука 
еще не созрела для понимания нового явления, а само поня
тие «лучи» сводилось для нее к обычным световым лучам. 
Открытие радиоактивности родилось, чтобы умереть почти на 
три десятилетия.

Несколько событий в науке, совершившихся после работ 
Сен-Виктора, прямо или косвенно способствовали действитель
ному открытию радиоактивности. Английский ученый Уильям 
Крукс, пропуская электрический разряд через трубку с раз
реженным воздухом, обнаружил новый вид лучей, которые 
он назвал катодными. Так началась в физике эпоха излу
чений.

И вот новое действующее лицо появляется в нашем очерке. 
Вильгельм Конрад Рентген, профессор Вюрцбургского универ
ситета в Германии. Как и многие другие ученые, он изучал ка
тодные лучи. Однажды Рентген проводил опыт в темноте. Ког
да он включил газоразрядную трубку, то с удивлением заме
тил, что листок бумаги, лежавший неподалеку от трубки, начал 
светиться. Случайно оказавшийся листок был пропитан сильно 
фосфоресцирующим веществом — платиносинеродистой солью 
бария. «Этому явлению, — подумал К. Рентген, — можно 1 дать 
только одно объяснение. Оно должно вызываться новым видом 
лучей».

С этого момента мир как бы перестал существовать для 
ученого. Таинственные лучи всецело завладели его вниманием. 
Сутками не покидал он лаборатории. И открытия, одно друго
го неожиданнее, рождались чуть ли не каждый день. Оказалось, 
что новые лучи обладают невиданной, не сравнимой ни с чем 
проникающей мощью. Они легко проходили через толстые слои 
бумаги, дерева и тканей. Металлические пластинки внушитель
ной толщины не являлись для них препятствием. Лучи засвечи
вали фотопластинки и заставляли светиться многие фосфорес
цирующие вещества. Но лучи не были лучами света, потому что 
они не отражались и не преломлялись. К. Рентген сначала не 
мог объяснить их природу, — это сделали позднее другие уче
ные. К. Рентген лишь скромно назвал их икс-лучами. Теперь 
весь мир именует их рентгеновскими, а их практическое значе
ние известно каждому.

Такой научной сенсацией закончился 1895 год. А 20 января 
1896 г. французский математик и физик Анри Пуанкаре, тезка 
и друг Анри Беккереля, сделал обзорный доклад о свойствах 
рентгеновских лучей. После доклада А. Пуанкаре и А. Бекке- 
рель долго беседовали. На этот раз они обсуждали свойства 
рентгеновских лучей вызывать свечение фосфоресцирующих ве
ществ.

— Послушай, Анри,—сказал Пуанкаре своему другу, когда 
беседа подходила к концу, — если фосфоресценция вызывается



Рис. 45. Первые фотографии, относящиеся к открытию радиоактивности.

рентгеновскими лучами, то не может ли быть и другого явле
ния...

— Ты хочешь сказать, — прервал его Беккерель, — что при 
фосфоресценции испускаются рентгеновские лучи?

— Именно так! — воскликнул Пуанкаре.
Беккерель задумался.
— Нет, мне пока это не приходило в голову...
— Тогда почему бы тебе не попытаться выяснить этот во

прос? — сказал Пуанкаре. — Ведь ты, Анрй, лучше всех разби
раешься в загадках фосфоресценции!

...Оказывается, что как будто Анри Пуанкаре прав: силуэты 
фосфоресцирующих веществ, обернутых в плотную непрозрач
ную бумагу, проявляются на фотопластинках. Но слишком не
ясны и размыты были эти силуэты. Быть может, ошибка?

«Что же, — думал Беккерель, — возьмем какое-нибудь ве
щество, отличающееся сильной фосфоресценцией. Какое? Ну, 
конечно, двойную сернокислую соль урана и калия...»

Он достал из банки несколько кристалликов соли и положил 
их на фотопластинку, завернутую в двойной слой плотной чер
ной бумаги, и выставил этот нехитрый экспериментальный 
объект на яркий солнечный свет. Спустя некоторое время он 
проявил пластинку, но обнаружил, что она мало потускнела. 
А. Беккерель видоизменил опыт. Теперь он положил поверх 
обернутой бумагой пластинки узорчатую металлическую фигу
ру, а на нее насыпал кристаллы урановой соли. Теперь ученый 
мог торжествовать. На проявленной фотопластинке он обнару
жил отчетливый силуэт металлической фигуры...

В радостном возбуждении пришел он на заседание Париж-



ской академии 24 февраля. «Ты был прав, Анри! — воскликнул 
он, увидя Пуанкаре. — Урановая соль действительно испускает 
лучи, подобные рентгеновским. Они легко проходят через чер
ную бумагу и засвечивают фотопластинку...». И продемонстри
ровал негатив с силуэтом металлической фигуры.

26 февраля А. Беккерель стал повторять свои опыты. Во, 
увы, досадное обстоятельство: конец февраля в Париже выдал
ся пасмурным. А без солнечного света кристаллы урановой со
ли не фосфоресцировали. И А. Беккерелю ничего не остава
лось делать, как спрятать подготовленные для эксперимента 
пластинки с кристаллами соли в ящик стола. Только 1 марта 
ветер разогнал облака.

Как педантичный исследователь, А. Беккерель решил проя
вить пластинки, которые 2 дня пролежали в ящике стола. То 
была не случайная прихоть, но тонкая интуиция ученого. Четкие 
силуэты образцов соли резко обозначились на фотопластинке. 
Но ведь урановая соль, находясь в темноте, не фосфоресциро
вала. Следовательно, она сама по себе испускает какое-то 
неведомое излучение. Оно, подобно лучам Рентгена, прохо
дило через плотную черную бумагу и засвечивало фотопластин
ку. Уже на следующий день А. Беккерель докладывает о своем 
наблюдении в Парижской Академии наук. Как всегда, он осто
рожен. Он лишь отрицает связь между фосфоресценцией и ис
пусканием рентгеновских лучей.

Неведомое поражало с каждым днем все больше. Прони
кающая способность новых лучей оказалась сильнее, чем у рент
геновских. Факт очень интересный, но не это волновало Бекке- 
реля теперь. Почему двойная сернокислая соль урана и калия 
испускает лучи? Только она обладает такой уникальной способ
ностью или другие соли урана тоже?

Десятки соединений урана испытывает А. Беккерель — и вся
кий раз убеждается, что они засвечивают фотопластинку. На
конец он достает образец металлического урана и делает вы
вод: чистый уран особенно сильно испускает новый вид лучей. 
Что ж, теперь им можно дать название. Ученый называет их 
урановыми. Так обнаруживается удивительное свойство у само
го последнего, самого тяжелого элемента периодической систе
мы Менделеева.

Слово «радиоактивность», обозначающее открытое А. Бек- 
керелем «явление», еще не произнесено. Его произнесет в 
1898 г. самая выдающаяся из ученых-женщин всех времен и на
родов Мария Склодовская-Кюри, которой А. Беккерель передал 
эстафету своих исследований. Это слово происходит от латин
ского слова «радиус», что означает «луч». Химические элемен
ты, обладающие свойством радиоактивности, стали называть 
радиоактивными.

Оказалось, что радиоактивным является не только уран, но 
и его ближайший сосед по периодической системе — торий. За-



тем в течение нескольких лет были открыты новые радиоактив
ные элементы — полоний, радий, актиний и радон. Они все наш
ли свои места в таблице Д. И. Менделеева.

Радиоактивность явилась таким научным открытием, кото
рое перевернуло научные представления о строении и свойст
вах материи. Издавна атом считали неделимым, а химические 
элементы — неизменными. Теперь же выяснилось, что в процес
се радиоактивного распада элементы могут превращаться друг 
в друга. Ученые доказали, что радиоактивные излучения могут 
быть трех типов: это а-лучи, представляющие собой ядра ато
мов элемента гелия; р-лучи, состоящие из потока электронов, и,, 
наконец, у-лучи, которые по своей природе подобны рентгенов
ским, но отличаются от них еще большей проникающей способ
ностью. Именно у-лучи засвечивали фотопластинки в опытах 
А. Беккереля.

Радиоактивность оказалась своеобразным ключом к новым 
великим открытиям — созданию модели атома, объяснению фи
зического смысла периодического закона, овладению атомной 
энергией. И будущие исследования радиоактивности, несомнен
но, приведут к величайшим достижениям науки.

А. Н. Кривомазов
ОТКРЫТИЕ ИЗОТОПОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В январе—феврале 1913 г. научный мир облетела сенсация. 
Были опубликованы четыре научные статьи, авторы которых 
настойчиво утверждали: в каждую клетку конца периодической 
системы нужно поместить несколько радиоэлементов К И не 
просто несколько, а только химически неотделимые радиоэле
менты, несмотря на то, что атомная масса и физические свой
ства этих радиоэлементов были различны. Английский химик 
Фредерик Содди (1877—1956), которого за это открытие награ
дили в 1921 г. Нобелевской премией по химии, предложил на
зывать такие химически неотделимые радиоэлементы изотопа
ми. В переводе с греческого это короткое слово буквально 
означает «одинаково местные». Следовательно, изотопы данно
го элемента должны занимать в периодической системе хими
ческих элементов Д. И. Менделеева одно место.

Первоначально явление изотопии было установлено для ра
диоактивных элементов от полония до урана, т. е. для самых 
тяжелых элементов периодической системы. Но в том же 
1913 г. соотечественник Фредерика Содди, выдающийся физик 
Джозеф Джон Томсон (1856—1940), доказал, что и стабильные 1

1 К 19 J3 г. учеными разных стран было открыто около 40 радиоэле
ментов (впоследствии названных изотопами), самым тяжелым среди кото
рых бы л уран, самым легким — свинец. В периодической системе в то вре
мя между свинцом и ураном пустовало только 7 клеток.



элементы могут иметь изото
пы! С помощью тонких экспе
риментов с каналовыми луча
ми Дж. Томсон обнаружил 
изотопию неона, расположен
ного в начале таблицы 
Д. И. Менделеева. А вскоре 
ученик Томсона, крупный ан
глийский физик Фрэнсис 
Уильям Астон (1877—1945), 
разработал чувствительный и 
надежный метод электромаг
нитного разделения изото
пов — масс-спектрографиче- 
ский метод. С помощью масс- 
спектрографа Ф. Астон «обо
шел» всю периодическую сис
тему в поисках изотопов у 
других элементов. И что же?
Ученый обнаружил явление 
изотопии почти у всех извест
ных химических элементов. За 
открытие изотопов у многих 
стабильных элементов Ф. Астон был награжден Нобелевской 
премией по химии в 1922 г.

Прошло 10 лет. В 1932 г. был открыт нейтрон — одна из 
главных элементарных частиц. В 1934 г. французские физики 
Ирен и Фредерик Жолио-Кюри открыли явление искусствен
ной радиоактивности и наблюдали новый вид радиоактивных 
превращений — позитронный, или |3+-распад. Опыты француз
ских ученых были повторены в лабораториях всего мира: ото
всюду в печать поступали подтверждения правоты супругов 
Жолио-Кюри, которым за это открытие Шведская Академия 
наук присудила в 1935 г. Нобелевскую премию по химии. Наи
больший размах изучение искусственной радиоактивности при
няло в Италии, где группа увлеченных молодых физиков под 
руководством Энрико Ферми (1901—1954) облучала потоками 
нейтронов многие элементы периодической системы и обнару
жила появление радиоактивных атомов этих же элементов; тем 
самым были открыты искусственные радиоактивные изотопы 
прежде стабильных элементов. За это открытие ядерных реак
ций, ведущих к созданию искусственных изотопов, Энрико Фер
ми был награжден в 1938 г. Нобелевской премией. Однако под
линное объяснение явление искусственной радиоактивности по
лучило не сразу, хотя многие исследователи догадывались, что 
причина изотопии кроется в различном строении ядер атомов 
данного элемента.

Как же объясняет явление изотопии современная физика?

Рис. 46. Ирен и Фредерик Жолио- 
Кюри в лаборатории.



Почему же у этих химических близнецов так несхожи физиче
ские свойства?

Начнем с определений. Изотопами называются разновид
ности атомов химического элемента, имеющие различные мас
совые числа А , но обладающие одинаковым зарядом ядра Z. 
В ядрах изотопов одного элемента содержится всегда равное 
число протонов (Z), а число ядерных нейтронов А—Z = N мо
жет меняться в небольших пределах в зависимости от массо
вого числа.

Самый обычный свинец, из которого так легко можно отлить 
фигурки или грузило для удочки, имеет несколько изотопов. 
В ядрах изотопов свинца всегда 82 протона (Z =  82), а вот чис
ло нейтронов может меняться: атомы свинца с массовым числом 
206 имеют 124 нейтрона, с массовым числом 207— 125 нейт
ронов, и так далее.

Изотопы данного химического элемента всегда отличаются 
друг от друга атомной массой, составом ядра и ядерно-физи-



ческими свойствами, но все они имеют равный заряд ядра и 
одинаковое строение электронной оболочки атома, следователь
но, химические свойства и зависящие от электронной оболочки 
физические свойства (например, оптический спектр) у них поч
ти тождественны. Например, оба изотопа водорода — протий, 
имеющий в своем ядре один нейтрон, и дейтерий, имеющий в 
ядре два нейтрона, при возбуждении испускают одинаковые 
оптические спектры, но точки плавления и кипения у этих изо
топов и их соединений различны. Поэтому, чтобы подчеркнуть 
их полное химическое тождество, все изотопы данного химиче
ского элемента обозначают символом этого элемента, причем 
вверху слева от символа помещают массовое число Л, внизу 
слева — порядковый номер Z, а вверху справа — число ядсрных 
нейтронов N :

l“ Sn64, 28°28РЬ226 , 4Не2 , 1ь80 8

Поскольку символ элемента всегда однозначно отражает 
заряд ядра атома (который численно равен порядковому номе
ру элемента в периодической системе), а число ядерных нейтро
нов легко вычислить (А/ =  Л—Z), то порядковый номер и число 
нейтронов часто не указывают. Так, изотопы олова мы можем 
теперь обозначить проще:

Sn (Z =  50)
ri2Sn, u4Sn, ll5Sn, ll6Sn, 117Sn, ll8Sn, ll9Sn, l22Sn

В настоящее время в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева размещены 107 элементов. Для 
каждого из них известны изотопы. Их число колеблется от еди
ницы до нескольких десятков. Так, у водорода известны три 
изотопа, у алюминия — шесть, у олова — десять, у полония — 
семь.

Наша Земля с ее океанами, горами, растительным и жи
вотным миром содержит только около 350 изотопов для 94 эле
ментов. Используя методы получения искусственных изото
пов, ученые получили еше около 1200 радиоактивных ядер уже 
для 107 элементов. Предполагается, что будет открыто еще 
(по меньшей мере) столько же изотопов!

Как же ученые разбираются в этом огромном количестве 
различных ядер? Какие закономерности в свойствах различных 
изотопов им уже известны? Чтобы понять, чем вызвано такое 
обилие изотопов при ограниченном числе элементов, нужно 
рассмотреть свойства ядер.

Ядерный состав и ядерно-физические свойства у всех изото
пов различны. Важнейшая характеристика ядра — его устойчи
вость к радиоактивному распаду. Критерием устойчивости слу
жит отношение числа содержащихся в ядре нейтронов к числу 
ядерных протонов. Это отношение неодинаково для всех ядер: 
оно растет с увеличением порядкового номера элемента. Для



гелия оно равно единице, а для последнего стабильного изото
па свинца 208РЬ=1,54.

В то же время тщательные исследования показали, что у 
всех стабильных изотопов любого элемента отношение N /Z ле
жит в строго определенных пределах. Если у ядра отношение 
N/Z больше или меньше предельных значений, то такое ядро 
способно к p-распаду. Причем если это соотношение нарушено 
за счет большего числа нейтронов в ядре, то изотоп будет 
^“ -активным, если же нейтронов в ядре недостаточно, то наблю
дается либо р+-распад, либо /(-захват. Можно отметить, что 
Р+-распад у естественных радиоактивных изотопов отсутствует.

Следующая замечательная закономерность в поведении 
атомных ядер связана с четностью чисел Z и N. Установлено, 
что ядра с четным Z имеют больше стабильных изотопов и бо
лее распространены в природе, чем ядра с нечетными Z. Наи
более устойчивы ядра с четным Z и четным N (так называемые 
четно-четные ядра), и, наоборот, наименее устойчивы ядра с 
нечетным Z и нечетным N (нечетно-нечетные ядра). Все эти 
свойства атомных ядер стали видны ученым уже в первых сис
тематиках изотопов.

Можно ли наглядно представить все найденные изотопы, а 
также область существования предполагаемых атомных ядер? 
Да, можно. Для этого ученые используют так называемую ней
тронно-протонную диаграмму. Она настолько проста, что на
чертить ее может каждый, был бы только под рукой справоч
ник по изотопам! По оси ординат откладывают число ядерных 
нейтронов, по оси абсцисс — число ядерных протонов. Тогда 
любое существующее или предполагаемое ядро атома на этой 
диаграмме будет изображено точкой. Стабильные изотопы здесь 
будут представлены ломаной ступенчатой линией. Ядра, лежа
щие над этой кривой, способны к |3“ -распаду. В таких ядрах 
происходит распад нейтронов п по схеме:

п— >-p + e+v,^  — 
где v — антинейтрино, р — протон, е — электрон.

Образующееся новое ядро принадлежит элементу, который 
занимает в периодической системе одну клетку вправо от родо
начального (^-активного элемента, т. е. заряд нового ядра стал 
больше на единицу. Отметим, что 46% всех изученных ядер 
подвержено (3“ -распаду.

Для того чтобы записать реакцию Р“-распада, используя 
химические символы, нужно помнить, что массовые числа у 
прежнего и нового ядер совпадают, а порядковый нохмер нового 
ядра увеличивается на единицу, например:

?Н -► |Не +  р- 

64С -  74N +  р- 

2̂ lPu 2даАт +  р-



Ядра, лежащие под кривой стабильности, могут испытывать 
либо /(-захват, либо |3+-распад. При /(-захвате ядра переходят 
в область стабильности за счет захвата электрона ядром с бли
жайшей электронной К- оболочки. Очень редко ядро может за
хватить электрон со следующей, L-оболочки.

В результате /(-захвата один ядерный протон нейтрализует
ся и превращается в нейтрон. При этом порядковый номер эле
мента уменьшается на единицу, /(-захват характерен для чет
верти всех радиоактивных ядер, но среди естественных элемен
тов только три изотопа — 40К, 138La, 176Lu — испытывают К-за
хват.

Если рассматривать /(-захват на фоне периодической систе
мы, то мы увидим, что этому превращению подвержены элемен
ты второй половины периодической системы (Z =  45-f-105).

, При р+-распаде около 11% известных изотопов испускают 
позитрон, т. е. частицу с массой электрона, но единичным поло
жительным зарядом (е+). Почти все реактивные изотопы нахо
дятся в первой половине периодической системы (Z<45), т. е. 
в области сравнительно легких ядер.

Вот как схематически записывается процесс превращения 
ядерного протона (р) в нейтрон (п):

р-+п + е+ +  v,
где v — нейтрино. Как и в случае /(-захвата, при (3+-распаде 
порядковый номер элемента Z уменьшается на единицу. В ка
честве примера позитронного (3+-распада можно указать на 
Р+-распад углерода-10:

Более 10% радиоактивных изотопов подвержены а-распаду. 
Выбросив а-частицу, которая является ядром гелия, атом те
ряет 4 единицы массы, одновременно заряд ядра уменьшается 
на две единицы. Значит, дочернее ядро разместится в периоди
ческой системе через одну клетку влево от материнского ядра. 
В форме закона порядок смещения радиоэлементов в периоди
ческой системе сформулировал в декабре 1913 г. Фредерик 
Содди. Например, для радия последствия а-распада можно 
записать в виде схемы:

Для наглядности 
лия 4 Не:

TsRa 222т-ч ,86Rn +  а
можно выразить а-частицу как ядро ге-

«Ra 222Щ п  +2Не
Нужно отметить, что большинство a -активных изотопов при

надлежат элементам конца периодической системы с Z>82.
Внимательное рассмотрение нейтронно-протонной диаграммы 

позволило обнаружить еще одну важную закономерность в
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Рис. 48. Нейтронно-протонная диаграмма.

свойствах атомных ядер. При N = 2, 8, 20, 50, 82, 126 ступеньки 
ломаной особенно длинны, на них лежит больше ядер, а при 
Z = 2, 8, 20, 50, 82 эти ступеньки поднимаются на большую вы
соту, «подминая» под себя большее число ядер по сравнению с 
соседними значениями Z. Эти числа в ядерной физике называ
ются магическими числами. Что же лежит в основе этого 
явления?

Если мы обратимся к диаграмме распространенности атом
ных ядер в природе, то убедимся в том, что пики на кривых 
соответствуют ядрам с этими же числами нейтронов и прото
нов. Это подтверждается и для изотопной распространенности 
в метеоритных телах.

Более того, детальное изучение связи между числом нейтро
нов и протонов в ядре и устойчивостью ядер показало, что 
наиболее устойчивы ядра, содержащие по 2, 8, 20, 50, 82, 126 
нейтронов и по 2, 8, 20, 50, 82 протонов (так называемые дваж
ды магические ядра):

4 гг  Шгч 40/-ч 208т->1гНе, 80 ,  2оСа, 82^0

Эти ядра наиболее часто встречаются в природе. Например, 
гелий имеет два изотопа, среди них распространенность изото



па гелий-4 приблизительно равна 100%! Среди трех изотопов 
кислорода наибольшей распространенностью (>99,75%) обла
дает кислород с массой 16 (его ядро, следовательно, состоит 
из 8 протонов и 8 нейтронов). Если проанализировать изотоп
ный состав элемента № 20 — кальция, входящего в состав 
обычного школьного мела, то окажется, что из девяти изотопов 
кальция наибольшим значением распространенности обладает 
дважды магическое ядро — кальций-40. Его распространенность 
среди всех остальных изотопов кальция в природе составляет 
96,97%. И наконец, вот каковы значения распространенности 
у трех стабильных изотопов свинца (Z =  82):

2°6Pb—25,2 %, »7Pb—22 %, 208Pb— 51,7 %
Как видим, распространенность дважды магического ядра 

наибольшая.
Итак, мы рассмотрели ядра с Z =  2, 8, 20, 82. Но ядра с 

2  =  50 тоже примечательны: у элемента № 50 — олова в приро
де существует 10 стабильных изотопов! Это рекордное число 
стабильных изотопов у элемента в периодической системе 
Д. И Менделеева. Причина этого кроется опять-таки в магиче
ском числе 50.

Что же помогло ученым объяснить существование магиче
ских чисел?

Разгадка оказалась в самом атоме, только не в ядре, а в 
окружающих его электронных оболочках. Мы знаем, что хими
ческая устойчивость инертных газов обусловлена заполненно
стью их электронных оболочек. Невольно напрашивается сме
лый вывод, что атомное ядро тоже имеет оболочечную структу
ру. Построенная на этой гипотезе модель ядра полагает, что 
близкие по энергии ядерные протоны и нейтроны (которые ина
че называются нуклонами) составляют ядерную оболочку, пол
ное заполнение которой приводит к образованию особо устойчи
вых ядер. То, что магические числа для протонов и нейтронов 
одинаковы, служит дополнительным аргументом в пользу этой 
теории.

Итак, в настоящее время известно более 2000 различных 
ядер, среди которых около 270 стабильны. Ученые полагают, 
что с течением времени число известных стабильных ядер будет 
уменьшаться. Почему? Потому, что совершенствование техники 
эксперимента позволяет ученым обнаружить слабую радиоак
тивность изотопов, прежде считавшихся стабильными. Число 
таких изотопов сегодня перевалило за 50. Периоды полураспада 
(время, за которое число атомов изотопа уменьшается вдвое) 
этих ядер очень велики: у 209Bi—2-1017 лет, у 48Са — Ы О 18 лет, 
у soy — 6 -1015 лет, у 184W — 2,5-1017 лет, у 190Pt — больше 
7 -1011 лет.

Существует предположение, что все атомы радиоактивны, 
только эта радиоактивность у некоторых атомов так мала, что



Рис. 49. Море ядерной неустойчивости и острова ядерной стабильности.

экспериментально измерить период их полураспада почти не
возможно. Это научное предположение так и называется: гипо
теза всеобщей радиоактивности. Следует отметить, что совре
менные специалисты в области ядерной физики имеют больше 
доводов против этой гипотезы, чем за.

Где же находят различные применения известные изотопы? 
Большая часть радиоактивных изотопов может быть использова
на в методе меченых атомов, основы которого были заложены 
Г. Хевеши и Ф. Панетом в 1914 г. Этот метод состоит в том, 
что за движением атомов элементов (или их соединений) в раз
личных химических и физических процессах удается проследить 
с помощью радиоактивных изотопных добавок, используя раз
личия изотопов в радиоактивности, уровень которой регистри
руется измерительной аппаратурой. Первые меченые атомы были 
•обнаружены в природе: это знакомые нам изотопы химических 
элементов. Радиоактивные атомы можно «обнаружить» и даже 
подсчитать с помощью специальных счетчиков, или детекторов 
излучений. Если же к исследуемому материалу поднести чувств 
вительную фотопластинку, то радиоактивные атомы оставят на 
ней свой след, как бы «распишутся» в своем присутствии.

- По мнению выдающегося американского химика и физика 
Глена Теодора Сиборга, возможно, что наибольшая польза, ко
торую человечество извлечет из исследований по атомной энер
гии, будет связана не с использованием самой атомной энергии, 
а с широким применением изотопных, так называемых меченых 
атомов для решения разнообразных научных и технических 
проблем.

Б медицине метод меченых атомов позволяет врачам быстро 
и точно установить диагноз некоторых сложных заболеваний и 
назначить пациенту правильное индивидуальное лечение. На
пример,- для выявления опухолей можно использовать изотопы: 
иод-131, фосфор-32 или золото-198. Что же касается лечения вы-



явленных опухолей, то тут на помощь медикам приходит другой 
изотоп — бор-10. Оказалось, что введенный в организм бор кон
центрируется в клетках опухоли в большей степени, чем в окру
жающей здоровой ткани. После того как в клетках опухоли на
копится достаточное количество бора-10, опухоль пронизывают 
пучком нейтронов. При столкновении с нейтронами ядро бора-10 
разлетается на два осколка. Поток этих «короткопробежных» 
ионов за несколько минут разрушает клетки опухоли.

Добрую службу служат изотопы и геологам. Применение 
методов, основанных на регистрации естественной или вызван
ной радиоактивности горных пород, позволяет геологам значи
тельно быстрее (а государству — значительно дешевле) полу
чить информацию об элементном и изотопном составе исследуе
мых геологических пластов.

В методе естественной радиоактивности горных пород ис
пользуется способность каждого радиоактивного изотопа излу
чать только строго определенный, характерный спектр у-излу- 
чения. Такой спектр, подобно паспорту, полностью отражает 
индивидуальность любого изотопа. Если теперь опустить счет
чик у-излучения в скважину, содержащую смесь радиоактивных 
изотопов, то мы получим общий спектр — своего рода «паспорт
ный стол» — всех «живущих» в этой скважине радиоизотопов. 
Сделав соответствующие приборные поправки, по этому спект
ру можно рассчитать концентрацию определенного изотопа в 
толще горной породы, сделать вывод — имеет ли эта скважина 
промышленное значение. Некоторые разновидности этого мето
да позволяют проводить прямую оценку концентрации урана в 
рудном теле.

В станкостроительной промышленности в различных аппара
тах для у-дефектоскопии используют в качестве источников 
у-излучения кобальт-60, цезий-137, церий-144, европий-155, ту
лий-170. Компактные и надежные, эти аппараты позволяют бы
стро выбраковывать детали, имеющие внутри трещины и другие 
дефекты.

Применение методов радиоизотопии в археологии дало в ру
ки ученых ряд ценнейших, сенсационных историко-научных на
ходок. Речь идет о «радиоуглеродных часах», а точнее, об 
изотопе углерода ,4С. Впервые этот метод был предложен аме
риканским физиком В. Либби и благодаря своей простоте и 
эффективности теперь получил широчайшее распространение. 
Суть его проста. Под действием космических лучей в верхних 
слоях атмосферы непрерывно образуется радиоактивный изотоп 
углерода 14С:

“ к +  п 4̂С +  Р
В момент своего образования возбужденный 14С соединяется 

с кислородом, образуя оксид углерода СОг, который далее, 
опускаясь в более низкие атмосферные слои, попадает в клетки



растительных й животных организмов, сообщая им свою радио
активность. Теперь, зная период полураспада 14С и его про
центное содержание в организме, можно оценивать возраст лю
бого органического вещества. С помощью радиоуглерода был 
определен возраст деревянного саркофага из гробницы египет
ского фараона Сезостриса III. Для этого от драгоценного ложа 
отщепили маленький кусочек дерева, который «нашептал» сверх
чувствительному счетчику свой возраст, 3750 лет! Изумленные 
историки подтвердили правильность этого результата.

Можно использовать радиоактивные изотопы при работе 
атомных реакторов, при изготовлении надежных, компактных и 
долговечных нагревателей.

По-видимому, самое сенсационное использование тепловыде
ления радиоактивных изотопов имело место в созданной руками 
советских ученых и инженеров лунной карете — «Луноходе-1». 
Для того чтобы сложная электронная аппаратура этого автома
тического электромобиля функционировала нормально, требо
валось не только обеспечить термоизоляцию лунохода, но и его 
подогрев в ночные часы (напомним, что температура на поверх
ности Луны в условиях лунной ночи доходит до —130°С). Ведь 
при очень низких температурах многие конструкционные мате
риалы теряют свою прочность, а электронные приборы пере
стают работать. Во избежание этих неприятностей конструкто
ры лунохода предусмотрели необходимость создания специаль
ного нагревателя, который представлял собой несколько 
герметичных ампул с радиоактивными изотопами, окруженных 
теплообменниками с газовым теплоносителем. Действует нагре
ватель автоматически. Когда корпус лунохода охлаждается, 
срабатывает защитная система и по трубопроводам начинает 
циркулировать горячий теплоноситель. Когда же солнечные лучи 
вновь нагревают корпус лунохода, защитная система отключа
ется, теплоноситель перестает поступать в трубопроводы, а из
быток радиоактивной теплоты свободно выделяется в окружаю
щее пространство. Легкая, надежная и эффективная система!.
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ГАЛОГЕНЫ

В. А. Волков 
СОЛЕРОД 1

С хлором, вернее, с его соединениями в виде поваренной со- 
-ли человечество знакомо уже давно. Археологические раскопки 
'Свидетельствуют, что в Прикарпатье начали добывать соль не
сколько десятков тысячелетий назад, на Кавказе — четыре-пять 
тысяч лет назад, в горах Пенджаба (Индия) — более трех ты
сяч лет назад. Издавна был известен способ получения пова
ренной соли из морской воды. Красочное описание добычи ка
менной соли в Ливии содержится в сочинениях греческого исто
рика Геродота (V в. до н. э.).

В свободном состоянии хлор впервые был получен лишь в 
1774 г. шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле (1742— 
1786) нагреванием пиролюзита — оксида марганца (IV )— с со- 

.ляной кислотой:
М п02 +  4НС1— ^МпС12 +  2Н20  +  С12

Он собрал желто-зеленый газ с характерным запахом и изучил 
его взаимодействие с некоторыми веществами (золотом, кино
варью и т. д.), а также обнаружил способность газа оказывать 
•отбеливающее действие на ткани. Как часто бывало в истории 
•науки, исследователь не смог в полной мере оценить собствен
ное открытие. К. Шееле был убежден, что открыл не новый 
элемент, а лишь окисел соляной кислоты — «дефлогистирован- 
ную соляную кислоту». Заблуждения ученого разделяли позже 
К. Бертолле и А. Лавуазье. Лишь в 1807—1810 гг. английский 
_химик Гемфри Дэви (1778—1829) доказал элементарную при
роду хлора и получил его электролизом хлорида натрия. 
Г. Дэви первый в 1810 г. и дал хлору название «хлорин» (от 
греческого слова «хлорос» — желто-зеленый), спустя два года 
Ж  Гей-Люссак переименовал его на «хлор».

Атомная масса хлора 35,453, а молекулярная 70,906; плот
ность его 3,214. При охлаждении — до 34,05°С хлор конденси
руется в желтую жидкость, а при —101,6°С затвердевает; хо-

1 Наблюдавшееся в начале XIX в. образование поваренной соли из нат
рия и хлора было столь необычным (прежде соли считали лишь соедине
ниями оснований с кислотами), что хлор в 1811 г. был назван галогеном 
«(пер. на русск. —  с о ле тв о р , или с о л е р о д ).



рошо растворяется в дихлор
этане и четыреххлористом уг
лероде.

Хлор непосредственно со
единяется почти со всеми эле
ментами, поэтому в природе 
он встречается в виде соедине
ний. Наиболее распространен
ные соединения хлора — хло
рид натрия NaCl, сильвинит 
KCl-NaCl, а также карналлит 
KCl-MgCl2*6H20 , каинит КС1* 
*MgS04 • ЗН20 , бишофит
MgCl2*6H20 . Жидкий хлор 
является хорошим диэлектри
ком, он проводит ток в 1 млрд, 
раз хуже дистиллированной 
воды.

Промышленное производ
ство хлора началось во второй 
половине XIX в. в связи с 

большим потреблением хлора как отбеливающего вещества в 
текстильном и целлюлозно-бумажном деле. В виде хлорной из
вести или растворов гипохлоратов хлор начали применять для 
санитарной обработки воды, обеззараживания отбросов и т. п.

В России производство хлора впервые было организовано в 
1880 г. на Бондюжском заводе, его получали взаимодействием 
соляной кислоты с пиролюзитом.

Из-за большого расхода дорогостоящего оксида марган
ца (IV) (пиролюзита) для промышленного производства хлора 
Вельдон предложил обрабатывать раствор, содержащий хлорид 
марганца, известковым молоком (в избытке), в результате вы
падал осадок гидроксида марганца (И):

МпС12 4- Са (ОН) 2— ►Мп (ОН) 2 4- СаС12

Гэм ф ри Д э в и  (1778— 1829).

При пропускании воздуха через образовавшуюся смесь по
лучался осадок, в состав которого входил оксид марганца (IV):

2Мп (ОН) 2 4- Са (ОН) 2 4- 0 2— *СаО • 2Мп02 4- ЗН20
В этом случае соляная кислота расходовалась не только на об
разование хлора (3%), но и на нейтрализацию извести.

По способу Дикона хлор получался окислением хлороводо- 
рода кислородом воздуха при высокой температуре (около 
450°С) и в присутствии солей меди в качестве катализатора:

4НС14- 0 2— *202 4- 2Н20
В начале XX в. химические методы получения хлора были 

вытеснены электрохимическим. В настоящее время свыше 90%



хлора, вырабатываемого во всем мире, получают электролизом 
растворов хлористых солей, главным образом хлорида натрия:

2NaCl +  2Н20 — ИИ12 +  2N аОН +  Н2
При этом образуется не только хлор, но и такие ценные про
дукты, как гидроксид натрия и водород, причем в немалых ко
личествах: на 1 т хлора приходится 1,14 т щелочи и до 300 м3 
водорода. Перед электролизом соль растворяют в воде. Если 
завод находится вблизи соляного источника, то рассол подают 
в цехи прямо по трубам, его очищают и направляют в произ
водство. Водород сразу появляется в электролизе лишь в том 
случае, если используют твердый (стальной) катод. А ионы 
натрия собираются у катода и вместе с ионами гидроксида 
образуют раствор гидроксида натрия. Хлор же выделяется на 
аноде.

С начала XX в. хлор начинают использовать в производ
стве неорганических хлорпродуктов (хлорат калия, хлорид цин
ка, хлорид алюминия и т. д.). В последние десятилетия бурно 
развивается производство органических хлорпродуктов, которые 
получают хлорированием природного газа метана. При этом об
разуются соединения с различной степенью замещения водоро
да хлором: СН3С1 — хлорметил, СН2С12 — дихлорметил, 
СНС1з — хлороформ, ССЦ — четыреххлористый углерод. Они 
используются для производства синтетических полимерных ма
териалов. Широкое применение в сельском хозяйстве нашли 
хлорорганические ядохимикаты.

На основе хлорорганических соединений получают разнооб
разные поливинилхлоридные пластмассы. Их используют в 
строительной технике, медицинской промышленности, а также 
для изготовления бытовых изделий.

В заключение следует остановиться на том, с чего мы нача
ли свой рассказ: об осторожности при работе с хлором. Присут
ствие в воздухе уже около 0,0001% хлора раздражающе дей
ствует на слизистые оболочки. Так что будьте осторожны!

В. П . Мельников 
ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Существуют вещества, с которыми мы знакомы с самого ран
него детства. К ним относится и иод. Практически всем памят
ны малоприятные ощущения, связанные с «прижиганием иодом» 
царапин и ссадин. Однако широко известная бурая жидкость 
в действительности не сам иод, а всего лишь слабый (обычно 
10% и менее) его раствор в спирте. Иод в чистом виде — это 
твердое темно-серое кристаллическое вещество с металличе
ским блеском, почти в два раза тяжелее алюминия. Иод обла
дает замечательным свойством: при нагревании он, не плавясь,



переходит в газообразное состояние (возгоняется или сублими
руется). Это-то свойство иода и способствовало его открытию.

Обычно считают, что иод впервые выделил в 1811 г. фран
цузский промышленник и химик-любитель Бернар Куртуа из 
г. Дижона. Он обнаружил, что щелок, получаемый из золы 
морских водорослей, сильно разъедает медный котел, исполь
зуемый для этой цели. Заинтересовавшись, Б. Куртуа начал 
экспериментировать и убедился, что при пропускании хлора че
рез раствор щелока выделяется^ неизвестное ранее вещество в 
виде тяжелых темно-фиолетовых паров. Именно цвету паров 
иод и обязан своим названием (от греческого слова i o b i6t]S —  
цвета фиалки, фиолетовый). Первое сообщение об открытии в 
природе неизвестного ранее вещества было опубликовано в 
1813 г. Однако Б. Куртуа не дал сколько-нибудь удовлетвори
тельной характеристики открытому им веществу и даже не оп
ределил, является ли оно простым веществом или соединением. 
Элементарную природу иода независимо друг от друга устано
вили французский ученый Ж. Л. Гей-Люссак и англичанин 
Гемфри Дэви. Кроме того, Ж. Л. Гей-Люссак получил и иссле
довал многие производные иода. Б. Куртуа же открытие нового 
элемента не принесло удачи — его предприятие вскоре потер
пело крах, и он умер в безвестности и нищете. Лишь много лет 
спустя именем Б. Куртуа в Дижоне была названа улица, на ко
торой он жил.

За прошедшие более чем полтора века мы узнали много но
вого об иоде, его свойствах и соединениях. Накопленные све
дения позволяют утверждать, что этот элемент вправе претен
довать на самое серьезное к себе внимание со стороны химиков, 
инженеров, конструкторов, а также медиков и физиологов.

Иод очень редкий элемент. Его среднее содержание в зем
ной коре составляет около одной стотысячной процента. Вместе 
с тем невозможно назвать вещество, в котором современные 
методы анализа не открыли бы присутствия хотя бы незначи
тельных следов иода. «Иод вездесущий», — писал о нем акаде
мик А. Е. Ферсман, один из основателей современной геохимии.

Иод не образует самостоятельных месторождений. Это ти
пичный представитель рассеянных элементов (к ним также от
носятся германий, гафний, рений и др.). В горных породах 
содержание иода измеряется миллионными долями процента. 
Больше иода в воде, особенно морской, сравнительно много в 
почвах и растениях. Морские водоросли, например, способны 
накапливать иод до десятых долей процента (от массы золы). 
На земной поверхности иод распределен чрезвычайно неравно
мерно: больше его в низинах, у морских побережий, очень мало 
в горах, арктических странах. В пустынях его концентрация 
возрастает, и в Южной Америке (пустыня Атакама) встреча
ются даже залежи селитры со значительным (до 1%) содержа
нием иода. В попутных буровых водах, получаемых в больших



I  количествах при добыче нефти, также присутствует иод. По од- 
I ной из теорий нефть образовалась из отмерших морских мик- 
I роорганизмов и водорослей, а в них концентрация иода повы- 
I шена. Несмотря на то что содержание иода в буровых водах 
I невелико (в среднем 0,005%), наличие больших запасов сырья 
I  делает извлечение иода из него экономически выгодным.
I Особую роль играет иод в жизни животных и человека. 
I Давно уже было отмечено, что в живых организмах содержание 
I  его выше, чем в окружающей среде. Добавление небольших 
I  доз иода в корм скоту увеличивает удой молока у коров, рост 
L шерсти у овец, повышает яйценоскость кур, благотворно влияет 
- на откорм свиней. В организме человека иод входит в состав 

белка тиреоглобулина, содержащегося в щитовидной железе. 
Он абсолютно незаменим при синтезе гормонов, вырабатывае
мых этой железой. Недостаток иода вызывает у взрослых лю
дей зобную болезнь. Если же человека лишить необходимого 
количества иода в раннем возрасте, то развивается страшная 
болезнь — кретинизм. Она приводит к сильному, до идиотизма, 
расстройству интеллекта, резкому нарушению деятельности ор
ганов чувств — от потери осязания до полной глухонемоты.

Жизнь человека без иода немыслима. В местностях, где со
держание иода в почве и воздухе понижено, что, в частности, 

 ̂ характерно для горных районов, дефицит его восполняется упо
треблением в пищу иодированной поваренной соли.

. Иод в виде спиртовой йодной настойки хорошо всем извес- 
' тен как антисептическое (обеззараживающее) и кровоостанав- 
; ливающее средство. Аналогично используется и одно из его 

производных — йодоформ. Вместе с тем в больших количест
вах иод очень ядовит, его пары сильно раздражают слизистые 
оболочки. При отравлении парами иода появляется кашель, 
насморк, слезотечение, возникают опухоли в области околоуш
ной впадины, головные боли, чувство временного оглушения. 
Дальнейшее пребывание в такой атмосфере смертельно опасно 
для человека.

Длительное время после своего открытия иод находил очень 
ограниченное применение в практике. Однако происходящая в 
последние десятилетия научно-техническая революция привлек
ла внимание ученых и к этому редкому элементу. Особенно 
способствовал этому бурный прогресс в деле использования 
атомной энергии и освоения космического пространства. При
менение иода основано на особенностях его химических 
свойств. Как известно, иод относится к семейству галогенов, 
включающем также фтор, хлор, бром и астат. Все галогены ре
акционноспособны (можно даже сказать агрессивны) и лег
ко образуют соединения с огромным количеством веществ. Но 
иодиды значительно менее устойчивы, чем соответствующие 
фториды, хлориды или бромиды. Сочетание этих двух ка
честв— высокой реакционной способности с относительно ма



лой прочностью соединений — позволяет использовать иод в так 
называемых транспортных химических реакциях (от английско
го слова to transport — перевозить, переносить). Процессы, ос
нованные на этих реакциях, широко применяются в химической 
технологии. Суть их сводится к следующему: какое-либо ис
ходное вещество с примесями в одном аппарате (или одной 
зоне аппарата) реагирует с промежуточным реагентом, образуя 
летучее или подвижное соединение, которое, переместившись в 
другой аппарат (другую зону аппарата), разлагается вновь на 
исходное и промежуточное вещество. Этот промежуточный ре
агент практически не расходуется, а служит лишь для перено
са вещества и многократно используется в процессе. Подобрав 
соответствующие условия, можно добиться, что примеси основ
ного вещества не будут вступать в реакцию и продукт, полу
чаемый разложением промежуточного соединения, будет в де
сятки и сотни раз чище исходного.

Еще на самых ранних этапах развития ядерной энергетики 
внимание конструкторов привлекли два редких металла — цир
коний и гафний, обладающие рядом ценных для этой области 
качеств. Трудность состояла в том, что получаемые металлы 
отличались невысокой степенью чистоты, а их высокие темпе
ратуры плавления (около 2000°С) и химическая стойкость' де
лали очистку циркония и гафния сложной технической пробле
мой. И вот тут-то на помощь инженерам и пришел иод. Он ока
зался отличным «перевозчиком» для осуществления транспорт
ных реакций. Иод хорошо реагирует с большинством металлов, 
образуя соединения, достаточно устойчивые в газообразном со
стоянии, но сравнительно легко разлагающиеся при повышен
ной температуре (например, на раскаленной металлической 
нити). Так родился метод иодидного рафинирования металлов.

В настоящее время получение металлов и полупроводнико
вых материалов особой чистоты становится все более важным 
для радиоэлектроники, ядерной энергетики и аэрокосмической 
техники. Метод иодидного рафинирования вносит существенный 
вклад в решение этой сложной задачи. Достигаемая этим спо
собом степень очистки настолько высока, что термины «иодид- 
ный металл» и «чистый металл», часто используют как сино
нимы. Иодидный метод в ряде случаев позволяет решать и про
тивоположную задачу — получать некоторые вещества с точно 
определенными и равномерно распределенными примесями. Та
кие материалы тоже бывают необходимы для нужд современ
ной техники.

Иод помогает нам получать редкие металлы высокой чисто
ты. Но, оказывается, он сумел существенно облегчить работу 
и создателям космических ракет. Всякий космический корабль 
задолго до старта должен «пережить» на земле все то, что ему 
предстоит встретить в космосе. На стендах и испытательных 
полигонах проверяют его стойкость к различным излучениям,



перегрузкам, вибрации... Однако момент, когда корабль на кос
мической скорости врывается в атмосферу, смоделировать не
обычайно трудно. В считанные мгновения температура обшив
ки повышается на сотни градусов — происходит тепловой удар. 
Создать такие условия при испытаниях очень сложно. Нагре
вание корпуса с помощью нагревательных элементов длится 
десятки секунд — это долго; строить нечто вроде огромных пе
чей, накалять их до требуемой температуры и в несколько 
секунд перемещать космический корабль — технически труд
но и дорого. Остается еще один способ передачи тепло
ты — излучением. При этом количество испускаемой теплоты 
растет пропорционально четвертой степени температуры излу
чающего тела. Обычная электрическая лампа накаливания ра
ботает при температуре вольфрамовой нити около 2000°С. Но 
ведь температура плавления вольфрама почти 3400°С? Почему 
бы нам не повысить температуру хотя бы до 3000°С? Оказы
вается, при повышении температуры нити от 1700 до 2500°С 
испарение вольфрама с ее поверхности увеличивается в мил
лион раз, а при температуре около 3300°С становится даже в 
миллиард раз больше! Мы действительно можем получить зна
чительно большую мощность излучения от обычной электричес
кой лампы, но ее колба очень быстро потемнеет от осевшего 
вольфрама, а нить перегорит. Как же сделать лампу достаточно 
мощной, но более долговечной? И опять инженеров выру
чил иод.

Колбу лампы сделали из кварцевого стекла и уменьшили в 
размерах, а внутрь внесли небольшое количество иода. Такая 
лампа может работать сотни часов при температуре нити нака
ла 2700°С. Испарившийся вольфрам на стенках колбы реагиру- 
те с иодом, образуя иодид вольфрама. Иодид испаряется 
со стенок и устремляется к раскаленной нити, где разлагается 
на вольфрам и свободный иод. Итак, вольфрам возвращен на 
место, а иод снова может вступать в соединение. Узнаете? Ведь 
это знакомая нам транспортная реакция! С помощью батарей 
из таких ламп создатели космических аппаратов могут теперь 
легко воспроизвести режим теплового удара в земных условиях.

Йодные лампы нашли и другое применение — они исполь
зуются для сварки и пайки металлов и стекла. Ведь стальной 
лист толщиной 1 мм нагревается йодной лампой за 90 с до 
1500°С! Особенно удобно сваривать ими трубы, помещая лампы 
внутри свариваемых отрезков. Все шире применяются йодные 
лампы,-для.освещения больших площадей и стадионов.

И еще одна новая область, куда проникает иод, — это воз
действие человека на погоду. Кристаллы иодида серебра, рас
пыляемые над облаками, искусственно вызывают дождь.

Природный иод весь состоит лишь из одного стабильного 
изотопа с атомной массой 127. Зато искусственно получено еще 
свыше двадцати изотопов иода — почти рекордное число. Все



они радиоактивны и занимают диапазон массовых чисел от 117 
до 139. Некоторые изотопы иода сыграли существенную роль 
в развитии физиологии и медицины. Химические свойства ста
бильных и радиоактивных изотопов одного и того же элемента 
практически одинаковы. Поэтому и поведение их в ходе биохи
мических процессов совершенно однотипно (некоторое исключе
ние составляют лишь изотопы водорода). В то же время при
сутствие и накопление радиоактивных изотопов непосредствен
но в организме значительно легче обнаруживается с по
мощью специальной аппаратуры по их радиоактивному 
излучению. Благодаря применению радиоактивных изотопов 
кода удалось окончательно оценить его значение для развития 
живых организмов. Именно использование изотопов позволило 
установить, что главным потребителем иода в организме чело
века является щитовидная железа. Исследования подтвердили, 
что при некоторых заболеваниях способность к поглощению 
иода щитовидной железой резко меняется. Регистрация этих 
изменений по излучению радиоактивнх изотопов иода привела 
к созданию надежных методик диагностики этих заболеваний. 
Использование изотопов иода облегчило обнаружение некото
рых видов опухолей, в частности, опухолей мозга. Эти изотопы 
применяются и при лечении ряда онкологических болезней.

Как мы видим, иод становится вездесущим не только в при
роде, но и в практике. Старые способы извлечения иода из 
золы морских водорослей уже не удовлетворяют потребностей 
промышленности. Основным сырьем для получения иода в на
шей стране являются буровые воды нефтяных промыслов. Для

Рис. 50. Принципиальная схема получения иода воздушным способом:
J  — бачки с перерабатываемым раствором; 2  — распределительный щит; 3  — насадка; 

4 — ложное дно; 5 — камера для поглощения иода; 6  — сборник; 7 — воздуходувка.



их переработки еще в годы первых пятилеток были построены 
заводы в Азербайджане (Сураханах и Нефтечале). Здесь был 
использован угольный метод, предложенный в 1930 г. советским 
инженером Б. П. Денисовичем. В больших бассейнах буровые 
воды упариваются под действием солнечных лучей и концентра
ция иода в них повышается в 2—2,5 раза. После этого свобод
ный иод вытесняется хлором и собирается (адсорбируется) с 
помощью активированного угля. Вместо угля иногда использу
ют крахмал или синтетические смолы. Сейчас все шире внедря
ется другой способ извлечения иода — воздушный (впервые 
предложен П. И. Каминским в 1931 г.). Он основан на высокой 
летучести иода. В этом методе иод не поглощается углем, а 
выдувается из раствора струей воздуха. Пары иода затем выде
ляются из полученной газовой смеси. В настоящее время на 
нефтяных промыслах Азербайджана действуют десятки сква
жин, из которых получают не нефть, а исключительно йодно- 
бромные воды. Из этих рассолов извлекают не только кристал
лический иод и жидкий бром, но и ряд других ценных химиче
ских продуктов. Производство иода в СССР непрерывно рас
ширяется, а его технология совершенствуется.

За последние десятилетия сфера применения иода значи
тельно расширилась. Ныне он используется в самых передовых 
областях техники. Однако и до сих пор иод не открыл нам всех 
своих тайн. Не исключено, что в будущем этот замечательный 
элемент займет еще более значительное место в нашей жизни.

А. Г. Петросян
ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ БРОМА 

И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ

Бром — элемент во многом необычный. Он единственный не
металл, который при обычных условиях находится в жидком 
состоянии. История открытия брома очень скромна. Выделить 
бром, как и иод, оказалось довольно легко, однако он был от
крыт несколько позднее остальных галогенов. Бром — рассеян
ный элемент. Минералы, в которых бром — главная составная 
часть, редко встречаются в природе. Наиболее известен из них 

I бромаргирит, или бромирит, AgBr. Намного больше брома со
держится в морской воде, в водах минеральных источников, в 
морских водорослях. Известны некоторые губки, моллюски и 
кораллы, тела которых состоят главным образом из органиче
ских соединений брома. Высоко ценившийся в древности краси
тель — пурпур (диброминдиго) добывался из некоторых видов 
морских моллюсков.

Промышленные способы получения брома из природных 
вод основаны на окислении бромидов по схеме:

2Вг~ +  С12—^Вг2 +  2С1“



В 1826 г. в одном из французских научных журналов появи
лась статья «Мемуар о специфическом веществе, содержащемся 
в морской воде». Она была подписана неким А. Баларом, пре
паратором в фармацевтической школе в городе Монпелье, на 
юге Франции. В 1825 г. А. Балар при обработке хлорной водой 
щелока из золы морских водорослей выделил красно-бурую 
жидкость с резким, неприятным запахом. Предположив, что это 
вещество — хлорид иода, А. Балар тщетно пытался обнаружить 
иод. Также ему не удалось и разложить это вещество. Изучив 
физические и химические свойства нового соединения, А. Балар 
пришел к выводу, что обнаружил простое вещество, очень по
хожее на хлор и иод по его химическим признакам, образую
щее аналогичные соединения, но имеющее характерные разли
чия в его физических свойствах и химическом поведении.

А. Балар назвал новое вещество муридом (от латинского 
слова muria — рассол). 15 ноября 1825 г. исследователь послал 
сообщение об открытии в Парижскую Академию наук, которое 
было заслушано 3 июля 1826 г. Специальная комиссия, в со
став которой вошли знаменитые химики Ж. Гей-Люссак, Л. Те- 
нар и Л. Воклен, 14 августа 1826 г. подтвердила открытие 
А. Балара. Комиссия, получив бром согласно методам Балара 
и изучив его свойства, пришла к единодушному выводу, что 
бром является новым простым веществом. Комиссией было 
предложено для этого вещества другое название — бром (от гре
ческого слова «бромос» — зловонный, дурно пахнущий). В то 
время соляная кислота называлась муриевой, а соли ее — 
муриатами, так что название, предложенное А. Баларом, могло 
привести к недоразумениям. В заключение комиссия отметила, 
что открытие брома очень важный этап в химии и включает 
Балара в почетный круг крупных ученых.

За открытие брома А. Балару была присуждена медаль 
Лондонского Королевского общества, которая давалась лишь 
за крупные научные заслуги. Но А. Балар был не единствен
ным, кому удалось выделить бром. В 1825 г. студент Гейдель
бергского университета К. Лёвиг, работавший в лаборатории 
известного профессора химии и медицины Л. Гмелина, во вре
мя каникул изучал состав воды из минерального источника в 
немецком городе Крейцнахе. При действии хлора на раствор, 
полученный после кристаллизации солей из этой воды, К. Лё
виг наблюдал красно-бурое окрашивание. Произведя экстрак
цию этого раствора эфиром, К. Лёвиг выделил жидкость, кото
рую показал своему учителю Л. Гмелину. Заинтересовавшись 
работой К- Лёвига, Л. Гмелин посоветовал ему получить по
больше нового вещества, чтобы детально изучить его свойства. 
Но пока К. Лёвиг готовил значительные количества красно-бу
рой жидкости, научный мир узнал об открытии А. Балара.

А. Балар «отнял» открытие брома не только у К. Лёвига, 
тогда еще никому не известного студента, но и у крупного не-



мецкого химика Ю. Либиха. Незадолго до открытия брома 
Ю. Либих получил для анализа бутыль с жидкостью, окрашен
ной в темно-красный цвет. Не производя химического анализа, 
на основании внешнего вида и запаха, Ю. Либих заключил, что 
жидкость является соединением хлора с иодом. Узнав об откры
тии А. Балара, он немедленно подверг анализу содержимое 
бутыли и убедился, что он упустил из рук открытие брома. 
Досадуя на себя, Ю. Либих с раздражением высказался: «Не 
Балар открыл бром, а бром открыл Балара».

В 1824 г. немецкие химики Д. Джосс и В. Мейснер также 
были очень близки к открытию брома, однако первый принял 
его за селен, а второй — за хлорид иода. Лишь после публика
ции Балара они получили возможность убедиться в своей 
ошибке.

Детальное исследование свойств брома и некоторых его сое
динений выполнил сам А. Балар. Ему удалось синтезировать и 
изучить свойства соединений брома с хлором, иодом, серой, 
фосфором, углем. Он получил бромоводород, бромиды, гипобро- 
миты, броматы и их кислоты. С тех пор прошло около 150 лет, 
и за это время в биографии брома и его многочисленных соеди
нений почти не осталось «белых пятен». При обсуждении спо
собов получения и свойств брома и его соединений обычно 
подчеркивается аналогия его с хлором и иодом. Однако кис
лородные соединения брома не являются полными аналогами 
соединений хлора и иода, о чем говорит и история их от
крытия.

Синтез оксида брома был осуществлен спустя 100 лет после 
открытия брома. Между тем оксиды хлора и иода (С102, I2O5) 
были получены сразу после открытия этих элементов.

В настоящее время достоверно известно о существовании 
трех оксидов брома: Вг20 , Вг02 и ВгОз (долгое время ему при
писывалась формула Вг3Ов), синтез которых был осуществлен 
в 30-х годах нашего столетия в Германии. Оксиды брома ис
ключительно малоустойчивые соединения, поэтому их так долго 
не удавалось получить. До сих пор не удалось синтезировать 
высший оксид Вг20 7.

Кислородные кислоты брома и их соли занимают особое по
ложение в ряду кислородных соединений других галогенов, так 
как: 1) долгое время не удавалось синтезировать соединения 
со степенью окисления +7; 2) в процессе изучения свойств
кислородных соединений брома русский ученый Е. В. Бирон 
открыл явление вторичной периодичности (1915): «...в подгруп
пах периодической системы многие свойства элементов и их 
соединений изменяются при последовательном изменении атом
ных весов не последовательно тоже, а периодически»1.

**' 1 Цит. по ст.: Б и р о н  Е. В. Явления вторичной периодичности.— 
ЖРФХО, т. 47, ч. хим., 1915, с. 964.



В 1968 г. в США были получены перброматы. Было осуще
ствлено окисление броматов. В качестве окислителей применяли 
водный раствор фторида ксенона и фтор в щелочном растворе:

КВгОз + XeF2 +  Н20  =  КВг04+ Хе +  2HF
• \ <

N аВгОз 4- F2 +  2N аОН = N аВг0 4 +  2NaF +  Н20I
Годом позже пропусканием пербромата через катионообменную 
смолу был получен раствор бромной кислоты. В настоящее вре
мя ведутся исследования структуры, перброматов.

Соединения брома находят разнообразное применение в раз
личных областях деятельности человека. Большие количества 
брома идут на производство этилбромида С2Н5Вг, дибромэта- 
на С2Н4Вг2 и других компонентов «этиловой жидкости», до
бавляемой к автомобильным и авиационным бензинам для по
вышения их детонационной стойкости. Соединения брома 
широко применяются в медицине как лекарственные средства 
(бромалин, бромистая камфара, бромурал, ксероформ). Бромид 
серебра в больших количествах используется в фотографии. 
Многие бромиды применяются при лабораторных исследова
ниях. Броматы применяют в аналитической химии (броматомет- 
рия). Органические бромистые соединения успешно исполь
зуются в тонком органическом лабораторном и промышленном 
синтезе.

Применение брома, как и других галогенов, основано на 
особенностях его химических свойств. Учитывая высокую реак
ционную способность, а также доступность брома, следует ожи
дать расширения сферы его применения. В заключение следует 
отметить, что бром чрезвычайно токсичен и работа с ним тре
бует большой осторожности.

Я . Л . Кнунянц, А. В. Фокин
Ф ТО Р

V •

Пожалуй, ни с одним из химических элементов не связана 
столько своеобразных, подчас поэтических, а иногда странных 
названий. Фтор по праву называют самым акаивным и самым 
электроотрицательным элементом — элементом удивительных/ 
свойств и необыкновенной судьбы, неприступным, разрушитель
ным и неукротимым, элементом неожиданных реакций и агрес
сивных свойств. ч

Не так давно упоминание о фторе и его соединениях вызы
вало представление о протравленном стекле, разрушающейся 
металлической аппаратуре, о необыкновенной коррозии и о поч
ти непреодолимых экспериментальных трудностях.

Теперь, когда говорят о нрвои^химии, поставленной на служ
бу атомной реактивной технике, авиации и космическим иссле-



даваниям, приходится вспоми
нать о фторе и его соединени
ях с углеродом и другими 
элементами.

Фтор не существует В'при- 
* роде в свободном состоянии.
Техника прошлых столетий 
использовала только мине
ральные соединения фтора.
Котя со времени синтеза пер
вого фторорганического соеди
нения прошло более ста лет, 
химия фторорганических сое

динений стала развиваться 
только в последнюю четверть 
века. Работы отдельных иссле
дователей — Р. Свартса, Э. Ру- 
фа, А. П. Бородина, построив
ших первый, но достаточно ус
тойчивый мост между неорга
ническими и органическими фторидами, долгое время не нахо
дили практического применения.

Длительная и волнующая история получения свободного 
-фтора, полная неудач и трагических происшествий, закончилась 
победой 26 июня 1886 г. Фтор был выделен из соединений с 
другими элементами замечательным французским химиком- 
неоргаником А. Муассаном. Это позволило обнаружить его по
разительную реакционную способность. Сразу же начались по
пытки укрощения фтора, с разрушительной силой реагирующего 
почти со всеми элементами и соединениями. Эта работа полна 
интересных и значительных открытий, которые привели науку 
к созданию новых веществ, не имеющих аналогов в природе, 
веществ с удивительными свойствами, существование которых 
трудно было предсказать. Укрощение самого активного элемен
та закончилось созданием фторуглеродов, которых за их хими
ческую и термическую стойкость назвали веществами с алмаз
ным сердцем и шкурой носорога.

В связи с возникшей в начале 40-х годов нашего столетия 
потребностью в материалах с новыми особыми свойствами вни
мание химиков сконцентрировалось на этом наиболее активном 
•неметаллическом элементе. Мощный сдвиг в развитии химии 
фтора произошел во время второй мировой войны, когда не
обыкновенные свойства его были использованы для решения 
задач по овладению ядерной энергией. С помощью летучих фто
ридов урана удалось осуществить разделение его изотопов.

Оборудование для получения изотопов урана и обогащения 
-природного урана нужным изотопом работает в среде таких 
.агрессивных веществ, как шестифтористый уран и фтороводо-



род. В связи с этим потребовалось создать химически устойчи
вые прокладочные материалы, смазочные масла, покрытия и др. 
Это было достигнуто в результате успешных исследований в 
области фторорганических соединений; впервые были широко 
рассмотрены и оценены уникальные свойства фтора, позволяю
щие создавать при его помощи стабильные материалы. Так 
были получены фторуглероды и другие вещества с высокой тер
мической устойчивостью, обладающие наряду с большой моле
кулярной массой необыкновенно высокой летучестью, плот
ностью, низким показателем преломления и специфической 
растворимостью.

Первое знакомство со свойствами некоторых фторуглеродов 
позволило предугадать среди них соединения, могущие быть ис
пользованными в качестве взрывобезопасных невоспламеня
емых материалов, пригодных для гидравлических систем, сма
зочных материалов. Использование физико-химических особен
ностей перфорированных соединений, хорошо иллюстрируемых 
на свойствах фторуглеродов, фтороксидов и фторнитридов, 
вызвало широкие исследования методов получения и свойств 
фторорганических веществ с различными функциональными 
группами. Блестящие работы по органическим соединениям 
фтора, имеющие общенаучное значение, в последнее десятиле
тие вылились в интереснейшую главу органической химии. На
копившиеся к настоящему времени данные свидетельствуют о 
том, что химия соединений фтора становится обширным и 
важным разделом науки.

Огромные запасы фтора в земной коре и его особые свойст
ва открывают все возрастающие перспективы использования 
этого элемента в различных областях науки и техники. Химию 
фтора едва ли можно назвать новой областью. Многие неорга
нические соединения фтора: плавиковый шпат, криолит, фто
риды металлов, плавиковая кислота, трехфтористый бор— уже 
длительное время применяются в промышленности. Применение 
многих других соединений фтора, обладающих интересными 
свойствами, ограничивалось малой доступностью элементарного 
фтора. Разработка новых способов введения фтора в органиче
ские соединения и сравнительно недавние усовершенствования 
конструкций электролизеров сделали органические соединения 
фтора широко доступными. С этого времени химия фтора проч
но входит в народное хозяйство, в научную практику, в быт. 
Большое внимание привлекает применение фторидов в скорост
ной авиации и ракетной технике.

Фтор и его многочисленные соединения являются важными 
объектами для изучения ряда фундаментальных научных проб
лем (природа сил Ван-дер-Ваальса, водородные связи, теории 
растворов и др.)* В настоящее время создана новая химия — . 
химия фторуглеродных соединений, теоретическое и практиче*! 
ское значение которой увеличивается с каждым днем.



П О Д ГР У П П А  К И СЛ О РО Д А

В. Я. Мельников, Л. Я. Харитонова 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ТРИАДА

В 1817 г. немецкий химик И. Деберейнер впервые обратил вни
мание на то, что существуют группы из трех элементов, где атом
ные массы среднего элемента близки к среднему арифметичес
кому значению атомных масс элементов, расположенных от него 
справа и слева. В 1829 г. он привел список пяти подобных троек 
сходных элементов: литий-натрий-калий, кальций-стронций-ба- 
рий, хлор-бром-иод, сера-селен-теллур, марганец-хром-железо. 
Предложенный И. Деберейнером способ вычисления атомных 
масс средних элементов стал известен как закон, или правило, 
триад. Многие авторы усматривают в этом одну из первых попы
ток естественной классификации химических элементов, но, во 
всяком случае, очевидно, что правило триад несло в себе заро
дыш метода, благодаря которому Д. И. Менделеев впоследствии 
смог столь успешно предсказать существование и свойства гал
лия, скандия и германия.

После открытия закона периодичности стало очевидным, что 
триады закономерно вошли в более общие совокупности: группы 
химических элементов периодической системы Д. И. Менделее
ва. В дальнейшем сходные элементы рассматривались именно в 
рамках этих групп и представления о триадах постепенно были 
оставлены. Но одна из триад оказалась настолько своеобразной, 
что не только дожила до наших дней, но и приобрела собствен
ное имя. Это триада сера-селен-теллур, для которой Междуна
родная организация по чистой и прикладной химии (ИЮПАК) 
рекомендовала применять наименование халькогены. Соедине
ния этих элементов называют халькогенидами. Обычно считают, 
что термин «халькоген» означает «рудообразующий». В этом 
смысле и кислород является халькогеном, однако исторически 
сложившееся название его соединений — оксиды.

Сера знакома человеку с незапамятных времен, это один из 
. двух известных еще в древности неметаллов. Месторождения са

мородной бе?ры в Италии описаны Плинием Старшим. По сви
детельству Гомера, известна она была и древним грекам, кото
рые с целью дезинфекции окуривали помещения горящей серой. 
С удушающим действием сернистого газа (например, в районах 
вулканической активности) человечество столкнулось еще в дои



сторические времена. В кратерах и расщелинах вулканов встре
чаются также красивые кристаллы самородной серы, так назы
ваемый «серный цвет». Горючесть серы, специфический запах 
продуктов сгорания и сравнительная доступность привели к то
му, что в дохристианских религиозных культах она довольно ши
роко использовалась в составе священных курений. Вероятно, 
что именно это применение серы в составе различных горючих 
смесей позволило постепенно раскрыть ее пиротехнические воз
можности и в дальнейшем применить их на практике. Во всяком 
случае, не лишено основания мнение, что грозный «греческий 
огонь», изобретение которого в Византии относят к V в. н. э., 
состоял из смеси серы и угля с окислителем (селитрой). Любо
пытно, что черный, или дымный, порох, который несколько ве
ков спустя был изобретен в Китае, а затем и в Европе, имел тот 
же состав.

Способность серы образовывать соединения с металлами ра
но привлекла к ней внимание алхимиков. Начиная с работ 
арабских алхимиков (VIII—IX вв.) развилась и несколько ве
ков господствовала ртутно-серная теория состава металлов, ко
торая полагала серу обязательной составной частью любого ме
талла. Великий ученый древнего Хорезма Бируни писал в XI в. 
о металлах, что ртуть «есть их мать... так же как сера — их 
отец». Впоследствии сера считалась одним из «трех принципов» 
алхимии (началом горючести). Алхимики довольно точно уста
новили многие свойства серы, но наряду с этим ей приписывали 
и целый ряд фантастических качеств.

На элементарную (в современном понимании) природу серы 
указал в конце XVIII в. А. Лавуазье, основываясь на своих опы
тах по сжиганию. В то же время даже в начале XIX в. это еще 
вызывало определенные сомнения. Окончательное решение это
го вопроса дали опубликованные к 1810 г. работы Ж. Гей-Люс
сака и Г. Дэви.

Происхождение как русского названия — сера, так и латин
ского — сульфур трудноустановимо в связи с древностью самих 
понятий.

История открытия и этимология названий двух других членов 
этой триады!— селена и теллура, напротив, известны довольно 
хорошо. Первым из них хронологически был открыт теллур. 
В 1782 г. венгерский горный инженер Ф. Мюллер (впоследствии 

'барон фон Райхенштайн), управляющий горными предприятия
ми Трансильвании, сообщил о том, что ему, по-видимому, уда
лось обнаружить новый металл. Ф. Мюллер исследовал открытую 
ранее в Семигорье золотоносную руду, известную под названием 
«парадоксальное, проблематичное, или белое, золото». До него 
большинство исследователей склонялись к тому, что в составе 
этой руды содержится либо висмут, либо сурьма, однако единого 
мнения по данному вопросу не существовало. Ф. Мюллер привел 
убедительные доказательства, исключавшие присутствие в руде



сурьмы и висмута, однако не сумел самостоятельно доказать, 
что выделенное им вещество является неизвестным ранее эле
ментом. Для подтверждения своего открытия Ф. Мюллер обра
тился к известному шведскому ученому Т. Бергману (1735 — 
1784), которому в 1783 г. послал образец минерала с просьбой 
определить химические свойства содержащегося в нем нового 
металла. Т. Бергман, который был уже тяжело болен, не сумел 
провести полное исследование полученного небольшого образ
ца и дать окончательное заключение. Дальнейшее исследование 
руды было проведено лишь в 1798 г. немецким химиком М. Кла
протом, который, впрочем, всегда подчеркивал, что впервые об
ратил внимание на существование нового элемента Ф. Мюллер. 
Вместе с тем М. Клапрот справедливо указал, что исследования 
Ф. Мюллера «не вполне достаточны для того, чтобы распознать 
данную металлическую субстанцию как самостоятельную, отлич
ную от всех до сих пор известных металлов».

М. Клапрот подробно описал свои опыты по выделению из 
руды неизвестного вещества и установлению его основных хими
ческих свойств. Он охарактеризовал новый элемент как оловян
но-белый с сероватым оттенком (как у свинца) металл, с силь
ным металлическим блеском, при сгорании выделяющий не
приятный запах редьки. М. Клапрот предложил для этого 
элемента наименование «теллур» (от латинского названия 
Земли).

Очевидно, что на этом этапе не было еще никаких основа
ний говорить об аналогии теллура и серы, тем более что все ис
следователи начиная с Ф. Мюллера фон Райхенштайна сообща
ли об открытии нового металла. Необходимо было какое-то 
связующее звено, чтобы это сходство могло выявиться. И дей
ствительно, такое звено вскоре было обнаружено. Известный 
шведский химик Я- Берцелиус вместе с двумя компаньонами в 
1817 г. приобрел фабрику по производству серной кислоты в 
Грипсхольме. Серу здесь получали при обжиге медного колчеда
на из рудника в Фалуне. Еще прежний владелец отметил, что 
получаемая серная кислота содержит нейзвестный красновато- 
коричневый осадок, что отчасти и побудило его продать фабрику.

Я. Берцелиус вместе с Г. Ганом решил определить причину 
появления осадка. Исследовав его с помощью паяльной трубки, 
они обратили внимание на появление запаха гнилого редиса, что, 
как ранее указал М. Клапрот, является признаком присутствия 
теллура. Я. Берцелиус счел это достаточным, чтобы в декабре 
1817 г. сообщить в печати об обнаружении теллура в исполь
зуемой руде. Однако предпринятые им попытки извлечь из ми
нерала чистый теллур оказались безуспешными. В результате 
более тщательного анализа выяснилось, что предположение о 
присутствии теллура было ошибочным. В своем письме швейцар
скому-ученому А. Марсе от 6 февраля 1818 г. Я. Берцелиус со
общил: «Я только что провел более тщательные опыты в Сток



гольме и обнаружил, что мы с Ганом принимали за теллур новое 
вещество, наделенное интересными свойствами. Это вещество 
обладает свойствами металла, сочетающимися со свойствами се
ры в такой степени, что можно было бы считать его ее разновид
ностью». Этот свой вывод Я- Берцелиус вскоре подтвердил в 
печати и предложил назвать новый элемент селенОхМ (от гречес
кого наименования Луны). Название подчеркивало определен
ную связь селена и теллура, подобную связи Земли и Луны. 
Кстати, в своем письме Я. Берцелиус отметил, что новый эле
мент обладает свойствами металла. В своих публикациях 1818 — 
1819 гг. Я. Берцелиус подробно описал методы выделения селе
на, его основные химические и физические свойства. Именно это 
позволило И. Деберейнеру десять лет спустя объединить в одну 
триаду давно известную, хорошо изученную серу и такие срав
нительно новые редкие элементы, как селен и теллур.

Теперь нам известно, что действительно сера, селен и тел
лур вместе с кислородом и полонием составляют главную под
группу VI группы периодической системы Д. И. Менделеева. 
Всех их объединяет сходство электронных конфигураций атомов, 
наружных электронных слоев (энергетических уровней), которые 
в основном и определяют химические свойства элементов. Сера, 
селен и теллур на внешнем энергетическом уровне имеют одина
ковое число электронов — 6, распределенных на двух подуров
нях — s2p4. Это и определяет типичные для них степени окисле
ния:—2, +4 и +6. Но теперь опять обратимся к истории: ведь и 
Мюллер фон Райхенштайн, и М. Клапрот, и Я. Берцелиус (вна
чале) сообщали об открытии новых металлов. Однако первые 
два элемента подгруппы — кислород и сера — типичные неме
таллы. Можно ожидать, что селен и теллур должны быть анало
гами серы. В то же время известно, что в группах периодической 
системы металлические свойства усиливаются с увеличением 
атомной массы, а последний элемент VI группы — полоний, не
сомненно, металл. Значит, опираясь на аналогию, трудно судить, 
чем является селен, находящийся посредине между кислородом 
и полонием, а тем более говорить о свойствах теллура. Очень 
интересно в этой связи рассмотреть диагональное сходство меж
ду элементами в периодической системе. Для этого удобнее ис
пользовать таблицу, в которой элементы больших периодов рас
положены в одну строку (рис. 51). Если мысленно провести 
прямую через клетки № 5, 14, 33, 52 и 85 (бор-крех\ший-мышьяк- 
теллур-астат), то можно заметить, что все металлы останутся 
левее этой линии, а неметаллы — правее (исключением является 
водород, место которого в периодической системе до сих пор 
вызывает споры). А что представляют собой элементы, через ко
торые прошла наша диагональ? Отбросим астат, так как о нем 
известно пока очень мало. Все остальные — кристаллические ве
щества с металлическим блеском и все обладают полупровод
никовыми свойствами. Соседи слева и снизу у них металлы, а



ц П 0 a г P У n n Ы

1 1а Па lllb IVb Vb VI b VII b VlllbVlllb Vlllb lb lib Ilia IVa Va Via VI Id. Villa

7
1
н

i
H

2
He

2
J
L L

*
Be

5
В

6
c

7
N

8
0

3  ' 
F

10
N e

3
11
Ыа

12
Mg

13
AL

/4
S i

15
P

16
s

17
CL

18
A r

4
19
К

20
Са

21
S c

22
T i

23
V

24
C r

25
Mn

26
Fe

27
CO

28
N 1

23
Cu

30
Z n

31
G a

32
Ge

33
AS

54
Se

35
B r

36
K r

5
37
Rb

38
S r

33
Y

40
Z r

41
N b

42
Mo

4 3
Tc

44
Ru

45  
Rh

46
P d

4 7
A 3

48  
C d

4 9
I n

50
Sn

51
S b

52
Те

S3
I

54
Xe

6
5 5
GS

55
Ва

5 7
L a

71
— L u

72
H f

73
Та

74
W

75
Re

76
O s

7 7
I r

78
P t

79
Au

80

нд
81
T l

82
Pb

83
-Bi

84
Po

8 5
At

8 6
Rn

. 7
8 7
F r

88
Ra

89
Ac

103 m
K u

105

Рис. 51. Таблица элементов Д. И. Менделеева (один из вариантов записи)

справа и сверху— неметаллы. Причем соседние элементы, как 
правило, не обладают типичными свойствами и многие из них 
также полупроводники. Поэтому наша линия служит границей 
между двумя классами веществ. И не так уж просто сказать, 
является ли элемент на этой границе металлом или неметаллом! 
Ответить на это можно лишь после тщательного анализа хими 
ческих свойств элемента. Внимательно изучив химические свой
ства селена и теллура, можно отметить, что они главным обра
зом проявляют свойства, характерные для неметаллов и являют 
ся аналогами серы. Так, например, они образуют довольно 

I сильные селеновую и теллуровую кислоты, подобные серной кис
лоте. Химическое сходство же их с металлами ограничивается 

| способностью образовывать малоустойчивые соли с сильными 
‘ кислотами.

Содержание серы в земной коре достигает 0,03%. Это совсем 
не мало, так как заметно превышает концентрацию таких извест
ных элементов, как медь, цинк, никель и азот. По своей распро
страненности сера входит в число первых пятнадцатиэлементов. 
Как мы уже упоминали, сера встречается в природе в самород
ном состоянии, а также входит в состав огромного числа минера
лов. Два других элемента довольно редки: содержание селена 
в земной коре не превышает 6—8 -10~5%, а теллура и того мень
ш е— около 1 -10"~6% (это соизмеримо с концентрацией серебра, 
золота и платиновых металлов). Хотя селена в природе заметно 
больше (примерно столько же, сколько иода, ртути, сурьмы или 
висмута), он был открыт позже теллура, так как входит в ,срс-



тав значительно меньшего числа минералов, которые практически 
не образуют самостоятельных месторождений. Однако на зем
ном шаре известны значительные территории, где содержание 
селена в почве заметно повышено. Крупнейшей из таких геохи
мических провинций являются Великие равнины Америки (сухие 
прерии штатов Дакота, Вайоминг и Канзас). Здесь выявлено 
существование специфической селеновой флоры, употребление 
которой в корм животным приводит к их заболеванию. Наличие 
почв, обогащенных селеном, и случаи селенового токсикоза жи
вотных были также зарегистрированы в Канаде, Колумбии, Ан
глии, Ирландии, СССР, Австралии и других странах.

Теллур входит в состав довольно многих минералов. Чаще 
всего он сопутствует золоту и серебру, реже— меди, свинцу, рту
ти, висмуту, никелю, платине. Известны немногочисленные место
рождения минералов теллура в Трансильвании, Мексике, Новой 
Зеландии, Западной Австралии, США и СССР. Существенного 
промышленного значения они не имеют, так как основная масса 
как теллура, так и селена извлекается при переработке анодных 
шламов, получаемых при электролитическом рафинировании ме
ди. В зависимости от состава сырой меди эти шламы могут со
держать от 3 до 28% селена и до 8% теллура.

Природная сера состоит из четырех стабильных изотопов с 
массовыми числами 32,33,34 и 36, причем 95% составляет изо- 
гоп 32S, поэтому и атомная масса серы ненамного отличается от 
этого значения. Искусственно получено еще пять радиоактивных 
изотопов серы. Значительно больше изотопов у селена и теллура. 
Для селена их известно семнадцать в диапазоне массовых чисел 
от 70 до 87. Шесть из них стабильны, остальные — радиоактив
ны. Открытие же изотопов теллура разъяснило одну из аномалий 
периодической системы, долгие годы не находившей объяснение 
у многих химиков: Д. И. Менделеев, основываясь на сходстве 
химических свойств элементов, поместил теллур с атомной мас
сой 128 перед иодом с атомной массой 127 (данные 1869 г.). Ав
тор закона периодичности полагал, что причина этого кроется в 
неточности определения атомной массы, вероятнее всего, теллу
ра. Нетрудно убедиться, однако, что и в современном варианте 
периодической системы эти элементы расположены не в порядке 
возрастания атомных масс. Дело в том, что природный теллур 
состоит из смеси восьми изотопов с атомными массами от 120 
до 130, причем почти 2/3 из них составляют тяжелые изотопы 
128Те и 130Те. Естественно, что средняя атомная масса, которая 
и определяется в химических экспериментах, будет сдвинута в 
сторону масс изотопов, имеющих большую концентрацию в сме
си. В то же время природный иод состоит из одного изотопа с 
атомной массой 127. Так, сравнительно просто разрешилась од
на из загадок периодической системы. Остается упомянуть, что 
всего для теллура ныне известен двадцать один изотоп в диапа
зоне массовых чисел от 114 до 134.



Еще одно своеобразное явление, которое очень широко де
монстрирует рассматриваемая нами триада — аллотропия. Этот 
термин, заимствованный из греческого языка, введен в научный 
обиход Я. Берцелиусом в 1841 г. и означает «другое свойство». 
Этим понятием пользуются для указания на то, что данное ве 
щество в твердом состоянии может образовывать различные 
формы (модификации) в зависимости не от состава, а лишь от 
взаимного расположения атомов, т. е. структуры. Иногда это же 
явление называют «полиморфизмом» (от греческого «много 
форм»), но чаще используют термин «аллотропия» применитель
но к химическим элементам, а «полиморфизм» — к химическим 
соединениям. Аллотропные модификации химических элементов 
представляют собой значительный интерес, так как зачастую 
существенно отличаются друг от друга по физическим свойст
вам, что заметно сказывается на возможностях их практического 
использования. Ярким примером этого служит резкое различие 
таких модификаций углерода, как алмаз и графит.

Для серы известно не менее пяти точно установленных алло
тропных форм. Большая часть из них кристаллические, но суще^ 
ствует и аморфная или пластичная сера. Самая устойчивая фор
ма селена — серый селен (его иногда называют «металличес
ким») . Это кристаллическое вещество с температурой плавления 
220°С и плотностью 4,8 г/см3. Серый селен имеет важное прак
тическое значение, так' как обладает полупроводниковыми свой
ствами. Существуют еще две аморфные формы селена — черная 
и красная, а также красная кристаллическая. Все они легко пе
реходят в серый селен, особенно быстро при нагревании. Тел
лур, по-видимому, имеет две модификации: кристаллическую и 
аморфную, что, однако, не является бесспорным. Следует учесть, 
что точное установление существования аллотропных форм эле
ментов является сложной научной задачей и осуществляется с 
применением химических и физических методов исследования. 
Нельзя не признать доли истины в шутливом замечании одного 
известного химика: «Что такое аллотропные состояния?.. Это 
термин, который химики часто применяют в тех случаях, когда 
затрудняются сказать, с каким явлением имеют дело».

Сера является жизненно важным элементом для живых ор
ганизмов, так как служит существенной составной частью бел
ков. Для селена и теллура в течение многих лет после их откры
тия отмечалось лишь вредное воздействие на людей и животных. 
Однако в последние десятилетия появились сообщения о том, 
что селен в очень низкой концентрации предотвращает развитие 
некоторых заболеваний домашних животных и птиц. Последо
вавшие попытки применения соединений селена для лечения за
болеваний печени сельскохозяйственных животных показали 
хорошие результаты. Проведенные исследования указывают на 
положительную роль селена в обмене веществ. Полученные дан
ные свидетельствуют о том, что небольшие дозы селена необхо-



димы для нормальной жизнедеятельности животных. В настоя
щее время разработан ряд селеносодержащих лечебных препа
ратов для ветеринарных целей. Есть сведения о возможности 
использования аналогичных препаратов и в медицине.

Вместе с тем следует отметить, что теллур и особенно се
лен подобно своему ближайшему соседу — мышьяку — исклю
чительно ядовиты, причем наиболее опасны не сами элементы, 
а их соединения. О степени токсичности можно судить по тому, 
что допустимая концентрация в воздухе угарного газа составля
ет 100 мг/м3, синильной кислоты— 10 мгДм3, а теллура и селе
н а— лишь 0,01—0,1 мг/м3. Отравления характеризуются изме
нениями в центральной нервной системе, которые могут прини
мать хроническую форму и в тяжелых случаях приводят к смер
ти. Симптомы: чувство усталости, головокружение, тошнота. 
Одним из первичных признаков отравления служит специфиче
ский неприятный запах выдыхаемого воздуха, который в случае 
теллура может быть настолько силен, что люди, работавшие 
с ним, бывали вынуждены на несколько дней прерывать обще
ние с окружающими.

Сера давно и широко используется на практике, главным 
образом химической промышленностью. Получение серы — 
сырьевая база одного из важнейших и крупнейших химических 
производств: производства серной кислоты. Значение сернокис
лотного производства исключительно велико для экономики 
страны. Крупными потребителями серы являются также целлю
лозно-бумажная промышленность (получение сульфитцеллюло- 
зы) и резиновая промышленность (вулканизация каучука). 
В сельскохозяйственных целях расходуется до 10—15% полу
чаемой серы. Она входит в состав удобрений и в состав мно
гих средств для борьбы с болезнями и вредителями растений. 
Некоторое количество серы используется для приготовления ле
карственных препаратов. Предложены проекты применения се
ры в строительной индустрии, для изготовления автодорожных 
покрытий и в некоторых других областях.

Свыше ста лет после открытия селен и теллур не находили 
применения. Однако довольно давно стало известно, что элект
ропроводность серого селена на свету примерно в 1000 раз 
выше, чем в темноте. Это важнейшее свойство селена и обусло
вило впоследствии специфику его применения в устройствах, реа
гирующих на свет. Селеновые мостики, а затем селеновые фото
элементы начали использовать для устройства сигнальных при
боров, автоматических выключателей (например, уличного 
освещения, речных бакенов), в звуковом кино, фотоэкспономет
рах, фототелеграфе, телевидении. Они в сотни раз превосходят 
по чувствительности фотоэлементы на основе щелочных метал
лов и обладают значительно большей механической и термиче
ской стойкостью. Но главное преимущество селеновых фото
элементов — их автономность, независимость от источников



тока. На свету фотоэлемент сам начинает вырабатывать элект
рическую энергию. Значит, селен можно применять в устройст
вах для прямого превращения световой энергии в электриче
скую, например в космической технике.

Тонкие пластины селена проводят электрический ток только 
в одном направлении. Батареи из большого числа селеновых 
шайб — селеновые столбики — служат выпрямителями в радио
технических устройствах. Селеновые выпрямители могут быть 
использованы для выпрямления токов до нескольких тысяч 
ампер.

В последние годы были достаточно хорошо изучены селени- 
ды и теллуридьт многих редких и редкоземельных металлов. 
Установлено, что некоторые из них также обладают полупровод
никовыми свойствами. Таковы, в частности, селениды иттрия, 
лантана, гадолиния и некоторых других металлов. Особенности 
кристаллического и электронного строения этих соединений поз
воляют в самых широких пределах изменять их электриче
ские свойства, а высокие температуры плавления (1500—'
2000°С), хорошая термостойкость и прочность делают их пер
спективными материалами для высокотемпературной электро
ники и других областей новой техники.

Добавка микроколичеств селена обесцвечивает стекло, а 
большие концентрации придают красную окраску различной 
интенсивности. Теллур окрашивает стекло в коричневый цвет. 
Присадка селена улучшает структуру и механические свойства 
сталей. Селен и теллур, а также их производные могут приме
няться вместо серы для вулканизации каучука, с целью полу
чения специальных сортов резины. Теллур вообще имеет более 
узкую сферу применения, чем селен. Чаше всего его использу
ют в цветной металлургии. Небольшая добавка теллура к свин
цу, меди, бронзе улучшает их эксплуатационные свойства. 
В некоторых органических производствах селен и теллур слу
жат катализаторами. В последнее время спрос на теллур уве
личивается в связи с его использованием для термоэлектрохо
лодильников и термоэлектрогенераторов в военной и космиче
ской технике.

Несмотря на довольно широкое применение селена и теллу
ра, мировое их производство (без СССР) составляет около 
1000 т/год селена и 250 т/год теллура. Однако бурное развитие 
радиотехники, радиоэлектроники и космической техники позво
ляет оптимистически смотреть на будущее этих своеобразных 
элементов.



Джефри Мартин 
СЕРОВОДОРОД

Сернистый водород, или сероводород, H2S — бесцветный газ, 
отвратительный запах которого знаком всем по тухлым яйцам, 
из которых он выделяется. Он очень легко растворяется в воде 
и горит слабым синим пламенем.

Так как этот газ является продуктом разложения животных 
остатков, то он часто скопляется в отхожих местах и сточных 
трубах. Но это вещество не только имеет отвратительный запах, 
оно страшно ядовито. За исключением, может быть, паров си
нильной кислоты, нет другого газа, который убивал бы так 
быстро. Человек, вошедший в атмосферу почти чистого сернис
того водорода, внезапно, без всяких предварительных симпто
мов теряет сознание и падает мертвым. Если вдыхать его даже 
в небольших количествах, и тогда смерть наступает быстро. 
Так, например, 0,2°/о этого газа в воздухе убивает животных в 
одну или две минуты, а 0,07% убивают через час или два часа. 
Были случаи, когда рабочие при очистке выгребных ям, вдохнув 
этого газа, моментально умирали. Известен случай, когда ра
бочий, спустившись в яму, пропал. Немного спустя товарищи его, 
не слыша работы, спускались друг за другом, чтобы узнать, в 
чем дело, и все погибли, ибо, как только опускались до ядови
того слоя, умирали, не успевая даже предупредить или крик
нуть. Газеты то и дело отмечают случаи, когда спасатели поги
бают за спасаемым.

В соляных копях этот газ часто в больших количествах вы
деляется из земли (вероятно, вследствие действия кислых вод 
на сернистые соединения), и много несчастных случаев проис
ходит при этом. А в вулканических областях он часто выделя
ется прямо из-под почвы.

Внезапное выделение сероводорода из-под почвы случилось 
в 1896 г. во время постройки Смитовского маяка в Чезапик- 
ском заливе. Во время рытья ямы для устройства фундамента 
под маяк рабочие находились в кессоне приблизительно на 5 м 
ниже уровня моря. Вдруг этот пагубный газ стал струей выхо
дить в порожнюю часть кессона из песчаного дна моря.

В кессоне в этот момент было 35 человек. Они почувствова
ли страшную вонь, поднимающуюся снизу. Взглянув наверх, 
они увидели, что ряд свечей, воткнутых вдоль железных стен, 
горели каким-то необыкновенным зеленым пламенем. Газ на
чал действовать. Один за другим рабочие стали пошатываться, 
началось головокружение, в глазах помутилось, в горле чув
ствовалось страшное жжение. Бросились спасаться, и, к сча
стью, все успели выбраться. И все-таки рабочие страшно мучи
лись после того, они всю ночь не спали, стонали и только к ут
ру некоторые из них могли открыть глаза, так как свет вызывал



в них мучительную боль. Положили им на головы пузыри со 
льдом и за руки водили их на обед. Между тем прибыл док
тор, исследовал кессон и показал, что рабочие затронули по
лость, содержащую сероводородный газ. И действительно, 
когда воздушная крышка кессона была снята, из кессона рас
пространилась такая вонь, что была невыносимой даже в са
мых отдаленных уголках парохода. На целых три дня все ра
боты были прекращены.

Неоднократно пытались выгнать газ из кессона, наполняя 
его доверху водой, но это не помогало, так что все работы 
приостановились. На четвертый день заведующий работами 
стал вызывать «охотников», приглашая их спуститься в воз
душную шахту и осмотреть основательно работы. Отозвались 
на вызов 15 решительных молодцов, несмотря на то что все 
знали и видели, как мучились их 35 товарищей, лежа на кой
ках ослепшие и с мучительным жжением в горле. Спустившись 
на дно, они нашли, что струя газа стала слабее, и ревностно 
принялись за работу.

Вдруг из боковой ямы на дне кессона снова вырвалась с 
шумом струя страшного газа и в один миг наполнила внутрен
ность кессона. Последовала страшная сцена. Побросав свои ин
струменты, все бросились спасаться. Но воздушная винтовая 
лестница была очень узка и по ней можно было взбираться 
только одному человеку. Началась неописуемая борьба — кто 
раньше попадет в дыру. " Наконец большинство упало без 
чувств прямо на пол, только наиболее сильные успели попасть 
на лестницу и полезли вверх. Гриффин (старший по смене.— 
Сост.) оставался все время внизу. Он дал знак спустить верев
ку. Ее немедленно спустили. Он схватил ближайшего рабоче
го, быстро обвязал его поперек тела и отправил вверх. С боль
шими усилиями он стащил в одно место находившихся в об
мороке товарищей и, когда веревка вернулась, отправил ос
тальных друг за другом точно таким же способом. Напоследок 
попался огромный ирландец, гигант по телосложению. И хотя 
Гриффин наполовину был ослеплен газОхМ и сам находился в по
лубессознательном состоянии, он напряг все свои силы и отпра
вил и этого гиганта наверх. За ним он хотел было вылезти и 
сам, но его окоченевшие пальцы соскользнули со стальной 
рамы отверстия, и он полетел назад в смертельную ловушку. 
Тотчас опустили веревку, и Гриффин, чувствуя это, очнулся и 
под влиянием последнего умственного напряжения приподнял
ся, быстро подвязал себя подмышки, и в таком виде его выта
щили наружу. Шесть недель он оставался слепым; два человека 
пролежали несколько месяцев в больнице; один рабочий сошел 
с ума, а четверо других кессонщиков стали инвалидами, по
лучив мучительную болезнь, известную под названием «корчи», 
которая часто приключается с людьми, работающими под боль
шим воздушным давлением без известных предосторожностей.



А. Н. Кривомазов 
ПОЛОНИЙ

История открытия этого радиоактивного элемента неразрыв
но связана с первыми работами Марии Кюри в области радио
активных явлений. Очень интересно и поучительно проследить, 
как быстро (менее чем за полгода) Мария Кюри прошла путь 
от начальных экспериментов к прогнозу и последующему от
крытию полония.

Прежде всего отметим, что открыть полоний М. Кюри помог 
новый эффективный метод. В своей работе она использовала в 
качестве детектора излучений не фотопластинки, как А. Бек- 
керель, а очень чувствительный и точный ионизационный 
электрометрический метод, позволявший быстро получать 
точную количественную информацию об энергии ионизирую
щих излучений. Поэтому работы М. Кюри ознаменовали со
бой новый и значительно более высокий этап в изучении ра
диоактивности по сравнению с работами ее предшественника 
А. Беккереля.

В начале 1898 г. Мария Кюри задалась вопросохм: неужели 
уран является единственным известным элементом, способным 
испускать ионизирующее излучение? Она провела системати
ческий поиск новых излучателей среди известных элементов и 
обнаружила, что этим свойством обладает также торий (не
сколько раньше М. Кюри это свойство тория открыл немецкий 
физик Герхард Карл Щмидт, но он не продолжил исследования 
в этой области). На большом числе примеров М. Кюри пока
зала, что активны не только чистые уран и торий, но и их со
единения, причем активность последних прямо пропорциональ
на количеству в них урана и тория. Это наблюдение заставило 
ее сделать чрезвычайно важный вывод, что спонтанное луче
испускание является атомным свойством, а не молекулярным 
(на чем первоначально настаивал А. Беккерель), и этим свой
ством обладают только тяжелые элементы конца периодической 
системы.

Имелось лишь одно противоречие, которое, казалось, отри
цало правоту этого вывода. Так, она обнаружила, что актив
ность урановых минералов существенно превосходит активность 
содержащегося в них урана. Заинтересовавшись этим фактом, 
М. Кюри приготовила искусственные соединения урана, кото
рые точно соответствовали урановым минералам по химическо
му составу. Сравнительное изучение посредством электрометри
ческого метода активности естественных и искусственных солей 
урана показало, что активность первых всегда выше! Какой же 
вывод вытекал отсюда? Будучи совершенно уверена в надеж
ности своих экспериментальных данных, М. Кюри сделала важ
ный вывод: в естественных минералах урана содержатся в ми-



нимальных количествах еще неизвестные науке радиоактивные* 
вещества, активность которых во много раз превосходит актив
ность чистого урана!

Следующий этап работы был посвящен проверке этого про
гноза и поиску новых высокоактивных радиоактивных веществ.. 
На этой стадии к работе М. Кюри примкнул ее муж Пьер 
Кюри. В исследовании использовались присланные по их 
просьбе из Австрии несколько тонн промышленных отходов 
после добычи из них урана (урановой смоляной руды). Ин
тенсивная химическая переработка этих отходов с непрерыв
ным измерением активности всех фракций длилась несколько 
месяцев.

Наконец, летом 1898 г. супруги смогли сконцентрировать не- 
сколько миллиграммов сильно радиоактивной висмутовой фрак
ции.

К этому времени стало очевидным, что предложенное А. Бек- 
керелем название «урановые лучи» успело устареть. Ведь ура» 
был не единственным веществом, испускающим характерное- 
проникающее излучение. Нужен был общий термин для всего- 
нового класса лучеиспускающих веществ. И Мария Кюри пред
ложила новые названия, «радиоактивность» и «радиоактивные- 
вещества» (от лат. radius — луч).

13 июля 1898 г. в лабораторном журнале супругов Кюри 
впервые появился символ «Ро», вписанный рукой Пьера Кюри. 
А через пять дней на заседании Парижской Академии наук,. 
18 июля 1898 г., было заслушано совместное сообщение Пьера 
и Марии Кюри «О новом радиоактивном веществе в составе 
уранита». Ученые показали, что новое вещество значительно- 
активнее чистого урана, а по своим физико-химическим свойст
вам напоминает висмут. Нового вещества в их распоряжении 
было так мало, что говорить с уверенностью о его элементар
ной природе было нельзя, хотя, по аналогии с ураном и торием,, 
такой вывод*напрашивался.

Поэтому их главный вывод был одновременно осторожен и 
ясен: «Если существование нового металла подтвердится, мьт 
предлагаем назвать его полонием1, по имени родины одного- 
из нас».

К числу элементов, названных в честь какой-либо страны — 
галлий, рутений, германий, скандий, — прибавлялся новый «со
брат».

Итак, полоний оказался первым естественным радиоактив
ным элементом, открытым радиометрическим методом. Но суп
руги Кюри в первой публикации еще неточно описали его хи
мические и физические свойства. Это дало повод немецкому

1 Подавляющее большинство элементов имеют латинское название. 
В данном случае в качестве корня названия использовано латинское Ро- 
lonia — Польша.



химику В. Марквальду заявить в 1902 г. об открытии «радио
теллура».

Он так охарактеризовал это открытие: «Я назвал это ве
щество «радиотеллуром» временно, поскольку все химические 
свойства требовали того, чтобы его поместить в шестой группе 
на еще не занятое место элемента с несколько большим атом
ным весом, чем вес висмута... Элемент является более электро
отрицательным, чем висмут, но более электроположительным, 
чем теллур; также его окись должна иметь скорее основные, 
чем кислотные свойства. Все это соответствует радиотеллуру... 
Для этого вещества можно было бы ожидать атомный вес око
ло 210». В 1904 г. была проведена активная научная дискуссия 
в нескольких журналах, в ходе которых большинство ученых 
выступило за приоритет супругов Кюри в открытии этого эле
мента, названного ими полонием.

Первым в периодическую систему полоний поместил 
Ф. Содди в 1912 г.

Очень долго ученые могли работать только с микроколи
чествами соединений полония, лишь в 1946 г. был получен 
металлический полоний. Что же собой представляет этот 
элемент?

Элемент № 84 полоний является радиоактивным элементом 
VI группы 1 периодической системы Менделеева. В настоящее 
время известно 25 радиоактивных изотопов ,полония с массо
выми числами от 194 до 218; самым долгоживущим является 
искусственно полученный а-излучатель полоний-209 с периодом 
полураспада 103 года. Из природных изотопов полония самым 
долгоживущим является открытый П. и М. Кюри изотоп поло
ний-210 с периодом полураспада 138 суток. Практически все 
сведения о полонии получены с использованием полония-210, 
миллиграммы которого можно выделить не только из урановых 
минералов, но и получить по ядерной реакции нейтронов с вис
мутом.

Полоний — редкий элемент; содержание его в земной ко
ре около 2-10-15 %. В урановых рудах равновесное отношение 
урана к полонию составляет 1,9-10?0, а в равновесии c l r  радия 
находятся 0,2 мг полония. Соответствующий подсчет показыва
ет, что в урановых минералах почти в 20 млрд, раз меньше ра
дия, чем урана, а полония еще в 5 тыс. раз меньше.

В свободном виде полоний — мягкий серебристо-белый ме
талл. Его основные физические свойства: плотность — 9,3 г/см3, 
темп. пл. — 254°С, темп. кип. — 926°С. По химическим свойствам 
полоний, как справедливо указывал еще В. Марквальд, ближе 
всего к теллуру. При нагревании на воздухе металл легко об
разует прочный оксид, его основные и кислотные свойства про
являются незначительно. Гидрид полония неустойчив. Полоний 
образует металлоорганические соединения и сплавы со многими 
металлами (Pb, Hg, Са, Zn, Na, Pt, Ag, Ni, Be). Элементар-



ный полоний существует в двух аллотропических модифи
кациях. Кристаллы низкотемпературной модификации имеют 
кубическую решетку, а высокотемпературной — ромбическую. 
Фазовый переход из одной модификации в другую происхо
дит при температуре человеческого тела (Зб,боС). однако в 
обычных условиях переход происходит уже при комнатной 
температуре: полоний нагревает собственное радиоактивное 
излучение.

Наиболее важный изотоп — полоний-210. Накопление в ла
боратории Кюри этого изотопа послужило важной предпосыл
кой к открытию в 1934 г. Ирен и Фредериком Жолио-Кюри 
искусственной радиоактивности. Но настоящая жизнь полония 
наступила лишь при его использовании в качестве важнейшей 
компоненты полоний-бериллиевых нейтронных источников, в ко
торых а-частица полония бомбардирует бериллий:

94В е+ а— >■ б2С + п *
Достоинством полоний-бериллиевого источника в ядерной 

физике является отсутствие сопровождающего у-излучения, что 
характерно для радий-бериллиевых источников нейтронов. По- 
лоний-бериллиевый источник дает высокий выход нейтронов 
(около 3• 1C6 на 1 Кюри полония). Однако общим недостатком 
обоих нейтронных источников является широкий энергетический 
спектр испускаемых нейтронов.

Испускаемые полонием-210 а-частицы тормозятся даже тон
кими слоями вещества; при этом их кинетическая энергия поч
ти полностью превращается в тепловую, которую можно исполь
зовать для обогрева и преобразовать в электрическую. Элек
трические атомные элементы обладают длительным сроком 
службы.

Б нашей стране, например, подобные элементы с успехом 
использовались на спутниках «Космос-84», «Космос-89», «Кос
мос-90».

Будучи чистым а-излучателем, полоний-210 имеет много пре
имуществ по сравнению с другими источниками. Продукт его- 
распада — стабильный свинец. Поэтому срок действия этого- 
излучателя очень просто рассчитать: а-частицы достаточно мас
сивны, и, следовательно, их кинетическая энергия велика. Чис
тые а-излучатели практически не требуют специальных мер за
щиты: проникающая способность а-частиц минимальна. Нако
нец, полоиий-210 обладает самой высокой удельной мощностью 
излучения — 1210 Вт/см3. Выделяемая им теплота способна 
расплавить и испарить полониевый источник. Чтобы этого из
бежать, полоний обычно сплавляют со свинцом (темп. пл. спла
в а — около 600°С). К сожалению, при этом резко уменьшается 
мощность полониевого источника, но, даже будучи «разбавлен» 
свинцом, полониевый источник остается достаточно мощным — 
примерно 150 Вт/см3.



Получить необходимое количество полония-210 в наше время 
тможно с помощью облучения нейтронами висмута-209 в атом
ных реакторах:

У  В“
209q ; | 1 210тз* 210 тз - 210т-)
8301 +  о п —> 83В1, 83В1 “> 84^0

Использование полония в космических исследованиях пред
ставляет в настоящее время главную и наиболее перспективную 
‘Область применения. К сожалению, полоний-210 имеет малый 
период полураспада; другие изотопы полония — полоний-208 
(период полураспада 2,9 года) и полоний-209 (период полурас
пада 103 года) — являются перспективными, но трудности их 
получения в настоящее время велики.

Любопытное применение находит полоний-210 на земле в ка
честве добавки в стандартных электродных сплавах. Такие 
сплавы необходимы при изготовлении запальных свечей высо
кокачественных двигателей внутреннего сгорания. Излучаемые 
полонием а-частицы заметно снижают напряжение, требуемое 
для образования искры. Следовательно, запуск двигателя про
исходит значительно легче.



СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

А. П . Пурмаль 
КИНЕТИКА И КАТАЛИЗ

 ̂ Через 30—50 лет двигатель, работающий на бензине, станет 
f объектом музея истории материальной культуры человечества.
| Причиной этого будет не его техническое несовершенство и даже 

не то, что при работе такого двигателя в воздух, которым мы 
дышим, выбрасываются газы (СО, N0) и летучие вещества 
(бензпиррен, соединения свинца), разрушающе действующие 

) на здоровье. Через десятки лет земные запасы нефти подойдут 
к концу.

| Горючим, сжигаемым в двигателях внутреннего сгорания, 
станет, по-видимому, метиловый спирт или водород. Поскольку 

I экономически оправданное, крупнотоннажное производство 
СН3ОН возможно лишь в результате проведения процесса:

i СО +  2Н2—^СНзОН,
т. е. опять таки с использованием водорода, развитие топливной 
энергетики будущего возможно лишь на основе дешевого водо
рода. Поэтому все чаще на страницах и научной и общей печа-

|
ти встречается термин «водородная энергетика». Проблемой по
лучения водорода из доступного сырья занимаются сегодня во 
всех странах мира физики и химики, ученые и инженеры. Ог
ромный масштаб будущего производства водорода возможен 
лишь из легкодоступного и практически неисчерпаемого сырья. 
На Земле богатым водородом сырьем, удовлетворяющим этим 
требованиям, является вода. Тем или иным способом, но именно 
из воды будут получать водород в эпоху грядущей водородной 
энергетики. Над решением проблем разложения воды и работа
ют многотысячные коллективы исследователей мира, анализируя 
научную, техническую и экономическую сторону этой глобаль
ной проблемы.

Проект нового водородного двигателя предложил изобрета
тель N (Некий). В трубку, заполненную катализатором, поступа
ет вода: под действием катализатора она разлагается на водо
род и кислород:

катализатор
н 20 ---------- ^ H 2 +  V 202

Известно, что в обычных условиях водород и кислород не всту
пает в реакцию — их смесь может храниться долго. Смесь водо-



рода и кислорода поступает из каталитической трубки в рабо
чий цилиндр двигателя. Проскакивает электрическая искра, и 
смесь воспламеняется — быстро происходит реакция:

Н2+У202 = Н20
При этом выделяется около 240 кДж теплоты на 1 моль (18 г) 
образовавшейся воды. Теплоемкость паров воды^34 Дж. Выде
лившаяся теплота нагреет пары воды на несколько тысяч граду
сов. В несколько десятков раз вырастает давление:

Ti Т2 9

и поршень двигателя совершит рабочий ход. При обратном дви
жении поршня в атмосферу будут выброшены пары воды вместо 
вредных оксидов углерода, азота и той же воды, которые обра
зуются при горении смеси бензина и воздуха в цилиндре дви
гателя.

«Этот двигатель совершенно не загрязняет атмосферу, — за
канчивает изобретатель N описание своего проекта. — Я не ука
зываю, какой катализатор нужно использовать для разложения 
воды на водород и кислород, но весь научно-технический 
опыт показывает, что для любой реакции можно подобрать ка
тализатор».

Ну что же, двигатель действительно замечательный. Но N 
упустил еще одно важное свойство двигателя. Ведь если пары 
воды не выбрасывать в атмосферу, а снова направлять в труб
ку, заполненную катализатором, можно повторить описанный 
процесс, т. е. замкнуть цикл:

катализатор
Н20 --------- ►  Н2 +  V, о3

\  У
Н20  +  работа

Двигатель изобретателя N не только «чистый», но и «вечный». 
Он может непрерывно совершать работу без затраты энергии. 
А проекты таких двигателей, как известно, не рассматриваются 
потому, что энергия не творится и не исчезает, а лишь переходит 
из одной формы в другую.

Ошибочное предложение N возникло из-за незнания одного 
из основных законов катализа: катализатор увеличивает ско
рость химической реакции, но не меняет положения равновесия. 
Для читателя, впервые знакомящегося с учением о химических 
процессах, понятия «скорость» и «равновесие» в применении к 
химическим системам требует пояснения.

Химическая реакция — это такое изменение веществ, при ко
тором образуются и разрываются связи между атомами, т. е. 
одни вещества (вещество) превращаются в другие. Время, за



которое химическая система проходит путь от исходного состоя
ния (реагенты) до конечного (продукты), характеризует скорость 
реакции. Количественной мерой пути, пройденного реакцией, 
служит изменение концентраций веществ. В курсе физики рас
сматриваются понятия средней и мгновенной скорости движе
ния тел:

v =  и v =  lim ( ) ,
Дt о \  At J

где s, tt v — путь, время и скорость1.
Подобным же образом выражают и скорость химических 

реакций:
v =  и v — Пт ( ,

At д*-»о \  At /

где с, t, v — концентрация, время и скорость реакции.
Для реакции Н2-Ь12 =  2Н1, например, скорость можно выра

зить через изменение концентрации любого из веществ. Если ре
акция протекает слева направо, концентрации водорода и иода 
будут уменьшаться, а концентрация иодоводорода — увеличи
ваться по ходу реакции. Для мгновенной скорости реакции мож
но записать выражение:

Д[Н2] Д[12] 1 л [Hi] Л. Лv = ------= ------------ = ------------ -— - при Д/ О
At At 2 At

Химические символы веществ, заключенные в квадратные скоб
ки, обозначают концентрации этих веществ.

Основным законом кинетики — науки о скоростях химиче
ских реакций — является установленный опытным путем закон: 
скорость реакции пропорциональна концентрации реагирующих 
веществ, т. е. для рассматриваемой реакции:

о =  к [Н2] [12],
где к — коэффициент пропорциональности.

Физический смысл этого коэффициента стал понятным позд
нее, после создания молекулярно-кинетической теории веществ. 
Молекулы находятся в непрерывном движении, сталкиваются, 
разлетаются, ударяют в стенки сосуда. Для того чтобы произо
шла химическая реакция образования иодоводорода, молекулам 
водорода и иода надо столкнуться. Число же таких столкно
вений будет тем больше, чем больше молекул Н2 и 12 содержит
ся в объеме, т. е. чем больше будут величины [Н2] и [12]. Но

1 limit (lim) — в переводе с латинского означает предел, к которому
As » »  л  стремится отношение— при Д/-н).



молекулы движутся с разными скоростями, и суммарная кине
тическая энергия двух сталкивающихся молекул будет различ
ной. Если столкнутся самые быстрые молекулы водорода и 
иода, энергия их может быть такой большой, что молекулы 
«разобьются» на атомы иода и водорода, разлетающиеся и вза
имодействующие затем с другими молекулами:

Н2 +  12—>2Н +  21,
и далее:

Н +  12—>Н1 +  1
Если энергия сталкивающихся молекул меньше, но достаточно 
велика для ослабления связей Н — Н и I — I, произойдет реак
ция образования иодоводорода:

Н I Н—I
I +  I
Н I Н —I

У большинства же сталкивающихся молекул энергия меньше 
необходимой для ослабления связей в Н2 и 12. Такие молекулы 
тихо столкнутся и также тихо разойдутся, оставшись тем, чем 
они были, — Н2 и 12. Поэтому не все, а лишь часть столкнове
ний приводит к химической реакции.

Коэффициент пропорциональности k показывает число ре
зультативных, приводящих к реакции соударений при концент
рациях [Н2]=[12]= 1  моль/л. Величину k называют константой 
скорости реакции. Но постоянна эта величина лишь при посто
янной температуре. С повышением температуры увеличивается 
доля быстрых молекул, столкновения которых приводят к реак
ции, т. е увеличивается константа скорости. Химические реак
ции протекают тем быстрее, чем выше температура. Но увеличе
ние константы скорости небезгранично. При какой-то температу
ре энергия молекул станет столь большой, что практически все 
соударения реагентов будут результативными. В случае хими
чески активных частиц уже при обычной температуре реакция 
происходит при каждом столкновении частиц. Одна из таких 
сверхбыстрых реакций — хорошо известная реакция нейтрали
зации кислоты щелочью:

Н30+ +  ОН-— ^2Н20

Другой тип сверхбыстрых реакций— взаимодействие атомов 
и осколков молекул — свободных радикалов. Так, при облуче
нии воды рентгеновскими лучами или у-лучами кобальтовой 
пушки разрывается связь Н — ОН и образуются атомы Н и сво
бодный радикал ОН. Реакции H -fH  =  H2, H-j-OH =  H20, 
ОН +  ОН =  Н20 2 также происходят при каждом соударении.



Химические реакции обратимы. В смеси Н2 с 12 при их со
ударениях образуются молекулы HI со скоростью

df [HI]
dt

— k\ [H2| [I2J

По мере израсходования Н2 и 12 скорость образования будет 
уменьшаться. В смеси будет расти число молекул HI и соответ
ственно будет увеличиваться число столкновений между моле
кулами HI. При столкновении двух быстрых молекул HI будет 
происходить обратная реакция: #

Н Н Н—Н
1 + 1 -
I I I—I

Настанет такой момент, когда скорости образования иодоводо- 
рода из Н2 и 12 и разложения иодоводорода на Н2 и 12 срав
няются

*,[Н2][12] =  М Н 1]2
и состав системы больше изменяться не будет. О такой системе 
говорят, что она находится в равновесии. Состояние равнове
сия химической системы определяется равенством скоростей 
прямой и обратной реакций. Это равенство скоростей, т. е. ди
намическая природа равновесия, отличает истинное состояние 
равновесия от равновесия неустойчивого, ложного. В системе, 
находящейся в неустойчивом равновесии, не происходит изме
нения состава, как и в случае истинного равновесия. Но причи
на неизменности состава другая. К состоянию истинного равно
весия различные химические системы приходят за различное 
время. При реакции Н30+ с ОН-  равновесие

Н30+ + О Н - = 2Н 20
устанавливается практически мгновенно, а молекулы водорода 
и иода медленно переходят в молекулы иодоводорода. Скорость 
превращения может быть столь мала, что при измерении, даже 
в течение очень быстрого времени, не удается обнаружить из
менения концентраций веществ. Это и есть состояние ложного, 
неустойчивого равновесия. В таком состоянии находится «грему
чая» смесь водорода и кислорода, пласт торфяной крошки на 
воздухе, металлические изделия, раствор пероксида водорода и 
другие химические системы. Такие системы можно уподобить 
кегле, которая может стоять сколь угодно долго, но опрокиды
вается от толчка. Система же в состоянии истинного равнове
сия подобна игрушке «ванька-встанька» — толчком можно на
рушить равновесие, но оно восстановится вновь. С ростом тем
пературы скорость химических реакций, скорость приближения 
системы к равновесию увеличивается. Смесь водорода с кисло* 
родом превращается в воду, торф сгорает до оксида углеро-



да (IV) и воды, металлическая поверхность окисляется, перо
ксид водорода разлагается на воду и кислород.

Ускорить переход системы в состояние устойчивого равнове
сия можно не только повышением температуры, но и добавкой 
в химическую систему катализатора — вещества, которое к 
концу реакции остается неизменным. Развитие науки о катали
зе не достигло еще такого уровня, чтобы можно было предска
зать, какое вещество будет в наибольшей мере ускорять ту или 
иную реакцию. Приходится поэтому испытывать различные 
вещества и искать среди них хороший катализатор, ускоряю
щий медленно идущий процесс установления равновесия. Эф
фект каталитического воздействия может быть очень велик, в 
особенности в случае системы, находящейся в неустойчивом 
равновесии. Но бесполезно искать вещество-катализатор, кото
рое привело бы к протеканию химической реакции — измене
нию состава системы, если система эта находится в состоянии 
истинного равновесия. Это утверждение проще всего доказы
вается способом «от противного». Если бы катализатор изме
нял состав равновесной системы, не изменяясь при этом сам, 
можно было бы совершить работу, не затрачивая энергии: 
равновесная смесь веществ, проходя через слой катализатора, 
изменяла бы свой состав, а затем возвращалась бы в состоя
ние равновесия, совершая при этом работу, как это и предло
жил изобретатель N. Осуществление такого процесса противо
речит одному из основных законов природы — закону сохране
ния энергии.

Может показаться непонятным то, что катализатор ускоряет 
реакцию водорода с иодом, например, когда смесь молекул 
водорода, иода и иодоводорода неравновесна и «вдруг» пере
станет действовать, когда концентрации этих веществ становят
ся равновесными. На самом деле никакого прекращения дейст
вия катализатора нет. Введение катализатора в равной мере 
увеличивает константы скорости прямой и обратной реакции. 
В отсутствие катализатора состояние равновесия определяется 
равенством:

^I[H2][I2] =  fe_1[HI]2,
а в присутствии катализатора — равенством

*;[н2][12]=лг11Н1]2.
при этом

k '> k t и k‘ >  k_u но — —Д—1 -1 1 ft ft
1 —I

В равновесной системе в присутствии катализатора прямая и 
обратная реакции осуществляются с равными скоростями, но 
большими, чем в отсутствие катализатора. В чем же причина 
того, что небольшие добавки некоторых веществ ускоряют ту 
или иную реакцию. В самом общем виде ответ сводится к тому,



что в присутствии таких каталитических добавок осуществляет
ся иной механизм химического превращения.

Химическое уравнение, где в левой части стоит формула 
реагента, а в правой — продукт реакции, отражает лишь на
чальное и конечное состояние химической системы. И также 
как из одной точки города в другую можно попасть, пройдя или 
проехав по различным улицам — по многим путям, многими спо
собами или механизмами может произойти переход от состоя
ния «реагенты» к состоянию «продукты реакции».

Механизм процесса включает сумму реакций, посредством 
которых такой переход осуществляется. Так же как механизм 
устройства часов, швейной машины, электромотора, радиопри
емника скрыт стенками корпуса этих предметов, скрыт от 
внешнего наблюдения и механизм химического превращения. 
Используя инструменты — отвертку, гаечный ключ, паяльник, 
тестер можно снять корпус и разобраться в устройстве этих 
предметов, в их механизме. Для химиков такими инструмента
ми служат сегодня многочисленные приборы — спектрометры, 
хроматографы, приборы электронного и ядерного магнитного 
резонанса, лазерные устройства и другие средства эксперимен
тального исследования механизмов химических превращений. 
Используя эти приборы и методы исследователь получает воз
можность установить природу и концентрацию промежуточных 
веществ, активных промежуточных частиц — ионов и радикалов. 
В комбинации реакций, составляющих механизм процесса, име
ется обычно одна, наиболее медленная реакция, которая и 
определяет скорость всего процесса в целом. Так, например, 
простая по виду реакция разложения пероксида водорода:

2 Н 2 О 2— *-2Н20 + 02 (1)
осуществляется в результате трех реакций:

+ (2)
Н02_ + Н202 -Н 20 + 02 + 0 Н - (3)

0 Н -+ Н + ^ Н 20 (4)
Сложив уравнения (2), (3), (4), получим суммарное уравнение 
реакции (1). Реакции (2) и (4) протекают быстро до установ
ления равновесных концентраций. Реакция же (3) медленная; 
соответственно скорость всего процесса определяется уравне
нием

v = £з[Н02~][Н202]
Ускорить этот процесс можно, лишь изменив механизм его, 
так чтобы реакцией, лимитирующей скорость всего процесса, 
стала бы другая, протекающая с большей скоростью, чем реак
ция (3).

Понятие лимитирующей реакции легко понять на простом 
примере из жизненного обихода. Представьте, как в жаркий



день десятки горожан едут на пляж, расположенный на другой 
стороне реки. К реке они подходят пешком, подъезжают на ве
лосипедах, машинах и встают в длинную очередь, потому что 
переправа на другой берег происходит по узкому пешеходному 
мостику со скоростью, скажем, 100 человек в минуту. Подвозя 
людей к реке дополнительным транспортом, можно лишь уве
личить очередь к мостику, но не скорость процесса попадания 
из города на пляж. Переход через мостик является самой мед
ленной стадией, определяющей скорость всего процесса. Уско
рить процесс можно, изменив способ, механизм переправы че
рез реку: вместо или в дополнение к мостику — паром, лодка, 
катер. При этом может оказаться, что ждать у переправы уже 
не придется. Лимитирующей стадией, определяющей скорость 
процесса, станет переезд из города к реке. В этих новых усло
виях подвоз к реке на автобусах — ускорение стадии, ставшей 
лимитирующей, приведет вновь к увеличению скорости всего 
процесса. Это и есть аналогия химического, многостадийного 
процесса и ускоряющего воздействия катализаторов.

Если в раствор пероксида водорода добавить небольшое ко
личество ионов железа, скорость реакции возрастает в сотни и 
тысячи раз. Химический процесс при этом пойдет совсем по дру
гому, более длинному, но более быстрому пути:

Н 0 2~+ Fe3+= Fe2++ Н О 2 (5)

Н 0 2+ Fe3+= Fe2+ +  0 2+ H+ (6)

Fe2++ H 2O2 = Fe3++ O H  +  OH~ (7)

0 Н -  +  Н20 2 = Н 20  +  Н 6 2 (8)

Fe*+ +  H 0 2 =  Fe®++H02“ (9)
он-+н+=н2о

Если сложить все эти реакции, мы снова получим суммарное 
уравнение (1), не включающее ионов железа. Но скорость ре
акции будет тем больше, чем больше концентрация ионов же
леза.

Если добавить в раствор пероксида водорода биологический 
катализатор, называющийся каталазой, скорость реакции (1) 
возрастет и будет больше, чем от добавки ионов железа. При 
этом разложение пероксида водорода будет происходить по 
другому механизму, чем в случае ионов железа:

Н2О2 + кат. =  Н20 2 • кат. (10)
Н2О2 • кат. 4- Н20 2= 2Н20  -г Ог +  кат. (11)

Кстати, многим приходилось наблюдать эту реакцию. Белая 
пена, появляющаяся при смачивании ранки раствором перокси



да водорода, — это пузырьки кислорода, появляющиеся при раз
ложении Н2О2 каталазой, которая содержится в красных кро
вяных тельцах — эритроцитах. Разложение пероксида водорода 
можно ускорить, если опустить в раствор серебряную или мед
ную пластинку, или если насыпать порошок угля. Механизм 
процесса будет другим, чем при добавках ионов железа, ката
лазы, но общим будет то, что во всех случаях реакция проис
ходит по обходному пути, не включающему медленную ста
дию 3.

Интересен эффект смешанного катализа. Пусть из двух ве
ществ (I и II) лишь добавка I вызывает ускорение реакции. Но 
если ввести оба вещества, ускорение реакции происходит в 
большей степени. Введя вещество, I, мы создали возможность 
«обхода» лимитирущей стадии. Но в новом механизме протека
ния процесса в присутствии катализатора I также существует 
какая-то лимитирующая стадия. Добавки вещества II приво
дят к иному, более быстрому механизму осуществления этой 
стадии и тем самым увеличивают скорость каталитического про
цесса. Идеальным примером смешанного катализа являются 
химические процессы, проходящие в живой клетке. До двух 
тысяч реакций, складывающихся из различных последователь
ных стадий, происходит внутри такого химического микроком
бината. При этом все стадии осуществляются каталитически 
под действием природных катализаторов — ферментов.

От такого совершенства далеки современные химические 
производства, широко использующие различные «рукотворные» 
катализаторы — металлы, оксиды, соли, кислоты и основания, 
ионы металлов переменной валентности, различные металло
комплексные соединения. Общим признаком, объединяющим 
все эти столь различные соединения и биологические катализа
торы, является циклический механизм их действия. Катализа
тор образует с одним из исходных веществ соединение, кото
рое реагирует с другим веществом (со скоростью много боль
шей, чем скорость лимитирующей стадии, в отсутствие катали
затора). При протекании такой реакции образуются продукты 
реакции и катализатор, вновь вступающий во взаимодействие 
с исходным веществом.

Для реакции А +  В“ *С в присутствии катализатора Е этот 
циклический механизм можно в простейшем случае представить 
как

Е + А ^ Е А  
Е A Ч- В— “Ь Е

Складывая эти две реакции, получим результирующее хими
ческое уравнение Е

А Ч" В— >С

Каталитическими свойствами будет обладать не всякое вещест



во Е, образующее соединение с А, а лишь то, которое активи
рует А, повышает его реакционноспособность при вхождении в 
состав соединения с катализатором ЕА.

Сегодня уже накоплен большой опыт, позволяющий не при
бегать к опробованию тысяч веществ в поисках каталитически 
активного для той или иной реакции. Отобраны лучшие ката
лизаторы для наиболее важных процессов — окисления SO2 до 
S 0 3 в производстве серной кислоты, синтез NH3 из N2 и Н2, 
окисления NH3 до оксидов азота в производстве азотной кис
лоты и др. Однако путь совершенствования катализаторов да
лек от завершения, если сравнивать наши успехи в этой об
ласти с достижениями природы.

Важнейший процесс фиксации атмосферного азота в форме 
аммиака осуществляется в присутствии синтетического ка
тализатора при 400°С и давлении 4-107 Па, а в живой клетке 
с ее наборами ферментов процесс фиксации азота в форме нит
рат-ионов проходит при обычных температурах и давлении. 
Углубление наших знаний о природе каталитического действия 
различных веществ, поиск новых катализаторов — трудное, но 
увлекательное занятие, успех которого определяется глубиной 
познания механизмов химических превращений и, конечно, чет
ким пониманием основных законов кинетики и катализа.

В. А .  Крицман
Ж И З Н Ь  И Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Я. Г. В А Н Т - Г О Ф Ф А

30 августа 1852 г. в семье врача в Роттердаме (Голландия) 
родился сын — Якоб Генрих Вант-Гофф, ставший впоследствии 
крупнейшим физико-химиком мира. Работы Я. Г. Вант-Гоффа 
заложили основы трех основных областей современной химии — 
кинетики, учения о растворах и стереохимии. Очень рано сказа
лись его большие способности к естественным наукам. Уже 
первый школьный учитель отмечал, что Я. Вант-Гофф был са
мым прилежным и способным учеником, особенно он любил 
математику. Одновременно мальчик получал первые призы за 
пение и игру на рояле в школе «Общества содействия музы
кальному искусству» и увлекался коллекционированием насе
комых.

В этой богатой интересами жизни маленького Я. Вант-Гоф
фа до пятнадцати лет не было места для химии. Лишь в 1867 г. 
он поступил в школу второй ступени и впервые начал изучать 
химию. Новая наука очень понравилась Я. Вант-Гоффу. Все 
свое свободное время он посвящал химическим опытам. Неред
ко вместе со своим другом Я- Вант-Гофф проникал по воскре
сеньям в школу, чтобы продолжить эксперименты. Когда швей
цар сообщил об этом директору школы, юным химикам было 
строго-настрого запрещено работать без наблюдения взрослых.



Я к о б  Г ен ри к Вант-Гофф  
(1852— 1911).

Впоследствии эти опыты бы
ли перенесены на квартиру 
Я. Вант-Гоффа, куда зрителя
ми приглашались его соучени
ки и их родители.

В июне 1869 г. Я. Вант- 
Гофф выдержал первым по 
провинции Южная Голландия 
абитуриентский экзамен для 
поступления в Высшую поли
техническую школу в Дельф- 
те. Уже в то время он хорошо 
представлял потенциальные 
возможности химии. На воп
рос экзаменатора, как далеко 
может идти органический син
тез, 17-летний выпускник сред
ней школы ответил: «До клет
ки». Но для того чтобы хи
мия действительно была в со
стоянии дойти до клетки, ну
жен был долгий путь, замет
ными вехами на котором оказались работы Я. Вант-Гоффа.

Завершив трехгодичный курс в Высшей политехнической 
школе за два года, молодой технолог поступил в 1871 г. на пер
вый курс Лейденского университета. Он много времени уделял 
зоологии, философии, глубоко знал поэзию, особенно англий
скую. Его идеалом в то время был Д. Байрон. В письме отцу 
Я. Вант-Гофф писал: «Если бы я не был пленен исключительно 
субъективным Байроном, то я вскоре превратился бы в высу
шенный наукой конгломерат»1. Более того, в то время он ду
мал целиком посвятить себя поэзии и даже послал сборник 
своих стихов знакомому литератору, который не посоветовал 
Я. Г. Вант-Гоффу стать поэтом. В значительной степени это 
заставило Я. Вант-Гоффа более практически отнестись к вы
бору своего будущего. «Время мечтаний прошло, — писал он 
отцу в 1872 г. — Звон башни как бы дергает меня за уши и 
заставляет садиться за работу над дифференциальными исчис
лениями»1 2.

Я. Вант-Гофф успешно сдал кандидатский экзамен 21 июня 
1872 г. по математике и физике. Но, как он впоследствии вспо
минал, интерес к химии проявился вновь, и он отправился на 
несколько месяцев в Бонн к А. Кекуле— немецкому химику, 
много и плодотворно работавшему в области классической тео

1 Ц ит. по кн.: Б л о х  М. А. Ж изн ь и творчество В ант-Г оф ф а. П г., 1923, 
с. 13.

2 Там ж е, с. М — 15.



рии химического строения органических соединений. Лаборато
рия А. Кекуле произвела огромное впечатление на Я. Вант- 
Гоффа. Это храм, вызывающий чувство преклонения перед тем, 
что велико, так он описывал свои первые впечатления отцу. 
«Хотя Бонн дает к ним много поводов, но от большинства при
глашений проводить вечера в студенческих кружках я отказы
ваюсь, потому что я вечером довольно утомлен от 9-часового 
стояния в лаборатории. Кроме того, я хочу и должен много 
заниматься, так как хочу найти нечто новое» 1. В результате 
более чем полугода работы Я.* Вант-Гофф значительно усовер
шенствовал методы своих исследований и синтезировал некото
рые соединения (например, пропионовую кислоту).

А. Кекуле дал высокую оценку научной деятельности моло
дого ученого: «Он выделялся прекрасными познаниями в раз
личных отраслях химии и, будучи уже искусным в постановке 
опытов, занимался частью изготовлением химических препара
тов, частью самостоятельными исследованиями, обещающими 
дать крайне интересные результаты»1 2. В июне 1873 г. Я. Вант- 
Гофф приехал в Утрехт, чтобы подготовиться к сдаче доктор
ского экзамена по философии. В начале 1874 г. он очутился в 
лаборатории знаменитого французского химика-органика 
Ш. Вюрца. Во время пребывания в Париже у Я. Вант-Гоффа, 
как отмечал Ш. Вюрц, проявились выдающиеся способности к 
занятиям по практической химии. Тогда он выдвинул идею о 
пространственном строении соединений, которая явилась осно
вой стереохимии. Какими знаниями надо обладать, чтобы в 
22 года опубликовать статью о расположении атомов в прост
ранстве. Она позволила рассмотреть с единой точки зрения мно
гие неясные в то время случаи изомерии.

В 1875 г. работа Я. Вант-Гоффа появилась на французском 
языке. Но только после ее перевода в 1877 г. на немецкий язык 
под названием «Положение атомов в пространстве» с предисло
вием известного химика И. Вислиценуса ученые обратили вни
мание на идеи своего голландского коллеги.

Однако новизна и смелость взглядов тогда еще малоизвест
ного молодого химика не всеми учеными была принята. Немец
кий химик Г. Кольбе в резком и нетерпимом тоне дал отповедь 
«молокососу», осмелившемуся выступить с критикой общепри
нятых теоретических положений. По мнению Г. Кольбе, на эту 
работу Я. Вант-Гоффа не следовало бы обращать внимания, если 
бы один выдающийся химик не оказал этой затее своего покро
вительства, восхваляя ее как научную работу. «Некоему Вант- 
Гоффу, занимающему должность в утрехтском ветеринарном 
училище, очевидно, не по вкусу точные химические исследова

1 Ц ит. по кн.: Б л о х  М . Н. Ж изнь и творчество В ант-Г оф ф а. П г., 1923, 
с. 17— 18.

2 Т ам  ж е , с. 26.



ния. Он счел более приятным сесть на Пегаса (вероятно, взято
го напрокат из ветеринарного училища) и поведал миру то, что 
он узрел с химического Парнаса при своем смелом полете, — 
о расположении атомов в пространстве». Как видно, этот отзыв 
в большей мере, пожалуй, характеризует человеческие качества 
Г. Кольбе, чем работу Я. Вант-Гоффа. Идеи Вант-Гоффа были 
подтверждены учеными. Так, лауреат Нобелевской премии не
мецкий химик Эмиль Фишер писал впоследствии: «Я живо вспо
минаю, как мой учитель Адольф Байер в 1885 г., когда Вант- 
Гофф прислал ему свою первую французскую брошюру с нес
колькими моделями, явился в лабораторию и заявил нам: «Опять 
в нашу науку вводится действительно хорошая, новая мысль, 
которая принесет богатые плоды»1. Поддержка ученых-хими- 
ков позволила Я. Вант-Гоффу стать преподавателем в Амстер
дамском университете. По рекомендации Я. Гуннинга и Ш. Вюр- 
ца Я. Вант-Гофф стал в 1877 г. лектором (он читал курс теоре
тической химии и основ физической химии), а через год 
профессором химии, минералогии и геологии. Интересно, что уже 
в это время четко определились у Я. Вант-Гоффа принципы на
учной работы, которые впоследствии привели его ко многим 
открытиям. Так, вступительная лекция Я. Вант-Гоффа в Амстер
дамском университете называлась «О пользе теории в науке»; 
став профессором, он в первой лекции рассмотрел роль фантазии 
в науке.

Во время пребывания в Амстердамском университете Я. Вант- 
Гофф написал, пожалуй, наиболее значительные свои работы, 
к которым в первую очередь следует отнести основную для 
формирования химической кинетики монографию «Очерки по 
химической динамике» (1884). В этой книге впервые четко сфор
мулированы законы формальной кинетики: введено представле
ние о молекулярности реакций и приведена их классификация, 
заложена возможность для выявления механизма влияния тем
пературы на ход химических превращений. По существу разви
тие химической кинетики в конце XIX — начале XX в. состояло в 
совершенствовании основных положений, высказанных Я. Вант- 
Гоффом. Действительно, эту книгу правильнее было бы на
звать, по предложению ученика и биографа Я. Вант-Гоффа 
крупного голландского химика Э. Когена, не «Очерки по хими
ческой динамике», а «Химическая революция». Современники 
Я. Вант-Гоффа сразу же оценили значение такой работы, в 
которой изложено учение о химическом сродстве, о скоростях 
химических превращений и химических равновесиях.

После этой работы Я. Вант-Гофф приступил к изучению 
природы растворов. Здесь он теоретически и экспериментально 
доказал важное положение: законы для газов применимы и в

1 Цит. по кн.: Б л о х  М. А. Ж изнь и творчество В ант-Г оф ф а. П г., 1923, 
с. 32— 33.



случае очень разбавленных растворов. Эти идеи Я. Вант-Гоффа 
были развиты многими учеными, что привело к созданию важных 
химических теорий. Так, впоследствии известный шведский хи
мик Сванте Аррениус разработал положения теории электро
литической диссоциации.

В конце 1884 г. Я. Вант-Гофф стал признанным авторитетом 
в области физической химии и некоторых вопросов физики. 
В 1887 г. он вместе с немецким ученым В. Оствальдом издавал 
важный для становления физической химии международный 
«Журнал физической химии».

В 1889 г. известное Немецкое химическое общество в Берлине 
оказало большую честь 37-летнему ученому, избрав его своим 
почетным членом. Амстердамский городской совет, чтобы удер
жать в университете знаменитого ученого, выделил довольно 
значительные средства для постройки и оборудования нового 
научно-исследовательского института. В 1894 г. немецкий физик 
Макс Планк прибыл в Амстердам просить Я. Вант-Гоффа занять 
кафедру физики в Берлинском университете. И, наконец, в 
1895 г. ученый был избран членом Прусской Академии наук. 
Для него специально был построен Физико-химический институт 
в Шарлоттенбурге — пригороде Берлина. Здесь в 1896 г. прово
дились исследования по геологии, минералогии, кристаллогра
фии, физической химии и др.

Под руководством Я. Вант-Гоффа были изучены сложные 
минеральные системы стассфуртских месторождений в Герма
нии. Это послужило основой для создания промышленности 
минеральных солей.

В эти годы Я. Вант-Гофф также читал курс физической химии, 
в котором он развил высказанные ранее теоретические положения 
в области кинетики, термодинамики, рассмотрел природу связи 
между физическими, а также химическими свойствами веществ 
и их строением. Эти лекции, изданные с 1898 по 1900 г. соответ
ственно тремя выпусками (тетрадями) под общим названием 
«Лекции по теоретической и физической химии», были почти 
сразу же переведены на английский, французский и русский 
языки. Они явились ценным пособием для студентов, желавших 
ознакомиться с новыми идеями в физической химии.

Научный авторитет Я. Вант-Гоффа был велик. Он неодно
кратно участвовал в международных конгрессах химиков, в 
ноябре 1893 г. ученый получил золотую медаль Королевского 
химического общества (медаль Дэви) за свою работу по стерео
химии (1874), на которую так нападал Г. Кольбе. Через год 
президент Франции в знак признания международного характе
ра научных заслуг Я. Вант-Гоффа наградил его орденом Почет
ного Легиона, а в декабре 1901 г. Шведская Академия наук при
судила Я. Вант-Гоффу первую в истории Нобелевскую премию 
«За открытие законов химической динамики и осмотического дав

ления в растворах».



Безвестный ранее преподаватель Утрехтского ветеринарного 
института за четверть века превратился в ученого физико-хими- 
ка, удостоенного Нобелевской премии. Популярность Я. Вант- 
Гоффа была так велика, что в день празднования 25-летнего 
юбилея защиты докторской диссертации в 1899 г. он неожидан
но получил телеграмму: «Известному во всем мире голландцу, 
основателю стереохимии, в сегодняшний день свое теплое при
ветствие приносят чиновники Амстердамского телеграфа»1. 
Награды, почести, конгрессы, поездки не являлись для ученого 
главным. Как всегда, основной интерес для него представляла 
работа.

Еще не кончив исследование образования соляных минераль
ных систем, он записывает в своем дневнике: «29 ноября 1905 г., 
синтетическое действие энзимов следует, вероятно, искать в рас
тениях»* 2. Заканчивая исследование соляных систем, он писал: 
«Мне самому это дало возможность расстаться с проблемой соли 
и направить мои силы по совершенно другому направлению. 
Для этой цели правительство предоставило мне в Даалеме 
(пригород Берлина.— В. К.) кусок земли, где будет построена 
моя новая и, вероятно, последняя лаборатория»3.

По этой теме Я. Вант-Гофф успел представить в Берлинскую 
Академию наук лишь две заметки о синтетическом действии эн
зимов. Даже по этим первым попыткам подхода к проблеме мож
но видеть, как широко и смело ученый хотел рассмотреть меха
низм образования органических веществ в растениях под влияни- 
нием солнечной энергии. Но его здоровье в конце 1910 г. значи
тельно ухудшилось, 29 февраля 1911 г. он умер.

То, что сделал Я. Вант-Гофф для физической химии, навсег
да останется в «золотом фонде» классических работ мировой 
науки.

Ни М. Эмануэль
АКАДЕМИК Н. Н. СЕМЕНОВ — ОСНОВАТЕЛЬ 

СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Представление о том, что химическая реакция протекает во 
времени, возникло, несомненно, еще у первых химиков, созна
тельно наблюдавших химические явления. Сосредоточив свое 
внимание на конечном этапе реакции, они рассматривали время 
как фактор, необходимый для превращения исходного вещества 
в конечный продукт. Меняя условия проведения процессов (при
меняя, например, умеренное или интенсивное нагревание сосуда, 
в котором заключено превращаемое вещество), можно было за-

• Ц ит. по кн.: Б л о х  М. А, Ж изн ь и творчество В ант-Г оф ф а. П г., 1923, 
с. 43.

2 Там ж е, с. 44.
3 Там ж е, ч. II, 1923, с. 55— 56.



метить, что в зависимости от 
этих условий реакция проте
кает быстрее или медленнее, 
скорость ее является большей 
или меньшей.

Однако путь от этих каче
ственных представлений до на
учной формулировки понятия 
скорости химической реакции 
оказался долгим. Только в на
чале второй половины прош
лого столетия было дано 
строго количественное опреде
ление скорости реакции, как 
изменения количества превра
щающегося вещества в едини
цу времени в единице объема 
зоны; в которой протекает хи
мическая реакция. От этой да
ты можно исчислять «возраст» 
химической кинетики — уче

ния о химическом процессе, его скорости, закономерностях раз
вития во времени и механизме химического превращения. 
С большим удовлетворением можно констатировать, что рус
ские и советские химики вносят в развитие кинетики большой 
вклад на протяжении почти трех четвертей времени ее офи
циального существования как науки.

Решающую роль в развитии химической кинетики приобрело 
рассмотрение химических превращений на основе химической 
физики — физики химических процессов.

Выяснение природы химических сил, связывающих атомы и 
молекулы, изучение детального механизма химических процес
сов и установление внутренних закономерностей многочисленных 
явлений, сопровождающих течение химических реакций, — эти 
вопросы столь важные для развития химической кинетики, явля
ются одновременно главными задачами химической физики.

Если в самых простых случаях оказалось, что скорость про
цесса определяется только концентрациями исходных веществ, 
то в других случаях на ход химического превращения влияло 
появление конечных продуктов реакции. Иногда эти вещества 
тормозят процесс, иногда существенно его ускоряют. Совсем 
не безразлично, в каких сосудах проводится химическая реак
ция — в стеклянном, металлическом или в сосуде, внутренняя 
поверхность которого покрыта каким-либо специальным матери
алом.

Многие реакции оказались необычайно чувствительными к 
небольшим добавкам некоторых химических соединений. Нес
колько сотых долей процента таких веществ могли либо пол-



ностью прекратить реакцию, либо сильнейшим образом ее сти
мулировать.

В Советском Союзе химическая кинетика развивалась особен
но интенсивно и по многим направлениям завоевала признанный 
мировой авторитет. В СССР возникло много специализирован
ных научных центров, сделавших предметом своих исследований 
химическую кинетику. Пионером такого рода исследований яв
ляется Институт химической физики Академии наук СССР, 
возглавляемый Николаем Николаевичем Семеновым.

Советская наука внесла особенно значительный вклад в раз
витие учения о цепных реакциях, главным образом в результате 
работ академика Н. Н. Семенова, его научной школы и много
численных учеников и последователей как в СССР, так и во 
всем мире.

Впервые представление о химических цепях возникло в 1913 г. 
в результате фотохимических опытов М. Боденштейна. При осве
щении смеси водорода с хлором на каждый поглощенный хлором 
квант света образуется до 106 молекул хлороводорода. М. Бо- 
денштейн объяснил это явление, введя в науку представление 
о цепном механизме реакции.

В. Нернст (1918) установил действительный химический ме
ханизм этой реакции. Он выдвинул концепцию о том, что в ос
нове развития цепей в реакции хлора с водородом лежит взаи
модействие атомов хлора, образующихся под действием света 
(Сb +  Av— ►Cl +  Cl), с молекулами водорода (С1 +  Н2— ^НС1 +  Н) 
и взаимодействие возникающих при этом атомов водорода с 
молекулами хлора (Н +  С12— ^ИС1 + С1). Эти атомы хлора начи
нают новый цикл. Процесс состоит как бы из повторяющейся 
последовательности отдельных звеньев и поэтому получил на
звание «цепная реакция».

Это представление явилось основой дальнейшего развития 
теории цепных процессов как сложных химических реакций, от
личительной особенностью которых является возникновение в 
ходе реакции валентно ненасыщенных активных промежуточных 
веществ — атомов и свободных радикалов, способных переда
вать свободную валентность другим частицам, в результате че
го каждый возникающий радикал вызывает цепь превраще
ний, вовлекая в реакцию большое число молекул исходного ве
щества.

Однако, несмотря на отдельные успешные попытки приме
нения концепции В. Нернста, последняя продолжала, по сло
вам Н. Н. Семенова, оставаться «как бы отдельным исключени
ем среди всех реакций химии, которые по-прежнему продолжали 
трактоваться с точки зрения старых представлений». Неполнота 
этих представлений становилась все более ощутимой, что под
тверждали и накопившиеся к 20-м годам наблюдения и факты, 
относящиеся к явлениям, которые не находили объяснения на 
основе старых представлений.



В 1925 г. в Ленинградском физико-техническом институте 
Ю. Б. Харитон и 3. Ф. Вальта обнаружили интересные явления. 
Изучая свечение паров фосфора в присутствии кислорода при 
низких давлениях, они заметили, что свечение при впуске 
кислорода в откачиваемый сосуд наступает не сразу, а по дости
жении определенного критического давления кислорода. Опыты 
показали, что при давлениях кислорода ниже критического реак
ция практически протекает с неизмеримо малой скоростью, а 
при переходе давления через критическое значение— начинает 
бурно развиваться. Такое бурное развитие процесса приводит к 
образованию в зоне реакции значительного числа возбужденных 
молекул — продуктов реакции (несущих теплоту реакции, еще 
не успевшую рассеяться при соударениях с другими молекула
ми), которые, переходя в нормальное состояние, испускают 
свет. Эти и другие явления выходили за рамки существовавших 
представлений о механизмах химических превращений.

Н. Н. Семенов объяснил эти явления, предположив, что реак
ция кислорода с парами фосфора является цепной, причем цепи 
могут обрываться в результате гибели на стенках реакцион
ного сосуда атомов и радикалов, ведущих цепь реакции. Тогда 
при малых давлениях реакция должна развиваться медленно, 
так как доступ активных частиц к стенкам сосуда тем легче, чем 
меньше давление.

Н. Н. Семенову и А. И. Шальникову удалось показать, что 
в сосуде большого диаметра «критическое давление» небольшое, 
поэтому воспламенение наступает легче. Наряду с «критическим 
давлением» существует также некоторый «критический размер» 
реакционного сосуда. Не менее неожиданными оказались ре
зультаты опытов с добавлением инертных газов.

Н. Н. Семенов предполагал, что в подобного рода процессах, 
кроме нижнего предела воспламенения, при повышении давле
ния в системе должно протекать также явление «верхнего пре
дела» воспламенения. Выше этого предела вспышка исчезает, ус
тупая место медленной реакции окисления. Дело здесь заключа
ется в том, что в некоторых случаях может происходить захват 
атомов или радикалов, обычно превращающихся в результате 
дальнейших реакций в конечные продукты, какой-либо третьей 
молекулой (инертного газа или продукта распада). Это предот
вращает дальнейшее развитие цепи и обуславливает появление 
верхнего предела воспламенения.

Результаты этих экспериментов были опубликованы Н. Н. Се
меновым в 1926 г. в статье «О некоторых химических реакциях».

Для объяснения явлений, наблюдавшихся при окислении 
паров фосфора, Н. Н. Семенов выдвинул ставшую вскоре чре
звычайно популярной идею о разветвлении цепных реакций, в 
которых может происходить прогрессивное умножение числа 
свободных радикалов, а следовательно, и прогрессивный рост 
скорости химической реакции вплоть до воспламенения. Им бы



ла развита теория обрыва цепей на стенках сосуда. Одновремен
но с С. Н. Хиншельвудом им была развита теория обрыва цепей 
в объеме реакционного сосуда. Рассматривая роль стенки сосу
да в протекании реакции, Н. Н. Семенов не сводил ее лишь к 
обрыву цепей. Он считал, что на твердых поверхностях могут 
происходить реакции зарождения и разветвления цепей. Это 
нашло подтверждение в многочисленных опытах.

Впервые четкое изложение взглядов на возможность цепного 
воспламенения дал в 1928 г. Н. Н. Семенов в работе «К теории 
процессов горения». Была развита общая теория цепных хими
ческих реакций. Само существование цепных реакций возможно 
вследствие возникновения в ходе процесса свободных атомов и 
радикалов — активных центров реакции. Высокая реакционная 
способность свободных атомов и радикалов (малая энергия 
активации) и неуничтожаемость свободной валентности при их 
взаимодействии с молекулами делает возможным существование 
цепи химических превращений.

Н. Н. Семенов и его сотрудники открыли в 1928—1930 гг. 
предельные явления при окислении паров серы, водорода, окси
да углерода (И). сероуглерода. Тем самым было умножено чис
ло примеров цепного воспламенения и показана распространен
ность цепных разветвленных реакций.

В работах Н. Н. Семенова была рассмотрена еще одна важ
ная особенность цепных процессов. Им было показано, что в 
некоторых случаях разветвления происходят не в результате 
реакции активного центра с молекулой исходного вещества, а 
вследствие распада на радикалы сравнительно устойчивого про
межуточного продукта, образовавшегося в ходе цепной реакции. 
В этом случае разветвления происходят как бы с задержкой, они 
«запаздывают», и процесс развивается медленно. Процесс со
храняет особенности цепной разветвленной самоускоряющейся 
реакции, но может протекать и непрерывным путем. Происходит 
медленное самоускорение реакции, начальные вещества расходу
ются, и процесс прекращается. Н. Н. Семенов назвал этот класс 
цепных реакций «вырожденными взрывами», а тип происходящих 
при этом разветвлений — «вырожденными разветвлениями». 
К таким реакциям с вырожденными разветвлениями относится, 
в частности, важный класс химических превращений — процессы 
окисления углеводородов.

Н. Н. Семеновым были развиты общие теории цепных хими
ческих реакций, значение которых велико. Цепная теория нераз- 
ветвленных и особенно разветвленных цепных процессов позво
ляет объяснить многочисленные особенности протекания хими
ческих реакций. На основании этой теории неоднократно 
предсказывались новые, еще не открытые явления, которые 
вслед за тем обнаруживались на опыте. Основы теории цепных 
реакций изложены Н. Н. Семеновым в его монографии «Цепные 
реакции» (1934). В 1935 г. монография была издана в Англии.



С тех пор этот фундаментальный труд стал настольной книгой 
всех ученых, работающих в области химической физики.

Ныне уже невозможно себе представить ни одной кинети
ческой работы, в какой бы стране ее ни выполнили, без деталь
ного анализа механизма изучаемого процесса. Постановка 
Н. Н. Семеновым самой проблемы изучения активных центров и 
промежуточных продуктов сложных реакций была исключитель
но смелой.

Позже Н. Н. Семенов высказал точку зрения (1951), что 
процессы, протекающие на твердых поверхностях (твердых ка
тализаторах), могут также развиваться по цепному механизму. 
При этом роль активных центров цепной реакции должны играть 
свободные валентности на поверхности катализатора. В 1955 г. 
Н. Н. Семенов с сотрудниками развил качественную теорию 
цепных реакций на каталитических поверхностях для случая 
кристалла с ионными связями.

С большой настойчивостью Н. Н. Семенов ставил в институ
те работы по выявлению роли твердых поверхностей в ходе хи
мических процессов. Цикл теоретических и экспериментальных 
работ, выполненных сотрудниками института, по изучению ката
литических процессов является фундаментальным вкладом в 
науку.

Химическая кинетика уверенно вступила на путь познания 
детального механизма цепных процессов и создания на этой ос
нове новых эффективных приемов управления ими.

В 60-х годах Н. Н. Семенов и сотрудники открыли, что при 
образовании возбужденных молекул, богатых энергией, при их 
реакциях могут возникать свободные радикалы. Это приводит 
к разветвлению цепи и ускорению химического превращения.

При цепной реакции фтора F2 с водородом Н2 в элементар
ной стадии F +  H— ►HF* +  H возникает возбужденная моле
кула HF*. Выделяющаяся при этом энергия более чем вдвое 
превышает энергию связи F—F в молекуле фтора, вследст
вие чего возможно образование новых атомов фтора. Поэтому 
один первичный атом дает три новых атома фтора; происходит 
разветвление цепи — «энергетическое разветвление», поскольку 
каждый из этих атомов начинает новые цепи химических пре
вращений.

К настоящему времени энергетические разветвления обнару
жены также в реакциях газофазного фторирования дейтерия, 
фтор- и хлор-замещенных метана, этана и других соединений, 
хлорирования непредельных соединений в присутствии кисло
рода, в некоторых реакциях термического распада.

Реакции с энергетическими разветвлениями являются новым 
обширным классом реакций с присущими ему закономерностями. 
В 1976 г. этот цикл работ Н. Н. Семенова и сотрудников был 
зарегистрирован как открытие. Большое теоретическое значение 
открытия состоит в том, что оно является существенным шагом



в развитии теории цепных реакций, в понимании природы кри
тических явлений в газофазных реакциях.

Теория цепных процессов с энергетическими разветвлениями 
нашла также и важное практическое применение. Выводы из 
этой теории используются при создании лазеров, основанных на 
реакции водорода и дейтерия с фтором. Найдены также новые 
возможности управления цепными процессами с целью получе
ния того или иного продукта.

В этом же году Н. Н. Семенову была присуждена Ленинская 
премия за цикл работ в области кинетики сложных химических 
реакций.

Прочно связываются во всей мировой науке с именем 
Н. Н. Семенова и его сотрудников исследования в области цеп
ных реакций горения и взрывов. Главные направления их дея
тельности— изучение процессов теплового взрыва, распростране
ния пламени, быстрого горения и детонации. В результате этих 
работ были созданы современная теория газов и конденсирован
ных взрывчатых веществ, теория одного из важнейших явлений 
в области процессов горения — явления детонации — и дан спо
соб расчета ее скорости.

Основу процесса горения составляет химическая реакция. 
Когда в результате реакции выделяется теплота (экзотермичес
кая реакция), она частично тратится на нагрев реагирующих 
веществ. Повышение температуры приводит к сильному увеличе
нию скорости реакции, вследствие чего в системе выделяется еще 
большее количество теплоты и т. д. Прогрессивный рост темпе
ратуры, скорости реакции и выделения энергии воспринимается 
нами как взрывное протекание процесса. Это механизм так на
зываемого теплового взрыва. Н. Н. Семенов предложил теорию 
теплового взрыва (самовоспламенения), им же сформулированы 
условия такого взрыва.

Химическая кинетика играет важную роль во многих явле
ниях и характеристиках процессов горения. Так, если известны 
кинетический закон химической реакции, энергия активации, 
тепловые свойства горючей смеси и условия теплоотдачи, можно 
вычислить температуру, при которой горючая смесь взорвется 
при данном давлении. Это соотношение выражается известной 
формулой Семенова, связывающей давление и температуру 
взрыва. На примерах взрыва оксида хлора, смеси водорода с 
хлором, а затем и многих других различных объектах подтвер
дилась правильность формулы, а тем самым и справедливость 
теории теплового взрыва.

Характерной чертой в научном творчестве Н. Н. Семенова 
всегда было стремление увязать научные исследования с запро
сами практики. Трудно переоценить его вклад в постановку и 
развитие работ по изучению кинетики и механизма тех реакций, 
в результате которых получаются продукты, важные для народ
ного хозяйства.



Н. Н. Семенов настойчиво пропагандировал необходимость 
установления количественной связи между строением реагиру
ющих веществ и их реакционной способностью с позиции хими
ческой кинетики. Под этим углом зрения написана его моногра
фия «О некоторых проблемах химической кинетики и реакцион
ной способности» (1958), в которой установлена прямая связь 
между строением реагирующих частиц и их реакционной спо
собностью. Ученый обобщил большой материал по химическим 
механизмам цепных реакций с точки зрения химии свободных ра
дикалов. При рассмотрении многочисленных типов радикальных 
реакций на первое место он выдвинул идею о различной реакци
онной способности радикалов, зависящей от их строения. Моно
графия дала новый толчок развитию химической кинетики и по
лучила широкую известность во всем мире.

Современная техника создает новые варианты сильных воз
действий на химические системы — излучение квантовых генера
торов, сильные электромагнитные поля, токи высокой и сверхвы
сокой частоты, ударные волны. Во всех случаях новые воздейст
вия приводят к новым, своеобразным химическим эффектам.

Кинетика не осталась безучастной к такому важному шагу, 
как переход от лабораторного эксперимента к промышленному, 
от маленького сосуда в лаборатории к крупному реактору в про
мышленности. Как осуществить этот переход? Не появятся ли 
при этом принципиально новые качества в ходе химического 
процесса? В большом реакторе возникает проблема передачи 
теплоты, транспорта реагирующих веществ, естественного и ис
кусственного перемешивания. Возникают серьезные инженерно- 
технические проблемы. Эти проблемы решает интенсивно разви
вающаяся область макроскопической кинетики.

Решению сложных задач теоретической химии и химической 
промышленности все возрастающую помощь оказывают быстро
действующие электронно-счетные машины.

В последнее время взгляды химиков обращаются все больше 
и больше к области химических проблем в биологической науке. 
Отнюдь не упрощая всю удивительную картину биологических 
процессов, химики стремятся раскрыть их физико-химическую 
сущность, исходя из своего опыта и своих методов решения науч
ных проблем.

Н. Н. Семенов большое внимание уделяет проблемам исполь
зования солнечной энергии, является председателем Научного 
совета по комплексной проблеме «Изыскание новых путей ис
пользования солнечной энергии» при президиуме АН СССР.

Химическая кинетика, которая сравнительно недавно была 
наукой, доступной лишь ограниченному кругу специалистов, 
приобрела ныне широкую известность.

В 1920 г. началась педагогическая деятельность Николая 
Николаевича Семенова. На физико-механическом факультете 
Ленинградского политехнического института им. М. И. Калини



на он прошел путь от ассистента до профессора. Много высоко
квалифицированных специалистов было подготовлено с его учас
тием.

В 1944 г. на химическом факультете Московского универси
тета Н. Н. Семеновым была создана кафедра химической кине
тики. Бессменно возглавляя эту кафедру с момента ее органи
зации, он обеспечил подготовку для страны большого числа 
высококвалифицированных исследователей.

Н. Н. Семенов являлся инициатором и активным участником 
огромного числа научных конференций по самым разнообразным 
направлениям химической физики. В частности, исключительно 
важную роль в развитии химической кинетики в нашей стране 
сыграло организованное по его инициативе в 1955 г. Всесоюзное 
совещание по химической кинетике и реакционной способности. 
Немало сделано Н. Н. Семеновым для того, чтобы международ
ные научные симпозиумы, конгрессы и конференции приобрели 
характер естественной формы общения ученых.

Многие научно-исследовательские институты страны были 
организованы при самом активном участии Н. Н. Семенова.

Многогранная научная и научно-организационная деятель
ность Н. Н. Семенова высоко оценена советским народом и пра
вительством. Он является лауреатом Ленинской и Государствен
ных премий, дважды Героем Социалистического Труда. Награж
ден многими орденами и медалями СССР.

В октябре 1956 г. Шведская Академия наук присудила Нико
лаю Николаевичу Семенову Нобелевскую премию за выдающие
ся исследования в области изучения механизма химических 
реакций. Этот факт явился неоспоримым признанием крупного 
вклада советской физической химии в мировую науку. Н. Н. Се
менов является членом большого числа академий и научных 
обществ зарубежных стран и почетным доктором университетов 
и институтов многих стран мира.

Д. Н. Трифонов 

ЧТО ТАКОЕ ХИМИЯ

Химия —  одна из важ нейш их частей естествознания, наука, изучаю щ ая  
вещ ества и их превращ ения. П оскольку вещ ества —  это самы е разнообразны е  
сочетания атомов химических элем ентов, то именно элементы и их со ед и 
нения являются объектам и исследований в химии. П ревращ ения вещ еств  
происходят в результате химических реакций. В свою  очередь, протекание  
подавляю щ его больш инства химических реакций связано с изменениями во 
внешних электронных оболочках атомов; что касается внутренних оболочек  
и атом ного ядра, то они каких-либо изменений не претерпеваю т.

Ныне в сф еру действия химической науки включаются 107 химических 
элем ентов (сущ ествую щ ие в природе или полученные путем ядерного син
теза ) и несколько миллионов химических соединений. П ри этом  к аж дую  н е



делю ученые получают в лабораториях до 10 новых соединений. Поэтому 
химия оказывается такой наукой, которая постоянно увеличивает число 
объектов своих исследований.

Первые сведения о химических превращениях относятся к очень древ
ним временам, когда еще не было понятия химического элемента, а вместо 
него господствовало учение о четырех «стихиях» — огне, воде, воздухе, зем
ле. По-разному сочетаясь, эти «стихии» придавали окружающим человека 
предметам различные качества. Но в то же время такие ремесла, как выплав
ка металлов, стеклоделие, крашение тканей, постепенно позволяли людям 
накапливать новые факты и сведения. Они легли в основу первоначальной 
практической химии. Она еще ни в коей мере не была наукой, а лишь свое
образным сводом определенных химических приемов и рецептов.

Само происхождение слова «химия» вызывает многочисленные тол
кования. Здесь нет единой точки зрения. Одни ученые связывают его с на
званием Древнего Египта «Хем». В переводе это слово означает «черный» 
(возможно потому, что почвы долины Нила были черного цвета). Интересно, 
что «Хем» созвучно латинскому «гумус» — почва, земля. Другие исследова
тели берут за основу греческие слова «хюма» (литье, что наводит на мысль 
о процессе выплавки металла) и «химевис» (смешивание). Наконец, ищут 
даже связи слова «химия» с древнекитайским «ким» (золото). И наверное, 
загадка происхождения названия «химия» едва ли когда-нибудь будет окон
чательно разгадана.

Много столетий подряд господствовала алхимия. Ее, однако, неправиль
но рассматривать как предшественницу самостоятельной химической науки. 
Алхимия — это своеобразный феномен средневековой культуры. Но все
возможные химические манипуляции составляли существо деятельно
сти алхимиков. Их цель заключалась в поисках так называемого философ
ского камня, с помощью которого любой металл можно было бы превратить 
в золото. У алхимиков существовала и своя «теоретическая база»: древние 
представления о «стихиях», «началах», входящих в состав всех тел и превра
щающихся друг в друга. Разумеется, все усилия алхимиков остались бес
плодными. Но поскольку в поисках «философского камня» они проводили раз
ные химические реакции, то им удалось достичь кое-чего важного для прак
тики. Изобрести приборы, необходимые для химических исследований: печи, 
реторты, колбы, аппараты для перегонки жидкостей. Приготовить некоторые 
важнейшие кислоты, соли и оксиды. Описать некоторые способы разложения 
руд и минералов. Практические навыки алхимии впоследствии оказались 
весьма полезными. Бесплодность приготовления философского камня все бо
лее становилась очевидной, и алхимия постепенно утрачивала свое значение. 
В то же время возрастала роль химических ремесел, а человеческие позна
ния об окружающем мире росли. Постепенно создавались понятия, кото
рые легли в основу науки химии.

Возникновение научной химии обычно связывают с именем Р. Бойля. 
Он помог химии осознать суть ее центрального объекта исследования: впер
вые попытался дать определение понятия химического элемента. Элементы, 
по Бойлю, составляли предел разложения вещества на составные части. Их, 
элементов, в природе должно быть много. Гораздо больше, чем это пред
писывалось учением о «четырех стихиях». И они, элементы, должны носить



материальный характер. Р. Бойль считал, что основным способом постиже
ния истины является эксперимент.

Таким образом, в значительной степени стал осмысленным анализ при
родных веществ. Разлагая их на составные части, исследователи сделали 
много важных наблюдений, открыли несколько новых элементов и химиче
ских соединений. Химия вступила в период появления химико-аналитических 
методов исследования. Она стала решать одну из первых своих важнейших 
задач: изучать, что из чего состоит. Так в ней возникло учение о составе 
химических соединений. Позднее выдвигались проблемы изучения свойств и 
строения. По сути дела, «построение» этого классического «треугольника» — 
состав — строение — свойства — определило основное содержание развития 
химия в XVIII—XIX вв.

В конце XVIII в. в химии произошла подлинная революция. Она была 
связана с разработкой А. Лавуазье кислородной теории горения. В химии 
все больше стал утверждаться количественный подход к изучению химиче
ских процессов. Была разработана номенклатура химических соединений, 
ставшая для химиков интернациональным языком.

В начале XIX в. произошло выдающееся событие: Дж. Дальтон ввел 
понятие атомного веса. Каждый химический элемент получил теперь важ
нейшую количественную характеристику. Возникло и стало стремительно раз
виваться атомно-молекулярное учение. Оно стало основой теоретической хи
мии, и под его влиянием совершенствовалась химия девятнадцатого столетия. 
Оно способствовало таким выдающимся открытиям, как периодический закон 
Д. И. Менделеева и теория химического строения А. М. Бутлерова. В рамках 
этого учения получили четкое определение понятия «атом», «молекула», «эле
мент», «простое вещество», «химическое соединение», «валентность». А без 
этих понятий современная химия просто невозможна.

В XIX в. четко сформировались два основных раздела химии — неорга
ническая и органическая, в последнюю четверть столетия в самостоятельную 
область оформилась физическая химия. Результаты химических исследова
ний все шире начали внедряться в практику, а это повлекло за собой разви
тие химической технологии. В разных странах организовывались новые хи
мические лаборатории и институты, росло число специальных химических 
журналов, а вместе с тем существенно ускорялся обмен химической инфор
мацией. Все это способствовало более быстрому темпу развития химии. Хи
мия стала все больше использовать достижения других наук, главным обра
зом физики, а это, в свою очередь, способствовало ее превращению в точную 
научную дисциплину, где наряду с уравнением химической реакции подобаю
щее место заняла математическая формула. Так постепенно закладывался 
фундамент здания современной химии.

Как же можно в общих чертах охарактеризовать химию нашего време
ни? Что представляет теперь эта область человеческого знания? Каковы ее 
основные особенности?

Этих важных и важнейших особенностей много, но мы обрисуем лишь 
некоторые, те, которые более отчетливо позволяют представить лицо химии 
конца двадцатого столетия.

Первая особенность заключается в том, что все более размываются гра
ницы между двумя основными разделами химии — неорганической и органи



ческой. Конечно, и та и другая сохраняют свою специфику и никогда не 
потеряют до конца своей индивидуальности. Но возьмите, к примеру, два 
обширных класса соединений — элементоорганические и координационные. Их 
число измеряется тысячами и растет с каждым годом. Но их нельзя одно
значно отнести ни к органическим, ни к неорганическим. Органики включа
ют в сферу своих интересов все больше химических элементов, тогда как 
неорганики синтезируют все большее число координационных соединений с 
органическими лигандами. Одни и те же физико-химические и аналитические 
методы с одинаковым успехом используют в своей практике и химики-неор
ганики и химики-органики.

Вторая особенность — дифференциация (дробление) химии на постоянно 
увеличивающееся число самостоятельных химических дисциплин. Это разде
ление идет по двум направлениям: по объектам и по методам исследования. 
Так, современная неорганическая химия — конгломерат многих направлений 
исследования отдельных химических элементов и их совокупностей. Скажем, 
есть химия редких элементов и редкоземельных элементов, химия радиоактив
ных элементов и химия платиновых металлов. Совсем недавно возникла химия 
инертных газов. Но привычными стали и такие понятия, как «химия азота», 
«химия фосфора», «химия фтора», «химия урана», — словом, химические 
исследования некоторых наиболее важных элементов вылились в самостоя
тельные подразделы неорганической химии. Завоевали «автономию» и направ
ления, изучающие отдельные классы неорганических соединений, например 
химия гидридов, химия карбидов. Аналогичную картину мы видим в органи
ческой химии. Очень многие классы органических соединений изучаются са
мостоятельными «химиями» — белки, жиры, углеводы, ароматические соеди
нения, предельные и непредельные углеводороды... Этот перечень можно про
должать очень долго.

Чем вызвана такая дифференциация? Тем, что накопленный объем ин
формации очень велик, и даже самый одаренный химик ныне не может быть 
квалифицированным специалистом во всех, например, разделах неорганиче
ской химии.

Такая же «участь» постигла физическую химию. Еще в прошлом веке 
сформировались термохимия и электрохимия, коллоидная химия и учение о 
растворах, кинетика и учение о катализе. Потом добавились радиохимия, 
химия поверхностных явлений, радиационная химия... И каждая из этих дис
циплин, в свою очередь, дала самостоятельные «побеги».

Широкое проникновение физической химии в неорганическую и орга
ническую привело к появлению различных методов исследованияэ кото
рые также можно рассматривать как самостоятельные химические дисцип
лины.

Физическую химию справедливо считают плодом тесного взаимодействия 
химии и физики, и ее существование наиболее рельефно оттеняет третью осо
бенность современной химии — ее постоянно возврастающий контакт с дру
гими науками. Этот процесс гибридизации наук весьма распространен в со
временном естествознании. Союз химии с биологией породил биохимию, 
роль которой в наши дни трудно переоценить. На перекрестках химии и 
геологии возникла геохимия, химия Земли А сейчас уже правомерно гово
рить о химии Луны, Марса, Венеры. Специальные методы анализа позволя



ют изучать вещество, рассеянное в космическом пространстве. Потому все 
права гражданства приобрела космохимия. Вот еще примеры «гибридных 
наук»: биоорганическая и бионеорганическая химия, биогеохимия. Подобная 
особенность современной химии принадлежит к числу наиболее важных. 
История показывает, что фундаментальные открытия часто рождаются имен
но на стыках различных наук.

Снова обращаясь к прошлому химии, вспомним, что ее становление как 
науки произошло главным образом благодаря двум обстоятельствам. Во- 
первых, потому, что она достаточно четко осознала предмет своего иссле
дования; во-вторых, потому, что она начала широко использовать методы 
химического анализа. А ведь именно анализ — в широком смысле слова — 
стал решающим стимулом эволюции научной химии.

Огромное значение анализа сохранилось и в современной химии, и по
тому ее четвертая особенность заключается в постоянном совершенствова
нии старых и разработке многих новых методов анализа: химических, физи
ко-химических и чисто физических. Высокой чувствительности достиг спект
ральный анализ. Следы примесей в исследуемых материалах позволяют оп
ределять радиоактивационный анализ. В арсеналах современных химических 
лабораторий — методы ЭПР (электронного парамагнитного резонанса), ЯМР 
(ядерного магнитного резонанса), спектрофотометрии. Эти «инструменты» 
позволяют изучать тончайшие особенности строения молекул и механизмов 
протекания химических реакций.

По мере того как в химии появлялись теоретические представления, она 
из эмпирической области знания постепенно превращалась в точную науку. 
Химия наших дней покоится или — лучше сказать — развивается на проч
ном теоретическом фундаменте. В этом состоит ее пятая особенность. В раз
витии теоретической химии своеобразной «волшебной палочкой» стал элек
трон — электронные представления сразу же начали проникать в химию. 
Великие физические открытия конца XIX в. (рентгеновские лучи, явление 
радиоактивности, электрон) способствовали разработке атомной модели и 
теории строения атома. На ее основе была объяснена физическая причина 
периодического изменения свойств элементов, созданы новые представления о 
химической связи. Атом превратился из отвлеченного понятия в конкретный 
объект исследования. Появление теории строения атома и приложение к 
ней представлений квантовой механики произвели революцию в теоре
тической химии. Столь же великую, как революция в химии, произведен
ная Дж. Дальтоном. Возникла новая химическая дисциплина — квантовая 
химия, которая стала важнейшим «инструментом» для химиков-теоретиков. 
Существенно возросла роль теории во всех без исключениях областях химии.

Мы живем в эпоху научно-технической революции. А она — НТР — 
предъявляет очень высокие требования к различным веществам и материа
лам. Ей необходимы вещества, стойкие в самых химически агрессивных сре
дах, и вещества, плавящиеся при температурах, близких к температуре по
верхности Солнца. Материалы прочнее стали и тверже алмаза, и материалы, 
гораздо более эластичные, чем каучук. Нужны высококачественные полу
проводники, специальные магнитные материалы, полимеры с необычными 
свойствами. Нужны сверхчистые вещества, практически не содержащие при
месей.



Нелегкая задача — удовлетворить эти требования, и без химии здесь 
никак не обойтись. Отсюда вытекает ее шестая особенность — решение проб
лемы получения различных веществ и материалов с заранее заданными свой
ствами, важными для того или иного практического использования. Раньше 
ученые, получив в лаборатории новое соединение, сначала изучали его свой
ства. И лишь затем делали вывод о том, могут ли какие-нибудь из обнару
женных свойств найти практическое применение. Теперь вопрос ставится 
иначе. Сначала формулируется задача: требуется получить новое вещество 
(соединение, сплав и т. п.) с определенным набором потребных для прак
тики свойств. А следующий шаг заключается в поисках и расчетах наиболее 
оптимальных путей получения требуемого вещества. Современная химия ста
ла широко программировать свои цели и задачи.

Вот, пожалуй, основные особенности химической науки наших дней. 
К ним можно было бы добавить еще одну. То, что без химии немыслима 
вся современная цивилизация. Химия кормит, поит, одевает, обувает, строит, 
добывает полезные ископаемые, позволяет взлетать в космос и опускаться 
на дно океана, создавать вещества и материалы, которых не знала приро
да. В содружестве с другими естественными науками химия помогает все 
глубже познавать тайны мироздания. М. В. Ломоносов сказал когда-то: 
«Широко распростирает химия руки свои». В этой фразе, целиком верной и 
ныне, нужно только заменить слово «широко» словом «всюду».

«Душу» науки химии составляют химические реакции. Они могут про
текать в самых разнообразных условиях. Одни — при комнатной температу
ре, другие — при слабом нагревании, наконец, третьи требуют более высоких 
температур. Одни реакции происходят мгновенно, со взрывом, тогда как 
другие в обычных условиях текут чрезвычайно медленно, но их можно ус
корить с помощью катализатора. Однако в перечне современных химических 
дисциплин упомянуты такие, как химия высоких температур и химия низких 
температур. Они изучают протекание химических процессов в экстремаль
ных условиях. С одной стороны, десятки тысяч градусов, с другой — темпе
ратуры жидкого воздуха и даже близкие к абсолютному нулю. В последние 
десятилетия возникла химия плазмы. Здесь по сути дела предметом хими
ческого исследования стало четвертое состояние вещества. Продолжая за
глядывать в список современных химических дисциплин, мы встреч§ем хи
мию высоких давлений. Действительно, десятки, сотни тысяч и миллионы 
атмосфер для химии сравнительно недавнего прошлого были отвлеченными 
понятиями. Теперь же такие давления стали делом привычным. Сверхвысокие 
давления позволили приготовить искусственные алмазы, получить такое уди
вительное вещество, как металлический водород.

Рядом с обычной, классической химией возникла совершенно новая 
область: химия экстремальных условий. Она еще очень молода, но, несом
ненно, преподнесет людям много неожиданного.

Химия оперирует с различными материальными структурами. На одном 
«полюсе» — огромные, состоящие из многих тысяч атомов молекулы, напри
мер молекулы белка. На другом — единичные атомы химических элементов, 
которые к тому же имеют очень малую продолжительность жизни. Это ато
мы тяжелых трансурановых элементов, синтезированных искусственно. На 
одном «полюсе» — простейшая молекула водорода — Н2, на другом — «хитро»



закрученная двойная спираль дезоксирибонуклеиновой кислоты. В этом смыс
ле химия действительно выглядит наукой контрастов.

Стать тем, что представляет из себя химия сегодня, ей помогли другие 
науки. Прежде всего физика. Но иногда встречаются утверждения, что хи
мия якобы утратила свою самобытность. Что ныне она не более чем раздел 
физики. Как мотивируется это утверждение? Дескать, в основе современной 
химии лежит квантовомеханическая (физическая) модель атома. Химическую 
связь между атомами можно строго объяснить только в рамках квантово
механических представлений. Все это так, но мир химических процессов и 
явлений настолько сложен и многообразен, что свести попытки его объясне
ния к бесстрастным математическим уравнениям было бы совершенно неоп
равданным упрощением. Физика и далее будет помогать химии все глубже 
познавать и объяснять предметы ее исследования, но никогда не сможет 
лишить ее самостоятельности. Ведь важнейшая цель химии: добывание но
вых фактов и сведений о свойствах химических элементов и их соедине
ний — может достигаться только ею самой.
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Дорогой читатель!
Эта книга поможет тебе лучше 

понять свойства и превращения ве
ществ, изучаемых на уроках химии 
в девятом классе средней школы, 
а также в соответствующих классах 
и курсах гимназий, лицеев, коллед
жей, техникумов, профессиональных 
училищ.

За годы, прошедшие после пуб
ликации 2-го издания этой книги, 
изменилось очень многое: появи
лись новые химические теории, 
открыты новые свойства веществ, 
выявлены закономерности ранее 
неизвестных химических реакций, 
обогатились наши знания об извест
ных превращениях, во весь рост 
перед человечеством встали пробле
мы экологии, от скорейшего реше
ния которых теперь зависит не прос
то удобство проживания людей, а 
само существование человечества, -  
катастрофы на атомных станциях, 
стремительное загрязнение окру
жающей среды продуктами челове
ческой деятельности и как следствие 
этого-исчезновение не только от
дельных видов животных, но и мо
рей, гор, оазисов.

Изменилась и общественная си
туация в различных странах мира, 
и в первую очередь в нашей стране. 
Люди перестали однозначно поло

жительно воспринимать все то, что 
было сделано в различных областях 
науки, техники, производства it 
последнее время. Наступила пора 
глубоко задуматься, в чем же при 
чина многих вставших перед нами 
проблем, где истоки непредвиден
ных последствий не до конца про
думанных решений.

Содержание предшествуюп (> 
издания «Книги для чтения» под 
верглось значительной переработке: 
одни статьи написаны заново (на
пример, «Экологические сюрпризы 
и будущее планеты», «Незримый 
лик океана», «Великолепная тройка» 
и др.), другие переработаны и д о 
полнены, ряд статей, в которых со
держались устаревшие сведения н 
оценки развития химической про
мышленности, сняты.

Авторы и составитель стреми
лись сделать настоящее издание нн 
тересным для различных возрао- 
ных групп читателей, в нем помеще
ны статьи различной степени слолч- 
ности, которые можно использова гь 
для углубления полученных на 
школьном уроке знаний, для под 
готовки докладов на заседаниях 
кружков юных химиков, при по 
ступлении в различные высшие п 
средние учебные заведения.



В. А. Крицман

% s? F*r '! и Т Ь  ГПгЧГЕ Ai'r-<i№ *v V.
и1 ланное, что внес в науку 

< Аррениус, это теория электро- 
пи I нчеекой диссоциации и представ- 
iirime об энергии активации в хи
мических реакциях. Эти его откры
т а  относятся к числу таких, кото
рые соскжляют базу современной 
mi мни». Гак, крупнейший советский 
фп Н1КОХИмик, лауреат Ленинской, 
I \к 7дарственных и Нобелевской 
upcMnii, академик Н. Н. Семенов 
определил два основных достижения 
в многогранной научной деятель
ности С. Аррениуса.

Выдающийся шведский ученый 
оы н известен не только как химик. 
< Аррениус написал много учебни
ков, научных и научно-популярных 
мин и статей но различным отрас
лям знания: геофизике и космичес
кой физике, астрономии и биологии, 
фнзмоно!ии, биохимии и медицине.

Один из основоположников со
ве I ской биологической науки
II. К. Кольцов в предисловии к пе
реводу на русский язык книги С. Ар- 
I кчшуеа «Количественные законы 
в биологической химии» (1925) так 
представил читателям молодой Со
не I ской республики шведского уче
ною: «Автор настоящей киши 
«> /11111 из замечательнейших натура- 
niieioB нашего времени, подобно ве
ликим натуралистам старых времен, 
он интересуется самыми разнооб
разными н роблемами естествозна

ния и в каждой из них показывает 
себя прекрасным специалистом». Но 
путь к мировому признанию был 
для С. Аррениуса совсем не прост. 
И понадобились годы напряженной 
работы, твердость убеждений, 
настойчивость в достижении цели, 
беспримерное трудолюбие и гро
мадная выдержка, чтобы сын скром
ного служащего университета в ста
ринном шведском городе Упсале 
стал выдающимся ученым.

С. Аррениус родился 19 февраля 
1859 г. Первым его учителем был 
студент-богослов, который своей 
строгостью и педантичностью выз
вал у маленького ученика неприязнь 
к религии, сохранившуюся на всю 
жизнь. В гимназии С. Аррениус был 
одним из лучших учеников, особен
но успешно занимался математикой 
и физикой. В 1876 г. он был принят 
в Упсальский университет. Уже че
рез 2 года (на полгода раньше срока) 
С. Аррениус сдал экзамен на степень 
кандидата философии. ■ (Степень 
кандидата и доктора философии в 
зарубежных университетах ранее 
присваивалась, в ряде случаев и в 
настоящее время, за работы в об
ласти естественных наук.) Однако 
обучение в Упсальском университе
те не могло его удовлетворить. 
Впоследствии С. Аррениус писал, 
что во время учебы в университете 
«никогда не слышал с кафедры ни



с/ (и него слова о мен acj юевеко и 
системе, а ведь ей было уже больше 
десяти лет... С физикой, коiоран 
была моим основным предметом, 
дело обстояло совсем плохо... тому, 
кто хо гел овладеть искусством 
экспериментирования в области фи
зики, не оставалось ничего иною, 
как покинуть старый университетс
кий город, который, кроме того 
был и моим родным городом». 
В 1881 г. С. Аррениус приехал в 
Стокгольм. Там он был ириня! на 
работу в Физический институт' Ака
демии наук. В 1882 г. С. Аррениус 
начал изучение электрической про
водимости сильно разбавленных 
водных рас 1 воров электролитов.

К эюму времени были опубли
кованы работы, в которых рассмат
ривались физические свойства 
растворов.

Наиболее ин генеивно изучение 
электри чески х сво йетв растворе в 
началось во второй половине XIX в. 
В 1857 г. немецкий физик Р. Клау
зиус опроверг представление своего 
знаменитого английского колла и 
М. Фарадея, что в растворе электро
лита ионы прочно связаны в мотеку- 
ле. По мнению Р. Клаузиуса, при

тепловом движении молекул ироис 
ходит их столкновение. В некоторых 
случаях сталкивающиеся молекулы 
распадаются на составные части. 
Эти части затем вновь соединяются

Представления Р. Клаузиуса о 
диссоциации молекул электроди i а 
в pac t воре были развиты в иселедо 
ваниях его соотечественника R. Гии 
юрфа о подвижности ионов (185.1 
1859). В. Гит торф считал, что «воз 
никновение ионов не должно я в 
пяться резулыатом действия элект
рического тока, так как ионы 
электролита не могут быть связаны 
прочно в молекулах». И наконец 
в 1875 -1883 тт. были опубликованы 
работы немецких физиков Ф. Колю 
рауша и Р. Ленца, которые исследо
вали электрическую проводимое i г 
водных растворов солей и кисло i 
различной кон цен i рации. Ф. Коль 
рауш показал, что подвижное и» 
ионов в сильно разбавленном раст
воре постоянна и не зависит oi при 
роды электролита (закон «неза ни 
симого движения ионов»).

Таким образом, к: 1883 г. было 
установлено, что в растворах 
электролитов происходит посгоям 
ный обмен ионов иЧаёкоторые поим

С. Аррениус один ил основоположников физической химии 
Он автор теории элокi ролишчсской диссоциации. Создал учеши 
об ипц идричносш рафабогал юориш гидролиза солей. Усыпи 
вил экзотермический ха рак t ер большинства процессов дисо» 
циации элекIролиi ов и зависимость скорости и полноты ирою  
кания этих процессов о г температуры. Впервые обьяснил е>ш 
ность темпера]урной зависимости скороеi и реакции, выдвинув 
представления об активных молекулах, числб которых жиюпеи 
циально возрастет с ростом температуры Ввел понятие mopi ин 
активации и вывел уравнение зависимости константы скорост  
реакции oi фактора частоты столкновения молекул, темпера iуры 
и энергии активации, ставшее одним из основных в химическом 
кинетике (уравнение Аррениуса). Ряд работ посвятил толп» 
ц и о н но й а стр«, >ф и з и ке.

С Аррениус лауреат Нобелевской премии (1903)

i ваше Аррениус 
(5 854 1027)



■ущссгвуют в свободном состоянии. 
1<> ни работы лишь создали пред
ика,гик и для возникновения теории 
шска ролитической диссоциации, так 
шк они в основном были выпол- 
1СШ.1 физиками и не использовались 
I \ и мим. Только С. Аррениус разра- 
)oiaii стройную теорию электроли- 
ичсской диссоциации.

11рсдставления о диссоциации 
аопскул ыектролита были сформу- 
шроиаиы С. Аррениусом в докторс
кой диссертации. С. Аррениус при- 
acniui в этой работе понятие «коэф- 
|шп,пси I активности электролита» 
шк отношение фактически присутст- 
1\ 1ощи\ в растворе ионов к коли- 
ice I ву ионов, которые могли бы 
vni.eeмювать в растворе, если бы 
шск фолит был полностью расщеп- 
псп па простые электролитические 
оопскулы.

IIо мнению Аррениуса, молекула 
они расщепляется полностью, если 
■ рецположить, что количество воды 
» растворе бесконечно велико. Ана- 
|п шруя экспериментальные данные, 
б Аррениус пришел к выводу, что 
п.чя разбавленных растворов элект- 
юнп 1 пческая проводимость и реак
ционная спосЪбйость электролитов 
i растворе зависят от количества 
■одержащихся в нем ионов.

Диссертация Р. Аррениуса была 
•публикована в «Приложениях» к 
< Грудам Академии наук» в Сток- 
оиьме в 1883 г. В том же году

Аррениус защитил эту работу и 
в •пучил степень доктора филосо
фии. Теория С. Аррениуса была до- 
и)пмк) скептически принята физи
ками и химиками в Упсальском уни- 
icpcniei'e; его диссертация не полу- 
пша высшей оценки совета факуль- 
icia. Эго не позволяло С. Аррениу- 
v стам, доцентом университета и 
ipo/щлжи Ti> исследования. Чтобы 
н аби пп тировать свою работу.

С. Аррениус не согласился с такой 
оценкой и послал ее на отзыв круп
ным европейским ученым-физикам 
и химикам, таким, как Р. Клаузиус, 
Л. Мейер, В. Оствальд, Я. Г. Вант- 
Гофф. Знаменитые физики и химики 
высоко отозвались о диссертации 
молодого автора. Более того, один 
из них-рижский профессор В. Ост
вальд увидел в теории С. Аррениуса 
интересное обоснование для прово
димых им в то время работ. Под
держка В. Оствальда сыграла очень 
большую роль в дальнейшей дея
тельности С. Аррениуса. В конце
1884 г. С. Аррениус стал доцентом 
Упсальского университета. В 1884 -
1885 гг. он занимался исследованием 
зависимости электрической прово
димости от вязкости растворов. В 
декабре 1885 г. С. Аррениус был 
направлен в трехлетнюю команди
ровку для работы в лабораториях 
крупнейших европейских физиков и 
химиков. Зиму 1886 г. шведский уче
ный пробыл в Риге, где изучал сов
местно с В. Оствальдом электричес
кую проводимость водных раство
ров различных веществ. Эти иссле
дования блестяще подтвердили ос
новные положения докторской дис
сертации С. Аррениуса. «В памят
ных мне и любимых лабораториях 
политехникума я вместе с В. Ост
вальдом производил исследования, 
которые остались моими любимы
ми духовными детьми»,-вспоминал 
С. Аррениус. Зимний семестр (1886- 
1887) шведский химик провел в ста
ринном немецком университетском 
городе Вюрцбурге. Здесь он изучал 
электрическую проводимость газов 
и познакомился с крупнейшим впос
ледствии немецким физикохимиком 
В. Нернстом. В эго время С. Арре
ниус прочитал статью Я. Г. Ванг- 
Гоффа «Химическое равновесие в 
системах газов и разбавленных



растворов». Автор этой работы 
показал, что в большинстве случаев 
осмотическое давление (давление 
растворенного вещества) подчиняет
ся газовым законам. Но для всех 
растворов электролитов осмотичес
кое давление оказалось значительно 
большим, чем это можно было ожи
дать на основании газовых законов. 
Эта работа имела большое значение 
для развития теории электролити
ческой диссоциации. В марте 1887 г. 
С. Аррениус направил Я. Вант-Гоф- 
фу письмо, в котором раскрыл фи
зический смысл коэффициента, по
казывающего отношение между 
теоретическим и эксперименталь
ным значениями осмотического дав
ления и формально введенного 
Я. Ванг-Гоффом в выражение для 
расчета осмотического давления. 
С. Аррениус показал, что этот ко
эффициент зависит от величины сте
пени диссоциации молекул в раство
ре. В ответе С. Аррениусу Я. Ваит- 
Гофф писал:

«Что касается Вашего замечания, 
что число ионов идет примерно в 
ногу со значениями /, то это следует 
из большинства известных мне слу
чаев. .. Я чувствовал потребность 
выразить в этом ответе свой боль
шой интерес к Вашим, я полагаю, 
весьма плодотворным мыслям». В 
конце 1887 г. была опубликована 
классическая работа С. Аррениуса 
«О диссоциации растворенных в во
де веществ». В ней автор на осно
вании анализа большого экспери
ментального материала сделал вы
вод: молекулы электролита диссо
циируют в растворе на заряженные 
частицы (ионы).

Два основных положения были 
выдвинуты автором в этой статье: 
1) закон Вант-Гоффа о равенстве 
газового и осмотического давления 
в одинаковых условиях применим

для всех веществ, в том числе и для 
электролитов; 2) каждый электролит 
в водном растворе состоит частично 
из диссоциированных молекул, чис
ло которых при разбавлении раство
ра увеличивается. В очень сильно 
(«бесконечно») разбавленных раст
ворах имеются только диссоцииро
ванные молекулы. Причем степень 
электролитической диссоциации а 
можно определить по формуле 

M v
а = —--, где M v-  молекулярная

00

электрическая проводимость при 
рассматриваемой концентрации, 
М то -  электрическая проводимость 
бесконечно разбавленного раствора. 
Эти положения послужили основой 
теории электролитической диссо
циации. «Самым убедительным до
казательством правильности теории 
диссоциации с момента ее появле
ния,-вспоминал позже С. Арре
ниус,-было хорошее совпадение 
значений а, вычисленных по 
электропроводимости и по точке 
замерзания, двум свойствам, кото
рые кажутся совершенно независи
мыми друг от друга». После публи
кации этой статьи^, С. Аррениуса 
теория электролитической диссоциа
ции была окончательно сформули
рована.

В последующие два года С. Ар
рениус привел новые доказательства 
правильности положений теории 
электролитической диссоциаци и:
обнаружил экзотермический харак
тер диссоциации электролитов, оп
ределил теплоту диссоциации воды. 
В 1890 г. им была разработана тео
рия гидролиза солей. На основании 
одного из основных положений тео
рии электролитической диссоциации 
существования активных и неактив
ных молекул в растворе электролита 
С. Аррениус в 1889 г. предложил 
новую меру реакционной способ-



пн iii соединений-энергию актива- 
ши Наеденное им в кинетику урав- 
к*| 11 le Л ррениуса систематически 
I pi I меняется вот уже почти сто лег 
иIя научения скорости и механизмов 
какими.

В настоящее время каждый спе
ша unci но физической химии ис- 
1опвзус1 уравнение Аррениуса, ко- 
т р о с  в упрощенном виде можно 
taiHica I ic

к =  АёЕ1И1\
чс /\ копе ганга скорости реакции; 
I пред женоненциальный множи- 

и пн, коюрый, как считал Аррениус, 
тредеияегея количеством соударе

нии час» иц (молекул, атомов) 
а иимодейс1 вующих веществ;
1 ,{1 правая часть уравнения пока- 

ia 1СИМЮЙ функции (которую ранее 
на и,та ни экспоненциальной)-
»м а Iонепциальный множитель; Е -  
шс|>1 ия активации, необходимая для 
превращения всех молекул при опре- 
чспсиной температуре в «активные», 
мнорые полностью реагируют с об
разованием конечных продуктов; Т -  
icMiicparypa реакции в градусах 
Кельвина.

11рименение^ уравнения Арре
ниуса позволяе! рассчитать на осно
ва 11ни жепериментальных данных 
шергию активации реакции при 
1>а щичных температурах. Это очень 
важно для оценки возможности 
проIекания при определенных усло
вия \ разнообразных конкретных 
накипи.

I аким образом, уже через два 
ода после создания теории электро- 
HII п чес кой диссоциации ее положе
но! оказали сильное стимулирую- 
псс действие на развитие химичес
кой кинетики.

I сория С. Аррениуса находила 
*се больше сторонников главным 
»орп юм среди молодых ученых, но

многие химики резко выступили 
против этой теории. Противники 
теории электролитической диссо
циации полагали, что электрический 
заряд не может резко изменить 
свойства атомов. Поэтому многие 
химики трактовали представления 
С. Аррениуса как попытку доказать, 
что в водных растворах электроли
тов присутствуют по существу сво
бодные атомы частей электролитов. 
Они приписывали, например, С. Ар
рениусу утверждение, что в растворе 
хлорида натрия содержатся в сво
бодном состоянии натрий и хлор. 
Происходило это потому, что атом 
считали абсолютно неизменным. 
Лишь дальнейшее развитие физики 
и химии показало правильность 
представлений С. Аррениуса.

Широкому распространению но
вой теории способствовали в боль
шой степени работы С. Аррениуса, 
Я. Вант-Гоффа, В. Оствальда. Сде
ланные ими на основании теории 
электролитической диссоциации вы
воды о,протекании реакций в раст
ворах и страстная защита положе
ний новой теории привлекли на их 
сторону довольно много химиков 
и физиков. Среди физиков теорию 
С. Аррениуса поддержали такие 
крупные ученые, как М. Планк, 
Л. Больцман, Я. Ван-дер-Ваальс.

Уже в начале 90-х годов XIX в. 
теория электролитической диссоциа
ции нашла успешное применение в 
различных областях науки. В книге 
В. Оствальда «Научные основы ана
литической химии» (1894) этот курс 
был изложен, исходя из теории 
электролитической диссоциации. На 
ее основе была создана также новая 
теория кислот и оснований, согласно 
которой кислоты характеризуются 
присутствием в их растворах ионов 
Н +, а основания ОН . От кон
центрации этих ионов зависит сила



кислоты и основания. Благодаря 
теории электролитической диссо
циации получили дальнейшее разви
тие представления о гидролизе, дис
социации воды, действии индикато
ров, а также вопросы биохимии 
(например, механизм действия на 
организм ядов).

Однако противники теории 
электролитической диссоциации, к 
которым относились крупные хими
ки (Д. И. Менделеев, Д. П. Конова
лов, Н.Н. Бекетов, Ф. М. Флавиц- 
кий в России, Г. Армстронг, С. Пи
керинг и др. в Англии, М. Траубе 
и Е. Видеман в Германии, а также 
большинство шведских химиков), 
довольно серьезно возражали про
тив некоторых положений теории 
С. Аррениуса.

И возражения их были достаточ
но обоснованными. Так, например, 
Д. И. Менделеев критиковал не 
только теорию электролитической 
диссоциации, но и чисто «физичес
кий» подход к пониманию природы 
растворов, не учитывающий хими
ческих взаимодействий. Рассмотрим 
эти выражения (в первую очередь 
Д. И. Менделеева) в свете достиже
ний физической химии XX в.

1. Как показали исследования 
спирто-водных систем, сумма объе
мов воды и абсолютного (т. е. 100%) 
спирта больше объема их «смеси». 
Известно, однако, что сжатие жид
костей требует затраты значитель
ной энергии, а при растворении 
спирта в воде оно происходит само
произвольно.

2. Менделеев обратил внимание 
на изменение окраски некоторых 
веществ при их переходе из кристал
лического состояния в раствор. Так, 
сульфат меди (II) бесцветный, в 
твердом безводном состоянии при 
растворении в воде образует раст
вор синего цвета.

В настоящее время известно, что 
это появление окраски вызвано из
менением структуры энергетических 
уровней иона C ir4 при переходе ei о 
в раствор и образовании комплекс
ного соединения аквакомплекса 
[Сп(ОН2)6] 2 + . Это подтверждается 
экспериментально при изучении 
спектров поглощения растворов.

3. При одинаковых условиях 
состав кристаллогидратов, получен
ных из растворов многих электро
литов, постоянен, например: 
CuS 04*5H20 , Na2 СОэ • ЮН2 О и 
т.д. По мнению Менделеева, эго 
говорит в пользу предположения, 
что в такой форме соединения могут 
существовать и в растворе.

В современной химии этот факт 
связывают с характерным для каж
дого иона координационным чис
лом (или числами) Так, максималь
ное координационное число катиона 
Си2+ равно 6 (оно вообще наибо
лее распространено в различных 
соединениях). В медном купоросе 
(CuS 04*5H20) вокруг Си(II) коор
динированы четыре молекулы воды 
(в плоскости) и две S 0 4 “-группы, 
пятая молекула воды здесь nipaci 
роль «мостика» между комплек
сами.

4. Известно, что при растворении 
веществ температура образующа о 
ся раствора может как уменьши гься 
(наприхмер, растворение NH4CI), так 
и расти (скажем, когда приливаю i 
серную кислоту в воду). Это, по 
мнению Менделеева, также еиидс 
тельствует о глубоких изменениях, 
происходящих при растворении вс 
тцеств.

5. Однако самое главное спеши
ло в том, что теория Аррениуса нс 
объясняла причину распада вещсст 
ва. на ионы. «С принятием гипотезы 
Аррениуса, -  писал Д. И. Мен дс 
леев,-становится необходимым

э



11 > 1111 >i 11> в растворе свободные ио- 
m.i . происшедшими без видимой 
..111).i I ы )псргии, необходимой для 
i\ разьединения».

Действительно, для растворения 
;11чоI о тминного электролита, как 
порид натрия, требуется затратить 

hvi.mh значительную энергию на 
>л з ру I нс11 ис его кристаллической 
нчисмсп около 800 кДж на 1 моль 
it- W,5 г NaCl). В воде же этот 
фоцссс идет самопроизвольно. От- 
v.да же взялась энергия на разъеди- 
кзпв* кд гионов и анионов в кристал- 
Iс NaCl? Может быть, ее источни- 
ом служит тепловое движение мо- 
IC К V и воды? Допустим, для приго- 
овнення раствора была взята вода
I pi I к'мпературе 20 °С. Известно, 
и> моIеря одним литром воды 
кДж понижает температуру этого

•оксма воды примерно на один гра- 
i,vс. Выходит, при растворении 58,5 г 
ч!л< I в I л воды последняя должна 
Фсврдщаться в лед?! Однако ничего 
ю-юбного не наблюдается в дейст-
II I С11ЫЮС1 и.

Видимо, сам процесс растворе-
• и я поставляет энергию, необходи
м о  для разрушения связей в раст
оропном веществе.

() Но мнению Д. И. Менделеева, 
го I ь повод допускать в них (раство- 
»а\ И. К.) часть веществ в сосгоя
ми соединения (растворенного ве
ют I ва с растворителем. -  В. К .), а 
■ к* и. в состоянии распадения, т. е. 
с*>с I ояпии диссоциации».

Мысль Д. И. Менделеева, что
• ьлвор содержит как свободные 
оо I шил растворителя и растворен
ью  вещес тва, так и разнообразные 
«юдннсипя этих частиц, притом 
юж з,у свободными и «связанными» 
«в 11ЩНМИ существует обмен, в из- 
rt то м  смысле подтвердилась впо- 
ИСДС1В1Ш. Как установлено в XX в., 
юискула воды, гидратирующая ион

Со2 + , пребывает в составе гидрат- 
ной оболочки всего около 10“ 7 с, 
после чего она замещается другой 
молекулой воды.

Мы видим, таким образом, что 
и С. Аррениус, и Д. И. Менделеев 
были каждый по-своему правы, но 
их обоюдная правота выявилась 
после более тщательного изучения 
природы водных и неводных раство
ров в конце XIX-начале XX в.

По мере изучения природы вод
ных и особенно неводных растворов 
становилось все яснее, что на основе 
положений теории электролитичес
кой диссоциации нельзя полностью 
раскрыть причины растворения и 
диссоциации электролитов, а также 
детально описать поведение ионов 
электролитов в растворе. Изучение 
химического взаимодействия между 
растворенным веществом и раство
рителем, на которое не обращалось 
внимание в теории электролитичес
кой диссоциации, стало основной 
задачей гидратной теории раство
ров, разработанной Д. И. Менделее
вым в 1880-х годах. Ученик 
Д. И. Менделеева, известный оте
чественный физикохимик В. А. Кис- 
тяковский писал в 1902 г.: «Теорию 
электролитической диссоциации 
очень часто противопоставляют так 
называемой химической теории рас
творов, или гидратной... Такое про
тивопоставление, по нашему мне
нию, неправильно: в будущей, более 
полной теории растворов обе теории 
сольются; «гидратная» теория, ука
зывая, что на растворы нельзя смот
реть как на механические смеси... ,  
может быть расширена и на область 
ионов, которые, подобно неразло- 
женным молекулам, могут образо
вать гидраты».

Изучение неводных растворов 
вновь усилило интерес к концентри
рованным растворам, к которым



выводы теории растворов Я. Вант- 
Гоффа и теории электролитической 
диссоциации не были строго приме
нимы. Исследование концентриро
ванных растворов, в которых на
блюдались химические взаимодейст
вия между молекулами растворите
ля и растворенного вещества, по
зволило «перебросить мост» между 
химической («гидратной») теорией 
растворов и теорией электролити
ческой диссоциации. Химическая 
теория, рассматривавшая взаимо
действие между компонентами 
раствора, получила широкое при
знание. Неводные растворы оказа
лись очень удобным объектом для 
изучения влияния природы отдель
ных компонентов системы «раство
ритель -  элект ролит» на образова
ние среды, проводящей электричес
кий ток. Проведенное в начале XX в. 
исследование неводных и концент
рированных водных растворов силь
ных электролитов выявило ряд фак
тов, которые , не могла объяснить 
теория электролитической диссоциа
ции. Это происходило потому, что 
в теории С. Аррениуса не обраща
лось внимания на исследование 
действия электрических сил между 
зарядами ионов: сторонники теории 
электролитической диссоциации изу
чали сильно разбавленные раство
ры, в которых таким «междуион- 
ным» взаимодействием можно пре
небречь.

В настоящее время изучение при
роды растворов успешно развивает
ся, включая в себя наиболее важные 
положения как теории электролити
ческой диссоциации, гак и гидрат
ной теории. Тем самым подтвер
дились предвидения Аррениуса, ко
торый в 1913 г. оценивал перспек
тивы развития представлений о при
роде растворов. «Никакая теория,-  
писал С. Аррениус,-не может счи

таться абсолютно верной. Она мо
жет лишь приобретать большую или 
меньшую вероятность, и ее главная 
задача в том, чтобы действовать 
оплодотворяющим образом на раз
витие науки».

Эти слова написал уже не начи
нающий доктор философии, кото
рому приходилось бороться за 
признание своих взглядов, а ученый 
с мировым именем, гордость Шве
ции.

Первым научным отличием 
С. Аррениуса было избрание его в 
1895 г. почетным членом Германс
кого электрохимического общества. 
Уже через год С. Аррениус стано
вится ректором Высшей школы в 
Стокгольме. Научный авторите i 
С. Аррениуса был так велик, что 
много начинающих фйзикохимиков 
приезжали из других стран для ра
боты в его лаборатории. В 1901 i. 
С. Аррениус был избран в Акаде
мию наук Швеции. С этого времени 
награды и почести начинают сы
паться на С. Аррениуса как из рога 
изобилия. Он избирается почетным 
членом многих шведских и иност
ранных академий и научных об
ществ, почетным ^доктором ряда 
университетов, в том числе таких 
всемирно известных, как Кемб
риджский и Оксфордский в Англин. 
В 1902-1903 гг. С. Аррениус бы л 
удостоен двух самых значительных 
наград в научном мире. Академия 
наук в Лондоне наградила его ме
далью Дэви, а спустя год Шведская 
Академия наук присудила С. Арре
ниусу Нобелевскую премию «в приз
нание особого значения теории 
электролитической диссоциации для 
развития химии». Правда, уже в это 
время С. Аррениус по существу не 
занимался теорией электролитичес
кой диссоциации. С конца XIX на
чала XX в. он главным образом



ш юрасовался вопросами космичес
ком фм з н к и, астрономии, мегеоро- 
loniii. 1софшики. биологии. К тео- 
Min hick I роли I ической диссоциации 

Аррениус возвращается в основ- 
юм па пскциях, которые его пригла- 
! о I ini чшагь известнейшие, научные 
toiiiec I ва и университеты СШ А, 
\ mi нищ Франции. В этих лекциях он 
юкааываи необходимость изучения 
и I(>piIн возникновения и развития 
„ noitiiMN представлений и теории 
, химии. «Многие, по-видимому, 
lonaiaiou что новейшие научные 
и и мыс гем ценнее, чем мет [ее они 
и 1(пгя | о 1 прежних теорий в об- 
,4н mi химии. По моему мнению, ого 
и•иравииьно. Гот факт, что новые 
iropt i пческие душные выросли на 
юм ш* прежних обиден ризнане ы х 
, и м и является залогом их досто- 
(грм<к'I и», оIметил С. Аррениус во 
iремч чтения лекций в Калифор
нии ком у и и вереитете ( I 904). В 
рн) > | ( Аррениус был назначен
тргк юром нового Нобелевского 
|||гтм> химического институ та - в 

I (>кI ольме. Английский физикохи- 
ч 111 к Джеймс Уоркер писал о С. Ар- 
>гммусс- «С момента его работы в 
I loor невском институте жизнь его 
1|ннскана очень спокойно. Из науч
им о парня он превратился в Шве
ши в научного оратора, известного 
I х важаемого всеми классами наро- 
1,1 В Аррениусе не было ничего 
Iк I н.смпческо1 о ... Сам он был креп- 

еножепиым, светловолосым, го- 
1\оо1 папам и румяным, настоящим 
ином шведской сельской мест- 
ю< пт По характеру он был откры- 
I ы м, вс пи коду пшы м и экс! 1 а ней в 
мам чпювеком. В нем было много 
iноровой )нергии, первобытной еи- 
м.1 V нею были сильные симпатии 
I нм I ппа I ии и иод его врожденным 
юОродупшем и юмором таилась 
и ч 11 ia я д рач ливое т ь, легко просы

павшаяся, когда затрагивались исти
на и свобода... Сванте Аррениус 
был так прост, так искренен, так 
человечен лично, что те, кто был 
к нему близок, всегда забывали ве
ликого мастера науки в веселом, то
варище и добром приветливом дру
ге». Ученый-гуманист, С. Аррениус 
в годы первой мировой войны опуб
ликовал книгу «Химия и современ
ная жизнь», в которой писал: 
«Большинство свободных исследо
вателей имеет мачо желания, подчи
нить свои работы... «империалисти
ческой системе», совершенно проти
воречащей духу времени».

В последние годы жизни С. Ар
рениус много времени уделял руко
водству различными научными об
ществами и Нобелевским институ
том. Литературной работой ученый 
был вынужден заниматься лишь по 
ночам, что сильно отразилось на его 
здоровье. В копие 1925 г. у С  Арре
ниуса произошло кровоизлияние в 
мозг, а 2 октября 1927 г. после 
кратковременной болезни он скон
чался и был похоронен на родине 
в Упсале.

С. Аррениус внес большой вклад 
в развитие разных областей науки. 
Но главным итогом ею многооб
разной деятельности оказалась тео
рия шектролитической диссоциации 
вешесгв в растворах. Эта теория 
стала основополагающей для мно
гочисленны \  исследований! свойс гв 
растворов, раскрытия особенностей 
протекания ионных реакций в химии 
(главным образом в ireopiаттической 
и аналитической). Использование 
положений теории Аррениуса спо
собствовало прогрессу в химической 
кинетике, коллоидной химии, биоло
гической химии, биологии и в дру
гих областях науки.

Положения теории злекгролити- 
ческой диссоциации одной из са



мых плодотворных химических тео
рий -  лучший памятник выдающе
муся шведскому ученому.

Жизнь Сванте Аррениуса -  при
мер для молодых людей, желающих 
посвятить себя науке.

На долю замечательного швед
ского химика выпало немало испы
таний: насмешки коллег и неверие

в его силы, непризнание его люби
мого детища-теории электролити
ческой диссоциации. С. Аррениус, 
воплотивший лучшие черты шведс
кого национального характера: пыт
ливый ум, золот ые руки, справед
ливость, -  сумел преодолеть все 
трудности и стал одним из осново
положников новой науки-физичес
кой химии.

/ ’. / / .  Хомчепко, И. Г. Хо.ччснко 

ОКИСЛИТ* Cl.лк:«ИИ

Среди многообразия химических 
реакций можно выделить такие, ко
торые протекают с изменением сте
пени окисления атомов, входящих 
в состав реагирующих веществ. Эти 
реакции получили название окисли
тельно-восстановительных.

Рассмотрим две химические 
реакции: растворение цинка и оксида 
цинка в соляной кислоте. При этом 
укажем степени окисления всех ато
мов, участвующих в реакциях:

О +1-1 +2-1 О
Zn г 2НС1 = ZnCl2 4- Н2

+ 2-2 +1-1 +2-1 +1 2
ZnO + 2HCI = ZnCl2 + Н 20

Мы видим, что в первой реакции 
цинк изменил степень окисления с 
О до 4-2, а водород-с 4- i до 0. 
Следовательно, эта реакция окисли
тельно-восстановительная. Во вто
ром процессе изменения степени 
окисления атомов не происходит, 
поэтому он не относится к окисли
тельно-восстановительным.

Протекание окисли тел ьно-вос-
становителъных реакций и, следо
вательно, изменение степени окисле
ния атомов обусловлены переходом 
электронов от одних атомов к дру

гим. Процесс о I дачи электронов 
веществами называется окислением, 
например:

О t 2
Zn — 2е~ = Zn

При окислении степень окисле
ния атомов увеличивается. Вещееi- 
ва, которые в ходе химической реак
ции отдают электроны, называю кя 
восстановителями. В приведенном 
выше примере восстановителем яв
ляется металлический цинк.

Процесс приема вещества мн 
электронов называется восстание /с 
наем:

+1 о
2Н 4- 2е~ = Н2

П ри восста нов лепим с i е i ит и,
окисления атомов, входящих и 
состав реагирующих вещее i в, 
уменьшается. Вещества, ко ropur 
принимают электроны, называю ioi 
окислителями. В приведенном при 
мере окислителем является хлоро 
водородная кислота НС1 или водо-| I
род в степени окисления 4 1( 11)

В любой окисли I елыю- восс i а - 
новительной реакции есть вещее ми.



м> I орыс отдают и принимают 
шгмромы, т.е. процессы окисления 
м восстановления всегда сопутст- 
п\ к)I друг другу. Возможны окис
ши с яыю-восстановительные реак
ции.  в которых участвует несколько 
ок иг им гелей или восстановителей, 
например:

1 1 1 5 2  О + 4 О

>Ag N Оз -  2Ag + 2 N 0 2 + 0 2
i l 2  +5 +5
As, S* \ 22H N 03 ~ 2H3 As0 4 +

I -1 +4

I 3 S 0 2 + 22 N 0 2 + 8H20

+ 1 +5
В первом примере Ag и N -

-2
окисни гели, О-восстановитель. Во

+ 3 - 2

т о р о м  примере As и S -восстано-
I- 5

шмели, N -  окислитель.
Все окислительно-восстанови- 

|г.пмп,1с реакции обычно подразде- 
Т/По | па три типа:

1. Межмолекулярные реакции: 
cicneiib окисления изменяют атомы, 
входящие в состав разных исходных 
веществ, например:

О 1-2 + 2  О

1 с | CuS04 = Fe S0 4 4- С и;

2 + 4  О

.'Ml2 S + S 0 2 -  3S + 2Н20

?. Внутримолекулярные реакции: 
• | юмм, изменяющие степень окисле
ния, входят в состав одного соеди
нения (иногда это атомы одного 
темей га в разных степенях окисле
ния), например:

1 1 3  О + 1 - 2

N il, n <)2 = N2 + 2H20 ;2 K C 1 0  -
- 1 0

-  2КС1 + 0 2

3. Реакции диспропорционирова
ния: атомы одного и того же эле
мента в определенной степени окис
ления являются как окислителями, 
так и восстановителями, например:

+ 1 + 2  О

2CuI = C u l2 + Си;
О - 1 + 1

С12 + Н20  = НС1 + НС10

Реакции диспропорционирования 
характерны для веществ, содержа
щих атомы в промежуточных степе
нях окисления.

Окислигельно-восстанови тель
ные реакции широко распростране
ны в природе, они протекают в ор
ганизмах человека, животных и 
растений. Важнейшие отрасли сов
ременной промышленности основа
ны на использовании этих процес
сов. Мы расскажем подробнее о ро
ли окислительно-восстановительных 
реакций в технике и жизни.

Прежде всего следует рассмот
реть производство серной кислоты, 
которая является важным продук
том химической промышленности.

Производство серной кислоты 
состоит из трех стадий: получение 
оксида серы (IV), окисление его в 
оксид серы (VI) и поглощение пос
леднего серной кислотой.

Оксид серы (IV) получается пу
тем обжига пирита (серного колче
дана):

4FeS2 + 11 0 2 = 2Fe20 3 + 8 S 0 2
Этот окислительно-восстановитель
ный процесс осуществляется в при
сутствии твердых катализаторов.

Реакция окисления оксида серы 
(IV) в оксид серы (VI) является об
ратимой:

2 S 0 2 + 0 2+±2S03
Чтобы увеличить выход продукта, 
для реакции берется избыток кисло



рода. При температуре 450 °С выход 
обычно составляет более 95%.

Лишь последняя стадия произ
водства-поглощение оксида серы 
(VI) концентрированной серной кис
лотой -  не является окислительно- 
восстановительным процессом.

Процесс получения друг ого важ
ного продукта -  азотной кислоты -  
можно разбить на гри основные 
стадии, каждая из которых основана 
на окислигельно-восс гановительной 
реакции:

окисление аммиака на платино
вом катализаторе:

4 NH3 4- 5 О2 = 4NO + 6Н 20
окисление оксида азота (II) кис

лородом воздуха:
2 NO + 0 2 -  2 N 0 2

поглощение оксида азота (IV) 
водой в присутствии избытка кисло
рода:

4 N 0 2 + 2Н 2 О + 0 2 = 4 H N 0 3
Трудно переоценить значение 

металлов для экономики страны, а 
получение всех металлов из руд 
также основано на окислительно
восстановительных реакциях.
Обычно руды состоят из кислород
ных или сернистых соединений, ко
торые восстанавливают до свобод
ного металла. В качестве восстано
вителей используют:

углерод в виде . угля, кокса, 
например:

SnO + С -  Sn + СО 
оксид углерода (II):
Fe3 0 4 + 4СО = 3 Fe + 4 С 0 2 
водород:

W 03 + 3H 2 = W + 3H 20
активные металлы:
TiCl4 F 2 Mg -  Ti + 2 MgCl2

Современная металлургия полу
чает более 80 металлов и многочис
ленные сплавы на их основе.

Окислительно-восстановитель
ные реакции лежат в основе процес
сов разрушения металлов под воз 
действием окружающей среды 
коррозии металлов. Такому разру
шению подвергаются практически 
все металлы, за исключением неко
торых благородных (золото, ила иг 
на, палладий). Коррозия металлов 
наносит огромные убытки экономи
ке, поэтому очень большое значение 
имеют меры борьбы с этим нежела
тельным явлением. Они весьма раз 
нообразны, а многие из способов 
защиты металлов также имеют в 
своей основе окислительно-восста
новительные процессы. Например, 
оксидирование-создание на по 
верхности металла тонкой пленки 
его оксида под воздействием окис
лителей. Такая пленка неплохо пре
дохраняет многие металлы (напри
мер, алюминий, магний, железо) oi 
коррозионного разрушения.

Окислительно-восстановитель
ные процессы часто осуществляются 
в целях получения энергии. Напри 
мер, смесь паров бензина с воздухом 
поступает в двигатель внутреннею 
сгорания, сжимается поршнем п за
жигается от запальной свечи 
(искры). Образующиеся в резуль i a i с 
окисления топлива газы двигаю! 
поршень.

За счет огромного количеств 
энергии, выделяемой при сжигании 
топлива, развивают сверхзвуковую 
скорость ракеты и подниманием в 
воздух тяжелые летательные аппа 
раты, мчатся автомобили. Главное 
требование, предъявляемое к топни 
ву, -  выделять при окислении мак 
симальное количество теплоты.

Современное жидкое ра ко 11 юс 
топливо-две жидкости, смеши



. I и >i 11 ih'ch в камере сгорания. Одна 
oi'iMH'ih окислитель, другая вое- 
uiidiHiic п». i.e . гоиливо или горю- 
(Г Жидкости должны быть подоб- 
>, 1111 >i KiKiiM образом, чтобы реакция 
>мн чения юрюмего развивала 
кнча ючпую гм у и вместе с гем 
»I веча на условиям зкеплуа гации 
мин а юля. Ьыло предложено много 
м11|||чпы\ комбинаций веществ, но
II и рок ос и ра кч и веское приме! !ен ие 
и»и\чили несколько окисли 1 елей: 
Mi iMiii кислород, изоIпая кислота 
1 рас I воры оксидов азога в азотной 
ом*по ic И качестве горючего при- 
осияю к я орг анические вещества 
м-росим), гидразин (N 2H4), жидкий 
шпорол, бороводороды. Двигатели 
1смсцки\ раке! «Фау-2» работали на 
кп (.ком кислороде и этиловом сиир- 
к Ученые многих стран в десягках 
наоора юрий мира веду! исследо- 
и.мшя раз чинных видов топлива 
и предиагают новые сильные окис-
III ICHH.

Конечно, сильнейший окисли- 
Idin, фтор. С тех пор как научились 
чо I жижа и> и перевозить, увели- 
•инки I. его роль как окислигечя го
рючею. Однако фтор имеет cymeci- 
ft4*iiiIые недостатки - высокую реак
ционную ClIOCOOHOC И», низкую ICM- 
ncpaivpy кипения и очень большую 
■ ом нчность: фтор поражает дыха- 
1СПЫ1ЫС пути и выз-ываег тяжелые 
м ю т  па коже. Поэтому ф ю р как 
ЧчIи' 11и 1счь может эксплуатировать- 
я юлько в смеси с жидким кисло- 
м» юм (до Ю% фтора). Жидкий 
jnop !пя ракетных двигателей впер
им пред пожен в 1932 г. Ф. Л. ЦаН- 
и ром (ГССР), а смеси жидких кис- 
1ородц и фтора другим советским 
. чепым, И. И. Глушковым в 1933 г.

It качестве горючего исследуется 
ipiiMCHCiinc легких металлов: лития, 
н риччия, алюминия и др.

<Кисли I елы го-восетанови i ель -

ные процессы про\екают и в хими
ческих источниках электрического 
тока: гальванических и iоиливных 
элементах, аккумуляторах.

Окислительтто-восс! анови тель
ные реакции сопровождают многие 
процессы, осуществляемые в леткой 
промышленности и в различных 
сферах быта: горение таза в кухон
ной плите, приготовление пищи, 
стирку, чистку предметов домашне- 
ю  обихода, изготовление обуви, 
парфюмерных и текстильных изде
лий и тлг.

Зажигаем лиг мы спичку, смо грим 
ли на сверкающий в праздничном 
небе причудливый фейерверк все 
э г о окисли I елыю восс i ановитель
ные процессы

Вещее гва, обладающие окисли- 
тельными свойствами, используют 
для отбеливания и дезинфекции. 
Например, если требуется окислить 
на поверхности изделия какое-либо 
легко разрушающееся вещество, то 
можно применять пероксид, водоро
да Н 20 2. Он является сильным 
окисли г елем, т ак как способен раз
лагаться е выделением атомарного 
кислорода: Н 20 2 — Н20  4 О.

Разбавленные растворы перокси
да водорода используют для полос
кания горла и промывания ран, он 
служи! для отбеливания шелка, ме
ха и других подобных изделий. С его 
помощью  рес гаврируюг старинные 
картины, при создании которых ху
дожники иеиользова пи в качес гве 
белой краски свинцовые белила 
(РЬСО , 1. Со временем при действии 
содержащихся в воздухе следов се 
роводорода каргины темнели, гак 
как свинцовые белила превращались 
в черный сульфид свинца. Промы
вая старые картины пероксидом во
дорода, сульфид переводя I в белый 
сульфа г:
> b S  \ 4 Н ? () ч ”  PbS0 4 1 4 Н , 0 ,



и потемневшие картины обновляют
ся-становятся вновь яркими.

Ввиду безвредности в слабых 
концентрациях для организма пе
роксид водорода применяют в ни
шевой промышленности для отбе
ливания шоколада, оболочек в про
изводстве сосисок и колбас и других 
изделий,

Ет це о ди н pa cl I рос г ранен и ы й 
окисли тель -  перманганат калия 
КМn0 4 -  I акже обладает дезинфи
цирующим действием. Этот препа
рат широко применяется в медицине 
и как окислитель-во многих про
изводственных процессах и в хими
ческих лабораториях.

До сих пор мы рассматривали 
примеры окислительно-восстано
вительных процессов, связанных с 
деятельное гью человека. Окисли- 
тельно-восс т ановительные реак
ции чрезвычайно распространены 
и в природе.

I

ЦТЕК'ПЮДЫ И

Важным разделом современной 
химии является электрохимия, ко
торая изучает процессы, протекаю
щие на I ранице металлов с жидкос
тями или тазами. В этих процессах 
обязательно должны участвовать за
ряженные част ицы - ионы и электро
ны. Электрохимия имеет большое 
практическое значение: получение 
и очистка металлов, нанесение за- 
щи шых покры гий, изт отовление 
металлических копий, получение ря
да химических веществ (щелочи, 
хлора и многих друтих), построение 
химических источников тока -  все 
это основано на электрохимических 
процессах. Мы расскажем о важ-

Весь окружающий нас мир мож
но рассматрива гь как гигантскую 
химическую лабораторию, в кото
рой ежесекундно протекают хими
ческие реакции, в основном окисли
тельно-восстановительные. Эти 
реакции связаны с превращениями 
соединений азота, фосфора, углеро
да, кислорода и других химических 
элемен гов. Окислительно-восстано
вительные реакции играют боль
шую роль в биохимических процес
сах. дыхании, обмене веществ, нерв
ной деятельности человека и живот
ных. Проявление различных жиз
ненных функций организма связано 
с затратой энергии, которую наш 
организм получает из питци в ре
зультате окислительно-восстанови
тельных реакций.

Итак, можно сказать, что про
цессы окисления и восстановления 
наиболее распространенные и одни 
из наиболее важных химических 
реакций в природе, жизни и технике.

Г. / 7. Хом цепко, И . Г. Хомчепко
п о п л ш м а л ы

нейших начальных понятиях 
электрохимии, знание которых бу
дет основой для изучения и понима
ния различных электрохимических 
явлений.

Электроды. Электродом в 
электрохимии называют такую 
систему, в которой токопроводящее 
вещество помещено в раствор или 
расплав электролита либо в таз. В 
качестве токопроводящего мат с- 
риала может быть использован 
твердый металл (в виде кусочка, 
пластины, проволоки, порошка, мо
нокристалла), жидкий меIалл 
(ртуть, расплавы металлов, амаль- 
тамы -сплавы ртути), различные



соединения (оксиды, карбиды и др.), 
неметаллические материалы (уголь, 
I рифит и др.), полупроводники.

11ростейший пример элекгро- 
аа металл, помещенный в водный 
раствор соли этого металла; его 
принято называть электродом 1-го 
роОа. Рассмотрим такой пример: 
медная пластинка погружена в раст
вор сульфата меди (II). Соль в вод
ном рас творе диссоциирует на ионы:

cuSo4*±cu2+ + s o r
Мрп погружении пластинки в раст
вор мог ут происходить два процес
са: переход атомов меди с поверх- 
NOCMI металла в раствор (процесс 
окпсисния):

Си — 2е~ -> Си2 + 
и восстановление ионов металла: 

Си2+ + 2е“ -> Си
( )бычно оба эти процесса протекают 
одновременно, но скорость одного 
из них в начальный момент больше. 
Очень быстро (за доли секунды) 
скорости обоих процессов выравни
ваются, и устанавливается равно
весие между ионами металла в 
рас I воре и металлом:

Си2+ + 2е~ <=* Си
Таким образом, если на электрод не 
оказывать внешних воздействий, то 
он представляет собой равновесную 
сис I ему.

К электродам 1-го рода относят
ся все системы типа Mez+ + ze~
< > Me (где Me-какой-либо металл, 

заряд ионов этого металла), а 
1акже системы с амальгамными 
шсктродами; амальгама (раствор 
металла в ртути)-ионы металла. 
Например, амальгама цинка -  ионы 
пипка:

Zn2+ + 2е~ <±Zn(Hg)

Рис. 1. Каломельный электрод: 
/-р туть , 2 - каломель, 3 - раствор хлорида 
калия, 4 -  металлический контакт, 5 стеклян
ный сосуд, 6 -солевой мостик

Существуют и другие типы 
электродов. Если на металл нанести 
слой его труднорастворимой соли 
или оксида и поместить в раствор, 
содержащий ионы этой соли (для 
оксида -  ионы ОН ~~ ), то данная 
система будет электродом 2-го рода. 
Например, серебро, покрытое плен
кой хлорида серебра AgCl и поме
щенное в раствор хлорида калия, 
представляет собой хлорсеребряный 
электрод. В такой системе устанав
ливается равновесие:

AgCl + е” Ag + СГ
Распространенным электродом

2-го рода является каломельный 
электрод, изображенный на рис. 1. 
Для изготовления такой системы в 
стеклянный сосуд наливают ртуть



(7), на нее помещают хлорид ртути 
(2) Hg2Cl2 (каломель) и заливают 
раствором хлорида калия (2). К из
мерительной системе электрод при
соединяют металлическим контак
том (4\  который опускают в ртуть. 
В каломельном электроде устанав
ливается равновесие:

Hg2Cl2 + T±2Hg + 2 Cl-
Расскажем еще об одном типе 

электродов. Некоторые материалы 
(платина, графит) получили назва
ние инертных, так как они не могут 
посылать свои ионы в раствор. Та
кие материалы используют для соз
дания окислительно-восстанови
тельных или редокс-электродов. 
Например, платиновая пластинка, 
погруженная в раствор, содержащий 
сульфат железа (II) и сульфат желе
за (III). в этой системе ионы Fe2 + 
будут подходить к инертному ме
таллу и отдавать ему электроны:

Fe2+ - е -  ->Fe3 +
Ионы Fe3+, подходя к металлу, бу
дут принимать от него электроны:

Fe3+ + е~~ -» Fe2 +
На таком электроде устанавлива
ется равновесие:

Fe3+ + е'~ *± Fe2 +
Сам инертный материал электрода 
в равновесной системе принимает 
лишь косвенное участие -  служит 
проводником электронов.

В окислительно-восстановитель
ном равновесии на электроде может 
участвовать и большее число ча
стиц. Например, если платиновый 
электрод погрузить в подкисленный 
раствор перманганата калия, то 
установится равновесие:

М п02 + 8Н + + 5с" 4±
«±Мп2 + + 4Н 20

Рис. 2. Водородный элекщод:
/-платина, 2 раствор кис-югы

Особым видом окисл nrej i ы i (> 
восстановительных электродов я в 
ляются газовые электроды, в кого 
рых одним из активных вещее i в 
служит газ. Пример газовою 
электрода -  водородный Электрой: 
платина, опущенная в рас i вор, 
содержащий ионы водорода 11 1 
(раствор кислоты), через который 
пропускается газообразный водород, 
(рис. 2). Суммарное равновесие на 
таком электроде выражается у про 
щенной схемой:

2Н + + 2е +±Н2
Рассмотрим более подробно ну 

схему. Молекулярный водород, про 
ходя через жидкость, растворяеюя 
и подходит к поверхности шип ним 
(1). На поверхности металла пропс 
ходит распад молекулы на атомы 
и их адсорбция (закрепление на по 
верхноети). Адсорбированные а ю 
мы водорода Надс ионизирую гея:

- е



I ноны водорода, принимая элект
роны. переходя! в адсорбированное 
гос I ояпие:

н + +<> -» н адс
I ;I к 11 м обратом, более полно равно
весие I! водородном электроде вы- 
ра/кается схемой

21 Г + 2<?"*±2HajIC(Pt)+±H2 
и mi упрощенно

2Н+ +2е~ <± Н2
Ike упомянутые типы электродов 

претеглвляют собой окислительно- 
ноее I аповительные системы, хотя 
I. I к ос на звание (окисли гельно-вос- 
t lanoiui тельные электроды) носит 
11пIп> часчь из них. Так, в системе

Си2 1 + 2е~ т± Си
< <п < пищовленной формой, или вос- 
, танпвншелем, является металл 
ае л,, а окисленной формой, или окис
лите /ем, ионы меди Си2 + .

It сисмеме AgC! + е ~ г- Ag -f- С1~
< жпетенная форма - AgCl, а восста
новленная--Ag + СГ ; в водород
ном электроде ионы водорода-
< жпе темная форма, газообразный 
во 1,ород восстановленная и т. д.

11 пет о в электрохимической
II ра к I и ке используют стандартные 
! н ктроды, например стандартный 
в<>дородный. Работа гтих электро- 
юв протекает при стандартных 
\ с тенях: температуре 298 К (25 °С), 
мвпепии 101 325 На (или' 760 мм 

pi ci., или 1 а гм) и концентрации 
всех компонентов в растворе 
I моль л.

11огснциал. Из курса физики из- 
IU4 MIO, что электрический потен- 
aiidi по работа по перемещению 
■ ШШ1ЧПОГО положительного заряда 

hi данной точки пространства в 
i к*с ко11сч пост ь. Каж дый исктрод 
оо та час I каким - то стек * ричееким

Рис. 3. Электрохимическая цепь или гальва
нический элемент:
7, 5 -  растворы солей металлов, 2. 6 метал- 
лические пластинки, 3 проводник. 4 вольт
метр

потенциалом. Абсолютное значение 
потенциала электрода определить 
нельзя. Можно лишь сравнивать 
потенциалы различных электродов 
друг с другом. Для этого надо два 
электрода объединить в электрохи
мическую цепь. Для этого металли
ческие части соединяются проводни
ком, а растворы электролитов, в ко
торые они погружены,-стеклянной 
трубкой, заполненной раствором 
электролита (обычно хлорида ка
лия). Э ту трубку называют электро
литическим ключом или солевым 
мостиком. Она обеспечивает ион
ную проводимость между раство
рами. Таким образом возникает 
замкнутая цепь или гальванический 
элемент, который показан на рис. 3.

Разность электрических потен
циалов двух электродов в такой це
ни называют электродвижущей си
лой цепи -- ЭДС (в физике чаще ис-



Рис. 4. Электрохимическая цепь со стандарт
ным водородным электродом:
/ стандартный водородный электрод, 2 ис
следуемый электрод. 3 электролитический 
ключ

пользуют рмин «напряжение»). 
Значение Э/В может бьпь измере
но, что позволяет сравнивать потен
циалы электродов друг с другом. 
Обычно в качества электрода, отно
сительно которого определяют по
тен циалы всех систем, используют 
стандартный водородный электрод. 
Fro потенциал условно принимают 
равным нулю.

Таким об разом, электродным 
потенциалом называют ЭДС элект
рохимической цепи - гальваническо
го элемен та, составленного из иссле
дуемого электрода и стандартного 
водородного электрода. Такая цепь 
изображена на рис. 4. Электродный 
потенциал обычно обозначают бук
вой Е.

Электрод, относительно которо
го производится измерение потен
циала, называется электродо м срав
нения. Кроме водородного, в ка
честве электродов сравнения ис
пользуют хлорсеребряный, кало ■

мельный и некоторые другие. Во 
всех случаях по генциал электрода 
сравнения принимается равным ну
лю. Можно перейти от одной шкалы 
потенциалов к другой. Например, 
с тан дар г ный по генциал цинково! о 
электрода но водородной шкале ра
вен — О, /6 В, а потенциал хлорсс- 
ребряного электрода + 0,22 В (но 
той же шкале). Следовательно, по
тенциал цинкового электрода но 
шкале хлорсеребряного электрода 
будет равен: — 0,76 -- 0,22 -
-  -  0,98 В.

Измерение электродных потен 
циалов. Точно измерить электрод
ный потенциал достаточно трудно, 
так как необходимо, чтобы в процес
се измерения не нарушалось равно
весие на электродах. По этой причи
не невозможно получить точное 
значение Е с помощью обычного 
вольтметра: если мы замкнем цепь, 
используя вместо проводни ка
вольтметр, го в ней начнет проте
кать довольно большой ток, кото
рый нарушит равновесие на электро
дах. Для измерения можно исполь
зовать специальные вольтметры с 
высоким входным сопротивлением 
(более 1G12 Ом). При включении в 
цепь такого прибора протекающий 
ток слишком мал для оказания су
щественного влияния на электрод
ное равновесие.

М ожно измерить электроди ы й 
потенциал компенсационным мето
дом, который легко реализуемся 
эксиеримен тальи о. Измерител ьна я 
схема приведена на рис. 5. Вначале 
при помощи ключа подключают 
эталонную цепь с известной раз
ностью потенциалов ЕЭТ. Перемещая 
ручку отградуированного перемен
ного сопротивления R, добиваются 
нулевого тока в цепи (по микроам- 
нермефу), которому соответствует 
сопротивление Rrr. Подключив за-



Рис. Схема измерения электродного потен
циала компенсационным методом:
Л источник тока, R -  переменное сопротив- 
иенне, М микроамперметр, В -  переключа- 
1 с in., /v„ эталонная цепь, 2^ -  исследуемая
пень

I см в цепь ячейку Ех, также находят 
нсиичину сопротивления Rx, при ко- 
юрой ток в цепи равен 0. Электрод
ным потенциал находят по соотно
шению

11олучепное значение потенциала 
coo I ветствует истинному, так как 
оно измерено при отсутствии тока 
н цепи.

Стандартный электродный потен
циал это потенциал электрода при 
стандартных условиях, его обозна
чают символом Е°. Эти потенциалы 
определены для многих окислитель

но-восстановительных систем и 
обычно приводятся в химических 
справочниках. Если электроды (на
пример, металлические электроды 
1-го рода) расположить в порядке 
возрастания потенциала, то мы по
лучим таблицу, называемую рядом 
стандартных электродных потен
циалов. Этот ряд часто называют 
рядом напряжений, однако этот 
термин устарел и его лучше не ис
пользовать. Ряд стандартных 
электродных потенциалов изобра
жен на рис. 6.

При помощи ряда стандартных 
электродных потенциалов можно 
характеризовать некоторые хими
ческие свойства металлов. Напри
мер, его применяют для выяснения, 
в какой последовательности восста
навливаются ионы металлов при 
электролизе, а также при описании 
других свойств металлов.

Чем меньше алгебраическая ве
личина потенциала, гем выше вос
становительная способность этого 
металла и тем ниже окислительная 
способность его ионов. Как следует 
из этого ряда, металлический ли
тий - самый сильный восстанови
тель, а золото-самый слабый. И 
наоборот, ион золота Аи3+-самый 
сильный окислитель, а ион лития 
Li+-самый слабый.

Каждый металл в ряду стан
дартных электродных потенциалов 
обладает способностью вытеснять 
все следующие за ним металлы из

Окис
ленная
срорма

Усиление окислительных свойств
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растворов их солей. Однако это не 
означает, что вытеснение обязатель
но происходит во всех случаях. Нап
ример, алюминий вытесняет медь из 
раствора хлорида меди (II) СиС12, 
но практически не вытесняет ее из 
раствора сульфата меди (II) CuS04. 
Это объясняется тем, что хлорид- 
ион С1“ быстро разрушает защит
ную поверхностную пленку на алю
минии, а сульфат-ион S O практи
чески не разрушает ее.

Все металлы, имеющие отрица
тельные значения стандартных 
электродных потенциалов, т. е. 
стоящие в ряду до водорода, вытес
няют водород из разбавленных кис

К ■ I

Всем хорошо известно: если в 
воде растворить кислоту, то раствор 
приобретает определенные свойства. 
Например, он будет окрашивать ин
дикаторы метиловый оранжевый и 
лакмус в красный цвет. Мы назовем 
такой раствор кислым. Если же в во
де растворить щелочь, то мы полу
чим щелочной раствор, который ок
расит метиловый оранжевый в жел
то-оранжевый цвет, а лакмус-в си
ний.

Можно ли количественно оце
нить кислотные и щелочные свойст
ва растворов? Оказывается, можно. 
Удобнее всего эго сделать, поль
зуясь величиной, которая в химии 
называется водородным показате
лем. Его обозначают символом pH 
(читается «пэ аш»). Водородный по
казатель легко вычислить, если из
вестна концентрация ионов водоро
да в растворе си+, выраженная в 
молях ионов Н + на 1 л раствора 
(моль/л). Тогда

лот, анионы которых не проявляю! 
окислительных свойств (например, 
из НС1 или разбавленной Н2 S 04 ) 
и растворяются в них. Однако есть 
и исключения. Например, свинец 
практически не растворяется в сер
ной кислоте. Э го обусловлено обра
зованием на поверхности металла 
защитной пленки труднорасгвори- 
мого сульфата свинца PbS04, кото
рый затрудняет контакт металла с 
раствором кислоты. Поэтому мож
но сделать вывод, что пользоваться 
рядом стандартных электродиы х 
потенциалов следует с учетом 
всех особенност ей рассматриваемы л 
процессов.

И А\ Хомчепко

p H = - l g r H+, (1)
т. е. водородный показатель -  это 
десятичный логарифм концентрации 
ионов водорода со знаком «минус».

Можно решить и обратную за
дачу: рассчитать концентрацию ио
нов водорода в растворе (в моль/л) 
по известному значению pH:

<н+ = Ю~РН (2)
Термин «водородный показа

тель» был введен в 1909 г. датским 
химиком Сёренсеном. Буква «р» 
первая буква слова potens-матема
тическая степень, II-символ водо
рода.

Иногда по аналогии с водород
ным показателем применяют гид
роксильный показатель рОН По 
определению

рОН = -- lgcOH„ , (3)
где сон_ -  концентрация гидроксид- 
ионов в растворе (в моль/л).



Прежде чем мы скажем о значе
ниях, коюрые может принимать pH 
и рас торах, надо сделан» неболь
ш ое окчупление и остановиться на 
пекоIорых свойствах воды. В воде, 
а I а к ж е в водных растворах всегда 
вы наживается определенное соот- 
iionieiiiie между ионами водорода 
II и I идроксид-ионами ОН- : чем 
оо маме первых, гем меньше послед
них м наоборот. Установлено, что 
ирн определенной температуре про- 
ншеасмие концентраций этих ионов 
■ ч м> величина постоянная, г.е.

к в = сп+ ' гон (4)

Копсчанта Кв называется ион
ным прон ведением воды. При темпе
ра i\ ре 22 С Ки -  10 “14.

I смерь, воспользовавшись пред- 
. I а ч тением об ионном произведении 
во па, можно легко рассчитать зна- 
о ч ню водородного показателя 
мне mil воды. Итак, известно, что 
вода в незначительной степени дис-
* нитрует на ионы:

н 2о<=>н + ]- О Н “
II i ною  уравнения следует, что в 
во/ге концентрации ионов водорода 
и I пдроксид-ионов должны быть 
о-шнаковыми, т.е. сп+ = г0„_. Учи- 
навая уравнение (4), получаем:
* н с‘о»| ~ ст  * си т = «в  ~

или
сн+ = ./ТО- 14 = К)-7 моль/л
Водородный показатель равен: 
РН = — \gcH + = — lg 10 - 7 — 7
Таким образом, в чистой воде 

значение водородного показателя 
равно 7. Водная среда с таким зна
чением pH называется нейтральной. 
Легко показать, что гидроксильный 
показатель в такой среде также 7.

Если водный раствор кислый, то 
в нем концентрация ионов водорода 
будет больше сон_ , поэтому pH ста
нет меньше 7. В щелочных раство
рах сон_ > сн+, поэтому pH больше 
7. Шкала pH от 0 до 14 приведена на 
рис. 7.

Как измеряют pH? Проще всего 
это сделать, используя специальные 
индикаторные бумажки, пропитан
ные так называемым универсаль
ным индикатором. Такую бумажку 
надо смочить исследуемой водой 
или раствором, а затем сравнить 
цвет индикатора с цветной шкалой. 
Этот метод позволяет определять 
водородный показатель с точностью 
до 0,5-1 pH. Разработаны и выпус
каются промышленностью индика
торные бумажки, позволяющие де
лать определения с точностью 
0,2 pH. Однако, чтобы умело ими 
пользоваться, нужен большой опыт.

pH

Реакция
раствора

Увеличение кислотности Увеличение щелочности
Г ~ Т — г ~ Г " ... г — I--- 1— 1----- г — I------1— ~г----- г— т— г
O f  1 3  4 5 6 7 8 9 10 If 11 /3 14

Сильно
кислая

Слабо-  
кислая

Слабо- Сильно-
щелочная щелочная

Нейтральная

I'm ' IIIка ш pH в водных растворах



так как на воздухе цвет индикатора 
очень быстро меняется во времени.

Разработан ряд наборов для оп
ределения водородного показателя. 
Все эти наборы основаны на калори
метрическом принципе, т. е. на срав
нении окраски раствора с добавлен- 
ньш в него индикатором с окраской 
контрольных растворов. Например, 
в нашей стране выпускается про
мышленностью и получил широкое 
распространение набор Н. И. Аля- 
мовского, предназначенный для из
мерения pH в сельскохозяйственных 
объектах. Этот набор позволяет 
провести измерения с точностью 
0,1- 0,2 единицы pH.

Наиболее точным методом оп
ределения pH является использова
ние электронных приборов pH -мет
ров или иономеров. На рис. 8 пока
зана принципиальная измеритель
ная схема. В стакан с исследуемым 
раствором (7) погружают два элект
рода, входящие в комплект pH-мет
ра: стеклянный электрод (2) и хлор- 
серебряный электрод сравнения (i). 
Электроды соединены с измери
тельным прибором (4). Не рассмат
ривая подробно принцип работы 
электродов, отметим лишь, что 
электрический сигнал с них посту
пает в pH-метр, который построен 
но принципу вольтметра с большим 
электрическим сопротивлением: он 
измеряет разность потенциалов 
между электродами. Эта разность 
потенциалов связана с водородным 
показателем. Шкала прибора отгра
дуирована в единицах pH. Элект
ронные pH-метры позволяют из
мерять водородный показатель с 
точностью до 0,01- 0,1.

Показатель pH имеет важное 
значение в различных областях нау
ки, техники, сельского хозяйства, 
экологии, повседневной жизни чело
века. Покажем это на примерах.

Рис. 8. Схема измерения водородного пока *л 
теля электронным методом:
I исследуемый раствор, 2 стеклянным пек 
трод, 3 хлорсерсбряный- электрод- 4 
pH-метр

Пищеварительная функция чело
века обусловлена действием желу
дочного сока на иоступаемые в ор
ганизм питательные вещества. Же
лудочный сок должен иметь pH 1,7, 
а отклонение в большую или мень
шую сторону приводит к наруше
нию системы пищеварения.

Контроль pH часто проводя! в 
сельском хозяйстве. Например, для 
садоводства наилучшей являе i ся



мочим с pH 5-6. При других значе- 
ннях pH почву приходится подкис
лим» или подщелачивать.

Гели измерить водородный по
ка u iciib в реке, озере или пруде, 
населенных рыбами и водными 
pan спиями, го он будет иметь зна
чение в пределах от 5 до 9. В более 
кис пых или щелочных средах вод
ные обитатели жить уже не смогут.

{начеиие pH -один из важных 
показа гелей, используемых спе- 
ниа листами в области экологии при 
к * mi I роле за окружающей средой.
11 л пример, атмосферные осадки 
Iо11 /К11ы иметь определенное значе

ние pi I (обычно от 5 до 6,8). В зонах 
• копчения промышленных пред
приятии выделяющих вредные газы 
(vi лекислый газ СС)2, хлороводород 
И( I, сернистый газ S 0 2 и др.), про
исходит значительное поглощение 
них веществ атмосферной влагой. 
В результате выпадают кислотные 
вькди (pH может быть равен 2-3), 

котрые являются причинами неже
ли ильных явлений.

')  ги примеры показывают, на
сколько важно уметь определять 
водородный показатель, а также ре- 
iy пировать его. Поддерживать зна
чения pH в определенном интервале 
■ ЮМ01 а ют буферные растворы -  
рас I воры, имеющие определенное 
шлчепие pH, которое незначительно 
вменяется при разбавлении, кон- 
neiiiрировании или добавлении не- 
оол1.тих количеств кислот и осно
ваний.

Iбуферным действием обладают 
рас I воры, содержащие слабую кис
ло | у н ее соль или слабое основание 
н cm соль. Например, широко ис
п о л ь з у е т с я  для поддержания pH 
1не1Л1Пый буфер, содержащий ук- 

«\сную кислоту СН3СООН и ее 
натриевую или калиевую соль 
 ̂ I I , ( OONa или СН3COOK. Эти

соли-сильные электролиты, т. е. на
ходятся в растворе в виде ионов: 
ацетат-иона СН3 СОО- и катиона 
натрия или калия.

Предположим, что мы в раствор 
добавим немного сильной кислоты, 
т. е. ионов Н + . При этом эти ионы 
будут связываться с ацетат-ионами 
из соли в слабую уксусную кислоту:

СН3 СОСГ + Н + Т± СН3 СООН,
т.е. сильная кислота как бы заме
няется на слабую. В этом случае pH 
существенно не меняется.

При добавлении в раствор не
много щелочи, например NaOH, 
гидроксид-ионы щелочи взаимодей
ствуют со слабой уксусной кисло
той:

СН3СООН + ОН т± 
♦±СН3СОСГ + н 2о ,

т.е. ионы ОН- связываются в сла
бый электролит -  воду, и pH также 
меняется незначительно.

Наконец, если к ацетатному бу
феру добавить воды, то соотноше
ние между концентрацией Н + и 
ОН~ также практически сохраняет
ся, так как уменьшение концентра
ции Н + при разведении компенси
руется увеличением степени диссо
циации уксусной кислоты. Напри
мер, значение pH ацетатного буфе
ра, в котором концентрации ком
понентов равны 0,1 моль/л, состав
ляет 4,63. Если раствор разбавить 
в 100 раз (0,001 моль/л), то pH 
увеличится всего на 0,1 и будет ра
вен 4,73.

Для регулирования pH в химии 
применяются также аммиачный бу
фер (гидроксид аммония NH4OH 
и хлорид аммония NH4C1), карбо
натный буфер (смесь кислот и сред
них солей-N aH C 0 3 и Na2C 0 3), 
фосфатный буфер (Na2H P 0 4 и 
NaH2P 0 4) и др.
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Ионитами называют вещества 
или материалы, способные к обмену 
ионов при соприкосновении с раст
ворами электролитов.

Ионный обмен является обрати
мым процессом, протекающим меж
ду двумя веществами, одно из кото
рых, как правило, твердое, а другое 
находится в растворе. Поэтому ион
ный обмен является гетерогенным 
процессом.

Иониты состоят из каркаса-мат
рицы, несущего заряд (фиксирован
ные ионы), и противоположно заря
женных подвижных ионов (про
тивоионов), компенсирующих этот 
заряд (рис. 9). В зависимости от 
природы матрицы различают неор
ганические и органические иониты, 
которые составляют следующие 
группы: 1) природные иониты- 
алюмосиликаты (цеолиты, бентони
ты); 2) искусственные иониты, полу
чаемые химической обработкой, 
например сульфированием природ
ных продуктов: углей, целлюлозы, 
лигнина; 3) синтетические ионооб-

Рис. 9. Схематическое изображение структу
ры ионита:
/--матрица-пространственная сетка с фикси
рованными на ней ионами, 2 -противоионы

менные полимеры. Последняя груп
па является наиболее важной и в ви
де различных продуктов (твердые 
нерастворимые иониты, ионитовые 
мембраны, растворимые полиэлекг- 
ролиты) находит широкое примене
ние, поскольку эти иониты, назы
ваемые иногда неправильно иопи- 
товыми смолами, имеют высокие 
эксплуатационно-технические ка
чества с разнообразием физических 
и химических свойств.

История применения ионитов 
относится к прошлому веку, когда 
в 1850 г. англичанин Д. Т. Уэй обна- 
ружил у некоторых твердых веществ 
способность обменивать ионы. При 
пропускании дистиллированной во
ды через стеклянную цилиндричес
кую колонну, заполненную землей 
и сульфатом аммония, в фильтрате, 
т. е. в том растворе, который выте
кал из колонны, к своему удивле
нию, ученый обнаружил не соль ам
мония, а сульфат кальция. Таким 
образом, роль ионита сыграла поч
ва, которая уловила ионы аммония, 
выделив вместо них в водный раст
вор соли кальция. Однако это наб
людение не послужило толчком для 
развития исследований ионитов, 
Лишь гораздо более поздние собы
тия привели к сосредоточению вни
мания исследователей на этом весь
ма важном направлении химической 
технологии полимеров.

В 1955 г. соотечественники Уэя 
Адамс и Холмс обнаружили, 
что синтетические полимеры (они вд 
по аналогии с природными про
дуктами назвали смолами) при на
личии в структуре функциональных 
т руни определенного строения обла
дают ионообменными свойствами,



I м химкой вклад в развитие иссле
дований в области химии и химичес
кой I ех пологи и синтетических попи
т а  и теорию ионного обмена внес» 
in русские и советские ученые, та

кие, как В. А. Чернов, К. К. Гед- 
роиц, А.Д. Зелинский. М. С. Цвет, 
М. М. Дубинин, В П. Никольский, 
В. В. Ласкорин, Е. Ь. Тростянская, 
\  1>. Даванков и многие другие.

( уть ионного обмена сводится 
к обмену противоиона, перешедшего 
в раствор, с которым контактирует 
ноши, на одноименно заряженные 
ионы, находящиеся в растворе.

В зависимости от того, какие 
комы электролитов поглощаются из 
рас I воров, различают три основные
I рушил ионитов:' кат ионит ы, анио- 
Ш11 ы и амфо герные ионит ы (по
ни амфолиты).

Катионитами называются поли
меры, способные поглощать из расх 
воров электролитов положительно 
ыряженные ионы (катионы) и об
менивать их в эквимолекулярных 
коничесгвах на другие положи эелъ- 
11ые ионы. Катионы 11 редставляют 
собой полимерные кислоты. Реакция 
кп I ионного обмена может быть 
представлена следующей схемой:
RS()3 Н+ + NaCl ТС RSO3 N af -f НП

Здесь R обозначает полимерный 
каркас, группа S0 3 -фиксирован
ный ион.

Анионитами называю г полиме
ры, которые способны поглощать из 
рас I воров охриплтельно заряжен
мыс попы (анионы) и обменивать их 
на другие анионы. Аниониты
II ре; уаа вj 1яют собо й по лих i ерн ые 
основания. Реакции анионного обме
на может быть представлена еле- 
тощ ей схемой:

RNHJ' ОН | IU1 ±4
^±r n h ; ( v  N 1 ,0

Амфотерные иониты, называе
мые также полиамфолитами, со
держат в молекуле как кислотные, 
так и основные группы и в зависи
мости от условий могут проявлять 
себя либо как катиониты, либо как 
аниониты. Как уже отмечалось, не
обходимым условием для осуществ
ления ионного обмена является дис
социация ионогенных групп (т.е. 
групп, за счет которых и происходит 
ионный обмен) ионитов. Различают 
сильнокислотные и слабокислотные 
катиониты. К сильнокислотным от
носятся катиониты с сильно диссо
циированными кислотными группа
ми, такими, как сульфокисло гные 
(RS03 Н). Диссоциация сильнокис
лотных катионитов возможна в ще
лочных, нейтральных и кислых сре
дах. Поэтому они способны обме
нивать свои подвижные катионы в 
любой из этих сред.

К слабокислотным относят ка
тиониты, содержащие слабо диссо
циированные кислотные группы, эта- 
пример карбоксильные (R СООН).

У слабокислотных катионитов 
диссоциация карбоксильных групп 
в сильнокислотных средах подавле
на. Поэтому они способны к обмену 
ионов только в нейтральных и ще
лочных растворах.

Как мы уже упоминали, катионы 
диссоциируют в воде на малопод
вижный анион (мак роа пион, по
скольку он представляет собой 
множество анионов, фиксированных 
на полимерной матрице) и подвиж 
тиле катионы:

R Ап ■ Н4 или R An J Kt4,
где Ап фиксированный ион, К( -  
катион.

Катиониты, у которых все не 
подвижные ионы представляют со
бой ионы водорода, обозначаются 
как 1 [-катиониты или Н форма ка-



гионита. Если же ионы водорода 
замещены на какой-нибудь катион 
металлов (солевая форма ионита), 
применяются соответствующие 
обозначения солевой формы, напри
мер Na-катионит или Na-форма ка
тионита.

Соответственно различаю!
сильноосновные, среднеосновные и 
слабоосновные аниониты.

К сильноосновным (иногда на
зываемым также высокоосновным) 
анионитам относятся такие, кото
рые содержат четвертичные аммо
ниевые группы, четвертичные фос- 
фониевые группы. Сильноосновные 
аниониты способны к ионному об
мену в кислой, нейтральной и ще
лочной среде.

К слабоосновным анионитам от
носят такие, которые содержат пер
вичные, вторичные и третичные 
аминогруппы. Диссоциация этих 
групп подавлена в щелочных средах. 
Поэтому они способны к обмену 
ионов только в кислых и нейтраль
ных средах.

Различают еще среднеосновные 
аниониты, которыми служат про
дукты, содержащие функциональные 
группы, имеющиеся как в слабо- 
основных, так и в сильноосновных 
анионитах, т.е. первичные, вторич
ные, третичные аминогруппы и чет
вертичные аммониевые основания.

Амфотерные аниониты, назы
ваемые иногда также полиамфо
литами, занимают промежуточное 
положение между катионитами и 
анионитами. В структуре амфотер
ных ионитов содержатся как кис
лотные, так и основные группы. 
Поэтому в зависимости от условий 
они могут проявлять себя либо как 
катиониты, либо как аниониты. И 
наконец, любой из ионитов (катио
нит, анионит, амфотерный ионит) 
может содержать одинаковые функ

циональные группы (на пример,
только сульфокислотные) или раз
личные группы (например, сульфо- 
кислогные и карбоксильные). Пер
вые иониты называют монофунк
циональными, а вторые-полифун на
циональными. Поэтому все амфо
терные иониты являются полифунк- 
циональными.

Понятно, что форма ионита так
же играет существенную роль, 
поскольку от этого зависят условия 
соприкосновения раствора электро
лита с ионитом. Обычно их исполь
зуют в виде зерен неправильной 
формы или в виде сферических гра
нул. Применение гранул сферичес
кой формы предпочтительнее, по
скольку в этом случае обеспечи
вается наименьшее сопротивление 
потоку жидкости в колоннах, значи
тельно сокращаются потери иони га.

Все иониты характеризуются 
комплексом физико-химически \ 
свойств.

Важнейшей характеристикой ио
нитов является величина их обмен
ной емкости. Полная обменная ем
кость определяется числом милли
молей (величина, в J000 раз мень
шая, чем моль) ионообменных 
групп, содержащихся в 1 г сухого 
ионита (ммоль/г).

Различают два основных метода 
определения емкости: статический 
и динамический. Статическую 
обменную емкость определяют, за
ливая ионит определенным объемом 
раствора, и выдерживают до уста
новления равновесия. Динамическая 
обменная емкость определяется пу
тем пропускания раствора,"из кото
рого извлекаются те или иные ионы, 
через колонку, заполненную иони
том, до тех пор, пока извлекаемые 
ионы не появятся в фильтрате (или 
говорят, до их «проскока»).

Процесс ионного обмена являем-



i я равновесным. Равновесное значе
ние обменной емкости зависит от 
pH среды, температуры, концентра
ции раствора и г. д. Поэтому вели
чина обменной емкости для данного 
мошна не является постоянной ве
тчиной.

Одним из важнейших свойств 
моим гои является набухаемость.

Как нам уже известно, полимер
ные иониты не растворяются в воде 
и органических растворителях, но 
об надаю г способностью набухать 
в них. Иными словами, при сопри- 
т(н ноиснии с растворами, из кото
рых необходимо удалить те или 
иные ионы, ионит увеличивается в 
(и > ьсме. Благодаря этому раствор 
ivime проникает в ионит (ведь это 
ке полимер, функциональные груп
пы которого распределены во всей 
.массе вещества!), соприкасается с 
iа о функциональными группами, 
расположенными внутри матрицы, 
чи> обеспечивает лучшее извлечение 
попов из раствора.

(" тепень набухания ионита в 
рас творе зависит от свойств ионита 
и состава раствора. Большинство 
пойнтов не растворяется вследствие 
сшивания (образования трехмерной, 
I е. пространственной, структуры) 
inкромолекулярного каркаса. Это 

приводит к образованию продукта, 
набухаемость которого зависит ог 
степени сшивания: чем она выше, 
I см меньше набухает полимер. На
пухание зависит также от концент
рации ионогенных групп в иопиге, 
<>т концентрации и pH раствора, из 
хитрого извлекаются ионы.

( )бласти практического исполь
зования ионитов зависят от их про- 
ши 1ДСМОСТИ, которая определяется 
пористостью продуктов, регулируе
мой в процессе их получения. Разли
чаю! попиты макропористой и геле
вой структуры. Макропористые

иониты мало набухают, однако бла
годаря развитой поверхности они 
очень активны, их удельная поверх
ность составляет 20 000 -130 000 м2/кг, 
в то время как для ионитов гелевой 
структуры она не превышает 
5000 м^/кг. Диаметр пор макропо
ристых ионитов составляет 20-  
ЮО нм.

Замечательным свойством иони
тов, во многом обеспечившим их 
широкое применение, является их 
селективность, которая определяет
ся типом ионогенных групп, коли
чеством поперечных связей в трех
мерной структуре, размером пор и 
составом раствора, находящегося 
в контакте с ионитом. Оказывается, 
иониты обладают способностью 
выборочно (как говорят, селектив
но) извлекать ионы или группы 
ионов из растворов. Свойство иони
тов выбирать из раствора ионы по 
своему «вкусу» зависит от типа 
ионогенных групп, их способности 
к диссоциации, набухаемости и раз
мера пор, состава раствора, из кото
рого должны быть извлечены ионы. 
Как правило, селективность ионита 
возрастает с увеличением заряда 
иона. Так, например, ионы Fe3 + 
улавливаются сильнее, чем Mg2+. 
В случае же ионов одинакового за
ряда способность избирательно из
влекать ионы возрастает с увеличе
нием радиуса иона. Для катионов, 
содержащих сульфогруппы, характе
рен ряд, в котором каждый следую
щий ион извлекается в меньшей сте
пени, чем предыдущий:

Ag + > Cs+ > Rb+ >
> К + > N a + > Li и

Ba2+ > Sr2+ > Са2+ > Ni2+ >
> Cu2+ > Zn2+, Mg2 +

Способность извлекать аниониты на 
сильноосновном анионите, содер



жащем четвертичные аммониевые 
группы, уменьшается в следующей 
последовательности:

SO Г  >  I"  >  NO3 >  СгО Г >
> Br~ > CSN" > СГ > F~

Применение ионитов зависит от 
их специфических свойств. Напри
мер, для работы в агрессивных сре
дах нужны химически стойкие иони
ты. Это качество ионитов опреде
ляется по их устойчивости в усло
виях термогидролиза. Иониты, ис
пользуемые в процессах получения 
ядерного горючего, в производстве 
радиоактивных металлов, для 
очистки радиоактивных сточных вод 
и водоподготовки в реакторах, 
должны отличаться радиационной 
стойкостью. Механическая проч
ность ионитов во многом опреде
ляется продолжительностью их 
службы, поскольку происходит из
мельчение за счет истирания зерен 
друг о друга, о поверхность ем
костей, в которых они находятся, 
при движении растворов с извле
каемыми ионами.

Чем выше прочность ионита, тем 
медленнее он измельчается и доль
ше служит. t

Для применения ионитов чрез
вычайно важно, что их можно ис
пользовать многократно. После то
го как установилось равновесие, что 
свидетельствует о бесполезности 
дальнейшего применения ионита 
для извлечения данного иона, иониг 
подвергают регенерации, т. е. прев
ращают его функциональные груп
пы в «первоначальный вид». Для 
этого катиониты обрабатывают 
раствором кислоты, а аниониты -  
раствором щелочи. Представим се
бе, что регенерации необходимо 
подвергнуть катионит, содержащий 
сульфогруппы, после того как он 
«работал» на улавливании N a+. Тог

да воздействие, скажем, соляной 
кислоты на иониг приводит к об
ратному его переходу из Na-формы 
в Н-форму:
RSOJ N a+ + НС1 RSO3 Н + NaCl

Промышленность производит 
иониты не только в виде зерен или 
гранул, о которых мы уже говорили. 
Довольно часто удобно использо
вать иониты, изготавливая из них 
тонкие пленки-мембраны, толщина 
которых в набухшем состоянии 
составляет 0,7-0,8 мм. Такие пленки 
либо целиком состоят из ионита 
(гомогенные мембраны), либо 
представляют собой смесь с поли
мерами, обычно используемыми для 
изготовления пленочных матери а - 
лов, например с хорошо нам всем 
знакомым полиэтиленом (гетероген
ные мембраны). И наконец, в пос
ледние годы научились получать во
локна и ткани, обладающие ионооб
менными свойствами. В отличие от 
обычных тканей, получаемых, на
пример, из полимеров или хлопка, 
шерсти, шелка (природных поли
меров), ионитовые ткани содержа т 
различные функциональные группы 
(— S 0 3H; — NH2 и  др.).

Применение ионитов
За годы, прошедшие после полу

чения ионитов, они завоевали широ
кое признание как материалы, при
годные для использования в различ
ных отраслях народного хозяйства. 
Иониты широко используют для 
очистки воды, вредных стоков про
мышленных предприятий, сахарного 
сиропа, для извлечения и очистки 
важных лекарств, в качестве катали
заторов, т.е. ускорителей большого 
числа химических реакций, в сельс
ком хозяйстве. В настоящее время 
применение ионитов настолько ши



роко, что нет смысла перечислять 
все те области, где они уже исполь
зуются или могут быть использова
ны. Давайте лучше познакомимся 
подробнее с наиболее важными об
ластями их применения.

Очистка воды. Проблема чистой 
воды становится все более острой 
проблемой современное! и. Вода не 
только нужна человеку для обеспе
чения его жизни, по без нее не обой
тись ни в одной отрасли промыш
ленности. Человечество испытывает 
нужду в воде, когда 1ромадные во
доемы морей и океанов используют
ся лишь в очень ограниченной сте
пени. Дело в том, что не всякая вода 
годна к употреблению. Природная 
вода всегда содержит примеси, в ней 
растворены различные соли. Когда 
вода содержит большое количество 
солей кальция и магния, она назы
вается жесткой. В жесткой воде пло
хо мылится и напрасно расходуется 
мыло. Ведь мыла-это натриевые 
(иногда калиевые) соли органичес
ких кислот. Они реагируют с раство
римыми в воде веществами, образуя 
нерастворимые соли. При стирке эти 
нерастворимые соли осаждаются на 
тканях, делая их хрупкими и посте
пенно их разрушая. Однако накинь, 
нежелательная даже в чайнике, де
лается настоящим бичом, а иногда 
причиной взрывов при «питании» 
жесткой водой паровых котлов теп
ловых электрос*] акций Особенно 
большие трудности возникают при 
питании прямоточных паровых кот
лов с высокими параметрами пара 
(высокая степень, сжатия и темпера
туры). В них испаряется вся вода, 
проходящая гю наг ревательным 
трубам, и, значи!, на их стенки ося
дут все соли, а не только соли каль
ция и магния. Наличие накипи резко 
снижает теплопередачу от труб к 
воде. Трубы не успевают отдавать

теплоту воде и перегреваются, 
прочность их падает, они раньше 
выходя! из строя. Слой накипи все- 
то в несколько миллиметров сни
жает коэффициент полезного дейст
вия котла на 10%. Поэтому уста
новлены нормы допустимого со
держания солей жесткости в пита
тельной воде для котлов.

В настоящее время доказано, что 
наиболее эффективными методами 
очистки воды являются методы, 
связанные с использованием иони
тов.

Процесс умягчения воды заклю
чается в более или менее полном 
удалении из нее ионов кальция и 
магния на основе следующих реак
ций:

2RSOJ N a+ + Ca2+SOj 
*±(RS03)2Ca + Na2+ S0!

2RSO3 N a+ f  M r + SOi" 
*±(RS03)2 Mg + Na2SO i“

Для умягчения воды в нашей 
стране используют в основном суль- 
фокагиониты марок КУ-1, КУ-2, 
КУ-5. Для очистки воду пропускаю! 
через слой катионита в Na-форме, 
находящийся в специальной колонне 
с дренажным устройством. После 
обнаружения солей жесткости (тит
рованием) в воде, выходящей из ко
лонки (проскок), ноток воды, подле
жащей очистке, переключаю» на 
другую колонку. Катионит, через 
который произошел проскок, ставят 
на регенерацию, пропуская через 
него раствор поваренной соли.

Кроме удаления солей жест
кости, важной задачей является 
частичное или полное обессоливание 
воды. Проблема частичного обессо
ливания решается тогда, когда по
лучаю! питьевую воду из сильно 
засоленной. В этом процессе в отли
чие от процесса умягчения, когда



удаляются лишь катионы Са2+ и 
Mg2 + , нужно удалять и анионы. 
Поэтому поток воды, подлежащей 
обессоливанию, последовательно 
пропускается сначала через слой ка
тионита, а затем через слой аниони
та.

Для частичного обессоливания 
сильно засоленной воды, с тем что
бы ее можно было использовать для 
питья, надо, чтобы иониты облада
ли некоторыми особыми свойства
ми. Они не должны выделять в 
раствор токсичных веществ или ве
ществ, придающих воде неприятный 
привкус или запах.

Во многих технологических про
цессах требуется полное удаление 
солей из воды. Например, вода со
держит в качестве примеси кремние
вую кислоту. При использовании 
такой воды для питания котлов теп
ловых электростанций рабочий пар 
попадает из котла в турбину, причем 
туда же попадает и растворенная 
кремниевая кислота. При этом ло
патки рабочего колеса турбины за
грязняются, становятся шерохова
тыми. Нарушается обтекаемая фор
ма лопаток, и коэффициент полезно
го действия всей турбины резко па
дает.

Для полного обессоливания во
ды используют обычную систему 
фильтров. Вода проходит сначала 
катионит первой ступени, например 
КУ-2, затем анионит марки ЭДЭ-10П. 
После этого поток воды поступает 
на катионит КУ-2 второй ступени, 
а после него проходит через анионит 
ЭДЭ-10П второй ступени.

Но проблема очистки воды от 
солей с целью ее технологического 
использования является лишь 
частью задачи. А ведь очистка сточ
ных вод промышленных предприя
тий является одной из главных за
дач, позволяющих решить проблему

окружающей нас природы. Конечно, 
главным «поставщиком» вредных 
веществ в водоемы служит химичес
кая промышленность. Попадая в ре
ки и озера, вредные вещества, со
держащиеся в воде, уходящей с хи
мических, нефтяных, коксохимичес
ких заводов, уничтожают всех оби
тателей водоемов, в первую очередь 
рыбу.

Иониты успешно использую i 
для очистки сточных вод промыш
ленных предприятий от фенола, со
лей металлов, таких, как свинец, 
ртуть, мышьяк, цианистых веществ 
и др. И наконец, говоря об очистке 
воды, нельзя не сказать о той роли, 
которую играют и будут играть 
иониты в процессе опреснения мор
ской воды. Эта задача особенно 
важна для моряков. Чем больше 
запас воды на корабле, тем более 
длительное время он может нахо
диться в плавании, не заходя в пор
ты. А как это важно для нашего 
траулерного флота! Ведь траулеры 
уходят на промысел в открыты й 
океан далеко от берегов, и возвра
щение в порт за пополнением запа
сов пресной воды для них является 
напрасной тратой времени. На неко
торых кораблях уже налажено обес
соливание морской воды с помощью 
ионообменных мембран.

Применение ионитов в пищевой 
промышленности. Одной из важных 
областей использования ионитов 
является применение их для очистки 
соков в производстве сахара. Дело 
в том, что в соке сахарной свеклы 
содержатся примеси -  растворимые 
неорганические соли, а также орга
нические кислоты и красящие ве
щества. Для очистки от этих вред
ных веществ обычно использую т из
весть и оксид углерода (IV). Однако 
после такой обработки в соке все 
еще содержится много примесей,



препятствующих полному выделе
нию кристаллического сахара. При 
этом более 10% сахара остается в 
патоке и около 6- 8% теряется в 
процессе производства. Для очистки 
свекловичный сок пропускают через 
слой сильнокислотного катионита 
КУ-2 в Н-форме, который извлекает 
катионы (Na+, К +, Са2+, Mg2+ и 
др.). После этого раствор проходит 
через слой слабоосновного анионита 
АН-1 в ОН-форме. При этом удаля
ются сильно диссоциированные кис
лоты и красящие вещества. И нако
нец, проходя через слой сильноос- 
повного анионита ЭДЭ-10П, раст
вор освобождается от слабодиссо- 
циированных веществ. Такая обра
ботка приводит к улучшению крис
таллизации сахара и увеличивает 
выход готового продукта на 10%. 
Иониты широко используют в про
изводстве дрожжей, фруктовых со
ков, желатины, глицерина, глюкозы 
и других продуктов.

С помощью ионитов можно 
варьировать солевой состав и кис
лотность молока. В производстве 
сгущенного молока, какао и кофе со 
сгущенным молоком они способст
вуют интенсификации производства, 
сохранению и улучшению вкуса.

Применение ионитов для извлече
ния металлов. При переработке не
которых цветных металлов на опре
деленных стадиях получают мало- 
концентрированные растворы, из 
которых металлы можно извлекать 
с помощью ионитов. А сколько цен
нейших металлов -  меди, никеля, 
кобальта, цинка-теряется с отходя
щими водами электролизных цехов 
и предприятий, получающих метал
лы! В таких стоках безвозвратно 
теряются многие тонны драгоцен
ных мета лов. Скажем, содержание 
никеля в отходящих водах никелево
го комбината колеблется в пределах

30-800 г/м3. В отходах ювелирных 
фабрик содержатся благородные 
металлы: золото, серебро, платина. 
Их тоже с успехом извлекают иони
ты. При этом степень извлечения 
близка к 100%! Вот где сказывается 
способность ионитов избирательно 
улавливать тот или иной металл. 
Иониты некоторых марок способны 
извлекать, например, только золото, 
«пропуская» все остальные элемен
ты. Ведутся опыты по извлечению 
золота даже из морской воды. Во 
всяком случае, первая колонна с 
ионитом, проплавав длительное 
время в океане, уловила несколько 
граммов золота. Пока такой способ 
добычи драгоценного метала дорог, 
но ведь потребности человечества 
растут, а природные кладовые не
беспредельны. Нельзя не отметить 
также применение ионитов для 
извлечения редких и рассеянных 
элементов, которые содержатся в не
которых рудах в очень малом ко
личестве. Например, молибден, 
вольфрам в медных рудах. И здесь 
иониты надежно помогают челове
ку.

Применение ионитов в медицине.
Потребление ионитов в медицине 
и медицинской промышленности с 
каждым годом все более увеличи
вается. Известно, что хранение кро
ви является весьма трудной задачей. 
Для увеличения сроков хранения 
крови, взятой у доноров, ее пропус
кают через слой катионита в Na- 
форме. При этом Са2+ извлекается, 
а в кровь из катионита переходит 
Na + . Медицинская промышлен
ность широко применяет иониты 
для извлечения и очистки некоторых 
лекарств. Нам всем хорошо знако
мы такие антибиотики, как стрепто
мицин, пенициллин, биомицин, 
тетрациклин. Однако мало кто 
знает, чго для их производства, вы



деления и очистки используют иони
ты. Последние с успехом применяют 
и в производстве таких лекарствен
ных средств, как кодеин, хинин и др.

Блестящим достижением наших 
ученых явилось создание ряда иони
тов, селективно извлекающих ток
сичные вещества из крови человека, 
и применение их в медицинской 
практике. В случае необходимости 
ток крови больного человека на
правляется в колонку с ионитом, 
после прохождения которой кровь, 
освобожденная от вредных приме
сей, возвращается в организм. Та
ким образом уже удалось спасти 
и вернуть к полноценной жизни мно
гих людей. Можно с уверенностью 
сказать, что успехи химиков в об
ласти создания новых ионитов поз
волят еще шире использовать их на 
службе здоровья человека.

Применение ионитов в сельском 
хозяйстве. Удобрения, которые вно
сятся в почву, далеко не полностью 
попадают по назначению, т. е. дохо
дят до растений. Они вымываются 
дождями и грунтовыми водами, их 
трудно хранить, они не полностью

усваиваются растениями. Иони i ы 
и здесь приходят на помощь. Из
вестно, что в процессах питания 
важное значение имеет обмен попои, 
происходящий между раствора м 11 
солей в почве и клетками растении. 
Иониты же могут содержать в своем 
составе все элементы (азот, фосфор, 
калий, кальций, железо, марганец,, 
бор и др.), необходимые для роста 
и питания растений. Содержание 
азота во многих ионитах не ycrynaei 
содержанию этого элемента в таком 
известном удобрении, как селитра. 
Но иониты не вымываются из почвы 
водой (они ведь не растворяются, 
а только набухают в раствори ie- 
лях!). Опыты показывают, что вне
сение ионитов в почву приводи! к 
существенному приросту урожая. 
При этом можно использовать от
ходы производства ионитов и иони
ты, уже бывшие в работе.

Мы назвали только наиболее 
важные области применения иони 
гов. А сколько еще удивительных 
результатов можно ждать в э т и  
молодой, но бурно развивающейся 
области химии!



ПЯТАЯ ГРУППА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

А. Л. Бескин
АЗОТ

Вряд ли ученые конца XVIII-на
чала XIX в., изучавшие свойства но
вого элемента -  азота, думали, что 
примерно через 200 лет химики, да 
и не только они, но и физики, биоло- 
i и, астрофизики столкнутся с азо
том, постигая самые сокровенные 
тайны жизни и мироздания. Своим 
названием азот обязан выдающему
ся французскому ученому Антуану 
Лорану Лавуазье, который возродил 
полузабытый термин, полагая, что 
он в переводе с древнегреческого 
означает «безжизненный». Такое на
звание, по мнению Лавуазье, долж
но было подчеркивать основное 
свойство газообразного азота, не
пригодного для жизни и горения. 
Однако впоследствии стало извест
но, что термином «азот» пользова
лись еще средневековые алхимики 
для таинственной зашифровки наз
вания «философского камня».

Уже многие современники Ла
вуазье считали название нового эле
мента не очень удачным. Так, из
вестный химик Ж. А. Шапталь пред
ложил переименовать азот в «нитро- 
I ен» (образующий селитру). При 
этом он справедливо отмечал, что 
I ермин «безжизненный» больше 
подходит к сильно ядовитым ве
ществам, чем к газу азоту. От «нит
роген» образованы и названия мно
гих соединений азота, этому назва

нию мы обязаны и символом азо
та-N . Кстати, во Франции еще дол
гое время употребляли для обозна
чения азота символ Az.

Честь открытия азота принадле
жит шотландскому профессору бо
таники и врачу Даниелю Резерфорду 
(1749-1819). В период своей учебы 
в Эдинбургском университете Резер
форд увлекся химией, чему способ
ствовало его знакомство с увлека
тельными экспериментами одного 
из самых замечательных химиков 
своего времени-Джозефа Блэка 
(1728-1799). Д. Блэк проявлял осо
бый интерес к изучению свойств га
зов; кстати, именно он одним из 
первых указал на сложный состав 
воздуха, что противоречило приня
тым в то время представлениям.

Под руководством Блэка моло
дой Резерфорд написал диссертацию 
«О так называемом фиксируемом 
и мефитическом воздухе» (от анг
лийского слова mephitic-удушли
вый). В простом опыте было пока
зано, что после горения свечи в 
замкнутом объеме закрытого сосуда 
и поглощения щелочью углекислого 
газа остается некий «мефитический 
воздух», в котором свеча не горит, 
а мышь гибнет. Как нетрудно дога
даться, этим «мефитическим возду
хом» являлся газообразный азот. 
Судьба сыграла с Даниелем Резер-



фордом интересную шутку: будучи 
впоследствии профессором ботани
ки, он вошел в историю науки за 
свою университетскую работу как 
ученый-химик.

Практически одновременно с Ре
зерфордом «мефитический воздух» 
получили англичане Г. Кавендиш 
и Дж. Пристли, а также швед 
К. В. Шееле. Все эти ученые подроб
но исследовали «мефитический воз
дух». А Кавендишу удалось даже 
осуществить синтез азотной кисло
ты из воздуха. Но все первооткры
ватели «мефитического воздуха» 
объяснение природы происходящих 
химических превращений искали в 
теории «флогистона», господство
вавшей в химии того времени. 
Именно поэтому они считали, что 
особые свойства открытого ими газа 
обусловлены его насыщением «фло
гистоном» в процессе горения свечи.

После работ Лавуазье, сокру
шивших теорию «флогистона», ста
ло ясно, что «мефитический воз
дух» -  простое вещество, получив
шее знакомое нам название.

Парадоксально, что именно азо
ту-элементу, имеющему громадное 
значение для жизнедеятельности 
растений и организмов, Лавуазье 
приписал «безжизненные» свойства. 
Важность азота для жизни просто 
трудно переоценить; замечательный 
русский ученый Д. Н. Прянишников 
подчеркивал, что «нет жизни без 
азота, ибо он является непременной 
составной частью белков».

Большинство организмов ис
пользуют азот в виде соединений 
(рис. 5) (т. е. связанный), а содержа
щийся в воздухе молекулярный азот 
действительно практически инертен. 
Впрочем, не будь газообразный азот 
так инертен, то жизнь на Земле или 
вообще бы не существовала, или 
существовала бы в другой форме:

ведь тогда в воздухе происходило 
бы постоянное образование оксидов 
азота, а затем и азотной кислоты.

По современным данным, азот 
занимает пятое место по распрост
раненности во Вселенной: из каждых 
100000 атомов 15 являются атома
ми азота. Космологи считают азот в 
числе первых появившихся во Все
ленной элементов.

Однако по распространенное I и 
на Земле азот находится всего-навсе
го в конце второй десятки элементов 
(в земной коре азота всего 0,04%, 
причем основная его часть сосредо
точена в атмосфере 4 1015 т). Заю 
в живой природе азот уступаем 
только водороду, кислороду и угле
роду; например, из каждых 100000 
атомов человеческого тела 2440 при
надлежат азоту. Азот является со
ставной частью наиважнейших орга
нических веществ (в том числе ну
клеиновых кислот и белков). Да и 
практически во всех лекарственных 
препаратах неотъемлемой частью 
являются соединения азота. Вот гак 
«безжизненный» элемент!

Атом азота имеет структуру на
ружного электронного слоя 2s*2p \  
что обусловливает способность а  о 
находиться при образовании соеди
нений в нескольких степенях окисле
ния: от — 3 до + 5. У азота имеемся 
два стабильных изотопа: N14 (99,635%) 
и N 15 (0,365%), а также неустойчивые 
радиоактивные изотопы N 12, N M, 
N 16, N 17.

Среди соединений азота особое 
значение имеют азотная кислота н 
аммиак. Широко применяются и со
ли азотной кислоты (нитраты) преж
де всего как удобрения, а также и 
производстве пороха, взрывча i ы\ 
веществ, катализаторов и фотома
териалов.

Все большую популярноси» за
воевывают синтетические полимеры



(капрон, нейлон, неорганический 
каучук и др.), неотъемлемой частью 
которых является атомный азот. А 
в последние годы громадное значе
ние в технике приобрели нитриды 
некоторых металлов (например, ти- 
iniia, циркония, тантала, ниобия, 
1пфния, молибдена и некоторых 
других). Такие соединения обра
зуются при действии газообразного 
азота или азотсодержащих газов на 
металлы или их оксиды. Получае
мые материалы обладают значи- 
I сльпой химической стойкостью 
(даже при очень больших темпера- 
iypax), имеют высокие твердость и 
прочность. Поэтому нитриды с успе
хом применяют для изготовления 
огнеупорных материалов, для полу
чения специальных защищающих 
высокотемпературных покрытий. 
Кроме того, их часто вводят в спе
циальные стали и сплавы для повы
шения эксплуатационных характе
ристик (например, сопротивления 
износу).

Особое место среди нитридов за
нимает нитрид бора (BN). Из него 
изготавливают специальные сверх- 
I вердые материалы, по твердости 
конкурирующие с самим алмазом. 
Из нитрида бора получают многие 
у» шкальные материалы: полупро
водники, электроизоляторы, абра
зивы, материалы для защиты от 
ядерного облучения.

Однако и сам азот оказался по
лезным в некоторых отраслях техни
ки: жидкий азот применяют в совре
менной технике низких температур, 
в металлургии широко используют 
газообразный азот для создания 
инертных сред.

Инертность газообразного азота 
объясняется наличием в его моле
куле тройной химической связи 
N = N. По сравнению со всеми двух
атомными молекулами эта тройная

связь в азоте наиболее прочная. В 
природе разрыв этих связей про
исходи! во время грозовых разря
дов, при этом образуются первона
чально оксиды азота, а затем 
и слабоконцентрированная азотная 
кислота (оксиды азота соединяются 
с каплями дождя). Это путь связы
вания азота в природе и выделения 
его в почву. На один гектар попа
дает 5-15 кг связанного азота.

Издавна существует и другой 
способ введения азота в почву для 
повышения урожайности. Его также 
выработала сама природа, а осу
ществляется он с помощью спе
циальных микроорганизмов. Прав
да, наши предки не догадывались 
о причинах высоких урожаев при 
использовании травопольной систе
мы земледелия, но опыт посезонно
го чередования посевов злаковых и 
бобовых культур практиковали ши
роко. И лишь в прошлом веке стало 
известно, что на корнях бобовых 
культур образуются клубеньки, со
держащие микроорганизмы, фикси
рующие газообразный азот. Причем 
эти микроорганизмы дают значи
тельную прибавку азота -  50-150 кг 
на гектар.

В природе постоянно происходит 
круговорот азота. Процесс этот 
очень сложный, имеет много стадий, 
но упрощенно его можно предста
вить так: соли азотной кислоты 
усваиваются из почвы растениями; 
с растительной нищей азот перехо
дит в организм животных и людей; 
затем он снова выводится в почву 
с продуктами жизнедеятельности, 
гниения и разложения; кроме того, 
азот частично переходит в атмос
феру, откуда рассмотренными выше 
способами опять попадает на зем
лю. Далее процесс повторяется. Од
нако в ходе круговорота количество 
связанного азота в почве умепь-



шается, и растения начинают ощу
щать его недостаток. Это приводит 
к низкой урожайности, а порой 
и просто к гибели всего урожая 
(рис. 5).

Недостаток соединений азота ус
пешно восполняется введением азот
ных удобрений. В начале прошлого 
века в качестве удобрения стали 
применять селитру (N aN 03), кото
рую добывали из уникального 
месторождения в Чили. Только 
лишь с разработкой этого место
рождения ученые связывали воз
можность повышения урожаев, а 
постепенное сокращение запасов се
литры привело к печальным прогно
зам о скором наступлении продо
вольственного кризиса.

Но химия смогла заменить при
родную селитру искусственными 
азотными удобрениями. Вообще 
способы получения искусственной 
селитры были известны издавна. 
Однако поскольку источников свя
занного азота чрезвычайно мало, 
а содержание азота в них составляет 
всего несколько процентов, то все 
эти способы давали лишь ничтож
ные количества азотсодержащих 
соединений. Это притом, что вокруг 
в буквальном смысле витал азот 
в виде основной составляющей ат
мосферного воздуха.

Многие химики-экспериментато
ры пытались получить соединения 
связанного азота из воздуха, но все 
их попытки были неудачны. Лишь 
к концу XIX-началу XX в. удалось 
создать два промышленных способа 
фиксации азота: цианамидный и ду
говой. Интересно, что научной ос
новой цианамидного способа послу
жили результаты работы замеча
тельного шведского химика Шееле, 
опубликованные еще в 1775 г., а про
образом дугового способа явились 
знаменитые опыты Кавендиша

(1781). Более стд лет понадобилось 
химии, чтобы превратить лабора
торный опыт в промышленную тех
нологию]

При цианамидном способе на
гревали карбид кальция в атмосфере 
азота:

СаС2 + N2->CaCN2 + С
Полученный цианамид кальция m o i  
успешно использоваться в качестве 
удобрения.

Дуговой способ заключался и 
пропускании эл ектри ческого тока 
через воздух, при этом практически 
моделировались процессы, происхо
дящие в атмосфере при грозовом 
разряде (азот окислялся).

В XX в. начинается интенсивное 
строительство заводов для произ
водства соединений азота. Но все же 
затраты на такое производство бы
ли очень высоки, что объяснялось 
несовершенством технологи и. Ос
новная часть энергии вообще затра
чивалась впустую.

Принципиально новое решение 
проблемы фиксации азота было най
дено незадолго до первой мировой 
войны. Речь идет о синтезе аммиа 
ка-основном процессе современной 
технологии связанного азота. Такоп 
синтез был осуществлен известным 
немецким химиком Фрицем Гаое- 
ром в 1908 г. Оказалось, что при 
высоком давлении и температуре в 
присутствии катализатора (соедине
ния железа) азот вступает в реакцию 
с водородом, в результате ч ет  об
разуется аммиак:

N2 + ЗН2 -» 2NH3
Превратить же аммиак в ти ра  
ты-дело уже совсем несложное

Надо отметить, что синтез ам 
миака вряд ли был осуществим, если 
бы к тому времени громадных \епе 
хов не достигла такая наука, как



физическая химия. Закономерности 
влияния давления и температуры на 
равновесие реакции были обобщены 
в I лк называемом «принципе Ле Ша- 
1слье», названном в честь его перво- 
(>1крывателя замечательного фран
цузского ученого. Пользуясь этим 
принципом, можно было правильно 
определить, при каком давлении и 
температуре лучше всего проводить 
процесс синтеза аммиака.

В лабораторном аппарате при 
высоких давлениях в присутствии 
осмиевого катализатора Ф. Габеру 
впервые удалось синтезировать ам
миак. По словам Ф. Габера, «отны
не была открыта дорога развитию 
повой индустрии».

Рассказывая о столь бурном ин- 
icpcce к связанному азоту в начале 
XX в., необходимо пояснить, что его 
соединения требовались не только 
для создания высокопродуктивного 
земледелия, но и для развития про
мышленности красителей, а главное, 
производства пороха и взрывчатых 
веществ. В период первой мировой 
войны интерес к мирному использо
ванию азота буквально утонул в 
спросе на нитросоединения для 
военных нужд. Сразу после начала 
войны британский флот блокирует 
Германию, препятствуя ввозу чи
лийской селитры. Лучшие химики 
Франции, Германии, Англии в усло
виях острой конкуренции пытаются 
создать промышленный способ по- 
пучения аммиака.

К середине войны немецкому 
ученому-химику Карлу Бошу уда
ется успешно завершить работу 
Ф. Габера и создать высокопроизво
дительный промышленный процесс 
синтеза аммиака, что позволило 
I ермании практически полностью 
обеспечить себя этим ценнейшим 
полупродуктом.

Позже и в других странах воз

никли свои заводы по синтезу ам
миака, однако они все использовали 
процесс Габера-Боша. Имелись не
большие различия в величине давле
ния, составе катализатора и т. п., но 
основная схема процесса сохраня
лась (технология синтеза аммиака 
рассмотрена в школьной програм
ме). И в настоящее время, по про
шествии более полувека, продол
жается поиск оптимального состава 
катализатора.

Сейчас многие страны мира име
ют специальную промышленность 
по выпуску связанного азота. По 
прогнозам, к началу будущего века 
мировое производство связанного 
азота возрастет в 20-30 раз и будет 
составлять около миллиарда тонн.

За разработку процесса синтеза 
аммиака Ф. Габеру и К. Бошу были 
присуждены Нобелевские премии. 
После вручения премии Ф. Габер 
сказал: «Быть может, это решение 
не окончательное. Существование 
азотных бактерий показывает нам, 
что природа в ее утонченных фор
мах биологической химии знает и 
осуществляет другие возможности, 
которые сначала она скрывает от 
нашего взора».

Эти слова прозвучали как при
зыв к молодому поколению хими
ков обратить внимание на механиз
мы биологической фиксации азота и 
постараться смоделировать их в ус
ловиях производства. Действитель
но, если сопоставлять процесс син
теза аммиака, происходящий в при
роде, и технологию Габера-Боша, 
то, увы, сравнение будет не в пользу 
последней. Ведь процесс мягкой 
биологической фиксации азота 
происходит в обычных условиях, в 
то время как для осуществления 
промышленной технологии требует
ся применение больших температур, 
громадных давлений и дорогостоя



щей аппаратуры. К сожалению, уче
ным крайне редко удается создать 
процесс, конкурентоспособный со 
своим природным аналогом. А в 
этом случае разница была уж слиш
ком явной. За разгадку тайны био
логической фиксации азота взялись 
многие крупные научно-исследова
тельские институты.

Первоначально предстояло выяс
нить, каким образом живой природе 
удается инертный азот сделать реак
ционноспособным. После многочис
ленных экспериментов было уста
новлено, что это происходит с по
мощью специального фермента-ка
тализатора - «нитрогеназы», высо
кие каталитические свойства кото
рого обеспечиваются за счет при
сутствия в нем микродобавок неко
торых элементов (молибдена, меди, 
кобальта, марганца, железа и др.). 
С помощью такого фермента инерт
ный азот переходит в аммиак, что 
обеспечивает путь элементного азо
та в живое вещество.

Знание механизма биологической 
фиксации азота побудило кропотли
во исследовать возможность ее ла
бораторной имитации. В нашей стра
не решение проблемы биологической 
фиксации азота связано в первую 
очередь с именами М. Е. Волышна,
В. Б. Шура, А. Ё. Шилова.

Первоначально ученым удалось 
в присутствии соединений титана, 
ванадия, хрома, молибдена и железа 
активировать азот и получить в 
обычных условиях комплексные сое
динения, разлагаемые водой до ам
миака. А в дальнейшем оказалось 
возможным в мягких условиях по
лучать и азотсодержащие органичес

кие соединения непосредственно из 
атмосферного воздуха. Академик 
Н. Н. Семенов писал по этому пово
ду: «Такой процесс, по-видимому, 
будет имитировать процесс в живом 
организме (азотбактерии). Но 
насколько же он будет проще. Уже 
на сегодняшнем этапе видно, что 
такую невероятно сложную реакцию 
можно проводить просто и легко».

Сейчас промышленный способ 
мягкой фиксации азота еще не соз
дан, но, как знать, может быть, в 
скором времени читатели этой 
статьи примут участие в его разра
ботке, и тогда их имена будут вписа
ны на страницы увлекательной ис то
рии азота.

Сегодня уже нет причин опа
саться будущего «азотного голода». 
Но возникла угроза совсем другого 
рода-экологическая. Ведь внесение 
в почву азотных удобрений, пожа
луй, самое грубое вмешательство 
человека в естественный круговоро г. 
И вот оказалось, что жизненно важ
ный связанный азот попал в список 
врагов окружающей среды. Соеди
нения азота легко вымываются из 
почвы в водоемы и попадают в 
питьевую воду. В последнее время 
установлены даже нормы на содер
жание нитратов в питьевой воде.

История использования связан
ного азота-это напоминание о не
обходимости бережного отношения 
к биосфере. Рычаги мощного воз
действия на природу, которые дас1 
человечеству наука, должны исполь
зоваться чрезвычайно разумно, ра
ционально, а главное, не только во 
имя настоящего, но и будущего Зем
ли.



В. /7. Мельников

Л'ЮТНАЯ КИСЛОТА И ЕЕ БОЛЬШОЕ СЕМЕЙСТВО

Ч го было бы, если бы мы не 
иI«I ни современного способа получе
ны ;гю гной кислоты? Вряд ли кто- 
||||бо из нас серьезно задумывался 
ид гаким вопросом. Однако срав- 
ппслык) недавно, в конце XIX в., 
многие ученые выступили с тревож
ными заявлениями о нависшей над 
кчювечеством угрозе голодной ги- 
>сли, к которой может привести ис- 
lepnaiinc природных запасов азот
ных соединений. Ведь азот входит 
\ сое гав аминокислот, а следова- 
I опию , и белков, служащих глав
ным «строительным материалом» 
побою живого организма. Но над 
ч а ж дым гектаром земной поверх- 
it км и в атмосфере находится
40 000 г азота! Воздух на 79% со- 
ю н г из него. Поэтому можно пред- 
it > пожить, что какие-либо неприят- 
юсти из-за недостатка азота нам не 
розяг. Но практически все живое, 

ta исключением небольшой группы 
ыклерий, способно усваивать азот 
■ 1111111 > в предварительно связанном 
шде и не может восполштть недо- 
I а I ок в нем за счет атмосферного

i юга.
Уже очень давно люди заметили, 

lit) внесение в почву некоторых ми- 
I iepa л ьных веществ -  селитр -  замет
но повышает урожай. Длительное 
щемя интенсивно разрабатывались 
><>| а гейшие залежи натриевой се
ни ры в Чили. Однако в конце
41 \  в. возникла явная перспектива 
■корого их истощения. Поэтому-то 
I раздались тогда пессимистические 
Предсказания ученых, а в качестве 
>л.пой из насущнейших задач встала 
фобиема получения азотной кисло- 
зы в массовых количествах. Ведь 
vmi I pi,I-это соли азотной кислоты,

которые помогают восполнять 
убыль связанного азота в почве.

Азотная кислота известна с глу
бокой древности. Еще в сочинениях 
полулегендарного алхимика Джаби- 
ра ибн-Хайяна, или, как его называ
ли в Европе, Гебера (VIII—IX вв.), 
описан способ ее получения из се
литры при нагревании с железным 
купоросом и квасцами. В 1650 г. 
И. Р. Глаубер предложил получать 
азотную кислоту перегонкой селит
ры с серной кислотой. Долгое время 
этот метод оставался единственным. 
Подробно его описал Жюль Верн 
в «Таинственном острове» (ч. 1,
гл. 17). С годами метод претерпел 
отдельные изменения, но основным 
сырьем по-прежнему оставалась 
природная селитра, а именно этого 
химики и хотели избежать. Необхо
димо было научиться использовать 
наиболее дешевое и доступное 
сырье-воздух.

Для того чтобы получить азот
ную кислоту, достаточно растворить 
оксид азота (IV) в воде. Происходит 
реакция:

3N 02 + Н20  -> 2H N 03 + NO + Q
Следовательно, если удастся окис
лить атмосферный азот, используя 
кислород из того же воздуха, то 
проблема получения азотной кисло
ты будет решена. Но тут-то нас 
и подстерегает - «подводный ка
мень»-азот никак не удается заста
вить соединиться с кислородом. 
Молекула азота очень устойчива и 
мало склонна к вступлению в хими
ческие реакции. Азот иногда даже 
называют инертным газом. Правда, 
при определенных условиях можно 
все-таки окислить азот непосредст



венно в воздухе. Давно уже было 
отмечено, что некоторое количество 
азотной кислоты содержится в дож
девой воде после грозы. В 1781 г. 
английский ученый лорд Генри Ка
вендиш доказал, что при электри
ческом разряде в воздухе образуют
ся оксиды азота. Однако в то время 
это открытие не нашло практическо
го применения из-за отсутствия под
ходящих источников электроэнер
гии. Реальная возможность его ис
пользования появилась лишь в кон
це XIX в., после пуска первых гидро
электростанций. В 1902 г. возле 
Ниагарского водопада был соору
жен завод для связывания атмос
ферного азота в пламени электри
ческой дуги. Двумя годами позже 
аналогичный завод начал действо
вать в Норвегии. Вскоре стало оче
видным, что подобные предприятия 
не могут решить проблему получе
ния соединений азота -  производи
тельность их была небольшой, а 
стоимость продукции высокой. Тем 
не менее дуговой метод связывания 
азота получил некоторое распрост
ранение и лишь в 30-е годы оконча
тельно исчерпал себя.

Потерпев поражение на пути 
прямого окисления азота воздуха, 
химики начали искать другое соеди
нение, в которое можно было бы 
связать азот. Внимание ученых 
привлек аммиак. Однако и синтез 
аммиака из элементов оказался 
трудной теоретической и техничес
кой задачей. Лишь в самом начале 
XX в. ее смогли решить немецкие 
исследователи Ф. Габер и К. Бош. 
Опираясь на принцип Ле Шателье 
и разработав активные катализато
ры процесса, они создали циркуля
ционную схему синтеза аммиака под 
давлением. В 1913 г. в Германии 
заработала первая промышленная 
установка по схеме Габера-Боша.

Мировое значение разработки про
цесса синтеза аммиака подтверж
дает Нобелевская премия, которой 
авторы данной работы были 
удостоены в 1918 г.

Развитие азотной промышлен
ности послужило толчком к созда
нию мощной немецкой химической 
индустрии. Своим открытием уче
ные дали страшное оружие в руки 
германских милитаристов, которые 
первыми применили химическое 
оружие в первой мировой войне. 
Ф. Габер активно участвовал в этой 
кампании, являясь руководителем 
химической службы рейхсвера. Г1о 
иронии судьбы, после того как про
мышленные магнаты Германии, в 
том числе и химические, привели к 
власти Гитлера, Габер попал под 
действие расистских законов нацис
тов, был вынужден эмигрировать 
и умер в 1934 г. в Швейцарии.

Дальнейшая переработка полу
ченного аммиака в азотную кислоту 
представляла уже меньшие труд
ности. О возможности окисления его 
до оксидов азота на платиновом 
катализаторе сообщал еще Ф. Кюль- 
ман в 1839 г. На этом принципе 
и основан предложенный В. Ост
вальдом в 1902 г. контактный ап
парат для окисления аммиака.

В России огромную теоретичес
кую и экспериментальную работу по 
созданию отечественного азотно
кислотного производства осущест
вил И. И. Андреев (1880-1919). Он 
первый предложил использовать 
платину для катализатора в виде 
сеток, что позволило упростить 
конструкцию и увеличить произво
дительность контактных аппаратов. 
Под руководством И. И. Андреева 
был разработан проект азотнокис
лотного завода, который построили 
в Донецке (бывш. Юзовка) в 1916 
1917 гг. По своим технико-эконо-



Рис. 10. Принципиальная схема синтеза аммиака под давлением 300 атм:
/ колонна синтеза аммиака, 2 -холодильник, 3 - сепаратор (отделитель жидкого аммиака), 
■/ насос, 5 -маслоотделитель, б-конденсационная колонна, 7 - испаритель, 5 -водоотдели
тель, 9 колонна предкатализа, 10-компрессор

мическим показателям этот завод 
значительно превосходил соответст
вующие зарубежные предприятия.

Современная промышленность 
выпускает азотную кислоту в двух 
видах: разбавленную (менее 90% 
IIN 03) и концентрированную (96- 
98%  H N 03). Производство разбав
ленной азотной кислоты состоит из 
четырех основных стадий: 1) получе
ние связанного азота (аммиака); 
2) окисление аммиака до оксида азо
та (II); 3) окисление оксида азота (II) 
в оксид азота (IV); 4) поглощение 
(абсорбция) оксида азота (IV).

Синтез аммиака осуществляется 
в колоннах синтеза (рис. 10). Приме
нение катализаторов позволяет про
водить процесс при температуре

около 500 °С. В качестве катализа
торов можно использовать хром, 
железо, марганец, серебро и т. д. 
Чаще' всего применяют железный 
катализатор. Процесс идет при дав
лении 200-1000 атм.

Полученный аммиак смешивают 
с воздухом (или кислородом) и на
правляют в контактный аппарат, где 
происходит окисление аммиака до 
оксида азота (II). Процесс идет при 
температуре около 850 °С и может 
осуществляться при атмосферном 
или повышенном давлении. При 
этом возможны три основные реак
ции:

1) 4N H 3 + 5 0 2 <р±
*±4NO + 6Н 20  + Q



2)4N H 3 + 4 0 2 «±
<±2N20  + 6H 20  + ()

3) 4N H 3 + 3 0 2 +±2N2 + 6H 20  + Q
Равновесие во всех реакциях сдвину
то вправо, однако скорость послед
ней реакции намного выше осталь
ных. Для того чтобы избирательно 
увеличить скорость основной для 
нас первой реакции, также исполь
зуют катализатор, обычно платину 
или платино-родий. В отходящих 
нитрозных газах содержится 
10-11% оксида азота (II) и избыток 
кислорода.

На следующей стадии оксид азо
та (II) окисляют до оксида азота 
(IV). Чаще процесс проводят при 
повышенном давлении. Особенность 
этой реакции в том, что ее скорость 
резко возрастает с понижением тем
пературы, поэтому нитрозные газы 
достаточно пропустить через холо
дильники, чтобы почти полностью 
окислить содержащийся в них оксид 
азота (II). Тепло отходящих газов 
обычно используют для получения 
пара.

Полученный оксид азота (IV) 
поглощают водой или слабой азот
ной кислотой в абсорбционных ко
лоннах, работающих при атмосфер
ном или повышенном давлении. Го- 
товым продуктом является кислота 
с концентрацией 64-68% H N 03.

Концентрированная кислота 
может быть получена перегонкой 
разбавленной азотной кислоты с 
концентрированной серной или пря
мым окислением аммиака техничес
ким кислородом под давлением.

Таким образом, классический 
метод получения азотной кислоты 
многостадиен, сложен, требует гро
моздкого оборудования и больших 
трудовых затрат. В связи с этим до 
сих пор продолжаются поиски иных 
методов связывания азота. В пос

леднее время в нашей стране и дру
гих развитых странах ведутся интен
сивные работы по прямому окис
лению атмосферного азота в плаз
менных реакторах (плазмотронах) 
в потоке низкотемпературной плаз
мы. Использование плазмы позво
ляет непосредственно воздейство
вать на вещество электрической 
энергией при температурах порядка 
нескольких тысяч градусов^ Плаз
менные установки компактны, неза
висимы от источников сырья, для их 
обслуживания нужен небольшой 
штат. Исследования показываю i 
перспективность их применения в 
химической технологии. Однако за
траты энергии для получения еди
ницы продукции на этих установках 
пока выше, чем при аммиачном ме
тоде.

Есть сведения о получении окси
дов азота путем облучения смеси 
воздуха и кислорода в ядерных реак
торах. Себестоимость полученного 
этим способом продукта пока тоже 
слишком высока, а кроме того, воз
никает проблема очистки получен
ного газа от радиоактивных приме
сей. Создание мощного азотнокис
лотного производства во многом 
способствовало бурному расцвету 
химической промышленности. Ведь 
азотные удобрения отнюдь не един
ственная область применения свя
занного азота.

Селитра издавна использовалась 
для приготовления зажигательных 
смесей. Позже на основе той же 
природной селитры научились гото
вить черный порох. Обработав азо г- 
ной кислотой глицерин, получили 
сильнейшую взрывчатку -  нитр01 л и- 
церин. Однако нитроглицерин очень 
капризен и опасен в обращении, 
поэтому люди научились укрощай, 
его нрав, превращая в динамит, ко
торый гораздо безопасней. Нигро-



;i11нем клетчатки (целлюлозы) по
учи ни пироксилин, из которого, в 
ною очередь, можно изготовить 
("(дымный порох. Из азотной кис- 
о 1ы и фенола был получен и меле- 
in пли пикриновая кислота (три- 
п I рофепол). И наконец, основное 
(рынчатое вещество времен Вели- 
on О гечественной войны -  тротил 
ни юл ( тринитротолуол) также яв- 
яе I с я производным азотной кисло- 
1.1. ') ти «военные» наклонности
и I росоединений объясняются тем, 
ю они очень богаты кислородом 
нп ко его отдают, вызывая мгно- 

емную реакцию окисления-взрыв.
Азотная кислота и другое соеди

ните азота-гидразин находят ши- 
юкое применение в качестве компо- 
itmii I ои ракетного топлива. В част- 
ик mi, их использовали немецкие 
О1кчрукторы для своих дальнобой- 
1ы\ ракет «ФАУ», которыми об- 
феливали Лондон. Для двигателя 

icpiioro в мире советского реактив- 
ю| о самолета БИ-1 также ирименя- 
ш азотную кислоту.

( )дпако азотная кислота имеет не 
1СМЫПИС заслуги в мирном произ- 
ю.детве. На ее производстве бази
руется получение анилина и всей 
ш ап гской промышленности орга- 
шческих красителей. Азотная кис
ки а используется в производстве 
« которых полимерных материалов. 
Кобое положение занимают соли 
I mi пой кислоты -  нитраты, которые 
нужаг сырьем для получения раз
ки >бразпейших химических продук- 
ов, имеющих важное значение в 
>а пи 1чпых отраслях народного хо- 
яиеIва.

Азотная кислота обладает силь- 
leiiiiiiiMH окислительными свойства- 
in, п большинство солей ее может 
>ы I ь получено непосредственным 
ю (действием H N 03 на соответст- 
|ующие металлы, оксиды, гидрокси

ды и карбонаты. Наиболее широко 
применяемые соли азотной кислоты 
являются стойкими соединениями 
и при выделении их из водных раст
воров выпариванием не разлагаются 
(нитраты калия, натрия и др.). Зна
чительная же часть нитратов, обра
зованных азотной кислотой (одной 
из сильных кислот) и различными 
сравнительно слабыми основания
ми, подвергается в воде гидролити
ческому расщеплению. Для пре
дотвращения гидролиза в произ
водстве приходится прибавлять к 
раствору небольшой избыток кисло
ты (получение нитратов свинца, 
алюминия, ртути, висмута и др.). 
Некоторые слабые основания нит
ратов не образуют совсем. Особенно 
хорошо растворим нитрат аммония: 
для растворения при комнатной 
температуре достаточно количества 
воды, равного половине его массы. 
Лишь отдельные нитраты некото
рых комплексных ионов растворя
ются с трудом. Растворимость боль
шинства нитратов растет с повыше
нием температуры.

Характерная химическая особен
ность многих нитратов -  способ
ность при нагревании отщеплять 
кислород, поэтому их часто исполь
зуют в качестве окислителей. Про
цессы разложения могут протекать 
различно:

2 K N 0 3 -> 2K N 02 + 0 2 
2 Pb (N 03 )2 -> 2 РЪО + 2 N2 0 4 + 0 2 

2 A gN 03 2 Ag + 2 NO2 + 0 2 
2 Hg (N 03 )2 -> 2 HgO + 4 N 0 2 + 0 2

Водные растворы нитратов окис
лительными свойствами почти не 
обладают. Растворенные нитраты 
можно восстановить лишь очень 
сильными восстановителями, напри
мер водородом в момент его выде
ления.



Рис. 11. Влияние 1 кг различных питательных веществ на повышение плодородия почвы

Область применения нитратов 
очень широка. В составе удобрений 
используют нитраты аммония, ка
лия, натрия, кальция (рис. 11). Нит
раты бария, стронция и свинца 
употребляют в пиротехнике (цвет
ные огни), а соли аммония, калия 
и натрия-для производства поро- 
хов и взрывчатых веществ. Нитра
тами железа, меди, алюминия и хро
ма пользуются в текстильной про
мышленности как протравами при 
крашении тканей. Для медицинских 
целей применяют соли ртути, сереб
ра, висмута и некоторых других ме
таллов. Ряд азотнокислых солей ис
пользуется в фото- и кинотехнике.

Следует, по-видимому, подроб
нее остановиться на «нитратной 
проблеме» в сельскохозяйственном 
производстве. Необходимо ясно 
представлять, что само по себе 
присутствие нитратов в растениях (в

отличие, например, от ядохимика
тов) -  явление, совершенно естест
венное. Речь идет лишь о том, что 
неправильное использование мине
ральных удобрений приводит к на
коплению нитратов в плодоовощ
ной продукции выше всяких допус
тимых пределов. В дальнейшем 
поступающие в организм с расти
тельной пищей нитраты в ходе био
химических превращений преобра
зуются в вещества, которые могут 
стать причиной ряда заболеваний, 
в том числе онкологических.

Для снижения концентрации 
нитратов в готовой продукции не
обходимо в первую очередь приме
нять комплекс удобрений, правиль
но сбалансированный по соотноше
нию основных элементов питания 
растений. Кроме того, за один-пол
тора месяца до уборки урожая азот
ные подкормки следует прекратить.



Местные агрохимические службы 
обязаны уточнять рекомендованные 
методики применения удобрений с 
учетом конкретных условий (выра
щиваемые культуры, почвы, климат 
и т.д.), а также контролировать ка
чество получаемой продукции. Об
ладателям садовых и приусадебных 
участков можно порекомендовать 
поддерживать самые тесные контак- 
I ы с подобными организациями, ко
торые помогут им грамотно и без 
нежелательных последствий исполь
зовать достижения современной хи
мии.

Очевидно, что производство 
а to т о й  кислоты и продуктов на ее 
основе играет жизненно важную 
роль в сельском хозяйстве, про
мышленности и в военном оснаще
нии страны. Азотная промышлен
ность во всем мире неуклонно раз
вивается по пути увеличения произ
водства и совершенствования тех
нологии. Судя по патентным дан
ным в течение последних пятидесяти 
лет разработано и внедрено в про
мышленность около 150 вариантов 
схем производства азотной кислоты.

Однако возможности дальнейшего 
совершенствования еще далеко не 
исчерпаны.

Большой вклад в развитие азот
ной промышленности внесли со
ветские ученые и инженеры. Одним 
из них был химик, физиолог расте
ний и агроном Дмитрий Николаевич 
Прянишников. В процессе изучения 
влияния химических элементов на 
жизнедеятельность растений
Д. Н. Прянишников уделял особое 
внимание их азотному питанию, а 
отсюда и формам азотных удобре
ний.

В нашей стране подготовлен 
большой отряд квалифицированных 
специалистов, созданы десятки учеб
ных и научно-исследовательских 
институтов, построена техническая 
база химической промышленности. 
Новый этап развития азотной про
мышленности в нашей стране будет 
характеризоваться не только коли
чественным ростом продукции, но и 
большими качественными измене
ниями в технологии, улучшением 
технико-экономических показателей 
производства, широким использо
ванием новой техники.

Агрохимик, биохимик и физиолог растений, академик 
Н.Д. Прянишников-ученик и преемник К. А. Тимирязева. Его 
основные работы посвящены изучению питания растений и при
менению удобрений. Сформулировал теорию азотного питания 
растений, ставшую классической; исследовал пути превращения 
азотсодержащих веществ в растениях, разъяснил роль аспарагина 
в растительном организме. Разработал научные основы фосфо- 
ритования почв. Дал физиологическую характеристику отечест
венных калийных солей. Апробировал различные виды азотных 
и фосфорных удобрений в основных земледельческих районах 
нашей страны. Изучал вопросы известкования кислых почв, 
гипсования солонцов, применения органических удобрений. 
Усовершенствовал методы изучения питания растений и почв.

Дмитрий Николаевич 
Прянишников 
(1865-1948)



В. В. Синюков

НОВЕЛЛА О ФОСФОРЕ

История открытия химических 
элементов полна личных драм, раз
личных неожиданностей, таинствен
ных загадок и удивительных легенд.

Иногда исследователя подсте
регал трагический финал, как, на
пример, это случилось с первоотк
рывателем фтора. Но чаще успех 
оказывался верным спутником тех, 
кто умел пристально всматриваться 
в природные явления.

Древние фолианты сохранили 
для нас отдельные эпизоды из жизни 
отставного солдата и гамбургского 
купца. Звали его Хенниг Бранд (ок. 
1630-?). Его купеческие дела шли не 
блестяще, и именно по этой причине 
он сремился выбраться из нищеты. 
Она его ужасно угнетала. И Бранд 
решил попытать счастья в алхимии. 
Тем более что в XVII в. в отличие от 
нашего XX в. считалось вполне воз
можным найти «философский ка
мень», который способен превра
щать неблагородные металлы в зо
лото.

Бранд провел уже множество 
опытов с различными веществами, 
но ничего дельного у него не полу
чалось. Однажды он решил провести 
химический эксперимент с мочой. 
Выпарил ее почти досуха и остав
шийся светло-желтый осадок сме
шал с углем и песком, нагревая в ре
торте без доступа воздуха. В ре
зультате Бранд получил новое ве
щество, которое обладало удиви
тельным свойством -  светиться в 
темноте.

Так в 1669 г. был открыт фосфор, 
играющий исключительно важную 
роль в живой природе: в раститель
ном мире, в организме животных 
и человека.

Счастливый ученый не замедлил 
воспользоваться необычным свойст
вом нового вещества и стал де
монстрировать светящийся фосфор 
знатным особам за довольно высо
кое вознаграждение. Все, что сопри
касалось с фосфором, приобретало 
способность светиться. Достаточно 
было помазать фосфором пальцы, 
волосы или предметы, и они вспы
хивали таинственным голубова го- 
белым светом. Религиозно и мис i и- 
чески настроенные богатые люди 
того времени диву давались, смофя 
на различные манипуляции Бранда 
с этим «божественным» веществом. 
Он ловко использовал огромным 
интерес ученых и широкой публики 
к фосфору и стал продавать его по 
цене, превосходившей даже стои
мость золота. X. Бранд производи л 
фосфор в больших количествах п 
держал способ его получения в 
строжайшей тайне. Никто из других 
алхимиков не мог проникнуть в его 
лабораторию, и поэтому многие из 
них стали лихорадочно ставить раз
личные опыты, стремясь раскрыть 
секрет изготовления фосфора.

Известный немецкий химик 
И. Кункель (1630-1703) посоветовал 
своему другу-коллеге И. Краф|у 
уговорить X. Бранда продать се к ре i 
получения фосфора. И. Кра<|пу 
удалось склонить первооткрывателя 
на эту сделку за 100 талеров, однако 
новый владелец секрета получения 
«вечного огня» оказался корыстным 
человеком и, не сказав своему дру| у 
И. Кункелю ни одного слова о при 
обретении рецепта, стал наживам, 
огромные суммы денег на демоне i- 
рациях фосфора публике.

Выдающийся немецкий магема



пне к философ Г. Лейбниц тоже не 
упустил случая и приобрел у 
V Бранда секрет производства фос
фора.

Вскоре рецепт изготовления «хо- 
иодиого огня» стал известен И. Кун- 
кслю и К. Кирхмейеру, а в 1680 г. 
секрет получения фосфора был отк- 
pi.ii в Англии знаменитым химиком 
I». Бойлем. После смерти Р. Бойля 
по  ученик немец А. Ганквиц, улуч
шив методику получения фосфора, 
наладил его производство и даже 
попытался изготовить первые спич
ки. Он снабжал фосфором научные 
учреждения Европы и отдельных 
ниц, желающих приобрести его. Для 
расширения торговых связей

Ганквиц посетил Голландию, 
Францию, Италию и Германию, 
включая новые договора на прода
жу фосфора. В Лондоне им была 
основана фармацевтическая фирма, 
получившая широкую известность. 
Июбопытно, что А. Ганквиц, 
несмо тря на свою длительную рабо- 
I у с фосфором и весьма опасные 
>1п*1 ты с ним, дожил до восьмидеся- 
1п пешего возраста. Он пережил 
||>с\ своих сыновей и всех тех, кто 
фипимал участие в работах, отно
сящихся к ранней истории фосфора.

11,ена на фосфор со времени 
н крытия его И. Кункелем и Р. Бой- 
1см стала быстро падать, и в конце 
voiщов наследники первооткрыва- 
сисй стали знакомить с секретом 
юл учения фосфора всего за 10 тале- 
х > в.

Основные этапы изучения фосфора
В истории химии с фосфором 

вязано много больших открытий. 
)диако лишь столетие спустя после 
>биаружения фосфора он перешел из 
шра торговли и наживы в мир нау- 
п. Но только одно событие за этот

длительный период может быть от
несено к настоящей науке, и связано 
оно с 1715 г., когда И. Генсинг 
открыл фосфор в мозговой ткани. 
Это послужило позднее основанием 
для высказывания: «Без фосфора нет 
мысли».

Ю. Ган в 1769 г. нашел фосфор 
в костях, а через два года знамени
тый шведский химик показал, что 
кости состоят главным образом из 
фосфата кальция, и предложил спо
соб получения фосфора из золы, об
разующейся при сжигании костей.

Ж. Пруст и М. Клапрот в 1788 г. 
доказали чрезвычайно большую 
распространенность в природе ми
нералов, содержащих фосфат каль
ция.

Исследователи установили, что 
свечение фосфора происходит толь
ко в присутствии обыкновенного, 
т. е. содержащего влагу, воздуха. 
Такое поведение фосфора обуслов
лено медленным его окислением 
кислородом воздуха. При этом так
же образуется озон, придающий 
воздуху своеобразную свежесть, хо
рошо знакомую нам в дни весенних 
гроз. Свечение фосфора происходит 
без заметного его разогрева, и такая 
реакция называется хемилюминес
ценцией. Она может наблюдаться не 
только при медленном окислении 
фосфора, но и при некоторых других 
химических, а также биохимических 
процессах, при которых происходит, 
например, свечение светляков, гни
лушек, океанического планктона и 
т. д.

В начале 70-х годов XVIII в. 
французский химик Антуан Лоран 
Лавуазье, проводя различные опыты 
по сжиганию фосфора и других ве
ществ в замкнутом сосуде, убеди
тельно доказал, что фосфор-прос
тое тело. А воздух, по его мнению, 
имеет сложный состав и состоит в



первую очередь из двух компонен
тов -  кислорода и азота.

На рубеже двух веков, в 1799 г., 
англичанин А. Дондональд обнару
жил, что соединения фосфора необ
ходимы для нормального развития 
растительных организмов. Другой 
англичанин-Дж. Лооз в 1839 г. 
впервые получил суперфосфат -  фос
форное удобрение, сыгравшее в 
дальнейшем исключительно важную 
роль в повышении урожайности 
сельскохозяйственных культур.

В России в 1797 г. А. А. Му
син-Пушкин получил аллотропную 
разновидность фосфора -  фиолето
вый фосфор. Однако в литературе 
открытие фиолетового фосфора 
ошибочно приписывается И. Гит- 
торфу, который, используя методи
ку А. А. Мусина-Пушкина, получил 
его только в 1853 г.

В 1848 г. австрийский химик 
А. Шреттер открыл аллотропиче
ское видоизменение фосфора-крас
ный фосфор. Такой фосфор он полу
чил нагреванием белого фосфора до 
темпера гуры около 250 °С в атмо
сфере оксида углерода (IV). Интерес
но отметить, что Шреттер первым 
указал на возможность применения 
красного фосфора при изготовлении 
спичек. В 1855 г. на Всемирной Па
рижской выставке демонстрировал
ся красный фосфор, полученный уже 
в заводских условиях.

Известный американский физик 
П. Бриджен в 1917 г., нагревая фос
фор до 200 °С под давлением около 
1,27 ГПа, получил новую аллотро
пическую модификацию -  черный 
фосфор. Подобно красному фосфо
ру, последний не воспламеняется на 
воздухе.

Потребовались, таким образом, 
многие десятилетия для исследова
ния физических и химических 
свойств фосфора и открытия его но

вых аллотропических модификации. 
Изучение фосфора дало возмож
ность выяснить, какую роль он ш- 
рает в жизнедеятельности растений 
и животных. Фосфор обнаружен 
буквально во всех частях зеленых 
растений, которые не только накап
ливают его для своих нужд, но и 
снабжают им животных. Это один 
из этапов круговорота фосфора в 
природе.

Как помогает фосфор 
живой природе

Фосфор по своей важности ни
чуть не уступает азоту. Он учасгвуе i 
в великом природном круговорот 
веществ, и, не будь фосфора, раст и
тельный и животный мир был бы 
совсем иным. Однако фосфор встре
чается в природных условиях не гак 
уж часто, в основном в виде мине
ралов, и на его долю приходится 
0,08% массы земной коры. По 
расп ространенности он занимает 
тринадцатое место среди других 
элементов. Интересно отметить, что 
в геле человека на долю фосфора 
приходится примерно 1,16%. Из них 
0,75% уходит на костную ткань, 
около 0,25%-н а мышечную и при
мерно 0,15%-н а  нервную ткань.

Фосфор редко встречается в 
больших количествах, и в целом его 
следует отнести к рассеянным эле
ментам. В свободном виде в при
роде он не обнаружен, так как обла
дает очень важным свойством-лег
ко окисляется, но содержится во 
многих минералах, число которых 
уже составляет 190. Главнейшие из 
них-фтора!ттит, гидроксилапатит, 
фосфорит. Несколько реже встре
чаю гея вивианит, монацит, амбли- 
гонит, трифилит и совсем в ограни
ченных количествах -  ксенотит 11 
торбернит.



Что касается минералов фосфо
ра, то они делятся на первичные 
и вторичные. Среди первичных наи
более распространены апатиты, 
представляющие в основном поро
ды магматического происхождения. 
Химический состав апатита -  фосфат 
кальция, содержащий некоторое ко
личество фторида и хлорида каль
ция. Именно этим определяется су
щ ествовать минералов фторапати- 
га и хлорапатита. Кроме того, они 
содержат от 5 до 36% Р2 0 5. Обыч
но эти минералы в большинстве слу
чаев встречаются в зоне магмы, но 
нередко они обнаруживаются в 
местах, где изверженные породы 
соприкасаются с осадочными. Из 
всех известных месторождений фос- 
фа гов наиболее значительные 
имеются в Норвегии и Бразилии. 
Крупное отечественное месторожде
ние апатитов открыто академиком 
А. Е. Ферсманом в Хибинах в 1925 г. 
«Апатит в основном соединение 
фосфорной кислоты и кальция,-пи
сал А. Е. Ферсман.-Внешний вид 
этого минерала так разнообразен и 
е гранен, что старые минералоги наз
вали его апатитом, что значит по- 
гречески «обманщик». То это проз
рачные кристаллики, до мелочей 
напоминающие берилл или даже 
кварц, то это плотные массы, неот
личимые от простого известняка, то 
эго радиально-лучистые шары, то 
порода зернистая и блестящая, как 
крупнозернистый мрамор».

Апатиты в результате действия 
процессов выветривания, жизне
деятельности бактерий, разрушения 
различными почвенными кислотами 
переходят в формы, легко потреб
ляемые растениями, и таким обра
зом вовлекаются в биохимический 
круговорот. Следует отметить, что 
фосфор усваивается только из раст
воренных солей фосфорной кисло

ты. Однако фосфор из почвы час
тично вымывается, а большое коли
чество его, поглощенное растениями, 
не возвращается обратно в почву и 
уносится вместе с урожаем. Все это 
приводит к постепенному истоще
нию почвы. При внесении в почву 
фосфорных удобрений урожайность 
увеличивается.

Несмотря на значительные пот
ребности в фосфорных удобрениях, 
особых опасений, связанных с исто
щением запасов сырья, для их про
изводства, по всей видимости, нет. 
Эти удобрения могут быть получе
ны при комплексной переработке 
минерального сырья, донных морс
ких отложений и различных геологи
ческих пород, богатых фосфором.

При разложении богатых фосфо
ром соединений органического про
исхождения нередко образуются га
зообразные и жидкие вещества. 
Иногда можно наблюдать выделе
ние газа с запахом гнилой рыбы- 
фосфористого водорода, или фосфи
на, РН3. Одновременно с фосфином 
идет образование другого продук
та -  дифосфина, Р2 Н4, представ
ляющего собой жидкость. Пары ди
фосфина самовоспламеняются и 
поджигают газообразный фосфин. 
Этим объясняется появление так 
называемых «блуждающих огней» 
в таких местах, как кладбища, боло
та.

«Блуждающие огни» и другие 
случаи свечения фосфора и его сое
динений вызывали суеверный страх 
у многих людей, не знакомых с сущ
ностью этих явлений. Вот что о ра
боте с газообразным фосфором 
вспоминает академик С. И. Вольф- 
кович: «Фосфор получался в элект
рической печи, установленной в 
Московском университете на Мохо
вой улице. Так как эти опыты прово
дились тогда в нашей стране впер



вые, я не предпринял тех предосто
рожностей, которые необходимы 
при работе с газообразным фосфо
ром -  ядовитым самовоспламеняю
щимся и светящимся голубоватым 
цветом элементом. В течение мно
гих часов работы у электропечи 
часть выделяющегося газообразно
го фосфора настолько пропитала 
мою одежду и даже ботинки, что, 
когда ночью я шел из университета 
по темным, не освещенным тогда 
улицам Москвы, моя одежда излу
чала голубоватое сияние, а из-под 
ботинок (при трении их о тротуар) 
высекались искры.

За мной каждый раз собиралась 
толпа, среди которой, несмотря на 
мои объяснения, немало было лиц, 
видевших во мне «новоявленного» 
представителя потустороннего ми
ра. Вскоре среди жителей района 
Моховой улицы и по всей Москве из 
уст в уста стали передаваться фан
тастические рассказы о светящемся 
монахе...»

Фосфин и дифосфин в природе 
встречаются довольно редко, и чаще 
приходится иметь дело с такими 
соединениями фосфора, как фосфо
риты. Это вторичные минералы -  
фосфаты органического происхож
дения, играют особо важную роль 
в сельском хозяйстве. На островах 
Тихого океана, в Чили и Перу они 
образовались на основе птичьего 
помета-гуано, который в условиях 
сухого климата накапливается мощ
ными слоями, нередко превышаю
щими сотню метров.

Образование фосфоритов может 
быть связано и с геологическими 
катастрофами, например с ледни
ковым периодом, когда гибель жи
вотных носила массовый характер. 
Подобные процессы возможны и в 
океане при массовой гибели морс
кой фауны. Быстрое изменение гид

рологических условий, которое мо
жет быть связано с различными про
цессами горообразования, в част
ности с действием подводных вул
канов, несомненно, в отдельных слу
чаях приводит к смерти морских 
животных. Фосфор из органических 
остатков частично усваивается рас
тениями, но в основном, раство
ряясь в морской воде, переходит 
в минеральные формы. Морская 
вода содержит фосфаты в доволь
но больших количествах -  100 
200 мг/м3. При определенных хи
мических процессах в морской воде 
фосфаты могут выпадать в осадок 
и скапливаться на дне. А при под
нятии морского дна в различные 
геологические периоды залежи фос
форитов оказываются на суше. По
добным образом могло образовать
ся крупное отечественное месторож
дение фосфоритов вблизи Кара-Тау 
в Казахстане. Встречаются фосфо
риты и в Подмосковье.

Хорошим пояснением к главней
шим этапам круговорота фосфора 
в природе могут служить слова из
вестного ученого, одного из основа
телей направления отечественной 
науки по изучению фосфорных 
удобрений Я. В. Самойлова:

«Фосфор наших фосфоритовых 
месторождений-биохимическо! о 
происхождения. Из апатита-мине
рала, в котором первоначально за
ключен почти целиком весь фосфор 
литосферы, элемент этот переходит 
в тело растений, из растений в тело 
животных, которые являются истин
ными концентраторами фосфора. 
Пройдя через ряд тел живо и пах, 
фосфор, наконец, выпадаем из би о
химического цикла и вновь возвра
щается в минеральный. При опреде
ленных физико-географических ус
ловиях в море происходи! массовая 
гибель животных организмов и



скопление их тел на морском дне, 
а скопления эти приводят к образо
ванию фосфоритовых месторожде
нии в осадочных отложениях. Наши 
фосфориты-биолиты, и если бы 
можно было шаг за шагом повер
ну гь весь ход испытанных нашими 
фосфоритами перемещений в обрат
ную сторону, то образцы, запол
няющие наши музеи, зашевелились 
ом . . .»

Вот таков круговорот фосфора, 
соединения которого совершенно 
необходимы для жизни раститель
ных и животных организмов.

Особое внимание на современ
ном 'л апе уделяется фосфору и фос
форным удобрениям из-за внедре
ния новых прогрессивных форм Ве
неция сельского хозяйства. Сельхоз- 
.1 pei 1 да горы и сельхозкооператоры 
епштересованы в эффективном и 
рачительном использовании пахот

ных земель. Земледельцы стремятся 
всеми силами повысить урожай
ность овощных и зерновых культур, 
но это станет возможным только 
тогда, если они смогут правильно, 
научно обоснованно использовать 
минеральные удобрения, в том чис
ле и фосфорные, а не сыпать их 
бесконтрольно на наши уставшие от 
избытка различных химикатов поля, 
чему не раз, дорогие читатели, были 
свидетелями мы с вами.

И хотя фосфор является для нас 
довольно привычным элементом в 
таблице Д. И. Менделеева, роль его 
в природе настолько велика, что ее 
невозможно переоценить. Всему жи
вому на земле нужен фосфор. Круго
ворот его связан со сложными и со
вершенными процессами постоянно
го преобразования этого вещества 
из одной формы в другую ...

Таков вечный путь фосфора на 
нашей планете!

В. В. Синюков

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ ОБЫКНОВЕННОЙ СПИЧКИ

Спичка и огонь неразлучны. Мы 
.нждый день имеем дело со спичка- 
ш, и очень немногие потребители 
• I <)ii чудесной продукции задумы- 
мпогся над тем, что спичка наряду 

] Iа м 1 ючкой Эдисона -  гениальное 
ворсине рук человека.

11еужели раньше не было спи- 
ск? воскликнул как-то один из 
юп\ юных собеседников.

Конечно, не было! Человечест- 
о в своем развитии успело сделать 
пюжество выдающихся открытий, 
о слово «спичка» многие тысячеле- 
п я оставалось для него неизвест- 
ым. Первая спичка появилась 
)щ>ко в начале XIX в.

-И  вы знаете, кто их изобрел?-  
настойчиво допытывался любозна
тельный подросток.

-Н е  совсем,-признался я и ре
шил выяснить, как же все это было 
на самом деле. Оказалось не так уж 
все просто. Вот что мне удалось 
узнать о спичках.

Прежде чем в руках человека 
вспыхнула первая спичка с фосфор
ной головкой, на нашей планете 
произошло множество разных со
бытий -  крупных и важных, а порой 
маленьких и совсем незаметных, но 
каждое из них вносило свою лепту 
на долгом и сложном пути создания 
спичек.



С незапамятных времен огонь 
играл важную роль в культурном 
развитии человечества. Древнегре
ческие философы Платон и его уче
ник Аристотель отводили огню осо
бое место.

Платон пристально изучал раз
личные явления природы и переда
вал свой опыт ученикам во время 
прогулки по парку среди благоухаю
щих субтропических растений -  мас
лин, лавра, магнолий, которые, слу
чалось, иногда загорались от небес
ного огня-молнии. Представления 
Платона о мире сформировались 
в философскую систему, и эта систе
ма господствовала более двух тыся
челетий. В основе его системы миро
здания лежали четыре стихии: 
огонь -  воздух -  вода -  земля.

Как это ни странно, но ученые 
мужи древности рассматривали 
огонь как некий феномен, совершен
но исключая его практическое ис
пользование. А ведь огонь преоб
разил жизнь человека.

В римской мифологии неугаси
мый культовый огонь и огонь до
машнего очага олицетворяла богиня 
Веста. Г реки в этой области продви
нулись значительно дальше, у них 
была не только богиня Гестия, но 
и покровитель ремесленного искус
ства бог-кузнец Гефест.

В греческой мифологии боги рев
ниво берегут огонь для себя, они не 
торопятся отдать его людям и, бо
лее того, всячески этому противо
стоят. Могучий Прометей выручает 
человечество, он покровительствует 
местному населению, он-их друг 
и защитник.

Прометей похищает огонь с 
Олимпа и передает его людям.

Использование огня и умение 
добывать его составили одну из ха
рактернейших особенностей челове
ческой культуры даже на самых ран

них этапах ее развития. В седую 
даль веков уходят дошедшие до пас 
сведения о знакомстве человека с 
огнем и его практическом исполь
зовании. В пещерах и на обнаружен
ных археологами древних стоянках 
первобытного человека эпохи па
леолита находим следы очагов, 
остатки золы и угля, свидетельст
вующие о знакомстве с огнем. Инте
ресно, однако, другое: каким спо
собом получали первые жители пла
неты огонь? Что думали о его про
исхождении и как огонь преобразо
вывал жизнь человека?

Множество мифов и легенд, от
носящихся к огню, у различных па
родов по сути своей воспроизводи! 
три исторические ступени в развитии 
человечества: первая -  когда люди 
совсем не знали огня, вторая-когда 
научились им пользоваться и 
третья-когда научились его добы
вать.

Нельзя точно установить, когда 
первобытные люди впервые стали 
пользоваться огнем. Это произошло 
многие сотни тысячелетий назад. 
Как познакомился человек с огнем, 
мы тоже не знаем. Быть может, 
молния ударила в сухое дерево; 
быть может, вулканическая лава 
зажгла растительность на склоне 
вулкана. Но долгое-долгое время 
люди могли лишь поддерживать 
однажды вспыхнувшее пламя. До
бывать огонь они не умели.

Когда же люди научились добы
вать огонь, то в истории человече
ской культуры это оказалось круп
нейшим событием, которое по суш 
своей сделало человека человеком. 
Огонь согрел жилище человека, из
менил способ приготовления пищи, 
научил выплавлять железо и медь, 
золото и серебро. Изготовление 
первой глиняной и керамической 
посуды обязано огню, да и все гон-



чарпое искусство зародилось и стало 
развиваться благодаря огню.

Первый огонь был добыт чело
веком весьма примитивным спосо- 
оом трением двух кусочков дерева, 
причем древесная пыль и опилки 
нагревались настолько сильно, что 
происходило их самовозгорание. 
Древним людям было известно не- 
колько способов добывания огня 

I рением: чаще всего острой деревян
ной палочкой производили быстрое 
вращение, упирая ее в сухую дощеч
ку. 'Этот способ можно воспроиз
вести и сейчас, но он совсем не прост 
I I ребует огромных усилий и лов- 
ч ос I и. Так человек добывал огонь 
oiioi ие тысячелетия.

Эго удивительно! Если вдумать- 
*и в этот простой факт, то можно 
s видеть, как сложен был каждый 
маг человека на пути прогресса.

На смену деревянным палочкам 
| pi и пло знаменитое огниво. Это 
»чепь простое устройство: куском 
за ни или медным колчеданом уда- 
ниш о кремень и высекали сноп 
| с к р, и о джигая л егковосп л аменяю- 
цсеся вещество.

Этот способ, подаренный нам 
|рсвпим человеком, широко исполь- 
овался в годы Великой Отечествен- 
юй войны, когда страна испытыва- 
ia острый дефицит в спичках. Авто
ру -них строк самому приходилось 
loin»зоваться огнивом и поджигать 
штиль из хлопчатобумажного шну- 
>;i. Вот как мы использовали опыт 
lain их далеких предков в XX в. и на- 
ссмся, что в XXI в. нам уже больше 
с придется к нему прибегать.

Как это ни удивительно, но всего 
iiiiii. 200 лет назад в России, да и во 
ссм мире стальное огниво и фитиль 
мни и рактически единственными 
спичками» человека, сумевшего не 
онысо построить египетские пира
ний, по и создать паровую маши

ну Джеймса Уатта, первый пароход 
Роберта Фултона, ткацкие станки 
и множество других великих изоб
ретений, но только не спички. Они 
родились позднее! Труден и велик 
был к ним путь, как и всякий путь 
в мир неизведанного еще человеком.

Древние греки и римляне знали 
еще один способ добывания огня- 
при помощи солнечных лучей, сфо
кусированных линзой или вогнутым 
зеркалом. Великий древнегреческий 
ученый Архимед ловко воспользо
вался этим способом и поджег, как 
утверждает легенда, вражеский флот 
с помощью громадного зеркала. Но 
этот способ получения огня мало
применим из-за весьма ограничен
ных возможностей его использова
ния, поскольку необходимо солнце.

Развитие цивилизации, научный 
и технический прогресс открывали 
новые возможности в различных 
сферах деятельности человека.

После 1700 г. было изобретено 
значительное количество средств 
для получения огня, наиболее инте
ресное из них-зажигательный аппа
рат Дёберайнера, созданный в 
г. Иене в 1823 г. Изобретатель аппа
рата использовал свойства гремуче
го газа самовозгораться в присутст
вии губчатой платины, т. е. мелко 
истолченной.

Однако для широкого употребле
ния такое устройство было, конечно, 
мал оприго дным.

Мы все ближе приближаемся к 
тому моменту, когда наконец-то 
впервые прозвучало слово «спичка». 
Кто ввел в обиход это слово, пока 
установить не удалось, но работа 
продолжается в этом направлении, 
и мы надеемся, что наши юные чи
татели помогут нам в этом.

Здесь нам следует перекинуть 
маленький мостик к фосфору и его 
первооткрывателю -  гамбургскому



солдату, впоследствии купцу и алхи
мику Хеннигу Бранду. Новый эле
мент фосфор оказался легковосгша- 
меняемым при трении. Этим свойст
вом и воспользовались исследовате
ли, создавая спички.

Ассистент и ученик Р. Бойля, та
лантливый и предприимчивый не
мец А. Ганквитц получил чистый 
фосфор из фосфатов и догадался 
изготовить спички с серным покры
тием, зажигающиеся при трении о 
кусочек фосфора. Но этот первый 
шаг следовало усовершенствовать 
и сделать спички более удобными 
для широкого употребления.

Это стало возможным, когда 
знаменитый французский химик 
К. Бертолле получил соль-хлорат 
калия КСЮ3, названную бертолето
вой. Его соотечественник Шансель 
воспользовался этим открытием и 
изобрел в 1805 г. так называемые 
французские зажигательные маши
ны. Хлорат калия вместе с серой, 
смолой, сахаром и гуммиарабиком 
наносился на деревянную палочку, 
и при соприкосновении с концентри
рованной серной кислотой происхо
дило зажигание. Реакция порой раз
вивалась очень бурно и носила 
взрывной характер.

Немец Вагеманн из Тюбингена 
использовал в 1806 г. изобретение 
Шанселя, но добавил к серной кис
лоте кусочки асбеста для замедления 
процесса горения. Он вскоре пере
ехал в Берлин и организовал изго
товление так называемы к берлин
ских зажигалок. Созданная им фаб
рика была первым крупным произ
водством по изготовлению зажига
тельных устройств, где работало бо
лее 400 человек. Подобная зажига
тельная смесь была использована в 
«Прометеях» (спичках Джона), изго
товляемых в 1828 г. в Англии.

В 1832 г. в Вене появились сухие

спички. Их изобрел Л. Тревани, ом 
покрыл головку деревянной солом
ки смесью бертолетовой соли с се
рой и клеем. Если такой спичкой 
провести по наждачной бумаге, то 
головка ее воспламеняется. Но и в 
этом случае не все оказалось благо
получным, иногда головка воспла
менялась со взрывом, и это приво
дило к серьезным ожогам.

Пути дальнейшего усовершенст
вования спичек были предельно яс
ны: надо сделать такой состав смеси 
для спичечной головки, чтобы она 
загоралась спокойно. Вскоре проб
лема была решена. В новый состав 
входили бертолетова соль, белый 
фосфор и клей. Спички с таким пок
рытием легко воспламенялись при 
трении о любую твердую поверх
ность, о стекло, о подошву обуви, 
о кусок дерева.

Изобретателем первых фосфор
ных спичек оказался девятнадцати
летний француз Шарль Сориа. В 
1831 г. юный экспериментатор к 
смеси бертолетовой соли с серой для 
ослабления ее взрывчатых свойств 
добавил белый фосфор. Эта идея 
оказалась на редкость удачной, по
скольку смазанные полученным 
составом лучинки легко загорались 
при трении. Температура воспламе
нения таких спичек сравнительно 
небольшая-30°С. Молодой Ш. Со
риа попытался получить патент на 
свое изобретение, но, к сожалению, 
это оказалось сделать гораздо слож
нее, чем создать первые фосфор
ные спички. За патент нужно бы
ло внести слишком крупную сум
му, а таких денег Ш. Сориа не имел. 
Спустя год фосфорные спички были 
созданы вновь немецким химиком 
Я. Каммерером.

Итак, завершился долгий путь 
утробного созревания первой спички 
и она родилась сразу в руках нс-



скольких изобретателей. Однако 
судьбе было угодно вручить лавры 
первенства в этом открытии Якобу 
Фридриху Каммереру (1796-1857), 
з 1832 год сохранить для потомков 
как год рождения спичек, крупней
шего открытия XIX в., сыгравшего 
важную роль в истории развития 
человеческой культуры.

Лавры первооткрывателей спи
чек стремились получить многие, но 
история сохранила для нас из всех 
претендентов имя Я. Каммерера. 
В Россию первые фосфорные спички 
были привезены из Гамбурга в 1836 г. 
и продавались по очень дорогой це
пе-один рубль серебром за сотню. 
Имеются предположения, что наш 
великий поэт А. С. Пушкин в 
последний год своей жизни пользо
вался такими фосфорными спичка
ми, работая при свечах долгими 
шмними вечерами.

Молодежь Петербурга не замед
лила, конечно, щегольнуть фосфор
ными спичками на балах и в модных 
салонах, стремясь ни в чем не усту
пать Западной Европе. Жаль толь
ко, что ни одной поэтической строч
ки не успел А. С. Пушкин посвятить 
спичкам-прекрасному и очень важ
ному изобретению, настолько по
лезному и привычному теперь, что 
мы даже не задумываемся о слож
ной судьбе появления спичек... Нам 
кажется, что спички всегда были ря- 
юм с нами. А на самом деле первая 

отечественная фабрика по произ
водству спичек построена в Петер
бурге только в 1837 г.

Прошло немногим более 150 лет 
с* тех пор, как жители государства 
Российского получили первые оте
чественные спички и, поняв важ
ность этого изобретения, весьма 
быстро развернули спичечное про
изводство.

В 1842 г. в одной Петербургской

губернии существовало 9 спичечных 
фабрик, ежедневно производивших 
10 млн. штук спичек. Цена на спички 
резко снизилась и не превышала
3-5 коп. медью за 100 штук. Способ 
изготовления спичек оказался на
столько прост, что в России к сере
дине XIX в. он стал носить характер 
кустарного промысла. Так, в 1843- 
1844 гг. было обнаружено, что спич
ки в значительном количестве изго
тавливаются в домашних условиях.

Их производили в самых отда
ленных уголках России предприим
чивые крестьяне, укрываясь таким 
образом от налогов. Однако легкая 
воспламеняемость фосфора привела 
к большим пожарам. Многие села 
и деревни выгорали буквально дот
ла.

Виновником этих бедствий ока
зался белый фосфор, способный лег
ко воспламеняться. При перевозке 
спички нередко загорались от тре
ния. На пути спичечных обозов по
лыхали грандиозные пожары, и 
обезумевшие лошади с горящими 
повозками приносили немало бед.

В 1848 г. последовал высочайший 
императорский указ, подписан
ный Николаем I, допускавший изго
товление зажигательных спичек 
только в столицах, причем спички 
должны были упаковываться в 
жестяные банки по 1000 штук. Далее 
в указе говорилось: «Обратить осо
бое внимание на чрезвычайное 
распространение употребления за
жигательных спичек, усмотреть из
волили, что при случившихся в теку
щем году пожарах, потребивших в 
одних городах более на 12 000 000 
рублей серебром обывательских 
имуществ, поджигатели весьма 
часто совершали свое преступление 
посредством спичек».

Кроме того, белый фосфор-од
но из самых ядовитых веществ.



Поэтому работа на спичечных 
фабриках сопровождалась серьез
ным заболеванием, получившим 
название фосфорного некроза, пора
жающего челюсти, т. е. омертвения 
клеток, а также сильного воспаления 
и кровотечения десен.

С расширением производства 
росли случаи серьезных отравлений 
среди рабочих. Несчастные случаи 
приняли столь катастрофические 
формы, что в России уже в 1862 г. 
было издано распоряжение об огра
ничении продажи белого фосфора.

Фосфор стали продавать только 
по специальным разрешениям мест
ной полиции.

Спичечные фабрики должны бы
ли выплачивать крупные налоги, и 
число предприятий стало сокра
щаться. Но потребность в спичках 
не уменьшалась, а, наоборот, росла. 
Появились различные кустарные 
спички, которые распространялись 
нелегально. Все это привело к тому, 
что в 1869 г. был издан новый указ, 
разрешающий «повсеместно, как 
в Империи, так и в царстве Польс
ком, производить выделку фосфор
ных спичек в продажу их без особых 
ограничений ...».

Во второй половине XIX в. очень 
остро встала проблема замены бе
лого фосфора. Правительства мно
гих государств пришли к выводу, 
что изготовление спичек, содержа
щих белый фосфор, приносит боль
ше убытка, чем дохода. В боль
шинстве стран производство таких 
спичек было запрещено законом.

Но выход был найден, сравни
тельно быстро оказалось возмож
ным заменить белый фосфор на 
красный, открытый в 1848 г. В отли
чие от белого эта разновидность 
фосфора совершенно безвредна. 
Красный фосфор ввели в состав 
спичечной массы. Но ожидания не

оправдались. Спички загорал и с ь 
очень плохо. Они не находили сбы
та. Фабриканты, которые начали 
было изготовление, разорились.

К середине XIX столетия было 
сделано множество выдающихся 
изобретений, а изготовление обык
новенной спички никак не могло 
найти удовлетворительного реше
ния.

Проблема была решена в 1855 i . 
в Швеции. Безопасные спички в этом 
же году были представлены па 
Международной выставке в Париже 
и получили золотую медаль. С этого 
момента так называемые шведские 
спички начали свое триумфальное 
шествие по всему миру. Их главная 
особенность состояла в том, что они 
не воспламенялись при трении о 
любую твердую поверхность. 
Шведская спичка зажигалась только 
в том случае, если ее потереть о бо
ковую поверхность коробки, покры
тую специальной массой.

Таким образом, «безопасны и 
огонь» в шведских спичках рождал
ся великолепным союзом силы тре
ния и химической реакции.

Вот, пожалуй, и все! Расскажем 
теперь, как устроена современная 
спичка. Масса спичечной головки на 
60% состоит из бертолетовой соли, 
а также из горючих веществ-серы 
или каких-нибудь сульфидов метал
лов, например сульфида сурьмы. 
Чтобы воспламенение головки про
исходило медленно и равномерно, 
без взрыва, к массе добавляют гак 
называемые наполнители -  стекля н- 
ный порошок, оксид железа (III) 
и т. д. Связующим материалом слу
жит клей. Бертолетову соль можно 
заменять веществами, в большом 
количестве содержащими кислород, 
например бихроматом калия.

А из чего состоит намазка шкур
ки? Здесь основной компонент



красный фосфор. К нему добавляют 
оксид марганца (IV), толченое стек- 
||о п клей.

11 осмотрим теперь, какие же про
цессы происходят при зажигании 
спички.

При трении головки о шкурку 
и точке их соприкосновения красный 
фосфор загорается благодаря кисло
роду бертолетовой соли. Образно 
I оиоря, огонь первоначально рож- 
чаегся в шкурке. Он и поджигает 
тиовку спички. В ней вспыхивает 
сера или сульфид сурьмы (III) опять 
же за счет кислорода бертолетовой 
соли. Л уже затем загорается дерево.

Ныне известно множество рецеп
т а  составов головки и намазки. 
Неизменными компонентами яв
ляются лишь бертолетова соль и 
красный фосфор.

По ведь необходимый элемент 
спички-это ее деревянная часть, или 
спичечная соломка. Способы ее из- 
ттовления также имеют длитель
ную историю. Для примитивных ма
кальных спичек лучину вручную на
резали ножом. Теперь на спичечных 
фабриках работают хитроумные 
машины. Наиболее подходящее де
рево для изготовления спичечной co
in )мки- осина. Осиновый кряж сна
чала ошкуривают и тщательно очи
щают. Из бревна на специальных 
машинах нарезается тонкое деревян
ное полотно. Затем оно расщепляет
ся па длинные тонкие прутки. Эти 
пру тки уже в другой машине превра
щаются в спичечную соломку. Далее 
соломка поступает в автоматы, где 
па се конец наносится спичечная 
масса. Наряду с этим спичечную со- 
пом ку обычно подвергают спе
циальной обработке, чтобы пре- 
то тратить, например, отсыревание. 
( овременные спичкоделательные 
машины производят сотни миллио
нов спичек в день.

В заключение посмотрим на про
изводство спичек глазами экономис
та. Если принять, что каждый чело
век в среднем тратит хотя бы одну 
спичку в день, то, для того чтобы 
удовлетворить годовую потреб
ность человечества в спичках, необ
ходимо около 20 млн. осин-это 
почти полмиллиона гектаров перво
сортного осинового леса.

Не правда ли, накладно? А для 
тех стран, в которых лесов мало или 
почти не осталось, это просто не под 
силу. Пробовали вместо деревянной 
соломки использовать картонную. 
Но такие мягкие спички успеха не 
имели. Они очень неудобны в об
ращении.

Вот почему широкое распростра
нение получили всевозможные за
жигалки -  бензиновые, газовые, 
электрозажигалки для газовых плит 
и др. И в конечном счете их произ
водство будет обходиться дешевле, 
чем изготовление спичек.

Значит ли это, что спичка когда- 
нибудь станет лишь музейным 
экспонатом? Трудно ответить на 
этот вопрос. Можно предположить, 
что производство спичек в будущем 
может сократиться.

В настоящее время наша страна 
занимает первое место в мире по 
производству спичек. Современные 
спичечные фабрики оснащаются вы
сокопроизводительными автомата
ми, дающими возможность изготав
ливать 1 500 000 спичек в час.

С расширением производства 
совершенствуется технология, осва
иваются новые виды спичек, выпус
каются охотничьи, штормовые, га
зовые и сувенирные спички в набо
рах, красочные этикетки которых 
отражают наиболее знаменательные 
события в жизни нашей страны.

Охотничьи спички отличаются от 
простых тем, что, кроме обычной



головки и соломки, у них имеется 
дополнительная обмазка ниже го
ловки. Дополнительная зажигатель
ная масса делает спичку долгогоря
щей с большим жарким пламенем. 
Горит она около 10 с, тогда как 
простая спичка всего 2-3 с. Такие 
спички дают возможность разжечь 
костер в любую погоду.

Не менее любопытны и штормо
вые спички. Они не имеют головки, 
но обмазка «тела» у них значитель
но толще, чем у охотничьих спичек. 
Зажигательная масса их содержит 
много бертолетовой соли, поэтому 
способность к воспламенению, т. е. 
чувствительность, таких спичек 
очень высока. Они горят не менее 
10 с в любых метеорологических 
условиях, даже в штормовую погоду 
при 12 баллах. Такие спички особен
но нужны рыбакам и морякам.

Газовые спички отличаются от 
обычных тем, что палочка у них 
длиннее. Сейчас выпускаются спич
ки с соломкой в 70 мм. Такой спич
кой можно зажечь сразу несколько 
конфорок. Добавление в зажига
тельную массу некоторых солей да
ет возможность получить цветной 
огонь: красный, розовый, синий, зе
леный, фиолетовый.

Упаковываются спички в короб
ки различного объема, вмещающие 
пятьдесят, сто, двести и даже пять
сот спичек. В настоящее время спи
чечное производство полностью ав
томатизировано и это позволяет 
продавать его продукцию по доста
точно низким ценам. Ранее бытова
ло выражение «дешевле спичек», это 
означает «почти бесплатно».

Конечно, тратить дерево на изго
товление спичечной соломки стано
вится все более и более расточитель
ным удовольствием. Ведь на это 
уходят сотни гектаров добротного 
леса, в экономии которого теперь

заинтересованы практически все 
страны мира, даже те, которые 
обладают еще достаточно больши
ми площадями лесных богатств. 
Объемы современного производства 
и строительства растут так быстро, 
что масштабы расходуемой древе
сины каждое десятилетие значи
тельно увеличиваются. Сейчас стоит 
во всей полноте задача экономии 
леса и замены его там, где возмож
но, изделиями из другого сырья.

Все чаще различные предметы, 
широко используемые в быту, изго
товляются из пластмасс. На миро
вом рынке в последнее десятилетие 
заметно снизились цены на поливи
нилхлорид, поливинилацетат, поли
стирол и другие материалы.

Достаточно широко в настоящее 
время обсуждается вопрос изготов
ления спичек и спичечных коробков 
из пластмасс для массового потре
бителя. Если бы это удалось сде
лать, то в развитии спичечной про
мышленности произошла бы на
стоящая революция. На нашей эко
логически израненной земле удалось 
бы сохранить сотни гектаров леса, 
который расходуется значительно 
быстрее, чем восполняются его 
запасы.

Однако на деле все оказывается 
не так просто. Многие пластические 
материалы трудно поддаются пере
работке, ими все сильнее загряз
няются океан и суша. Крупные про
мышленные города с трудом справ
ляются с переработкой отходов из 
пластических материалов, наша ког
да-то чистая планета задыхается под 
натиском синтетических отходов. 
Естественно, спичечные коробки, из
готовленные из различных поли
мерных материалов, после исполь
зования спичек будут также небреж
но выбрасываться, как это происхо
дит сейчас с подобными изделиями



из картона и древесины. Вот тогда- 
то, несомненно, Москва и Подмос
ковье и многие другие города нашей 
многострадальной планеты оденут
ся в новый наряд из отходов спичеч
ной продукции. Эго уже будет не 
мифическое платье короля из чудес
ной сказки великого Андерсена, а 
инквизиторская тога, изготовленная 
человеком из полимерных материа- 
чов для Земли-матушки.

Так где же выход? Как избежать 
катастрофы, которая таится в ин- 
I снсивном распространении изделий 
из пластика? Выход, конечно, есть. 
Имеются и начинают все чаще ис- 
пол ьзоваться искусственные мате- 
риалы, которые под действием сол
нечного облучения и кислот раство
ряются в почве. Эти синтетические 
ма I ериалы для изготовления спи
чечных коробков и спичек будут, 
несомненно, применяться в ближай
шем будущем. Хотя в настоящее 
время такая продукция значительно 
чороже подобных изделий из древе
сины.

Для изготовления очень краси
вых спичечных коробков из синтети
ческих материалов требуются зна
чительные капиталовложения. На 
наружных спичечных коробках из 
пластика выдавливается рисунок и 
наносится фосфорная масса с по
мощью специальных машин. Стои
мость производства составляет по 
уровню цен на 1988 г. в марках ФРГ:

ипугренняя спичечная ко
робка .....................................  0,00330 ма

рок
наружная спичечная ко- 
роГжа.....................................  0,01425 ма

рок
нанесение фосфорной 
млеем .................................... 0,00350 ма

рок
кмчлнливание рисунка . . .  0,00745 ма

рок

Таким образом, имеем весьма

любопытные цифры, показываю
щие, что стоимость пустой коробки 
составляет 0,0285 марок, а изготов
ление самой пластиковой спички об
ходится примерно в два раза мень
ше указанной суммы. Конечно, за 
истекшие четверть века цена нес
колько снизилась за счет усовер
шенствования технологии изготов
ления, но все равно синтетические 
спички пока еще не могут конкури
ровать по стоимости со спичками, 
сделанными из древесины. Синтети
ческие спички выпускаются малыми 
партиями в ряде стран Западной 
Европы. Требуется более дешевое по 
цене сырье и дальнейшее усовер
шенствование оборудования. Разве 
это неразрешимо?

Вспомним, всего каких-то 100 
лет назад алюминий был дороже 
золота и только благодаря созда
нию нового электрохимического ме
тода его получения он стал доступ
ным и дешевым.

Получение синтетического мате
риала для спичечной палочки, спо
собного заменить спичечную солом
ку, дающего возможность регулиро
вать температуру и скорость сгора
ния, вполне возможно с технической 
точки зрения при решении вопроса 
массового производства синтетичес
ких спичек современной промыш
ленностью.

В настоящее время в Германии 
фирмой «Райфенхойзер» для изго
товления спичечных коробков и спи
чек используется полистирол, а во 
Франции начали изготавливать вос
ковые спички, т. е. в создании обык
новенной спички последнее слово 
еще далеко не сказано. Обширное 
поле деятельности в этой области 
с тревогами и удачами ждет моло
дое поколение. Хочется верить, что 
и мы откажемся использовать дре
весину.



УГЛЕРОД И КРЕМНИИ

Д.Н. Трифонов
УГЛЕРОД В НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Когда употребляют термин «хи
мия углерода», то часто думают, 
что речь пойдет об органической 
химии. Действительно, в энциклопе
диях, справочниках, словарях и мо
нографиях органическая химия рас
шифровывается как химия углерода 
и его соединений. Этих соединений, 
по современным оценкам, около 
восьми миллионов.

Но есть среди веществ, содержа
щих углерод, такие, которые не 
могут быть причислены к органи
ческим. Эти соединения элемента со 
многими металлами и неметаллами, 
в частности его оксиды, разнообраз
ные производные оксидов, соли 
угольной кислоты-карбонаты. Все 
они относятся к области изучения 
неорганической химии. Их, конечно, 
несравненно меньше, чем органичес
ких соединений. Но это не означает, 
что они менее интересны для иссле
дователей. И в истории химии мно
гие из них сыграли немаловажную 
роль. Можно даже сказать, что 
неорганическая химия углерода яв
ляется в чем-то даже менее изучен
ной областью, чем органическая 
химия.

В земной коре содержание эле
мента углерода составляет 0,01% от 
ее массы, причем в основном он 
находится в связанном состоянии, 
главным образом в виде карбонатов, 
(их на нашей планете примерно

1016 т). В атмосфере заключено 
б -Ю ^ т  углекислого газа. В водах 
нашей планеты растворено углекис
лого газа еще больше -1 0 14 т. И в то 
же время в орга^йческой природе, 
в живых организмах содержится 
лишь 1012 т углерода, т. е. меньше, 
чем в природе неорганической.

Среди всех химических элемен
тов углерод был, пожалуй, первым 
элементом, с которым соприкоснул
ся человек. Когда люди овладели 
искусством добывания огня, углерод 
в виде древесного угля стал их 
постоянным спутником. Элементар
ный характер углерода впервые был 
установлен А. Лавуазье, в его «Таб
лице простых тел» углерод фигури
ровал в качестве простого вещества.

Свободного углерода в природе 
гораздо меньше. В земной коре эле
ментарный углерод встречается в 
двух видах-в виде алмаза и графи
та, являющихся аллотропными мо
дификациями. С определенными 
оговорками (из-за наличия приме
сей) можно отнести так называем ым 
аморфный углерод (простей ш nil 
представитель -  древесный уголь), 
который по свойствам напоминаем 
графит. Наконец, искусственно по 
лучен элементарный углерод в виде 
карбина.

Хотя число химических соедине
ний углерода огромно, при обычных 
условиях он обладает химической



1,кчИШЮС1ЫО. Только при сравни- 
Kiii.no высоких температурах он 
'1Л1н>ипгся способным к химичес- 
\пм взаимодействиям, оказываясь 
■ I>ii ном сильным восстановителем. 
Маиоолес активный-аморфный уг- 
в род, паи менее-алмаз. Однако ал
чи и.1 являются слишком ценными 
минералами, чтобы быть
\ мае I пиками химических реакций...

Пожалуй, наиболее широко из
вестим  неорганическим соединени
ем углерода является его оксид 
м порода (IV) С 02, обычно именуе
мым углекислым газом. Это газо
образное вещество сыграло чрезвы
чайно важную роль в эволюции 
icopci ических представлений химии. 
Впервые оно заявило о себе в извест
ных опытах И. Гельмонта, который 
в 1620 г., нагревая древесный уголь, 
наблюдал образование «лесного ду
ха» и рассматривал его как разно
видность воздуха. Подлинное от
крыто углекислого газа связывают 
е именем Дж. Блэка (1754): его «свя- 
(аммыи воздух» получался при про
каливании известняка и белой маг
незии или при действии на эти 
вещества кислот. Благодаря этому 
в химию вошло представление о 
юм, что в твердых телах может 
содержаться газ, являющийся разно
видностью воздуха, и тот же газ 
{включается в атмосферном возду
хе. Работы Дж. Блэка способствова- 
пн ci ремительному развитию пнев- 
мл пиеской химии, открытию водо
рода, азота и кислорода. Получен
ные результаты подготовили пред
посылки для разработки А. Лаву- 
азье кислородной теории горения, 
произведшей революцию в химии. 
( енчас углекислый газ широко ис- 
попьэуется на практике. В то же 
время самые разнообразные произ
водства выбрасывают в атмосферу 
oipoMiiue количества оксида угле

рода (IV), что имеет неприятные 
экологические последствия.

Каждому школьнику известно, 
что углекислый газ является ангид
ридом угольной кислоты Н2СОэ-  
слабой двухосновной кислоты. Но 
правильнее ее было бы назвать 
метаугольной кислотой. Другая 
ее форма -  ортоугольная кислота 
Н4С 04-неизвестна ни в свободном 
состоянии, ни в виде солей. Зато 
известны соли надугольной кислоты 
Н2С20 6 и мононадугольных кислот 
Н2С 04, Н2С 0 5. Эти соединения ти
па пероксидов и являются сильными 
окислителями. Таким образом, се
мейство неорганических угольных 
кислот является довольно предста
вительным.

Вторым важным оксидом угле
рода является оксид углерода (II) 
СО, или угарный газ. В действи
тельности он не имеет никакого 
запаха, а так называемый запах 
угара объясняется присутствием в 
оксиде углерода (II) примесей неко
торых органических веществ, обра
зующихся при сгорании топлива. 
Впервые образование оксида угле
рода (II) наблюдал, по-видимому, 
Ж. Лассон в 1776 г., но открытие 
этого оксида обычно приписывается 
Дж. Пристли (1799). Это соединение 
служит исходным сырьем для полу
чения большого ассортимента ве
ществ, в основном органических. 
Оксид углерода (II)-несолеобразу
ющий оксид и лишь формально 
может рассматриваться как ангид
рид муравьиной кислоты, принадле
жащей к органическим соединениям.

Существует тем не менее обшир
ный класс веществ, содержащих СО, 
которые безо всяких сомнений дол
жны быть причислены к неоргани
ческим.

... Сохранилось свидетельство, 
что в 1916 г. в Германии на одном



из химических заводов вскрыли ста
рый стальной баллон, в котором 
в течение нескольких лет хранили 
под давлением смесь из двух газов -  
оксида углерода (II) и водорода. 
Когда газы выпустили, то на дне 
баллона обнаружили немного жид
кости све гло-ко ричневого цвета с 
неприятным запахом. Анализ пока
зал, что жидкость эта-известное, но 
очень редко получаемое и малоизу
ченное соединение, в котором на 
один атом железа приходится пять 
молекул угарного газа, г. е. Fe (СО)5, 
или пентакарбонил железа. Водо
род, находившийся в баллоне, сде
лал его поверхность активной, вос
становив оксиды железа до металла. 
Оксид углерода (II), находясь под 
давлением, прореагировал с восста
новленным железом. Выяснив меха
низм реакции, химики на этом заво
де сконструировали аппарат для 
получения пентакарбонила железа, 
который вдруг обнаружил прак тичес
кую пригодность в качестве анти
детонатора моторных топлив.

А самый первый из карбонилов -  
тетракарбонил никеля Ni (СО)4 был 
получен еще в 1889 г. Существует 
версия, что его получили независимо 
друг от друга в один и тот же 
день -15 июня -  М. Бертло во Фран
ции и Г. Монд в Англии.

В настоящее время известно не
сколько десятков карбонилов, их 
общая формула записывается как 
Меш(СО)„. Если в молекуле - карбо
нила содержится более одного ато
ма металла, то такие карбонилы 
называю гея многоядерными. Наи
более изучены карбонилы переход
ных металлов, причем особую 
склонность к образованию карбони
лов проявляют железо, кобальт, 
никель и почти все платиновые 
металлы, а также некоторые элемен
ты У\6~ и УПщподгрупп, например

хром, молибден, вольфрам, рений, 
марганец. При обычных условиях 
жидкостями являются лишь карбо
нилы Ni(CO)4, Fe(CO)5, Ru(CO)5 
и Os (СО)3. Все остальные представ
ляют собой твердые кристалличес
кие вещества. Наконец, все карбони
лы отличаются высокой устойчи
востью по отношению к различным 
химическим реагентам.

Эти соединения оказались очень 
интересным объектом для теорети
ческой химии. На первый взгляд в их 
молекулах нейтральные атомы ме
таллов соединены с нейтральными 
молекулами СО, т. е. металлы в 
карбонилах имеют степень окисле
ния, равную нулю. Долгое время 
вопросы о характере химической 
связи, внутреннем строении и при
чинах устойчивости карбонилов от
носились к числу наиболее трудных 
для объяснения с теоретических по
зиций. Но и те объяснения, которые 
существуют теперь, едва ли можно 
считать исчерпывающими. Они ос
нованы на представлениях кванто
вой механики и довольно сложны.

Есть у углекислого и угарного 
газа третий собрат-еще один ок
сид-С эО>. Его называют недо- 
окисью углерода. Он может рас
сматриваться как ангидрид орга
нической малоновой кислоты 
СН2(СООН)2 Если от нее с по
мощью фосфорного ангидрида от
нять воду, то получится С30 2. По 
молекулярному строению этот тре
тий оксид углерода может быть 
от несен к своеобразным карбонилам 
углерода С(СО)2. В отличие от С 0 2 
и СО он неустойчив и уже при 
температуре 40 °С разлагается с об
разованием углекислого газа и эле
ментарного углерода.

Исчерпывается ли этой троицей 
число оксидов углерода? Оказывает
ся, что нет. Если при слабом нагре



вании подействовать на металличес
кий калий оксидом углерода (II), то 
обра дуется любопы гное соедипение 
состава К ЬС60 6 -  белое кристал
лическое вещество, чрезвычайно 
взрывчатое. Однако калий от него 
метко отлепляется, и при этом обра
зуется кислородное соединение угле
рода С60 6-еще один оксид, нося
щий название трихиноил. Правда, 
его часто считают продуктом поли
меризации молекул СО. Наконец, па 
с [ рапидах научных журналов появ
лялись сообщения о вероятном су
ществовании таких экзотических ок
сидов углерода, как С50 2 и С20.

В какой бы форме мы ни взяли 
шементарный углерод, он остается 
совершенно инертным при комнат- 
пой температуре по отношению к 
концентрированным кислотам и ще
лочам. Лишь при нагревании выше 
температуры 100 °С он вступаем с 
ними -и то неохотно - в разные хи- 
мические взаимодействия. Неожи
данные результаты наблюдаются 
мри окислении графита или аморф
ного углерода в смеси концентриро
ванных растворов азотной кислоты 
и хлората калия. Конечный продукт 
реакции -  органическая меллитовая 
кислота С6 (СООН)6. Промежуточ- 
иое же вещество- твердое жел тое 
соединение, которому дали название 
графитовой кислоты или оксида 
I рафига. Точная формула этого про
дукта неизвестна. Делались разные 
предположения: С6(ОН)3. С80 4Н?. 
( \  j Н40 5... Скорее всего состав 
I тфитовой кислоты непостоянен 
и зависит от качества исходного 
углерода и продолжительности про- 
I екания реакций. И тем не менее ей 
нельзя отказать вправе считаться 
представителем неорганических кис- 
нот углерода.

Словом, область простейших 
кислородных соединений yi лерода -

оксидов и неорганических кислот 
отнюдь не принадлежит к тех? об
ластям химического познания, кото
рые изучены, так сказать, вдоль 
и поперек. Возможно, это объясня
ется сосредоточением основного 
внимания на органических соедине
ниях углерода и в какой-то степени 
ослаблением интереса к его неорга
ническим производным.

Давайте познакомимся еще с 
одним классом таких производных- 
бинарными соединениями углерода 
с металлами, или карбидами. Пер
вые их представители были извест
ны еще в конце XVIII в., но широкие 
исследования карбидов разверну
лись в 80-х годах XIX в., после 
изобретения французским химиком
А. Муассаном высокотемператур
ной печи, позволявшей получать 
температуры до 3000 °С. В настоя
щее время синтезированы карбиды 
практически всех металлов, а из 
неметаллов -  бора и кремния. Ос
новные методы синтеза-высокотем
пературное прокаливание смеси ме
талла или его оксида с углеродом 
в инертной (Не, Аг) либо восстано
вительной (СО, Н2) атмосфере.

Все карбиды -  твердые темные 
порошки кристаллического строения. 
Их нельзя растворить ни в одном из 
известны х растворителей. Кроме 
того, они нелетучи. Поэтому их 
действительные относительные мо
лекулярные массы неизвестны и со
став соединений выражают простей
шими формулами, например СаС2, 
Sic; Fe3C, WC.

Сущее гвуют различные класси
фикации карбидов. Одни учитывают 
кристаллическое строение различ
ных карбидов, в других за основу 
принято химическая природа., а 
именно отношение карбидов к воде 
и разбапленным кислотам. Часть 
карбидов разлагается водой и кис



лотами, и о при этом могут выде
ляться продукты разложения трех 
типов: ацетилен, метан или смесь 
различных газов.

С выделением ацетилена разру
шаются обычно карбиды элементов, 
относящихся к 1 -III группам перио
дической системы, а также некото
рых металлов IV-VI групп. Их 
называют еще солеобразными кар
бидами, поскольку они содержат 
анионы углерода и катионы метал
лов. Такие карбиды представляют 
собой как бы продукты замещения 
атомами металлов атомов водорода 
в ацетилене. Отсюда другое назва
ние подобных карбидов -  ацетилени- 
ды. Они содержат в составе анион 
[С = С ]2~. Общие формулы карби
дов этого типа записываю гея как 
Ме2С2,„ МеС2 и Ме2С6 для одно-, 
двух- и трехвалентпых металлов 
соответст веяно.

С выделением метана разлагают
ся водой и разбавленными кислота
ми лишь два карбида: Ве2С и А14С3. 
Их тоже можно рассматривать в 
качестве продуктов замещения ато
мов водорода в метане на атомы 
указанных металлов. Довольно 
большая группа карбидов дает при 
разложении смесь газов, например 
метана и водорода.

Отметим, что способность кар
бидов образовывать углеводороды 
при разложении водой в свое время 
легла в основу предложенной 
Д. И. Менделеевым в 1877 г. теории 
неорганического происхождения 
неф ги.

Те же карбиды, на которые вода 
и разбавленные кислоты никакого 
действия не оказывают, являются 
устойчивыми к действию и других 
химических реагентов. Их можно 
разруши гь лишь сплавлением со 
щелочами. К ним относятся карби
ды хрома, молибдена, вольфрама,

ванадия, ниобия и тантала. Иин:- 
ресно, что некоторые из них являю i- 
ся одними из самых тугоплавких 
веществ. Так, карбид ниобия пла
вится при: 3500 ~С, а карбид тан та
ла-при 3380 °С.

Многие карбиды находят разно
образное техническое применение, 
особенно карбид кальция СаС2. При 
обычных , условиях он реагируйI 
с водой с образованием ацетилена, 
являющегося исходным ироду к том 
/гля синтеза большого количества 
разнообразных органических соеди
нений . Однако если ту же реакцию 
проводить при температуре красно
го каления и действовать на карбид 
водяным паром, то вместо ацети
лена образуются оксид углеро
да (IV) С 0 2 и водород Н2. Карбид 
кремния по своей твердости лишь 
немного уступает алмазу. Этот кар
бид, называемый карборундом, ис
пользуют для обработки тверды х 
материалов. Так как он отличается 
и высокой электрической проводи
мостью, то его применяют в кон
струкциях электропечей.

Вернемся снова к соединениям 
углерода с неметаллами. Характер
ными для него соединениями явля
ются галогениды. Они образуют 
многочисленную группу соединений, 
причем только четырехфтористы й 
углерод образуется при непосредст
венном взаимодействии элементов, 
остальные же галогениды получают 
косвенным путем. Тетрагалогениды, 
а также смешанные галогениды рас
сматривают как производные угле
водородов, в которых все атомы 
водорода замещены атомами гало
генов. Поэтому галогениды углеро
да часто рассматривают' и в курсах 
по органической химии, хотя с пе- 
меныпими основаниями данные со
единения причисляются к неоргани
ческим. Четырехфтористый уг ле-



род бесцветный газ, без запаха, 
плохо растворим в воде и является 
х и м и чески устойчивым. Тетрахло- 
рид углерода -- химически инертная 
I негорючая жидкость, являющаяся 
прекрасным растворителем. Тетра
фториды брома и иода-окрашен
ные твердые кристаллические ве
щества.

Фторуглероды метко окрестили 
веществами, обладающими «алмаз
ным сердцем и шкурой носорога». 
Но своим физическим свойствам 
они очень похожи на углеводороды. 
Но в отличие от них чрезвычайно 
йереакционноспособны и устойчивы 
по отношению к нагреванию. Эти 
особенности обусловили их практи
ческое применение. Пластмассы из 
фторуглеродов -  тефлоны, помимо 
рс; 1,кой химической устойчивости, 
еще и сохраняют свои свойства при 
температуре до 300°. Тефлон иног да 
образно называют органической 
платиной.

Смешанные галогениды, такие, 
например, как СР2С12, служат рабо
чим веществом в холодильных уста
новках (под названием фреона). Во
обще говоря, соединения углерода 
с такими неметаллами, как галоге
ны, сера и азот, представляют собой 
вещества, в равной степени интерес
ные и для неорганической и для

органической химии. Это действи
тельно своеобразная промежуточ
ная область химического исследова
ния. Особый теоретический интерес 
представляет изучение соединений 
углерода с другими элементами II 
периода менделеевской таблицы. 
В качестве примеров можно привес
ти следующие. Широко известно 
простейшее соединение углерода с 
азотом-циан (CN)2. Менее известен 
так называемый оксициан (NCO)2. 
И настоящий химический раритет 
представляе т малоуст ойчивый
фтороксициан FNCO -  соединение, 
образованное из четырех стоящих 
рядом элементов П периода перио
дической системы. Едва ли можно 
найти другое вещество подобного 
сорта.

Химический элемент углерод 
приобрел чрезвычайно важное зна
чение потому, что в 1961 г. была 
введена новая шкала для атомных 
масс. За единицу в этой шкале 
принята 7 12 часть массы атома 
нук лида 12С -  углеродная единица. 
Сама шкала носи г название угле
родной. Она пришла на смену кис
лородной шкале, использование ко
торой было сопряжено с некоторы
ми неудобствами. Таким образом, 
в современной атомистике роль уг
лерода чрезвычайно велика.

/ / .  С\ Дмитриев

МНОГОЛИКИЙ УГЛЕРОД

Алмаз по праву считается «ца
рем камней». Пожалуй, ни с одним 
in драгоценных камней не связано 
столько легенд, преданий и драма
тических историй, как с алмазом.

Обычно алмазы бесцветны, хотя 
встречаются и окрашенные образцы. 
Из окрашенных разновидностей ча

ще всего находят желтоватые и 
коричневатые, реже зеленые, голу
бые и др.

Кристаллы алмаза обладают оп
тической изотропностью, т. е. свет 
в них распространяется одинаково 
во всех направлениях. Наиболее 
распространенная форма алмазных



кристаллов октаэдрическая, реже 
можно встретить тетраэдры и дру
гие формы. Уникальные ювелирные 
свойства алмаза во многом опреде
ляются высоким показателем пре
ломления: п = 2,40 ч- 2,48.

Для алмаза характерно высокое 
электрическое сопротивление наряду 
с самой высокой при комнатной 
температуре теплопроводностью. 
По твердости алмаз превосходит 
подавляющее большинство веществ.

В 1812 г. немецкий ученый Фрид
рих Моос предложил свою ставшую 
затем общепринятой шкалу твердо
сти: от 1 до 10. Твердость алмаза по 
этой шкале Мооса равна 10, а абсо
лютная твердость алмаза почти 
в 100 раз больше, чем у кварца. Но 
высокая твердость в данном случае 
связана с высокой хрупкостью. В 
этом смысле название «алмаз», про
исходящее от греческого абарсю -  
несокрушимый, неизменный, не 
вполне точно. «Сокрушить» алмаз 
можно ударом о какой-нибудь т вер- 
дый предмет или сжиганием.

Однако в древности думали ина
че, Тит Лукреций Кар и Плиний 
Старший считали, что алмаз не 
только не горит, но его нельзя 
расколоть ударом молота. «Испы
тание, - пишет Плиний,- производит
ся на наковальне, на которую кладут 
алмаз, по которому ударяют моло
том; тогда оказывается, что алмаз 
отталкивает молот, между тем как 
от удара наковальня iihoi да треска
ется»,

В легенде о Прометее рассказы
вается, что похититель огня был 
прикован к скале алмазными цепя
ми. В другом известном мифе гово
рится об алмазном шлеме Геракла. 
Интересно, что и в средние века это 
заблуждение сохранялось. Так, на
пример, в 1476 I в о  время междо
усобной войны между бургундским

герцогом Карлом Смелым и фран
цузским королем Людовиком XI за 
Эльзас и Лотарингию, швейцарские 
воины, сражавшиеся на стороне ко
роля, ворвались во время одною из 
сражений в палатку Карла Смелого. 
Увидев там много драгоценностей, 
молва о которых ходила по всей 
Европе, они решили проверить их 
подлинность. Все камни, напоми
навшие алмазы, испытывались уда
ром молота. Видя, что драгоценнос
ти превращаются в порошок, швей
царцы решили, что это не алмазы.

Почему же это ошибочное мне
ние держалось так долго? Дело 
в том, что алмазы ценились очень 
высоко, добыча их стоила большою 
труда и пожертвовать алмаз на 
исследования многие столетия охот
ников не находилось.

В древности считали, что алма
зы, как, впрочем, и другие драю- 
ценеые камни, обладают чудодейст
венной силой: «Человек, носящий 
алмазы, пользуется царской мило 
стью, его мнение уважается всеми, 
он не знает болезней желудка, до 
глубокой старости сохраняет нами гь 
и веселое расположение духа... Ал
маз уничтожает действие яда, рас
сеивает пустые бредни, освобождав i 
от пустых страхов».

Добываемые природные алмазы 
в основном представляют собой ма
ленькие кристаллики массой в доли 
каратов. Карат-единица измерения 
массы алмаза (1 карат -  200 mi ).

Крупный алмаз массой в 20 кара
тов - редкость, не говоря уже об 
алмазах массой в 500-600 каратов 
и выше. Каждый такой гигант имел 
свое название и, как правило, увле
кательную, драматическую «био1 ра
фию». Возьмем, к примеру, историю 
алмаза «Орлов», хранящегося ныне 
в Алмазном фонде. Он был найдем 
в начале XVII в. в Голконде (Индия)



мм прииске Колл_ Его первона
чальная масса coci мота около 300 
каратов. Это был один из двух при
родных осколков большого алмаза 
Нс ииьих Моголов - древних прави - 
гелей Индии, Шах-Джихан, один из 
Великих Моголов, приказал его пе- 
per ранить, после чего масса алмаза 
стала равной 200 каратам, В резуль- 
I а тс дворцового переворота в 1.665 г, 
Шах-Джихан попал в плен к собст
венному сыну -  Ауренг-Зебу, захва
тившему власть. Алмаз перешел к 
новому повелителю. В 1739 г. на
чался захват Индии правителем 
Ирана Надир-шахом Афшаром. Од
нако Надир-шах не остался надолго 
и завоеванной стране и в том же 
году ушел обратно в Иран, ограбив 
Дсчи и прихватив с собой огромные 
шчатства, хранившиеся н казне Вс- 
'пиан Моголов, в том числе и два 
тамепнтых алмаза. Бри Надир-ша- 
\е алмаз, называвшийся ранее «Ве- 
>шкий Могол», получил новое имя 
«Дсрйа-м нур» - море све га. Пос- 
it убийства Надир-ша ха (1747) 

«Дсрйа-и аур» был украден одним 
французским гренадером и попал на 
рынок в Амстердам, где его и купил 
» 1772 г. граф Орлов в подарок Ека- 
шриие И. В России алмаз, получив 
имя «Орлов» и был вставлен в цар- 
мтш скипетр.

{)дин из крупнейших алмазов -  
< к\ллннан» был обнаружен 27 ян
варя 1905 г. в районе г. Претория 
<К Екиая Африка). Первоначальная 
масса его составляла ЗШ6 каратов, 
ко. 621 г, и стоил он 9 миллионов 
фунтов стерлингов. «Куллинан» был 
подарен английскому королю Эду
арду VII. При обработке алмаз был 
расколот на 105 частей, наибольшая 
и', которых -  «Звезда Африки», ее 
масса 516,5 карата.

Что же представляет собой ал
маз? Почему' он обладает столь

замечательными свойствами? Ответ 
на этот вопрос был получен не 
сразу. Первый шаг в изучении при
роды алмаза был сделан, по-види
мому, Р. Бойлем (1627-1691), кото
рый установил, что при сильном 
нагревании алмаз исчезает.

Что же происходит с алмазом 
при нагрева ним. улетучивается он 
или сгорает'?

На этот счет были разные мне
ния. Ювелиры и минералоги счита
ют, что алмаз - - разновидность квар
ца и потому не горит, а испаряется. 
Аналогичного мнения придерживал
ся и учи 1 ель А.. Лавуазье Г. Руэль. 
Однако сам А. Лавуазье решил спор 
иначе. Он проделал в 1.772 г. ряд 
блестящих опытов, где сумел дока
зать, что алмаз горит и в результате 
горения образуется «связанный воз
дух» -  СО2. Позже опыты А,. Лаву
азье были повторены многими уче
ными. Так... например, в 1797 г.
С. Теннант, врач из Кембриджа (Ан
глия), показал, что алмаз состоят 
только из углерода. В 1814 г. другой 
английский ученый -  Г. Дэви опыт
ным путем подтвердил, чю ал
маз представляет собой разновид
ность углерода, т. е. является 
«родных! братом» графита и обыч
ной сажи.

Но оставался еще один вопрос: 
в чем причина столь разных свойств 
веществ, состоящих из одного и того 
же элемента? Какова внутренн я я 
структура апмаза и графита?

В 1913 г. английские ученые, отец 
и сын Брэгги, изучили методом 
рентгенострукгурпого анализа кри
сталлы алмаза. Они установили, что 
структурный элемент кристалличес
кой реп шттш алмаза предела в j \ я.ет 
собой тетраэдр, где каждый атом 
углерода окружен на равных рассто
яниях четырьмя другими атомами. 
Все аюмы в" кристалле . связаны



между собой прочными ковалент
ными связями длиной 0,154 нм.

Таким образом, алмаз представ- 
ляет собой как бы одну гигантскую 
молекулу с симметричными и проч
ными связями, чем и объясняется 
его большая твердое гь и химическая 
стойкость.

В графите атомы расположены 
слоями, причем в каждом слое они 
образуют как бы сетку из правили- 
н ых шест иугольн мхов. П ри этом 
атом углерода одного слоя распо
ложен над центром шестиугольника 
другого слоя., Расстояние между 
ближайшими а томами углерода 
внутри слоя равно 0,142 нм (энергия 
связи составляет 716 кДж/моль), 
расстояние же между слоями зна
чительно больше - 0,335 нм, а энер
гия связи много меньше, около 
17 кДж/моль. Поэтому графит до
вольно мягок, легко расслаивается, 
а химически несколько активней 
алмаза.

В настоящее время известно око
ло десяти фаз углерода- алмаз, гра
фит, карбин (о нем см. далее), 
лонедейли г и др.

Из сопоставления теплот 
сгорания 'грех наиболее извест
ных модификаций углерода: ал
маза ( — 395,3 кДж/моль), гра
фита ( — 393,5 кДж/моль) и Харби
на ( — 360,0 кДж/моль)-видно, что 
при стандартных уелови ях алмаз 
наименее стабилен. Но его переходу 
в другие модификации препятствует 
высокая энергия активации, т. е. 
алмаз при комнатной температуре 
и обычном давлении как бы заморо
жен. Лишь при температурах свыше 
Ш00иС (при давлении 1 атм) он 
начинает превращаться в графит 
с заметной скоростью. Обратный же 
переход графит ->алмаз сопро
вождается уменьшением объема 
(плотность графита 2,2 г/см3, алма

за 3,51 г/см3) и, кроме того, являет
ся эндотермическим процессом. В 
результате для его осуществлен!iя 
требуются высокие давление и тем
пература.

Первые попытки получить искус
ственные алмазы осуществлял ись 
еще алхимиками, но мы остановим
ся на более поздних экспериментах, 
самыми интересными из которых 
были опыты Б. Хэенея (1880) и 
Л. Му ас-сана (1896).

Б. Хзнней заполнял железные 
трубки смесью керосина, косо hoi о 
масла и металлического литая. Затем 
трубки заваривал, нагревал в тече
ние 14 ч и резко охлаждал в ледяной 
воде. В одной из уцелевших после 
такого испытания трубок были об
наружены двенадцать закопченных 
кристалликов. Много лез пролежа
ли они в Британском музее всеми 
забытые, пока в 1943 г. не было 
доказано с помощью рентгенострук
турного анализа, что 11 из них-ал
мазы. Однако воспроизвести опыт 
Б. Хэннея с положительным резуль
татом ученым ее удалось. И по сей 
день эти первые искусственные ал
мазы хранятся в Британском музее.

Профессор химии Высшей фар
мацевтической школы в Париже Ан
ри Муассан пытался получить в на
чале XX в. алмаз из расплава угле
рода в железе при нагревании в 
электропечи до 3000-4000 °С с по
следующи м резким охлажде* i и ем 
образовавшейся смеси. Резкое охлаж
дение давало сильное сжатие смеси. 
Однако, несмотря на столь жест кие 
уело вия эксперимента, а л м а зов
А. Муассан не смог получить. 
И. лишь позже были теоретически 
н а йден ы уел ови я образован и я ал
маза.

В 1939 г. советский физик Овсей 
Ильич Лейпунский рассчитал усло
вия, при которых графит переходит



в алмаз: давление ~ 70- !08 Па и 
температура ~  1600-2000 °С.

И действительно, в 1954 г. со- 
| рудники фирмы «Дженерал элект
рик» (США) получили искусствен
ные алмазы в виде мелких черных 
кристалликов массой до 0,05 г при 
давлении около 101*108 Па и тем
пературе 2600 °С. Впоследствии бы
ло установлено, что если использо
вать переходные металлы (Fe, Ni, 
Pd, Pt) в качестве катализаторов, то 
давление можно снизить (особенно 
в случае Fe) до 50* К)8 Па, а темпе
ра гуру-до 1200°С и ниже.

В СССР синтез из графита был 
осуществлен в Институте физики 
высоких давлений АН СССР под 
руководством акад. Л. Ф. Верещаги
на. В 1961 г. в нашей стране нача
лось промышленное получение ал
мазов.

В настоящее время разработано 
множество вариантов синтеза алма
зов при высоких статистических или 
дин а мически х (когда используется 
энергия взрыва) давлениях.

А можно ли получить алмаз при 
низких давлениях? Первое упомина
ние о возможности такого процесса 
содержится в работе О. И. Лейпун- 
ского, причем им было отмечено, 
ч го «условия для эксперимента 
очень трудные, но не безнадежные».

В 1956 г. член- корреспондент АН 
( ССР Б. В. Дерягин и академик 
Б. В. Спицын получили первое в 
мире авторское свидетельство на 
метод выращивания алмазов при 
низких давлениях. Вслед за этим 
появилось большое количество па
тентов в США, ФРГ, Англии на 
различные способы получения ис
кусственных алмазов при низких 
давлениях.

Интерес к этим способам связан 
с возможностью создания тонких 
апмазных пленок.

Алмазы очень нужны современ
ной промышленности. Сейчас толь
ко 5-7% мировой добычи алмазов 
идет на ювелирную обработку, все 
остальные-в металлургию и маши
ностроение (резцы, сверла, фрезы, 
пилы и другие режущие и абразив
ные инструменты), в радиоэлектро
нику и приборостроение (производ
ство опор и подшипников для особо 
точных приборов, порошки для об
работки часовых камней, использо
вание алмазов в качестве полупро
водников и т. д.), в геологоразведку 
и горную промышленность (буро
вые установки й инструменты) и т. д.

Использование алмазов позволя
ет сэкономить миллионы рублей: 
1 карат синтетических алмазов дает 
100 и даже более рублей чистого 
дохода.

Теперь несколько слов об исто
рии изучения графита. Отметим 
следующие основные вехи:

Алхимики считали графит разно
видностью свинцового блеска.

1740 г -  немецкий химик и медик 
Иоганн Генрих Потт (1692-1777) 
показал, что графит к свинцу отно
шения не имеет.

1779 г.- выдающийся шведский 
химик Карл Вильгельм Шееле 
(1742-1786) сжигает графит в струе 
кислорода.

Вероятно, этим же годом следует 
датировать введение самого терми
на «графит» (от греч. урасроз-пишу) 
немецким минералогом Абрамом 
Готлибом Вернером.

1792 г.-К . Шееле окончательно 
приходит к выводу о том, что гра
фит-это разновидность угля.

Следующая дата -1799 г -  пред
ставляется особенно важной. В этом 
году французы Л. Гитон де Морво 
и Р. Клуэ, осторожно нагревая ал
маз без доступа воздуха, превратили 
его в графит. Более того, Гигои де



Морво установил, что при сжигании 
равных количеств графита, алмаза 
и угля образуются равные количест
ва углекислого газа.

Финалом этих поисков стали 
труды И. Я. Берцелиуса, в которых 
он впервые описал уголь, алмаз и 
графит как аллотропные модифика
ции углерода (1840). Им же было 
введено в химию понятие алло
тропии.

Графит раньше в основном при
менялся как пишущее средство 
(кстати, в России в XVIII в. его 
называли карандашом от монголь
ского «кара» -  черный и «таш»-ка
мень). С XIX в. и по сей день 
используют графитовые электроды 
в металлургии и химической про
мышленности, например в произ
водстве алюминия: металл осажда
ется на графитовом катоде. Сейчас 
нашли применение графитизирован- 
ные стали, т. е. стали с добавлением 
монокристаллов графита. Эти стали 
используют при изготовлении ко
ленчатых валов, поршней и других 
деталей,, где особенно важна высо
кая прочность и твердость мате
риала.

Способность * графита расщеп
ляться на чешуйки позволяет делать 
на его основе смазочные вещества. 
Графит - прекрасный проводник
теплоты (иногда говорят, что гра
фит -  это металлоподобный угле
род). При этом он может выдержать 
значительные температуры, до 
3000 СС и выше. К тому же он хими
чески довольно стоек. Эти свойства 
нашли применение в производстве 
графитовых теплообменников и в 
ракетной технике (для изготовления 
рулей сопловых аппаратов).

В 1896 г. в Ниагаре (США) был 
разработан промышленный способ 
получения графита (графита Ачесо- 
ва). По одному из вариантов этого

метода смесь угля и оксида крем
ния (II) нагреваю! в электропечи, 
при этом кремний восстанавливаем 
ся и образует с углеродом карбид, 
SiC. При температуре выше 2250 "С 
карбид кремния диссоциирует па 
графит и летучий кремний, который 
снова соединяется с углеродом в 
«холодных» частях печи.

Сравнивая графит с алмазом, 
обычно отмечают малую механичес 
кую прочность первого, но это спра
ведливо лишь при обычных услови
ях. Чем выше температура, гем 
прочнее графит-поистине уникаль
ное явление, не говоря о том, что 
графит прекрасно выдерживает рез
кие перепады температур. Поэтому 
из смеси графита с глиной дел a jo i 
тигли для плавки стали и цветных 
металлов.

Ткани из графитовых волокон 
применяют в радиолампах, а сами 
волокна получают из полимерных 
волокнистых материалов при 3000 "С.

Свойство графита замедлять 
быстрые нейтроны позволяет ис
пользовать его в ядерных реакторах 
в качестве отражателя.

В последнее время широкое рас
пространение получили графито- 
пласты -  пластмассы, содержащие в 
качестве наполнителя природ! 11л и 
или искусственный графит и обла
дающие рядом ценных свойств. I а к, 
например, ангемит -  полимер па ос
нове искусственного графита и фе- 
нолоформальдегидной смолы <>б- 
ладает высокой теплоемкостью, не 
разрушается под действием солен, 
кислот, щелочей, органических раст
ворителей. Ангемит применяют как 
хороший антикоррозийный матери
ал, обладающий высокой тепло- и 
электропроводимостью. Его исполь
зуют при изготовлении теплообмен
ников, химической аппаратур!,!, тру 
бопроводов, электродов и т.д.



Помимо ангемита, наша про
мышленность выпускает и другие 
графитонласты с большой механи
ческой прочностью, которые можно 
ис1 юльзовать в производстве под
шипников, поршней и других дета
лей машин. Изделия из графито- 
11л ас гов способны выдерживать
большие механические нагрузки и 
скорости. Их можно использовать 
в гех частях механизмов и машин, 
в которых велико трение и которые 
работают без смазки или в агрес
сивных средах.

Большое значение в получении 
I юлимеров имеют графитовые во
локна. Полимеры на их основе обла
дают высокой термостойкостью и 
способностью работать долгое вре- 
м я при повышенной температуре. 
Га кие материалы бывают прочнее 
с шли.

Последние К) лет важное значе
ние приобрела стеклообразная фор
ма углерода - с геклоуглерод. Он об
нищает высокой прочностью и тер
мостойкостью, непроницаем для га- 
юв, что позволяет его использовать 
в химической промышленности (при 
плавлении тугоплавких металлов). 
(' геклоуглеродные электроды посте
пенно начинают вытеснять платино
вые. Наметились широкие перспек
тивы использования стеклоуглерода 
в авиации и приборостроении. В 
одной статье трудно рассказать о 
всех областях применения графита

и алмаза. В заключение скажем, что 
в начале 1960-х годов была открыта 
еще одна модификация углерода -  
карбин.

Карбин представляет собой по
рошок глубокого черного цвета с 
вкраплением более крупных частиц. 
Электроны в атоме углерода в кар- 
бине имеют ^-гибридизацию, т.е. 
это цепочечный полимер, который 
встречается в виде двух форм:

полииновой с чередованием 
тройных и одинарных углерод-угле- 
родных связей:

.,. -  С = С -  с = с — с==с

кумуленовой с непрерывной сис
темой двойных связей:

.. .=и_-с=С=С—-С =  С =  ...
Оказалось, что карбин самая 

термодинамически устойчивая фор
ма элементного углерода. В тех 
условиях, при которых графит’ пере
ходит в алмаз за 30 мин, карбин не 
изменяется и после J 5 ч выдержки.

Тогда же, в начале 1960-х годов, 
был открыт и так называемый зер
кальный углерод, имеющий, как 
и графит, слоистое строение, но 
связи между слоями здесь не слабые 
межмолехулярные, как в графите, 
а химические, более прочные. Одна 
из важнейших особенностей зер
кального углерода (кроме твердо
сти, стойкости к высоким техмпера- 
турам и т. д.) -  его биологическая 
совместимость с живыми тканями.

'•O'KVuAH/i v; п
«Силиций», «силициевое начало», 

« кремнистость», «кремноземий» --
гак назывался в русской химической 
ипгературе элемент № 14 периоди
ческой таблицы Д. И. Менделеева.

А.М .  Смолеговский

О ГО*СиП;-ТЛ- '\И
Современный термин «кремний» 
ввел русский ученый Г. И. Т есс в 
1834 г. Сообщение об открытии эле
мента было сделано шведским уче
ным Я. Берцелиусом в 1824 г. От?



назвал новый элемент силицием от 
латинского слова silix -  кремень и 
обозначил символом Si. Продукт 
(Si)-порошок бурого цвета, полу
ченный в результате следующей 
реакции: K2SiF6 4- 4К =■= Si 4- 6KF, 
Берцелиус считал аморфным. В дей
ствительности же он имел дело 
с мелкокристаллической разновид
ностью кремния. Вскоре немецкий 
ученый Ф. Велер и французский уче
ный А. Сент-Клер Девияь открыли 
вторую, крупнокристаллическую 
модификацию этого элемента.

Кристаллический кремний (такое 
название утвердилось за его разно
видностью, открытой Ф. Велером и 
А. Сент-Клер Девйлем) обладает 
металлическим блеском, характери
зуется небольшой электрической 
проводимостью и имеет температу
ры плавления и кипения соответст
венно 1423 °С и 2680 °С. Плотность 
его равна 2,3 г/см3. Он более хими
чески инертен, чем аморфный крем
ний, как по традиции именую г мо
дификацию, открытую Я. Берцелиу
сом. Аморфный кремний уже при 
обычных условиях взаимодействует 
с фтором, а при 500 °С--с кислоро
дом, хлором и серой. Реакция с 
кислородом протекает с большим 
выделением теплоты: Si + 0 2 = 
= SiOz ~\- 850 кДж. Кислоты не 
действуют на кремний, но он актив
но реагирует со щелочью с образо
ванием соли и водорода: Si 4- 
f  2КОН А Н20  -  K2S i03 4- 2Н2. 

Соединения кремния с металлами 
(силициды) получают при высокой 
температуре: 4Mg -f SiO, = Me2Si 4-
4- 2MgO*.

Промышленный способ получе
ния кремния взаи мо действием в 
газовой фазе цинка с четыреххло
ристым кремнием был впервые 
предложен в ы да ющи мся русским 
химиком Н. Н, Бекетовым в 1865 г.

Этот способ с успехом применяется 
в настоящее время. В 1904 г. инже
нер Фрэнк Тоун получил 500 кг тех
нически чистого кремния, используя 
в качестве сырья смеси кремнезема 
и кокса. Однако он не смог найти 
рационального применения новому 
материалу. Выручила фирма «Кар- 
боруцдум комгтни», наладив! пая 
выпуск химической посуды из rm>i о 
«ненужного» продукта.

Прошло несколько лет, и оказа
лось, что кремний необходим при 
производстве нержавеющих сталей, 
при литье под давлением, при ini о 
товлении электрических сердечгипсов 
для трансформаторов и др. Вообще 
в развитии электротехнической про 
мышленности кремний и его соеди
нения сыграли очень значительную 
роль, и об этом будет сказано 
дальше. Здесь же отметим, что без 
кремниевых электрических сердечни
ков было бы невозможно распреде
ление тока высокого напряжения 
в силовых установках. А следова 
тельно, вместо современных элосг- 
ростанци й - гигантов су щест во ва л а 
бы сеть небольших электростанций.

Современное производство крем
ния включает получение продук
та сверхвысокой чистоты
(99 99999999%__«десять девяток»). 
Он обладает свойствами, необходи
мыми для атомной, радиолокациои 
ной и полупроводниковой техник и 
и электроники. В монокристаллах, 
т.е. в специально выращенных oi- 
дельных крис галл ах сверх ч ист о т  
кремния, имеют место процессы, 
подобные происходящим в элект
ронных лампах. Для по п у ч ат  я 
кремния сверхвысокой чи ст  i ы но 
требовалось создание принциниаль 
но новой технологии, разрл G< > i к а 
которой в свою очередь заел а вила 
по-новому взглянуть на такие про
цессы, как растворимость в твердой



фа *е, рост кристаллов, образование 
центров кристаллизации, диффузия 
и др.

Особое место среди неорганичес
ких соединений кремния занимают 
кремнезем и силикаты - со ли крем
ниевой кислоты.

Кремнезем имеет свыше 20 ал- 
иотропических форм. Часть из них- 
крисгаллические (кварц, тридимит 
и кристобалит), другие-скрытокри
сталлические (агат, оникс, халце
дон), но есть и аморфные (опал и 
др.). Все они обозначаются одной 
и гой же формулой S i02, установ
ленной лишь в начале 1860-х годов. 
Первоначально кремнезем относили 
к группе «простых веществ, солеоб
разующих и землистых» (А. Лаву
азье, 1789). Но в 1810 г. Я. Берце
лиус доказал, что это не простое 
вещество, а соединение.

Трудно переоценить роль крем
незема в жизни человека и природ
ных процессах. ‘Первым оружием и 
одновременно орудием груда до
исторического человека был камень, 
а древнейшей посудой -  изделия из 
глины, т.е. в обоих случаях человек 
имел дело с кремнеземом и сили
катами.

Кремнезем входит в состав рас- 
I и гельных (диатомовые водоросли, 
хвощ) и животных (кремниевые губ
ки, радиолярии) организмов, неся
0 гветственность за образование 
г вер дых скелетных частей и тканей. 
В го же время он может оказывать 
вредное биологическое действие на 
человека: вызывает заболевание си
ликоз (поражение дыхательных ор-
1 а нов мелкодисперсной пылью Si02) 
п образование камней в почках, 
но;гжелудочной железе.

11едостаток силикатов в почве 
ымедляет рост кукурузы, бобов, яч
меня. Напротив, их присутствие обу
словливает синергический эффект -

резко повышает усваиваемость рас
тениями фосфорной кислоты.

Велика роль кремнезема и сили
катов в земной коре (литосфере), 
которая, по существу, состоит из 
связанных между собой атомов 
кремния и кислорода с включенны
ми в эту гигантскую трехмерную 
сетку атомами металлов и других 
элементов. В земной коре массовая 
доля кремнезема и силикатов со
ставляет около 90%.

Ценные качества силикатного 
сырья люди используют уже не
сколько тысячелетий, открывая для 
себя новые свойства этого матери
ала. В наши дни силикаты состав
ляют большую долю промышлен
ной продукции. И нет никаких огра
ничений для сохранения этого по
ложения, так как запасы их неисчер
паемы. Что же изготавливают из 
силикатов? Прежде всего вяжущие 
вещества (цементы и др.), стекло, 
включая хрусталь, тонкую керамику 
(фарфор, фаянс). В 1950-1960-х гг. 
налажено производство ситаллов -  
стеклокристаллических материалов.

Отличительная черта современ
ного производства заключается в 
том, что оно опирается на детально 
разработанное учение о силикатах. 
В создании последнего принимали 
участие как химики, так и минерало
ги, геохимики, кристаллографы и 
петрографы. Но решающий вклад 
внесли физики.

Химию XIX в. можно назвать 
«химия жидкого состояния». Если 
вещество не удавалось перевести 
в раствор, то химические операции 
на этом заканчивались. Силикаты 
же, как правило, нерастворимы, 
химически пассивны и имеют высо
кую температуру плавления. Поэто
му судить об их строении с по
мощью химических превращений 
в XIX в. было почти невозможно.



Только после создания английскими 
физиками У. Г. и У. Л. Брэггами 
метода рентгеноструктурного ана
лиза появилась возможность «загля
нуть внутрь» кристаллических сили
катов. Это было сделано в 1926 - 
1931 гг. в Манчестере У. Л. Брэггом 
и его сотрудниками, которым уда
лось определить структуру (т. е. про
странственное рас положение ато
мов) большинства типичных пред
ставителей различных трупп сили
катных минералов. Они расшифро
вали 40 из более чем 400 существу
ющих в природе силикатов. Что же 
они установили? Во-первых, отсут
ствие молекул» В кристаллической 
структуре силикатов все атомы ока
зались связанными между собой, 
и кристалл представляет как бы 
одну гигантскую молекулу. При пе
реходе в расплав (раствор) он рас
падается на неодинаковые части, 
разрываются химические связи, и 
поэтому ни о каких силикатных мо
лекулах не может быть и речи. Все 
силикатные структуры построены 
путем последовательного соедине
ния тетраэдров (рис. 12), а их разно

образие связано с различными спо
собами таких соединений (рис. 13) 
Главная роль в построении струк
туры силикатов принадлежит, со
гласно У. Л. Брэггу, «жесткому» 
кремнекислородному радикалу, а 
катионы (Ре, Mn, Mg и др.) лишь 
заполняют пустоты между тетраэд
рами, и их расположение полностью 
зависит от геометрических особен
ностей первого.

Взгляды У. Л. Брэгга безраз
дельно господствовали в науке 
более 25 лет. Но в 1950-1960 гг. 
академик Н. В. Белов и его уче
ники впервые расшифровали струк
туру силикатов, содержащих круп
ные ка гионы кальция: эн и до г
Ca2(Fe*“, А1)А12[0  х  |0H |S i04|Si20 71, 
ильваит Са ' Fe " [ОН | О | Si20 7], кус- 
пидин Ca4[F, (0H)2|Si20 7] и др. 
(формулы силикатов даны по 
Штрунцу). В свете их изучения 
Н. В. Белов пришел к выводу о не
верности брэгговского положения о 
большой жесткости построек из те i - 
раэдров [Si04]. Напротив, эти кон
струкции пластичны и способны, по 
выражению Н. В. Белова, «присно 
сабливаться» к узору, заданном)/ 
крупными катионами Са. Поэтому 
главным элементом структуры си
ликатов кальция служат именно ка
тионы. Этот принцип ведущей роли 
крупных катионов при построении 
силикатных структур лежит в основе 
современной кристаллохимии сили
катов.

Другой важной областью химии 
кремния являются  ̂кремнийор! апп 
веские соединения, большую часы» 
которых составляют синтетические 
продукты. Прежде всего обратим 
внимание на различие понятий «ор
ганические соединения кремния» и 
«кремни йорганические соединен и я». 
Например, Si (ОС2Н 5)4 относится к 
первой группе, a Si(C2H5)4.ко иго-
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рой, так как в Si (ОС2Н5)4 кремний
связан с углеродом через кислород: 
Si О—-С, а в Si(C2H5)4 непосред
ственно: Si—С, Поэтому датой пер
во! о в истории синтеза кремнийор- 
I лнического вещества Si (С2Н 5)4 счи- 
I а ю г 1863 г., а не 1845 г., когда бы
ло синтезировано соединение 
Si(OC2H5)4.

К наиболее ценным из органичес
ких соединений кремния относят 
м|)иры (Si(OR)4) и галогенэфиры ор- 
I о кремниевой кислоты (X„Si (OR)4.„n, 
где X - галоген). Кремнийоргани чес- 
кие соединения служат основой для 
разработки способов получения вы
сокомолекулярны х соединений.

Сейчас в o o j  t ьших масштабах 
применяют кремнийорганические 
каучуки т  основе иолиорганосклок-

R R
I I.санов (силиконов: — Si—О — Si— ).
I !
R R

Они сохраняют свои электроизоля
ционные свойства, термостойкость 
и морозостойкость в интервале 
f 60-250 °С. Их преимущество пе

ред обычными каучуками обуслов
лено большей прочностью Si — О - 
связи (375 кДж) по сравнению с 
С—С-связью (240 кДж) и плаетнч- 
ностью структуры. Они обладают 
очень высокой термо- и кислого- 
стойкостью.

В 1950-х годах химики заинтере
совались органосиликат а ми. полу
чаемыми прививкой органических 
радикалов к силикатам. На их осно



ве с I960 г, в нашей стране налажен 
выпуск оргааосиликатных материа
лов. Но уже в 1956 г. на заводе 
в г. Бхилаи (Индия) использовалось 
несколько тысяч советских речисто- 
ров (сопротивлений) промышленно
го изготовления с применением ор
ганосиликатного покрытия. В насто
ящее время широко распространены 
материалы, получаемые на основе 
систем: Т1МФС (полиметилфекилси-
локсан).- мусковит. П МФС хризо-
тиловый асбест и др. Они надежно 
работают при 500'''С. При введении 
добавок -  бороеиликатнык л свшшо» 
воцинкбора s ных стекол - орг аноси- 
яикатиые покрытия выдерживают 
температуру 1000 ЧУ. \  применение 
оксидов V :Q^, BaO. W 0 3 и др. 
почти в 100 раз увеличило электро- 
изолнпиовные свойства покрытий.

Где же служаз* органосиликатные 
материалы? О пи предохраняю г от 
коррозии монтажные соединения 
в. круш-юнанс лъиом строи тел ьс гве 
и метал тохонст рукиия, защищают 
фасады зданий or атмосферных воз
действий, применяются при изготов
лении термостойких (700 "С) стекло 
п л а с т а я  для эл екз рои зол я i то it- 
той заш и) i ' I ермо электродных про
водов f н;\ ротермопар (до 1000- 
!200°Сь л также во многих других 
случаях.

Примечательна судьба таких по
лимеров. В 1.937 л крупный кремне

органик того времени немецкий уче
ный Ф. Книипииг писал об отсут
ствии перспективы в практическом 
йенользоваиии кремнийоргани чес
ки х соединений. Flo в том же году 
советский химик академик К. Л. Ан
дрианов сообщает о получении и 
применении новой кремнийорг'апи- 
ческой смолы в качестве пленкооб- 
разующей компоненты лаков. В 
следующем году публикуется статья 
о создании элек гроизоляциониы \ 
.материалов на основе тех же смол.

Основная масса кремнийорга пи- 
веских изделий в 1940-х годах пред
назначалась для нужд электротехни
ческой промышленности и обороны. 
Кремеийорганические пол имеры 
м огу г существовать в разливных 
агретатных состояниях в зависимо
сти от их относительной молекуляр
ной массы. Они могут быть вязкими 
жидкостями (смазки и гидравличес
кие жидкости), эласi ичными твер
дыми веществами (силиконовые ка
учуки^ и твердыми хрупкими веще
ствами (силиконовые пластики).

В I х*. 1 ст о ян гее время инте ней шю 
ведутся исследования по синтезу, 
изучению реакционной способности 
хремшторганическлх полимеров и 
систем полимер -  силикат -  оксид. 
Их цель -  получение новых матери
ал о в с комплексом зада, пнм х
свойств; например, iюлучен новь»ii 
класс соединений -  имидополиорга- 
ноеилоксаны.

Сванте Аррениут

к у л ь т у  p i  i а я  ц е н н о с т ь  к р е м н и е в о й  КИСЛОТЫ
Каменная и костяная утварь с периода. Во время перехода от древ-

огне-: были I данными пособниками нейшей к более поздней каменной 
п i-“ i[ л / 1 человек л в днщшейшие эпохе по^вляечоя новый материал,
времена каменного века (рис. 14), имеющий громадное значение для 
*вк шпмзаемого гшлеолгггичеткого чглоыгчегтпа,- обожженная глина. В



Гис. 14. Изготовление кремневых орудий 
<1 каменном веке

да гских становищах -- доисторичес- 
ких остатках человеческих поселе
ний и в кучах более позднего пери

ода древнего каменного века нахо
дят черепки очень грубых горшеч
ных из делий (рис. 15). Без сомнения, 
человек обязан случаю, научившему 
его искусству изготовлять вещи из 
обожженной глины; вероятно, его 
внимание обратили на себя твердые 
куски глины, примененной в качест
ве очага. При действии огня они 
спеклись и не разбухли более в воде. 
Это привело человека к открытию 
нового, особенно полезного для 
него материала.

Первые глиняные горшки, без 
сомнения, были сделаны так, что 
находящаяся везде в большом ко
личестве на поверхности земли гли
на была замешена с водой в мягкую 
пластическую массу; эта масса была 
руками распластана в пластины, из 
которых были вылеплены желаемые 
сосуды и потом обожжены.

Этот первоначальный метод еще 
до сих пор в ходу у многих африкан
ских и американских племен. Гораз
до позже, вероятно в Египте, изоб
ретен вращающийся крут. Он очень 
облегчает изготовление всякого ро
да глиняных сосудов. Но даже и без 
этого приспособления умели делать 
очень красивые сосуды Производ
ство глиняных сосудов имело боль
шое значение для развития худо
жественного чувства человека, гак 
как глина прямо-таки требует орна
мента. Наблюдали, конечно, что 
отпечатки пальцев, случайно остав
шиеся на вылепленных предметах, 
сохранялись после обжита, и стали 
находить удовольствие, делая укра
шения правильным расположением 
т а ких отпечатков. Вп осдедствии 
пришли также к мысли делать эти 
украшения, выдавливая их в глине 
при помощи какого-нибудь острого 
орудия.

Силикаты, i . е. соли кремниевой 
кисло гы, принадлежа г к на и более



распространенным в твердой зем
ной коре веществам. Поэтому они 
имеют для нас большое значение. 
Несмотря на это, их химические 
свойства сравнительно мало изуче
ны. Это зависит от того, что они 
большей частью нерастворимы и 
мало поддаются действию реаген
тов. Они тугоплавки и с трудом 
кристаллизуются из расплавленного 
состояния при охлаждении. Чистая 
глина называется каолином. Ее сос
тав выражается химической форму
лой (Si02); А12Оэ ч 2Н20 . Ч и с т ы й  ка
олин белого цвета и употребляется 
для выделки фарфора. Он образует
ся при выветривании полевого шпа
та. При 500 °С он теряет воду и 
частично распадается на кремние
вую кислоту и окись алюминия, 
растворимую в соляной кислоте. 
При дальнейшем нагревании до 
900 °С кремниевая кислота снова 
соединяется с окисью алюминия, 
которая также уже не растворяется 
соляной кислотой. На этом основа
но действие обжига на глину.

Обыкновенная глина окрашена 
в серый цвет органическими вещест
вами. Она обычно содержит соеди
нения железа, которые сообщают 
черепице красный цвет. Присутствие 
извести в виде грубых зерен вредит 
тем, чго они при обжиге переходят 
в обожженную известь, поглощаю
щую влагу из воздуха, при этом 
глиняная вещь, например черепица, 
трескается.

Свободная кремниевая кислота 
уменьшает окрашивание железом. 
Содержание гипса в глине вызывает 
белый цвет на черепице. Часто на
блюдается желтоватый оттенок; он 
вызывается гидратом окиси железа. 
М югие глины, содержащие силикат 
железа, окрашены в зеленый цвет. 
Чистый каолин очень тугоплавок, 
или, как говорят, огнеупорен. Он

плавится при 1800°С, но спекается 
уже при 1400°С. Примеси понижаю! 
точку плавления. Во всех почт 
глинах находится слюда. Ее присут
ствие благоприятно действует на оп- 
жигание глины, так как она nrpaci 
роль плавня, понижая точку плавне 
ния; но она должна быть очень 
мелкозернистой, так как иначе пол у 
чается неравномерная масса. Обык 
новенная черепица, содержащая из 
весть и железо, сравнительно легко 
плавка...  Применение глины для 
гончарных изделий основывается мл 
ее пластичности. Эта пластичное!ь 
зависит от формы частиц глины, 
имеющих вид тонких листочков. 
Грубозернистый каолиновый песок 
не обладает пластичностью и не 
может применяться для производ
ства фарфора. Напротив того, очень 
пластичен смоченный водой слюдя 
ной, порошок и еще в большем 
сгепени толченый глауколит- си ли
кат, содержащий окиси калия, маг
ния и железа, а также воду. Оба эти 
минерала состоят из тонких крис
таллических листочков. В гончар
ном деле, после того как материал 
очищен отмучиванием, производят
ся следующие операции:

1) замешивание с водой,
2) формовка,
3) высушивание и обжигание и,
наконец, если нужно,
4) глазуровка.
При высыхании изделий боль 

шая часть воды улетучивается и 
предметы сокращаются в обьеме. 
Это усыхание составляет 2 20° о 
смотря по содержанию воды и песка 
в глине. Оно позволяет легко выпи 
мать сформированные предметы из 
пористых форм, в которых их суши 
ли. При обжиге происходит даль 
нейшее усыхание, и притом icm 
больше, чем выше температура об 
жига. Эта усадка, причина которой



еще ire выяснена, вызывается, по-ви- 
димому, тем, что некоторые состав
ные части глины плавятся.

После испарения воды в массу 
проникает воздух и делает предмет 
до известной степени пористым, что 
желательно для многих целей, на
пример для изготовления дренаж
ных груб и фильтров.

Чтобы сделать глиняные сосуды 
водонепроницаемыми и придать им 
более красивый вид, их покрывают 
глазурью. Глазурь есть то же стек
ло, состоящее главным образом из 
соединений натрия, свинца, олова, 
бора вместе с кремнеземом и гли
ной. Обожженные глиняные предме
ты покрываются смесью подходя
ще! о состава и снова нагреваются. 
Кремниевая кислота способна при 
нагревании вытеснять другие кисло
ты: угольную, соляную и т. д. Это 
зависит от того, что эти кислоты 
летучи при высокой температуре, 
1 (>1 да как кремниевая кислота неле- 
ауча. Самая простая глазуровка 
носит название «соляная» и произ
водится просто тем, что во время 
обжига бросают в печь поваренную 
соль. Она при этом улетучивается,, 
и влажные нары ее соприкасаются 
с глиняным предметом, благодаря 
чему кремниевая кислота вступает 
во взаимодействие с хлористым 
натрием и образует стекло, остаю
щееся на поверхности глины и по
крывающее ее ... Впоследствии на
шли, что окись свинца очень удобна 
для глазури, и стали покрывать 
I lei лазурованные обожженные пред
меты смесью соли свинцовых белил 
или сурика с кварцевым песком, 
I липой и мелом я нагревать доста
точно сильно для плавления этого 
слоя. Для получения непрозрачной 
ocj Iой глазури, прибавляют’ окиси 
< >j ю ва, дающей молочно-белую
окраску. В фаянсовых глазурях при

меняют олово с четырьмя частями 
свинца...

Чтобы получить настоящий про
свечивающий фарфор, его нужно 
при обжиге нагреть настолько силь
но, чтобы он наполовину расплавил
ся. Для того чтобы не потерялась 
форма, надо делать подпорки, и 
все-таки получается много брака. 
Изделия такого рода становятся 
дорогими и остаются предметом 
роскоши. Наиболее дешевым явля
ется глазурованный окисью олова 
фаянс, обожженный при 1000 °С. 
Это устраняет' значительное сокра
щение объема после обжига. Благо
даря незначительному сокращению 
объема при обжиге и прочности 
массы не наступает искажение фор
мы и получается сравнительно мало 
брака. Это и есть тот сорт фарфора, 
который употребляется в ежеднев
ном обиходе и имеет наибольшее 
практическое значение.

Важное значение имеет гончар
ная глина, которая при обжигании 
плавится частично и этим подходят 
к настоящему фарфору. Она отлича
ется от этого последнего, однако, 
тем, что не просвечивает: это зави
сит от примеси грубого кварцевого 
песка, который не растворяется в 
остальной массе. Она, кроме того, 
сильно окрашена соединениями же
леза и марганца. Посуду делают 
довольно толстостекну ю, так что 
она, несмотря на частичное плав
ление при обжше, не теряет своей 
формы. Эту глину часто глазуруют, 
бросая в печь при самой высокой 
температуре поваренную соль. Бели 
нужна особенная водонепроницае
мость, то глазуруют смесью буры 
или мела с полевым шпатом ...

Высокая температура обжига для 
чистой глины, даже с примесью 
кварца, делает прямее* поеюрошшх 
силикаюв щелочных металлов же-



нагельной. Иногда их прибавляют 
искусственно, чтобы понизить точку 
пла вления. Качество китайского 
фарфора зависит от прибавления 
чрезвычайно тонкозернистой калий
ной слюды. При известных условиях 
калийный нолевой шпат распадается 
на кварц и слюду. Один из таких 
продуктов распада, называемый по
тенцией, встречается в Китае и при
бавляется к каолину при приготов
лении глины. Начало китайской 
фарфоровой промышленности отно
сится приблизительно к 200 г. и 
достигает высокого развития при 
династии Мин к (1368- 1664). Вслед
ствие чрезвычайно тонкой зернис
тости китайская фарфоровая масса 
обладает большой пластичностью, 
что является громадным преимуще
ством при производстве.

Большое совершенство этрусских 
глиняных ваз, которые находят в

громадном количее гве в Италии, 
зависело от нахождения в этой мсс i 
ности глины с большим содержа 
нием слюды, а также железа и 
извести; глина эта особенно jici ко 
плавка и обжигается при 1000 ( 1 
При 1070°С она плавится в бурое 
стекло. Если превысить темпера туру 
обжига только на 25 °С, то масса 
размягчается и окрашивается и 6у 
рый цвет. Нужно было большое 
искусство, чтобы точно поддержи 
вать температуру ог .ига,- оно, бес 
спорно, заслуживает удивления. Ош 
глиняные изделия окрашены в крас 
ный цвет и украшены черными рп 
сунками. Этрусские г тделия отлича 
ются иногда очень и: чцной. гонкой 
работой при крупных размерах (на
ходят вазы до 50 см в диамсм рс), 
и нельзя не удивляться необычап 
ному искусству этих ремесленником 
седой древности.

Л. И. Янклович

у.

Наблюдая реальный мир, каж- 
ды й иссл едова те ль 11 ытается уста - 
повить логическую связь между яв
лениями и найти об!цее в самых 
разнообразных случаях. В химии это 
часто приводит к тому, что новые 
свойства, присущие, как сначала 
кажется, отдельным веществам, об
наруживаются и у целого ряда дру
гих хорошо известных веществ и 
связаны просто с их новым, ранее не 
изученным состоянием.

Именно так было в случае кол
лоидных систем. Некоторые из них, 
как, например, растворы коллоид
ного золота, рубиновые стекла, бы
ли известны еще во времена алхи
миков. Однако только в середине 
XfX в. благодаря работам итальян-

Р 11 ' ; •

ского ученого Франческо Cejп>мп 
и англичанина Томаса Грэма было 
введено представление о коллоида v 
как об особой группе веществ. Pan 
воры их отличались от обычных, пак 
называемых истинных раса воров, 
в частности, тем, что растворенное 
вещество не проходило через фи шо
ры с очень тонкими порами (ncpia 
мент, животный пузырь). 1 (ервопа 
чалыю считали, что этим признаком 
обладают вещества, неспособные 
кристаллизоваться из раствора. ia 
кие, как клей, крахмал, желанны 
Поэтому Т. Грэм и дал им название 
коллоиды, т.е. клееобразные, в огни 
чие от кристаллических bciijcci в 
кристаллоидов. Однако уже в 1()|0 \ 
русский ученый II. Веймарп пока



iii, чю одно и то же вещество 
1<>жс1 обладать свойствами кри- 
1.н1!!оида и давать коллоидные 
.к*торы. Примером является хло- 
и д натрия, который в воде дает 
ш и ты й  раствор, а в бензоле-кол
ом дпый. Следовательно, более пра- 
МИЫ10 говорить не о коллоидных 
гщссгнах, а о коллоидном состоя- 
ип вещества.

И чем же особенности коллоид- 
DIO состояния вещества? Для того 
юбы ответть на этот вопрос, нам 
риле гея познакомиться с несколь- 
11ми новыми понятиями. Первое из 
и \ дисперсность, или степень раз- 
рой ценности вещества. Всякое ве- 
Kv I во можед быть доведено до сте
гни большей или меньшей дисперс- 
ог I и. Это вещество обозначается 
а к (дисперсная фаза, где фазой мы 
апаваем совокупность всех гомо- 
гппых частей системы, одинаковых 
о составу и по физическим и хими- 
сским свойствам. Среда же, в кото- 
он распределено вещество, носит 
а тапне дисперсионной среды. Та

ким образом, любая дисперсная 
система состоит из двух фаз и, сле
довательно, является гетерогенной, 
так как между частями системы есть 
поверхности раздела. Система, внут
ри которой нет поверхностей разде
ла, отделяющих друг от друга части 
системы, которые отличаются по 
свойствам, называется гомогенной.

Дисперсные системы могут быть 
классифицированы по различным 
признакам. Например, по величине 
частиц дисперсной фазы:

Т и п Ве ш чина частиц

Г рубодисперсные Больше ОД мкм
системы (И Г 7 м)
Коллоидные От 0.1 мкм до 1 нм
системы (10” 7-10 9 м)

Молекулярно- и Меньше 1 нм
ионодисперсные
системы

(К Г 9 м)

Можно классифицировать дис
персные системы по агрегатному 
состоянию дисперсной фазы и дис
персионной среды:

Ini 1К‘|)оюппая
< рс Ы

Д исперсная
фчпа

Т ипы  д и сп ер сн о й  
си стем ы П р и м ер ы

Тьсрчос ге ю Суспензии, золи Золи металлов, природные 
воды

'|\ II (МЧ‘ 1 и Ж) кость Эмульсии Молоко, природная нефть

1 а Пены, газовые 
эмульсии

Мыльная пена

'1 aiprjoe тело Минералы, сплавы Рубин, сталь

Imp юс гс но Жидкость Пористые тела, 
минералы

Влажный грунт, 
опал

Га, Пористые тела Сухой грунт, активирован
ный уголь, пенопласт

Твердое тело Аэрозоли Пыль, дым

.1 < Жидкость Аэрозоли Туман, облако



Для обозначения систем, степень 
дисперсности которых лежит в кол
лоидной области, используют об
щий термин золь Когда твердая 
дисперсная фаза распределена в 
жидкости, это суспензия или колло
идный раствор (если размеры частиц 
твердой фазы лежат в пределах 
коллоидной области). Системы, где 
и фазы, и среда являются жидкостя
ми, называются эмульсиями, а систе
мы с газообразной дисперсионной 
средой -  аэрозолями.

И наконец, есть еще способ клас
сификации дисперсных систем по 
степени взаимодействия между дис
персной фазой и дисперсионной сре
дой. Системы, в которых это взаи
модействие проявлено слабо, напри
мер частицы металлов или галоге
нидов серебра в воде, называются 
лиофобными (гидрофобными). В слу
чае же сильно выраженного взаимо
действия этих двух фаз, как, напри
мер, у глины в воде, говорят о 
лиофильных (гидрофильных) систе
мах. В этом случае частицы покры
ваются сольватными (гидратными) 
оболочками из молекул среды (во
ды). К лиофильным системам отно
сятся, например, растворы высоко
молекулярных соединений (ВМС), 
таких, как белки, каучук и т. п. Они 
полностью растворяются до моле
кул. При этом получаются гомоген
ные истинные растворы, однако они 
обладают свойствами коллоидов, 
так как гигантские молекулы (мак
ромолекулы) ВМС по размерам 
соответствуют частицам коллоид
ных систем.

В чем же заключаются особен
ности коллоидного состояния веще
ства, которые вызвали появление 
самостоятельного раздела науки, 
именуемого коллоидной химией? 
Эти особенности связаны с тем, что 
вещество в коллоидном состоянии

Газ Ж и д к о с т ь

О о о о о
о cf о о о
о о О G, О
о о о <> о
о о о сгО о

V- __ —-___________ ________ /

Рис. 16. Граница раздела фаз между жид 
костью и г азом

имеет большую площадь (S) поверх
ности раздела между фазами. Если 
кубик вещества с ребром К Г 2 м 
(S = 6 * 10~4 м2) раздробить на куби
ки с ребром 1 мм, то при том же 
суммарном объеме общая поверх
ность раздела увеличивается в де
сять раз (S — 6 - 10“ 3 м2), а если 
раздробить вещество до размеров 
коллоидных частиц (10“ 7- 10~9 м), 
то суммарная поверхность 1 см* 
вещества будет составлять уже coi- 
ни и тысячи квадратных метров.

Если мы рассмотрим границу 
раздела фаз, например жидкость 
воздух, го увидим (рис. 16), что две 
молекулы вещества, одна из кото
рых находится в глубине жидкости, 
а другая-на поверхности, энергети
чески не равноценны. На первую 
молекулу со стороны окружающей 
жидкости действуют силы, уравно
вешивающие друг друга. На молеку
лу же, находящуюся в поверхност
ном слое на границе раздела фаз, 
сверху и снизу действуют разные по 
величине силы. Аналогичная карти
на характерна для любой поверх
ности раздела фаз. Работа, затрачен-



’и*-, 17. Схема диализатора:
( ми палка, 2 полупроницаемые мембраны, 
; коллоидный раствор

i;iя при размельчении вещества (т.е. 
iI>I! увеличении его поверхности) на 
пзрыв связей между молекулами, 
скапливается в виде потенциальной 
и юр: ни ненасыщенных связей на 
рлнице раздела фаз. Чем больше 
юверхностъ раз л,ела, тем больше 
н а избыточная поверхностная энер- 
ия. При переходе ст грубодиснер- 
мых систем к коллоидным увеличи
те гея площадь поверхности разде
та фаз, которая достигает своего 
аакенмального значения именно в 
v (> плоидной области. Да льнейшее 
диспергирование уже ее приводит
* увеличению свободной поверх- 
юс то й  энергии, так как при пере- 
.одс к молекулярноионным разме
ты система становится гомогенной 
! понятие границы раздела фаз исче- 
ас г. Поэтому именно в коллоидной 
)()лас* *1и многие свойства вещества, 
>0|лчио не зависящие от размеров 
ом, изменяются и становятся функ- 
шей размера частицы, т.е. диспер- 
иости. Например, вещество в кол- 
юидпом состоянии обладает более

интенсивной окраской, большей 
прочностью и твердостью но срав
нению с веществом в состояний 
меньшей раздробленное™. Прояв
ляются и некоторые новые свойства, 
характерные только для коллоидно
го состояния, связанные преиму
щественно с тем фактом, что ве
щество в коллоидном состоянии об
ладает большей энергией, большей 
активностью. За счет этой энергии 
ненасыщенных связей частица, дис
персной фазы может притягивать из 
окружающей среды молекулы или 
ионы растворенных в ней веществ 
(адсорбция), молекулы самой среды 
(сольватация) или другие частицы 
дисперсной фазы (коагуляция).

Так как коллоидные системы 
занимают промежуточное положе
ние между грубодисперсными и мо
лекулярными, то они могут быть 
получены двумя путями: дроблени
ем вещества (методы диспергирова
ния) или, наоборот, объединением 
молекул в коллоидные частицы 
(конденсационные методы). Диспер
гирование осуществляется путем из
мельчения вещества в различных 
мельницах (шаровых, вибрацион
ных), а также с помощью ультра
звука. Конденсационные методы 
обычно основаны на химических 
реакциях, приводящих к образова
нию нерастворимых продуктов, при
чем для предотвращения выпадения 
этих продуктов в виде обычных 
осадков реакции проводят при опре
деленных условиях (концентрация, 
температура) в присутствии стаби
лизаторов- веществ, препятствую
щих укрупнению частиц. Для очист
ки зоjгей от растворенных молекул 
и ионов применяют диализ.

Простейший диализатор (рис. 17) 
представляет собой сосуд, разделен
ный на две части полупроницаемой 
мембраной с очень маленькими ио-



Рис. 18. Схема электролиза гора:
1 мешалка. 2 полупроницаемые мембраны. 
3 коллоидный раствор

рами, через которые проходят обыч
ные молекулы и ионы, но не прохо
дят коллоидные частицы. С одной 
стороны мембраны наливают золь, 
с д рут он стороны воду. Вследствие 
диффузии через поры мембраны 
молекулы или коны удаляются из 
золя в воду. Следует напомнить, что 
диффузия -  это самопроизвольный 
процесс выравнивания концентра
ции растворенного вещества по все
му объему раствора. Наглядно по
знакомиться с этим процессом мож
но, поместив каплю чернил в стакан 
воды; через некоторое время окрас
ка раствора станет равномерной, 
что свидетельствует о постоянстве 
концентрации раствора. Периоди
чески меняя воду в диализаторе, 
можно добиться почти полной 
очистки золя от растворимых при
месей. Для более быстрой очистки 
золя от элек гролитов через золь, 
помещенный между двумя мембра
нами, пропускают постоянный ток. 
г. е, совмещают процессы диализа 
и электролиза. Этот мел оj\—элект
родиализ - находит широкое приме
нение в науке и технике (рис. 18).

Проблемы, которыми занимает
ся коллоидная химия, весьма разно
образны, поскольку коллоидные

Рис. 19. Схема ультрамикроскопа:
/-электрическая дуга, 2 - фокусирующая ......
за, 3 кювета с коллоидным раствором, / 
окуляр

системы чрезвычайно распростране
ны в природе: космическая пыль, 
составляющая значительную час i ь 
массы вселенной, облака, природ 
ные воды, минералы, почвы, расте 
ния, животные, человек и предмет! 
его обихода. Мы рассмотрим лишь 
некоторые явления, связанные с кол 
лоидным состоянием вещества. Так, 
например, рассеяние света в колло 
идных системах, которое было из 
вестно еще с середины прошлою 
века. При пропускании света через 
коллоидный раствор образуется све
тящийся конус (эффект Тиндаля). 
По возникновению эффекта Тиндаля 
и по сей день отличают коллоидные 
растворы от истинных. На основе 
этого явления создан ультрамикрое 
коп -  прибор, подтвердивший реаль
ное существование коллоидных час 
тиц и положивший начало бурно 
му развитию коллоидной химии 
(рис. 19). В обычный микроскоп мы 
не видим частицы, размеры коюры\ 
меньше половины длины волны при 
меняемого света, что для обычною 
света составляет около 0,2 мкм (2 х 
х 10 7 м). В ультра микроскопе мы 
наблюдаем частицы в виде светя 
щихся точек благодаря их способ 
пости рассеивать свет. Подсчи гав



мною таких частиц в определенном 
обкоме, мы можем оценит ь средний 
размер частиц, есчи он составляет не 
менее 2 5 нм (2 5 К)“д м). Следует 
oiMciHib. что частицы, невидимые в 
ооычный микроскоп, можно увидеть, 
уменьшив длину волны применяе
мо! о излучения. Этот принцип поло
тен в основу элек тронного микрос
копа, где вместо световых лучей ис~ 
пользуемся поток быстрых электро
нов, обладающих, как известно, вол
новой природой. Длина волны в 
ном случае сильно уменьшается, 
чю позволяет увидеть частицы раз
мером 5-10 А, т.е. 5--1СЫ0~ jM. 
( рассеянием света в коллоидных 
системах мы сталкиваемся на каж
дом шагу. Причина голубого цвета 

неба днем заключается в рассеива
нии более коротковолновой части 
смекфа солнечного света. Лучи с 
полыней длиной волны меньше рас- 
t сиваюгея и лучше проходят через 
а I мосферу, поэтому, когда солнце 
находится низко над горизонтом, 
мы можем наблюдать оранжево- 
красный восход или закат, На зави- 
111мости светорассеяния от длины 
световой волны основано также при
менение синего цвета, как наиболее 
чпрошо рассеивающегося в воздухе, 
hi я светомаскировки, а красного, 

как наиболее хорошо проходящего 
через пыль или туман, для си ma
in цщии.

( 1 особенностями коллоидного 
(опояпия вещества связано также 
и  кое важное явление, как адсорб
ции. Мы уже упоминали о том,- что 
раоога, затраченная на образование 
поверхности раздела фаз, приводит 
к накоплению энергии в межфазном 
поверхностном слое, иными слова
ми. к появлению свободной иоверх- 
MPCI ной энергии !7{г,). Величина ее 
выражается соотношением F(s) = 

г> S, где а  свободная энергия

единицы поверхности (удельная сво
бодная поверхностная энергия), 
S - площадь поверхности раздела.

Процессы, протекающие само
произвольно, всегда направлены в 
сторону уменьшения свободной 
энергии. Легко заметить, что умень
шение величины F(s) может быть 
достигнуто двумя способами: 
1) уменьшением величины поверх
ности S или 2) уменьшением удель
ной поверхностной энергии а.

В системе, состоящей из одина
ковых молекул, например в чистой 
жидкости, величина а  (при данной 
температуре) имеет вполне опреде
ленное значение, поэтому умень
шить величину F(s) можно только за 
счет уменьшения площади поверх
ности, например путем изменения ее 
формы. Именно по этой причине 
капля жидкости стремится принять 
форму шара, чтобы обладать мини
мальной поверхностью при данном 
объеме.

В системе же, состоящей из двух 
или более веществ с различными 
значениями удельной поверхностной 
энергии а, возможен другой путь 
понижения F(s), а именно перерас
пределение молекул, приводящее 
к замене поверхности с большей 
величиной а 1 на поверхность с мень
шей величиной а 2. Происходящее 
при этом изменение концентрации 
вещества в поверхностном слое (по 
сравнению с объемом фазы) называ
ется адсорбцией. Всем вам известно 
применение адсорбции для поглоще
ния отравляющих веществ из возду
ха, для очистки различных жидкос
тей или извлечения из них ценных 
примесей. В качестве поглотителей 
(адсорбентов) применяют пористые 
тела и порошки - активированный 
уголь, силикагель, иониты. Вещест
ва, адсорбирующиеся на границе 
раздела двух фаз (например, на гра-



Рис. 20. Получение мультислоев методом 
Лэнгмюра -  Блоджетт:
/ ванна с раствором, 2 - подвижной барьер, 
ограничивающий площадь пленки, 3 -м о н о 
слой ПАВ, 4 -твердая подложка, 5 - весы 
Лэнгмюра для измерения давления в моно
слое, б-схем а молекулы ПАВ: я-полярная 
группа, б-неполярный углеводородный ра
дикал

нице жидкость-газ), обычно назы
вают поверхностно-активными ве
ществами (ПАВ). Как правило, их 
молекулы содержат полярную часть 
(группы —ОН, —СООН, —NH2 и 
г. п.) и неполярную часть (например, 
длинный углеводородный радикал). 
При этом возможно образование на 
поверхности жидкости нераствори
мого слоя ПАВ толщиной в одну 
молекулу -  моно молекулярного слоя 
(МС).  Каждый из нас, кто хоть раз 
в детстве выдувал мыльные пузыри, 
имел дело с таким МС или попросту 
мыльной пленкой.

Используя же различные ПАВ (в 
том числе и весьма сложные органи
ческие молекулы) и подобрав надле
жащие условия, можно последова
тельно перенести на твердую по
верхность (пластинку из стекла, 
кремния, кварца) несколько десят
ков таких МС. При* этом получают
ся так называемые пленки Лэнгмю

ра -  Блоджетт-сложные i рехмер 
ные регулярные структуры, свощ i ц4, 
которых можно заранее npoi рамми 
ровать и изменять в пределах одно 
го МС, т. е. на молекулярном уровне 
(рис. 20). Такие молекулярные ап 
самбли играют далеко не после а 
нюю роль в создании современны\ 
микроэлектронных сисгем, микро- 
процессоров и моделей биологичгс 
ких объектов,

За счет адсорбции ионов на i ра 
нице раздела твердой фазы с paci 
вором электролита может возник 
путь двойной электрический с к>и 
Рассмотрим, например, случай об 
разования частиц иодида серебра 
Agi в реакции взаимодействия ши 
рата серебра AgN03 с иод и дом к а 
лия KI. При избытке иодида калия 
KI на поверхности образующихся 
частиц иодида серебра Agi буду| 
адсорбировагься ионы I” , имеющи
еся в растворе. К этим ионам, обра
зующим внутреннюю часть двоимо 
го электрического слоя, буду! при
тягиваться из раствора противоио- 
ны К + , которые образуют внешним 
слой зарядов. Часть этих нрогпво- 
ионов удерживается у самой но 
верхи ости (плотный слой), /ipyiaa 
часть подвижно распределена в 
растворе вблизи поверхности (дпф 
фузный слой). Коллоидная чаепша 
вместе с противоионами (мицелла) 
является в целом эл екгроиейт pa.iп. - 
ной, и в рассматриваемом случае сс 
строение можно представить следу
ющим образом: [{Agl)„ - х\ ~] *.\ К 1. 
Строение же коллоидной часгипы 
Agi, полученной в избытке AgNO*, 
можно представить в виде [(Agl),„ * 
x rA g +]-vNC>3 . В первом случае 
твердая фаза заряжена о грина i ель 
но, а жидкая -  положительно, m > 
втором -  наоборо г.

Образование двойного с л о я  ха
рактерно не только для к о л л о и д н ы х



Гмс. 21. Схема процесса алсктроосмоса

I’m 21. Схема прибора для определения по- 
u iiiiiiiuia протекания

' |.к 1 иц, но и для других границ 
р.пдела твердой фазы с раствором 
нк‘кл ролита. Так, например, разнос- 
| и потенциалов, возникающие на 
| рамице раздела металлов с раство
рами электролитов, используются 
дня создания химических источни
ков юка I альванических элементов.

( 1 образованием двойного элект
рического слоя связаны электроки- 
чстичсские явления, т. е. явления 
I) I носи тельного перемещения фаз

в электрическом ноле или. наоборот, 
появления электрического поля в 
результате перемещения фаз. Если 
пропускать постоянный ток через 
коллоидный раствор, то возникает 
направленное движение заряженных 
частиц т вердой фазы к соответству
ющему полюсу, которое называется 
электрофорезом. Если ток проходит 
через пористую систему с неподвиж
ной твердой фазой, например через 
керамическую диафрагму или грунт, 
то движение ионов диффузного слоя 
вызывает направленное течение все
го раствора к соответствующему 
электроду -  электроосмос (рис. 21). 
А если через такую систему продав
ливать раствор элек тролит а, то 
между концами пористой системы 
возникает разность потенциалов 
потенциал протекания (рис. 22).

Элекгрокинетическис явления на
ходят широкое применение. Гак. 
электрофорез применяется в радио
технике для получения изоляцион
ных покрытий па металле, а в био
логии и медицине электрофорез бел
ков используется для их разделения 
и анализа. Электроосмос применя
ется для удаления влаги из пористых 
систем, в частности, разрабатыва
ются методы электроосмо! ической 
осушки стен сырых зданий. Боль
шой интерес представляет изучение 
пот енциалов протека ни я. возникаю
щих, например, при течении грунто
вых вод. На этой основе разработан 
метод геологической развецки по- 
лезных ископаемых и водных источ
ников.

Под устойчивостью дисперсной 
системы понимают способность 
дисперсной фазы сохранять перво
начальные размеры частиц, а также 
исходное распределение их в дис
персионной среде. Находящиеся в 
непрерывном движении коллоидные 
частицы могут слипаться, образуя



более крупные агрегаты, которые за
тем выпадают в осадок, что приво
дит к разрушению дисперсной систе
мы* Этот процесс называется коагу
ляцией. Процесс коагуляции идет 
самопроизвольно, поскольку при 
этом уменьшается свободная энер
гия. Обладая высокоразвитой по
верхностью раздела фаз, а следова
тельно, и большой свободной энер
гией, коллоидные системы являются 
принципиально неует ойчивыми.

Однако з ряде случаев коллоид
ные растворы могут существовать 
неограниченно долго. Это происхо
дит потому, что между близко рас
положенными коллоидными части
цами наряду с молекулярными си
лами притяжения существуют и си
лы отталкивания. Одна из причин 
существования сил от галкивания 
заключается в наличии двойного 
' шектрического ело я вокруг ча ст -и- 
цы, который защищает ее от при
ближения ■ одноименно заряженных 
частиц. Добавление в коллоидный 
раствор электро ли га приводит к 
сжатию диффузного слоя, к умень
шению сил отталкивания и, следо
вательно, к по гере устойчивости. 
В практической деятельности одина
ково часто приходится сталкиваться 
с необходимостью как сохранения 
усто йчивос гм дисперсной системы, 
так и ее разрушения. Например, при 
использовании шлифовалыю-поли- 
оовочиых композиций необходимо

в течение длительного времени со
хранять исходные размеры частиц 
абразивного материала. В процессах 
же очистки природных и сточных 
вод от мелкодисперсных загрязне
ний, напротив, возникает необходи
мость коагуляции, т. е. укрупнения 
частиц твердой фазы для облегчения 
последующего их осаждения или 
фильтрации.

Следует отметить, что проблема 
устойчивости дисперсных систем не 
может быть объяснена только нали
чием электростатических сил отгал- 
хн с а ни я одн он мен по зар яжек пых 
частиц, возникающих при перекры
тии диффузных слоев. Необходимо 
учитывать также и силы отталкива
ния незлектроетатаческого характе
ра, связанные с наличием на поверх
ности частиц особых сольватных 
слоев, состоящих из молекул дис- 
нерсионной среды, а кроме того, 
возможность образования на по
верхности частиц адсорбцион
ной оболочки, обладающей высо
кой механической прочностью, 
что также препятствует слипанию 
частиц.

Таким образом, мы убедились, 
что большой и разнообразный мир 
явлений, которые изучает наука -
коллоидная химия, относится не 
к отдельным веществам, а связан 
с особым коллоидным состоянием 
вещества, зависящим прежде всего
от размера его чае">г .

СТЕКЛО
А, ДА Смолеговскии

«Рассказывают, что однажды 
пристал здесь (в Финикии.- А. С.) ко
рабль торгующих иитром (пота
ш ом - А, С.), что сии рассеялись по 
берегу для приготовления себе пи

щи, и как не могли найти камней, 
чтобы поставить на лих котлы, и» 
подложили под них глыбы нитра и \ 
кораблей. Сии, смешавшись с пес
ком берега, растопились, и тогда



потекли струи новой жидкости; и та
кое будто бы было начало стекла».

«Ныне находят также и в Вуль- 
гурнском море Италии на шесть 
тысяч шагов при береге между Ку
мами и Литерной белый песок, 
который чрезвычайно мягок и рас
тирается в ступе и в мельнице. 
Растерев, смешивают его на вес 
либо мерою с тремя частями нитра 
и, сплавя, перепускают в другие 
печи. Там образуется глыба, назы
ваемая аммонитр,'которую вторич
но переплавляют и производят из 
того чистое стекло и состав для 
белого стекла. Ныне уже и в Галлии 
и в Испании песок таким же образом 
обрабатывают».

Эти слова из «Естественной ис
тории» (правильнее «Истории при
роды») Плиния Старшего (23/24- 
79 гг. и. э.), видного римского учено-

Вис. 23. Производство богемского стекла 
(рисунок на пергаменте. Британский музей)

Рис. 24. Изделия, украшенные перегородча
тыми эмалями (производство киевских масте
ров XII-XIII в в.)

го, писателя и государственного 
деятеля, являются первым письмен
ным свидетельством по истории 
стеклоделия. Примечательно, что 
описываемые процедуры в принципе 
близки к современной технологии 
получения стекла. Сомнение вызы
вает лишь упоминание о случайном 
«производстве» стеклообразной 
массы финикийскими купцами с 
помощью открытого огня очага. 
Таким путем нельзя получить необ
ходимого количества теплоты.

Древние люди могли держать 
в руках стекло, даже не имея пред
ставлений о его приготовлении, по
скольку наряду с искусственным 
существует и природное (вулкани
ческое) стекло -  перлит, обсидан.

Уже на ранней стадии изготовле
ния стекла и изделий из пего люди 
использовали приемы, которые по 
сути являются зачатками сегодняш
ней технологии. Это установлено 
в результате физико-химических ис
следований археологических нахо
док и сравнительного анализа хими-



ческого состава последних и совре
менных стекол. Приемы включали 
цикл последовательных операций: 
подготовка сырьевых компонентов, 
получение шихты, варка стекломас
сы, ее охлаждение и формование 
изделий, завершающееся отжигом 
и соответствующей их обработкой 
(механической, термической, хими
ческой). Определенное представле
ние о технологии стекла (в XVII в.) 
дает рис. 23.

Пользуясь примитивной техни
кой, древние мастера уже в IV тыс. 
до н. э. изготавливали простейшие 
стеклянные украшения. В Берлин
ском музее хранятся бусы бледно- 
зеленого цвета, найденные Флиндер
сом Петри при раскопках неподале
ку от Фив, причем возраст находки 
около 5500 лет. Центры раннего 
стеклоделия находились в Древней 
Руси, на Кавказе и в Средней Азии. 
Характерной особенностью стеклян
ных изделий Древней Руси служил 
их состав. Предполагают, что на 
Русь стеклоделие пришло из Визан
тии. Его начало датируют X -XI вв., 
что в значительной мере обязано 
Н. П. Кондакову, автору известной 
книги «Русские клады», опублико
ванной в конце прошлого столетия. 
В частности, Н. П. Кондаков убеди
тельно доказал, что большинс гво 
перегородчатых эмалей имеет рус
ское происхождение (рис. 24). В 
1951 г. экспедиция Института архе
ологии АН УССР обнаружила при 
раскопках в Митрополичьем саду 
Киево-Печерского заповедника мас
терскую по производству изделий из 
стекла и смальты, относящуюся ко 
второй половине XI в.

Начало промышленного произ
водства стекла в России относится 
к первой половине XVII в. В XVIII 
столетии наряду с обычными сте-
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Рис. 25. Титульный лист первого издания 
книги А. Пери «Об искусстве стеклоделия» 
(из коллекции музея Виктории, Лондон)

кольными были заложены хрусталь
ные заводы, дятьковский и гуеев- 
ский. На императорском хрусталь
ном и стекольном заводе в Петер
бурге освоены в конце XVIII в. вар
ка свинцового хрусталя и алмазное 
гранение (имитация огранки брил
лиантов). Там же производились 
детали осветительной арматуры п 
архитектурного декора по проектам 
крупнейших зодчих А. Н. Воронихи
на, М. Ф. Казакова, Н. А. Львова 
и К. И. Росси.

Как и в любой другой отрасли, 
прогресс в развитии стекольной про
мышленности был тесно связан с 
научными изысканиями. Важную 
роль в развитии научного стекло
делия сыграла первая печатная ра
бота, специально посвященная воп
росам изготовления стекла. Эы



I'ik 26. Фрагмент картины «Памятник Петру 1 в Ленинграде» (выполнена на пекле по 
■ рпфлрету В. С. Беляева)

мшга «Об искусстве стеклоделия» 
небольшого формата, объемом в 
120 страниц, подразделенная на 7 
«книг», включающих 133 короткие 
| навки, была опубликована во Фло
ренции в 1612 г. уроженцем этого 
юрода Антонио Нери (1576-1614). 
(I с гитульный лист изображен на 
рис. 25.) Книга содержит рецепты 
и указания' по получению стекла 
и oi ромного разнообразия окрашен
ных стекол. Особая ценность ее 
в Юм, что, как отмечает автор, все 
чшсываемое было опробовано и 
ценимо им самим. Книга много- 

д>а I но издавалась в разных странах 
11 « алии, Англии, Германии, Фран
ти и др.).

( )а ювоположником научного
юдхода к производству стеклянных 
I где л и й в нашей стране был

М. В. Ломоносов. Его исследования 
отличались целенаправленным поис
ком оптимального состава шихты, 
компоненты которой он отмерял 
точно но массе, что не делали его 
современники и предшественник и. 
Он провел около 2000 плавок стекла, 
получив при эт ом новые виды окра
шенных стекол и восстановив мно
гие утраченные рецепты. В своей 
мастерской Ломоносов (с помощни
ками) создал около 40 мозаик (со
хранились 23 мозаики), из которых 
наиболее знамениты: «Нерукот
ворный Спас» (1753) и порт рет Пет
ра 1 (1755- 1757), ныне находящиеся 
соответственно в Историческом му
зее и Эрмитаже. В портрете Елиза
веты Петровны он применяет изоб
ретенные им ярко-красную и зеле
ную смальты. С художественной



точки зрения мозаики Ломоносова -  
значительный шаг вперед в сравне
нии с итальянскими, которые под
бирались из смальт малых размеров 
в подражание масляной живописи. 
Выкладывая свои мозаики из круп
ных смальт неправильной формы 
с глубокими и выразительными то
нами, Ломоносов сумел достичь 
'такого совершенства в этом жанре, 
что подмял его на уровень само
стоятельного декоративного искус
ства (рис. 26).

Значительный вклад в науку 
о стекле и разработку технологии 
его производства внесли Э. Г. Лак- 
сман, С. Г1. Петухов, А. К. Чугу
нов, Д. И. Менделеев, В. Е. Тищен
ко. Э, Г. Лахсман был ученым-эн- 
циклопедистом и пионером про
мышленного развития разных об
ластей неорганической химии. Он 
создал новую технологию стеклоде
лия, которая позволила заменить 
приво зимое из-за границы сырье 
(поташ и природную соду) отечест
венным (глауберовой солью). По су
ществу он является первооткрывате
лем так называемого леблановского 
метода получения соды.

Великий химик Д. И. Менделе
ев - автор глубоких идей о строении 
и физико-химической природе стек
ла. Наиболее ценной оказалась 
близкая к современным взглядам 
идея Д. И. Менделеева о полимерном 
строении «кремнеземного стекла».

Согласно представлениям, отра
женным в определений, данном ко
миссией по терминологии АН СССР, 
стеклом называются аморфные зе
ла, полученные при переохлаждении 
расплава независимо от их химичес
кого состава и температурного ин
тервала затвердевания, которые 
вследствие постепенного увеличения 
вязкости обладают механическими 
свойствами твердых тел. При этом

переход из жидкого состояния в 
стеклообразное должен быть обра
тимым. В этом определении не 
только указывается на общую для 
многих веществ способность нахо
диться в стеклообразном состоянии, 
но и формулируются характерные 
черты последнего: изотропность 
(одинаковость свойств по всем на
правлениям), непрерывность изме
нения свойств (например, стекла нс 
плавятся подобно кристаллам, по 
постепенно переходят из хрупкого 
в высоковязкое и далее в капельно
жидкое состояние), обратимость 
процессов перехода из расплава в 
твердое состояние,

В настоящее время не существует 
универсальной теории строения 
стекла. Можно назвать около десяти 
теорий строения стекла. Среди поль
зующихся известностью гипотез и 
этой области «ведущей», по мнению 
А. А. Аппена, следует признать 
«теорию аморфной вязаной струк
туры». Слово «вязаная» означает 
непрерывную «вязь», которую обра
зуют простирающиеся в трех из
мерениях силикатные радикалы 
[Si^O„]. (в простейшем случае 
[SK)2]), составляющие скелет струк
туры. Выражения «аморфный» и 
«бесструктурный» не тождественны. 
Более того, словосочетание «аморф
ная структура» указывает на при
менимость принципов кристаллохи
мии силикатов для объяснения стро
ения стекла. Представление о нем 
дает' рис. 27.

Рассмотрим теперь некоторые 
области применения стекла в совре
менном мире.

Важнейшие детали всех оптичес
ких приборов изготовлены из стек
ла. А ведь не без помощи оптичес
ких методов сделаны крупнейшие 
открытия в физике: теория строения 
атома, квантовая теория, теория



Рис. 27. Схема строения натриевого силикат
ного стекла

гравитации и расширяющейся все
ленной и т. д.

Помимо научных целей, стекло 
широко используют в технических 
устройствах. Новейшими видами 
«технических» стекол являются ла
зерные, фотохромные, полупровод
никовые, ИК-прозрачные, оптичес
кие и магнитоактивные и др.

В 1961 г. удалось получить ла
зерный эффект на стекле типа «ба
ритового крона», активированного 
редкоземельным элементом неоди
мом. С тех пор специальные виды, 
стекол стали активно применяться 
в лазерной технике.

1965 г-д ата  рождения фото- 
хромных стекол, у которых облуче
ние ультрафиолетовым светом вы

зывает потемнение, сменяющееся 
просветлением после прекращения 
действия света. Это боросиликатные 
стекла с равномерным включением 
кристалликов галогенидов серебра 
(до 4 • 1015 на 1 см3 объема стекла). 
Эффект потемнения и просветления 
вызван обратимым переходом ио
нов серебра в нейтральное состоя
ние, т. е. здесь прослеживается ана
логия (за исключением обратимости 
процесса) с известным процессом 
в фотографии. Помимо утилитарно
го применения (в защитных очках), 
такие стекла -  отличный материал 
для запоминающих устройств ком
пьютеров и для голографической за
писи (т. е. метода безлинзового фо
тографирования, при котором опти
ческая информация фиксируется на 
фотопластинке в форме интерферен
ционной картины-голограммы).

Большой интерес представляют 
интенсивно проводимые в последние 
годы исследования в области стек
ловолоконной оптики. Сам метод 
получения тонких стеклянных воло
кон был предложен еще в 1908 г. Но 
лишь недавно они привлекли вни
мание ученых в качестве подходя
щего материала для создания свето
водов. Световоды представляют со
бой двухслойное стекловолокно диа
метром 10“ 3 см. Слои имеют раз
ные коэффициенты преломления, 
что приводит к зигзагообразному 
движению света -  многократному
отражению от границы между слоя
ми по закону полного внутреннего 
отражения. Применение световодов 
многообразно, но, вероятно, наибо
лее перспективным следует считать 
использование их в глобальной тех
нике связи. Так, например, кабель 
толщиной 7 мм, составленный из 
300 отдельных волокон, мог бы 
одновременно обеспечивать два 
миллиона телефонных переговоров.



Уже достигнут определенный про- 
1 реес в передаче изображения с по
мощью стекловолоконной оптики,

Термин «полупроводниковые 
стекла» мог бы восприниматься как 
нелепость еще совсем недавно -лег 
15 назад. В самом деле, ведь стекло 
неизменно служило типичной иллю
страцией класса изоляторов, кото
рые противопоставлялись металли
ческим проводникам и кристалли
ческим полупроводникам. Впрочем, 
исследователи указывали на незна
чительную проводимость стекла, но 
речь всегда шла об ионной прово
димости, обусловленной наличием 
в обычном стекле оксидов щелочных 
металлов. В полупроводниковых же 
стеклах наблюдается дополнитель
ная электронная проводимость, соз
данная за счет введения в них окси
дов металлов, находящихся в раз
ных степенях окисления. Другой тип 
полупроводниковых стекол состав
ляют бескислородные халькогенид- 
ные стекла (на основе соединений 
элементов Р, As, Sb, С, S, Se, Те, Pb, 
Bi). Полупроводниковые стекла об
ладают способностью резко изме
нять показатель преломления иод 
действием лазерного излучения, что 
позволяет применять их для записи 
фазовых голограмм в ячейках па
мяти. Эти стекла используются и 
для значительною повышения чув- 
с гвительности (на несколько поряд
ков) телевизионных камер. Так, «Лу
ноход-1» вел телевизионную переда
чу именно с помощью подобной 
камеры. Кроме того, ученые обсуж
дают вопрос о возможности при
менения полупроводниковых стекол 
в усилительной технике и ксеро
графии.

Названными видами не исчерпы
вается полный реестр стекол, выпус
каемых сейчас в мире. В частости, 
ценными свойствами обладаю!

электровакуумные, электротехничес
кие и другие виды. Многие, вероя!- 
но, слышали о новых материалах 
ситаллах (стеклокристаллическис 
материалы), диапазон примене! i и я 
которых необычайно широк: от бы
та до космоса. Некоторые из них 
имеют твердость, сравнимую с твер
достью стали, и коэффициент тепло
вого расширения, на порядок мень
ший (15 10~7), чем у кварцевою 
стекла (рис. 28). Получены ситаллы,
«аИТИХруИКОСТЬ» КОТОРЫХ ПОЗВОЛЯС!
применять их при фрезеровании, 
сверлении, нанесении резьбы. В по
следние годы синтезированы «био
си галлы», эффективно исиол ьзуе- 
мые в хирургии, и различные зимы 
си галлов, обладающие редки м и 
свойствами. Например, сверхпрово
дящий поликристаллический мате
риал на основе кристаллической фа
зы Ва2СиОт_х. Приоритет в созда
нии сигаллов («пирокерама») при
надлежит американскому ученому 
С. Д. Стуки (1957). Независимо oi 
него и но оригинальной техиоло! им 
большая серия стеклокристалличес-



кпх материалов была получена в ла
боратории И. И. Китайгородского. 
Он же является пионером в создании 
важнейшей разновидности ситал- 
лов-шлакоситаллов и обосновании 
необходимости развития ситаллур- 
I и ческой промышленности.

Наряду с неорганическими стек
лами, получаемыми на основе тра
диционных силикатных стеклообра
зующих систем (а также боратных, 
фосфатных и германатиых), сущест
вуют так называемые органические 
стекла. Это твердые прозрачные 
материалы, приготовленные из по
лиакрилатов, полистирола и других 
органических полимеров. Сходные 
с ними продукты (органические стек
ла) известны за рубежом под назва
нием перспекса (Англия), плексигла
са (Франция, Германия, США), кла- 
рекса (Япония). Физико-химическая 
природа органических стекол в на
стоящее время продолжает интере
совать многих ученых. Важные ре
зультаты в этой области были впер
вые достигнуты в исследованиях 
советского физика П. П. Кобеко 
(1897-1954), который рассматривал 
органические стекла с позиции фи
зической теории полимеров.

В заключение хотелось бы обра
тить внимание на обычное оконное 
с текло. Листовое оконное стекло -  
прозрачные неполированные листы 
стекла толщиной от 2 до 6 мм-сос
тавляет подавляющую часть про
дукции стекольной промышлен
ности -95%  всех силикатных сте
кол.

Химический состав оконного 
пекла отвечает формуле

Na2O C aO *6Si02, где Na20-12,9% , 
СаО-11,6%; S i02-75,5%

Современное оконное стекло по
лучают на основе многокомпонент
ных систем. Самая распространен
ная система Na20 - C a 0 - S i 0 2-  
M g 0 -A l20 3. Производство стекла 
включает шесть стадий: 1 -  подго
товка сырьевых материалов (песок, 
известняк, доломит, сода, сульфат, 
стекольный бой), 2 -составление 
шихты (однородной смеси компо
нентов), 3 -  стекловарение, 4 -  фор
мование изделия, 5-отжиг изделий 
и 6-обработка (механическая, тер
мическая и химическая).

Главная стадия -  стекловарение, 
но не плавка, как часто ошибочно 
пишут и говорят, ибо различные 
компоненты шихты плавятся при 
разных температурах и, взаимодей
ствуя друг с другом, образуют одно
родную стекломассу, т. е. особое 
состояние вещества. Его отличи
тельный признак -  наличие «ин гер- 
вала размягчения» вместо темпера
туры плавления, характерной для 
веществ в твердом состоянии. Стек
ловарение в свою очередь включает 
пять стадий: 1 -  силикатообразова- 
ние (950—1150 °С), 2 -  стеклообразо- 
вание (1200-1250 °С), 3 - осветление 
(удаление газов, 1500 -1600 °С),
4 -усреднение расплава по составу 
(1500-1600 °С) и «студка» (равно
мерное снижение температуры на 
300 -400 °С).

Варка стекла осуществляется в 
ванных печах непрерывного дейст
вия (рис. 29).

Из химических процессов стекло
варения важнейшими являются ре
акции силикатообразования. проте
кающие для различных смесей при 
разных температурах и условиях. 
Они завершаются образованием си
ликатов натрия и кальция, а также 
сложных силикатов:

Однако на практике наблюдаются CaNa2(C 03)2 + Si02 = CaSi03 + 
отклонения от этого стандарта. + Na2Si03 + 2С 02



Рис. 29. Современная стекловаренная печь непрерывного действия для производства листово1 о 
текла

СаС03 + Si()2 -  CaSi03 + СС)2 
Na2C 0 3 + S i02 = Na2Si03 + СО,
Мри стеклообразовании происходит 
растворение избыточною кремнезе
ма в силикатах и взаимное раство
рение последних до равномерного 
распределения. При осветлении и 
усреднении расплава достигается 
сиге большая однородность состава 
стекломассы, что необходимо для 
формования изделий.

Следующая за стекловарением 
стадия формования листового окон
ного стекла. Существую! два вида 
формования: вертикальное и гори
зонтальное натягивание ленты. Пер
вый досыпается двумя способами: 
юдочным и безлодочным. При ло
точном способе (рис. 30) использу
ют явление гидростатического напо
ра. Щель лодочки находится ниже 
уровня стекломассы, и по закону 
сообщающихся сосудов стекломасса

Рис. 30. Схема вы гягивания листового стекла 
при помощи лодочки



Рис. 31. Схема машины вертикального вытя- 
ипзания стекла: а поперечный разрез, б 
про; (о j I ы i ы й ра ч роз п о п л а в к а-л о до чки.

Рис. 32. Испытание гибкости стекла

выдавливается через щель. Затем 
она с помощью асбестовых валиков 
машины вертикального вытягива
ния (рис. 31) направляется кверху 
в форме ленты. При движении лента 
охлаждается под действием водяных 
холодильников, гак что валики уже 
не деформируют ее.

После комплекса операций, прев
ращающих ленту в товарную про
дукцию, наступает черед отжига. На 
этой стадии снимаются остаточные 
напряжения. Дело в том, что при 
охлаждении ленты наружные слои 
остывают быстрее внутренних и 
сжимаются. Внутренние же препят
ствуют этому. В результате в стекле 
возникают напряжения, что может 
привести к разрушению изделия 
(рис. 32).

Таким образом, даже краткий 
экскурс в историю и современное 
состояние стеклоделия свидетельст
вует о той исключительной роли, 
какую оно играет в нашей жизни.

/ шахта, 2 - валики. 3 - поплавок-лодочка, 4 подманившая камера, 5 нажимное приспособ
имте. б металлическая рамка. 7 твердая стекломасса, 8 холодильники, 9 -щель для выдав

ливания стекломассы, 10 жидкая стекломасса.

НЮ
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В 1895 г. знаменитый английский 
писатель-фантаст Герберт Уэллс 
написал известный каждому роман 
«Война миров». В нем рассказыва
лось о нашествии на Землю мар
сиан.

Трудное время пришлось пере
жить нашей планете. Но когда погиб 
последний марсианин и человечест
во начало оправляться от потрясе
ний, ученые получили возможность 
изучить то немногое, что осталось 
на нашей планете от незваных 
пришельцев, в гом числе и загадоч
ную черную пыль.

После множества неудачных 
опытов, сопровождавшихся страш
ными взрывами, химики наконец 
установили: неведомое марсианское 
вещество представляет собой соеди
нение химического элемента аргона 
с каким-то неизвестным еще на 
Земле элементом.

Аргон был открыт английскими 
учеными Дж. Рэлеем и - В. Рамзаем 
за год до того, как Уэллс поставил 
последнюю точку. Пожалуй, эго 
уникальный пример оперативности 
писателя, моментально среагировав
шего на неожиданное научное от
крытие и гут- же использовавшего 
его в своем произведении.

Ма рсианам удалось получить 
химическое соединение аргона. Зем
ным исследователям это никак не 
удавалось. Даже такой яростный

реагент, как фтор, не мог сокруши i ь 
химической бездеятельности аргона. 
И никакие другие ухищрения хими
ков гге имели успеха.

Затем был открыт гелий, а в 
1898 г. стали известны еще три ia- 
зообразных элемента, содержащиеся 
в земной атмосфере: неон, криптон 
и ксенон. И все они оказались столь 
же инертными, как и аргон. Пона
чалу они поставили серьезную проб
лему перед периодической системой 
Д. Й. Менделеева. Какие же они 
элементы, раз они не способны 
вступить в химические взаимодейст
вия, говорили некоторые ученые, 
а потому вопрос об их размещении 
в менделеевской таблице просто нс 
имеет смысла. Правда, таких скеп
тиков было немного. Элементарный 
характер новых газов вскоре бьиГ 
общепризнан. В Г900 г. в Берлине 
6 марта Д. И. Менделеев и В. Рам
зай, встретившись на научной кон
ференции, пришли к выводу, что для 
плеяды инертных газов целесообраз
но образовать в периодической таб
лице самостоятельную нулевую 
группу, поскольку их валентность 
равна нулю. Но независимо от Мен
делеева и Рамзая идею нулевой 
группы высказал бельгийский бота
ник Л. Эррера и опубликовал соот
ветствующую статью с таблицей 
элементов гоже в марте 1900 г.

С тех ггор более 60 лет это место



для инертных газов считалось за
конным, и его мало кто оспаривал, 
хотя и находились люди, предла- 
книние помещать инертные газы 
в главную подгруппу VIII группы 
(ведь, как известно, именно в VIII 
1 руине главная подгруппа отсутст
вовала). Предлагались и некоторые 
другие варианты.

Но суть дела от этого не ме
нялась. Хотя время от времени 
и возобновлялись попытки преодо
леть «химическое безразличие» эле
ментов нулевой группы, они не 
приводили к успеху.

Почему же целых шесть элемен
тов периодической системы (в 
1900 г. к гелию и его аналогам 
добавился еще и радиоактивный 
радон) оказываются совершенно не
способными вступать в химические 
реакции? Не было никаких зацепок, 
чтобы попытаться ответить на этот 
вопрос. Можно было лишь с удов
летворением констатировать, что 
инертные газы весьма гармонично 
дополнили периодическую систему. 
В химическом отношении они пред
ставляли собой как бы переход от 
резко электроотрицательных гало
генов к резко электроположитель
ным щелочным металлам. Наконец, 
сложилась окончательная формули
ровка понятия «период»-совокуп
ность элементов, начинающаяся ще
лочным металлом и заканчиваю
щаяся инертным газом.

Только после того как была 
разработана планетарная модель 
а тома Резерфорда -  Бора и Н. Бор 
связал строение атомов со свойст
вами химических элементов и объяс
нил причину периодического изме
нения свойств химических элемен
тов, «бездеятельность» инертных 
газов получила достаточно убеди
тельное объяснение.

Все дело заключается в особом

строении атомов инертных газов. Их 
внешние оболочки содержат по во
семь элек тронов (за исключением 
атома гелия, у которого на единст
венной оболочке два электрона). 
Такой «октет» чрезвычайно прочен. 
Поэтому атомы инертных газов не 
могут ни присоединять к себе элект
ронов, ни терять их из своей струк
туры. Так как химическое взаимо
действие невозможно без обмена 
электронами, то атомы инертных 
газов и остаются индифферентными 
по отношению к атомам любых 
других элементов. Вот в чем при
чина их инертности. Идея незыбле
мого электронного «окгета» (и «дуб
лета» в случае гелия) сыграла ог
ромную роль в разработке первых 
электронных теорий химической 
связи-ионной и ковалентной. Никак 
не проявив себя на практике, эле
менты нулевой группы оказались 
весьма полезными в теоретическом’ 
отношении.

Казалось бы, на этом можно 
было поставить точку и раз навсегда 
записать: полдюжины инертных га
зов-это материал не для химиков. 
Ведь нет же у них химических 
свойств-у этих шести элементов 
периодической системы. И тем са
мым считать историей попытки по
лучить химические соединения 
инертных газов.

Но когда говорят об истории, 
следует принимать во внимание 
и сомнения, от кого бы они ни 
исходили. В данном случае проявил 
настороженность не кто-нибудь, а 
А. Зоммерфельд, крупнейший не
мецкий физик-теоретик, один из 
ведущих участников, разработки 
теории периодической системы. В 
своей книге «Строение атомов и 
спек гры», которая увидела свет в 
1923 г., он написал следующие
слова: «Когда мы называли вось-



миэлектрошгую оболочку благ ород
ных газов особенно устойчивой 
конфигурацией, i о это вовсе не было 
теоретически Vi объяснением, а толь
ко выражением эмпирических фак
тов». Современные физики с этим 
высказыванием маститого немецко
го ученого вполне согласны: дейст
вительно, почему «октеты» являют
ся столь прочными образованиями? 
Ведь теория Вора это лишь пред
полагала, но строго объяснить не 
могла. Впрочем, сомнение Зоммер- 
фельда резонанса практически не 
имело, и во всех монографиях и 
учебниках по химии правило «ок- 
гега» широко использовалось. Пра
во же, на его основе объяснение 
инертности газов нулевой групггьг 
было очень наглядным и понятным 
каждому... Но нашлись и химики, 
которых также не покидало сомне
ние и которые никак не могли 
согласиться с тем, что целых шесть 
предел ави г елей периодической сис- 
1емы оказывались вне сферы дейст
вия химической науки.

Как ни парадоксально, но в те 
1 оды, когда боровская теория пе
риодической системы начала свое 
I риумфальное шествие, некоторые 
соединения инертных газов уже бы
ли известны.

Удалось подметить интересное 
явление: ггри кристаллизации
некоторых соединений (например, 
при замерзании воды или других 
жидкостей) находящиеся с ними 
в соприкосновении инертные газы 
(например, аргон или ксенон) могли 
внедряться в кристаллическую ре
шетку и как бы застревать в ней. 
Задерживаясь в кристаллах льда, 
ксенон образовывал с молекулами 
Н20  необычное соединение, состав 
которого можно было бы записать 
гак: Хе*6Н20. Такого рода соеди
нения называю г теперь клатратны-

ми или просто клатратами. Конеч
но, такие продукты взаимодействия 
нельзя назвать химическими соеди 
нениями инертных газов: ведь внеш 
няя электронная оболочка атомом 
последних остается незыблемой. 
Тем не менее было получегго не
сколько клатратов инертных газов. 
В эту область исследований боль
шой вклад внес крупный советский 
химик Б. А. Никитин.

В конце 20-х годов возникла 
новая область теоретической хи
мии-квантовая химия. Ее расчеты 
основываются на методах кванто
вой механики. Теоретики получили 
возможность рассчитывать величи
ны энергий связи электронов в ато
мах и другие важные парамет ры 
атомной физики. Стали сравнивай, 
изменения ионизационных по гем 
циалов и ионных радиусов различ
ных элементов и на этом основании 
уточнять особенности химическо! о 
поведения этих элементов. Способ
ности атомов вступать в химические 
реакции получали количественные 
выражения. И химия тем самым 
приобретала новые черты точной 
науки.

Тогда-то и появились ученые, 
которые, словно вспомнив былую 
настороженность Зоммерфельда, все 
увереннее стали заявлять о том, ч го 
химия инертных газов отнюдь не 
является мифом.

Среди таких ученых был знаме
нитый Лайнус Полинг, выдающийся 
химик, дважды лауреат Нобелевс
кой премии. В 1932 г. он с доста
точной определенностью высказал
ся, что тяжелые инертные газы мо
гут образовывать химические сое
динения со фтором и кислородом 
и эти соединения должны быть 
устойчивыми. Полинг принимал к 
сведению существование сведения 
об электронной структуре молекул.

т



Он считал, что раз существуют 
такие кислоты, как H8SnOb, H2Sb06, 
И6Т е06 и Н5Ю 6, то нет оснований 
отрицать возможность существова
ния ксеноновой кислоты Н4ХеОб. 
Прогнозы Полинга в то время не 
нашли подтверждений, хотя кое-кто 
из химиков предпринял робкие по
пытки синтезировать фториды ксе
нона. В 30-е годы лабораторная 
техника работы со свободным фто
ром была еще слишком мало раз
работана.

Забегая вперед, заметим: в тот 
год, когда Полинг заявил о возмож
ности синтеза химических соедине
ний инертных газов, родился канад
ский химик Нейл Бартлетт, который 
спустя почти три десятилетия воз
можность синтеза сумел подтвер
дить.

Но путь к такому подтвержде
нию оказался довольно извилистым. 
К «экзотическим» химическим сое
динениям относятся фториды кисло
рода. Даже по названию они отли
чаются от других кислородных сое
динений галогенов: мы говорим 
«оксиды хлора, брома и иода», но не 
употребляем терминов «хлориды», 
«бромиды» или «иодиды» кислоро
да. Все дело в том, что электроот
рицательность у фтора больше, чем 
у кислорода, и по номенклатурным 
правилам название «оксиды фтора» 
будет поэтому неправильным. Фто
риды кислорода, как правило, весь
ма неустойчивые химические соеди
нения. Исключение составляет диф
торид кцслорода 0 2Р2. Он является 
) достаточно прочным соединением 
и нашел применение в химическом 
синтезе.

В частности, с помощью дифто
рида кислорода были синтезирова
ны интересные химические соедине
ния, содержащие молекулярный ион 
кислорода. Подобные соединения

получили название диоксигеиильных.
Синтезом таких соединений и 

заинтересовался в начале 60-х гадов 
уже упомянутый нами Н. Бартлетт. 
В 1961 г. он приготовил вещество, 
формулу которого можно было запи
сать следующим образом: O j P tFg. 
Кислород в этом соединении играл 
непривычную для него роль катио
на, но для химиков это обстоя
тельство становилось уже привыч
ным. Куда более интригующим ока
залось другое: расчет показывал, 
что для отрыва электрона от мо
лекулы кислорода требуется энер
гия, равная 12,20 эВ. По атомным 
энергетическим меркам это боль
шая, но не внушающая почтения 
величина. Но вот что любопытно: 
она лишь немного превосходит ту 
энергию, которая необходима для 
отрыва электрона от атома ксенона 
(12 эВ). Получение иона Хе+ не 
требует внушительных энергетичес
ких затрат, и следовательно, далее, 
путь для получения химических сое
динений ксенона отнюдь не оказы
вался запрещенным. Тогда-то у 
Бартлетта появилась идея получить 
химическое соединение ксенона с 
гексафторидом платины.

Весной 1962 г. он уже держал 
в руках несколько миллиграммов 
желтого кристаллического вещества, 
которое было устойчиво при ком
натной температуре. Оказалось, что 
он представляет собой смесь двух 
соединений: XePtF6 и Xe(PtF6)2. Но 
эго были подлинные химические 
соединения инертного газа ксенона. 
Спустя год Бартлетт получил ана
логичное соединение с гексафтори
дом родия: XeRhF6.

Открытие Бартлетта стало пред
течей новой области исследований 
в неорганической химии -  химии 
инертных газов. После опубликова
ния его результатов в химии нача



лась прямо-таки «цепная реакция» 
синтеза химических соединений 
инертных газов. И первыми из них 
оказались фториды ксенона. Только 
в течение второй половины 1962 г. 
были получены дифторид, тетрафто
рид и гексафторид ксенона (XeF2. 
XeF4 и XeF6), причем их получение 
оказалось сравнительно нетрудной 
химической операцией. Н еу же ли 
лишь неуверенность химиков пред
шествующих поколений стала пре
пятствием на пути их попыток во
влечь инертные газы в химические 
взаимодействия? Ведь эти синтезы 
были вполне по силам и возмож
ностям исследователям середины 
30-х годов. Через 30 лет число работ 
по синтезу стало нарастать столь 
стремительно, что один из совре
менников событий образно назвал 
скла дыва вшу юся ситуа цию «кош
ма ром фторидов ксенона».

Эти вещества не только остава
лись неизменными при комнатной 
температуре, но не разлагались и 
при небольшом нагреве. Словом, 
ничего из ряда вон выходящего они 
из себя не представляли.

За ксеноном наступила очередь 
криптона. Но этот инертный газ 
принес весьма скудный урожай. Для 
него известно лишь единственное 
соединение со фтором KrF2, и его 
никак нельзя назвать устойчивым. 
Из этого факта химики сделали 
довольно очевидный вывод, что 
активность инертных газов возрас
тает с увеличением порядкового 
номера.

Согласно теории она должна 
быть наибольшей у радона, пос
кольку он имеет наименьший потен
циал ионизации среди всех инертных 
г азов (10,75 эВ). Но радон является 
сильно радиоактивным элементом. 
Работать с ним очень нелегко. 
Сильное a-излучение радона приво

дит к разрыву химических связен, 
возникающих между его атомами 
и атомами других элементов. Вес же 
удалось синтезировать устойчивым 
с точки зрения химии дифторид 
радона.

Что же представляет из себя 
химия инертных газов сегодня, спус 
тя 30 лет после своего возникно
вения? Вообще говоря, если к де
лу подойти построже, то право 
мерно в первую очередь говорим* 
о химии ксенона. Те его соединения, 
которые известны, относятся прак
тически ко всем основным классам 
химических соединений. Получсчi ы 
фториды, хлориды и оксиды. При
готовлены соединения с углеродом 
и азотом. Известны кислоты, со
ли, разнообразные комплексные 
соединения ксенона. Он проявля
ет только положительные степени 
окисления: +2, 4-4, 4-6, + 8. Всего 
в литературе встречается описание 
более 150 химических соединении 
ксенона, причем зреть из них впер
вые была синтезирована учеными 
нашей страны.

По своему внешнему виду соеди 
нения ксенона довольно-таки невз
рачны. Бинарные соединения мри 
обычных условиях являются гвер 
дыми веществами, состоящими и t 
бесцветных или слабоокрапieiniы\ 
мелких кристалликов. Но четырех- 
окись ксенона при обычных уело 
виях газообразна, а окситетрафт- 
рид являегея жидкостью. Обраще
ние со многими соединениями ксе
нона требует повышенной осторож
ности. С точки зрения взрывоопас
ности не вызывают беспокойс i ва 
лишь фториды ксенона и их комп 
лексные соединения, но и к ним 
нельзя относиться невнимательно 
А вот оксиды и другие кислородные 
соединения требуют величайшей ос
торожности. Как правило, они очень



неустойчивы. А оксид ксенона (VI) 
ХеОэ взрывается примерно с такой- 
же силой, как тринитротолуол -  ши
роко известное взрывчатое вещество 
тол. Химические соединения крип- 
гона и радона пока единичны (по 
разным причинам). В случае радона 
сильно мешает радиоактивность: 
будь радон менее радиоактивен, 
«палитра» его соединений оказалась 
бы более разнообразной, чем у 
ксенона. Криптон же, образно го
воря, проявляет повадки химичес
кого «ленивца».

А как обстоит дело с легкими 
инертными газами -  аргоном, нео
ном и гелием? Делались ли попытки 
синтеза их химических соединений?

Взглянем на проблему с точки 
зрения химика-теоретика. Раз уже 
криптон проявляет стремление к 
химическим соединениям с «некото
рой неохотой», то атом аргона с 
большим ионизационным потенциа
лом, чем у криптона, очевидно, 
с еще меньшим «желанием» стал бы 
расставаться со своими электрона
ми. В еще большей степени это 
соображение относится к неону и 
гелию. Следует особо подчеркнуть-  
и к этому обстоятельству мы вер
немся впоследствии,-что в атомах 
этих элементов нет незаполненных 
электронных оболочек: в атоме ге
лия целиком заполнена двумя элект
ронами /^-оболочка, в атоме неона-  
восемью электронами L-оболочка.

Если говорить о возможностях 
синтеза химических соединений лег
ких инертных газов теми же спо
собами, какие использовались для 
ксенона, криптона и радона, то 
прямо скажем, что подобные воз
можности отсутствуют. Можно го
вори гь лишь об использовании 
своего рода обходных путей.

Хорошо известно, что если ато
му или молекуле сообщить каким-

либо образом большую дополни
тельную энергию, то они перейдут 
в возбужденные состояния. Когда 
они пребывают в подобных метас- 
табильных состояниях, то их хими
ческая активность резко возрас
тает. Например, удалось дока
зать, что в таких состояниях атомы 
инертных газов способны к обра
зованию живущих очень короткое 
время двухатомных молекул, напри
мер Хе2 и Кг2, или соединений 
с водородом. При температуре око
ло 4 К доказано образование гелием 
призрачного химического соедине
ния НеН, которое при иных усло
виях никогда бы не образовалось. 
Сильно возбужденные аюмы аргона 
способны вступить в химические 
реакции с хлором, озоном и окси
дом азота (IV). Чувствительные ана
литические методы позволили за
фиксировать образование неустой
чивых соединений АЮ и АгС1.

Некоторые косвенные данные 
приводят к удивительному выводу: 
эти соединения могли бы иметь 
много общего с аналогичными сое
динениями щелочных металлов. На
верное, очень интересной была бы 
химия аргона.

Что касается неона, то пока нет 
сведений о попытках вовлечь его 
в химическое взаимодейст вие. Впро
чем, не следует ждал, чего-либо 
неожиданного.

Синтез химических соединений 
тяжелых инертных газов имел зна
чение и для теории, и для практики. 
Он в значительной мере развенчал 
представление о незыблемое i и 
электронного «октета» в их атомах. 
Правда, объяснить образование 
соединений криптона, ксенона и ра
дона в рамках классических теорий 
химической связи невозможно, но 
ведь теории ионной и ковалентной 
связи ныне имею1 в немалой сте



пени исторический интерес, хотя 
многие представления и понятия, 
связанные с ними, используются до 
сих пор. Зато квантовая химия поз- 
вопила выяснить, почему именно 
получение химических соединений 
тяжелых инертных газов оказы
вается возможным. Интересно, что 
для этого не пришлось разрабаты
вать каких-либо новых квантово- 
механических представлений о хи
мической связи. Предсказания По
линга основывались на достаточно 
прочных теоретических представле
ниях, и лишь отставание практичес
ких возможностей задержало про
цесс синтеза.

Химические соединения ксенона 
(пока только ксенона) оказались 
полезными для практики, поскольку 
расширили диапазон синтетических 
возможностей неорганической хи
мии. Здесь основная роль принад
лежит кислородным соединениям 
ксенона. Их характерная особен
ность -  высокий окислительный по
тенциал, и поэтому они являются 
весьма сильными окислителями. Ес
ли применяют чистые оксиды ксе
нона, то появляется еще одно до
полнительное качество. При прове
дении реакции окисления в растворе 
не остается каких-либо посторонних 
ионов, так как газообразные ксенон 
и избыточный кислород, будучи 
газами, быстро удаляются из сферы 
реакции.

Используя соединения ксенона 
и криптона в качестве окислителей, 
можно получать, притом при обыч
ной температуре, соединения очень 
многих элементов (особенно метал
лов) в высших степенях окисления. 
Таким путем были, например, по
лучены пентафгориды золота и пал
ладия, которые раньше никак не 
удавалось синтезировать. Эта уни
кальная способность окислителей

нового типа только-только начинас! 
использоваться на практике.

Если посмотреть научно-попу
лярные статьи и книги, в которых 
рассказывается о получении хими 
ческих соединений инертных газов, 
то в этих публикациях нередко 
встречается жизнерадостная фраза: 
«Инертные газы перестали бы и, 
инертными».

Одна эта фраза далеко не пол
ностью соответствует действитель
ности, и это надо иметь в виду, если 
мы хотим правильно понять, к ка
ким же именно «переменам декора
ций» привел успешный химический 
синтез ксенона, криптона и радона.

Во-первых, не «перестала бы i ь 
инертной» половина из известных 
инертных газов-гелий, неон и ар
гон. Во-вторых, во всех современ
ных классификациях химических эле
ментов по их окислительно-восстано
вительным способностям все пред
ставители нулевой группы относя тс я 
к инертным элементам, поскольку 
они сами по себе лишены окисли
тельных возможностей. В-третьи х, 
количество химических элементов, 
с которыми даже ксенон способен 
вступить во взаимодействие, весьма 
ограничено: это фтор, хлор, кисло
род, углерод и азот. Отдавая долж
ное синтезу 150 соединений инерт
ных газов, при оценке этого дости
жения не стоит вдаваться в край
ности. А одна из крайностей сос той i 
в том, что предлагается упраздни! ь 
нулевую группу в структуре перио
дической системы элементов. Соб
ственно, слово «предлагается» уже 
устарело: в подавляющем боль
шинстве публикуемых в настоящее 
время вариантов графического изо 
бражения периодической системы 
нулевой группы просто нет.

Есть восьмая группа, состоящая 
из двух подгрупп: VIII 6-подгруппы,



включающей семейство железа и 
и ватиновые металлы, и VIII я-нод-
I руины, куда помещены все инерт
ные газы.

Конечно, сохранение прежней 
нулевой группы теперь выглядело 
бы анахронизмом. Но и с полной ее 
ииквидацией никак нельзя согла
ситься: с какой стати легкие инерт
ные газы должны быть удалены из 
пулевой группы, которая находится 
в должном соответствии с их свойст
вами?

Пожалуй, больше всего отвечало 
б I »i действительному положению 
вен *ей компромиссное решение. 
Для неона и гелия следует сохранить 
нулевую группу в структуре менде- 
неевской таблицы. Навряд ли в 
будущем удастся вовлечь их в хи
мические взаимодействия. Кроме 
того, как мы уже говорили, элект
ронные оболочки атомов гелия и 
неона заполнены до максимальной 
емкости. У остальных же инертных 
laaoB такая картина не имеет места. 
Уже у аргона в третьей, М -оболочке 
остается еще десять вакантных мест.
II от тому, когда вы слышите утверж
дение, что атомы инертных газов 
характеризуются заполненными 
внешними оболочками, а такие ут
верждения можно слышать доволь
но часто, имейте в виду, что они 
ошибочны. Повторяем: только у 
I сj I и я и неона внешние электронные 
оболочки заполнены и в этом при
чина их химической недееспособнос-
III. Это служит весомым аргумен

том в пользу сохранения для двух 
легких инертных газов статуса ну
левой группы.

Столь же правомерно признать 
истинное место криптона, ксенона 
и радона в VIII я-нод1 руппе. Можно 
спорить лишь относительно места 
аргона: есть основания о i носить его 
и к нулевой группе, ибо хотя в его 
атоме и есть вакантные места для 
десяти 3^-электронов, но нет и про
пущенных подоболочек, как в азо- 
мах последующих инертных газов. 
Но можно поставить аргон в VIII 
6-подгруппу, полагая, что еще будет 
обнаружена его способность обра
зовывать более или менее реальные 
химические соединения.

Между тем злободневным стал 
вопрос о том, как называть ныне 
гелий и его аналоги. Очевидно, 
термины «инертные тазы» или «бла
городные газы» выглядят ттыне оп
ределенной данью традиции. Для 
них предлагались и другие названия. 
Например, советский химик В. В. Нек
расов предлагал название «аэрофи
лы» (за то, что они скапливаются 
в атмосфере). Л. Полиш ввел тер
мин «аргоноиды». Но оба эти наз
вания едва ли можно признать удач
ными. Зато сохраняет .свой смысл 
название «редкие газы», давным- 
давно предложенное В. Рамзаем: 
они ведь действительно редкие. 
Рамзай писал в свое время, что 
ксенона в атмосфере меньше, чем 
золота в морской воде...



МЕТ АЛЛЫ

Д, //. Трифонов
ХИМИЯ ЗЕМЛИ

Есть возникшее в глубине 
веков изречение: «Прежде чем счи
тать звезды, посмотри под ноги». 
По-научному его можно было бы 
перефразировать так: «Изучая звез
ды и галактики, не меньше внима
ния стоит уделять земным недрам». 
И не только с той целью, чтобы 
обнаружить в них новые полезные 
ископаемые. А также и затем, чтобы 
детально разобраться в том, как 
они, эги самые земные недра, фор
мировались на протяжении мил
лиардов лег и какие закономерности 
управляли и управляют их форми
рованием. Нашу планету часто име
нуют гигантской химической лабо
раторией. Мы бы уточнили: физи
ко-химической, потому что наблю
даемое ныне распределение и состав 
тысяч горных пород и минералов -  
это результат действия многих и 
физических, и химических процес
сов. Они должны быть объектом 
исследования нескольких научных 
дисциплин. Среди таких дисциплин 
первое место, безусловно, принад
лежит геохимии.

Что же это за наука? Нели мы 
напишем такое «уравнение»: «гео
химия = геология ~}~ химия», оно, 
конечно, будет справедливым, но 
только отчасти. * Геохимию часто 
рассматривают как некоторую гиб
ридную научную область, возник
шую на границе геологии и химии.

Но это, пожалуй, слишком прибли
зительное представление, хотя и 
ста вшее общеприняты м. Можно 
даже высказать слегка крамольную 
мысль, что сам гермин «геохимия», 
возможно, возник, в частности, по 
тому, что в арсенале научных поня
тий не нашлось более подходяще! о. 
Он появился в последней четверги 
XIX в., и, скорее всего, его 
впервые употребил один из первых 
профессиональных геохимиков 
американский ученый Ф. Кларк.

Кларк рассуждал так: каждая 
горная порода, любой минерал 
своеобразная химическая система. 
Под действием различных агентов 
в ней происходят различные хими
ческие изменения. В результате воз 
никает система, более устойчивая. 
Предмет геохимии состоит в изу
чении этих изменений.

Выдающийся русский и советс
кий ученый В. И. Вернадский по 
праву считается одним из основа
телей современном геохимии. В 
1927 г. он так расшифровал сс со 
держание: «Геохимия научпо изу
чает химические элементы, г. с. 
атомы земной коры, и, насколько 
возможно, всей планеты. Она изу 
чает их историю, их распределение 
и движение в пространстве-време
ни, их генетические на нашей пла 
не ге соотноше?шя».



Вот здесь уместно заметить, что мы 
новее не так хорошо знаем планету Земля. 
Пожалуй, звездные миры и другие астроно
мические объекты или строение и свойства 
атомных ядер являются менее загадочными. 
Друз ой крупнейший советский геохимик 
Л. Ь. Ферсман однажды очень тонко заметил, 
чго если бы земной шар был величиной 
е арбуз, то наше проникновение в глубь его 
измерялось бы десятыми долями миллимет
ра. Недавно сверхглубокая буровая скважина 
па Кольском полуострове в России достигла 
одиннадцатикилометровой глубины, и, чем 
1 лубже проникает сверло бура, гем более 
неожиданными оказываются результаты ис
следования. Земная кора имеет толщину око
ло 30 км под континентами и около 5 км под 
океаном. Ниже границы земной коры рас
полагается во многом еще загадочный слой 
Мохо, названный так в честь сербского 
1 сохимика Мохоровичича. Ниже слоя Мохо 
до глубины 2900 км располагается мантия. 
И наконец, в середине, в центре планеты 
Земля, находится ядро. По поводу строения 
мантии и тем более ядра, а также их хи
мического состава существуют лишь в той 
или иной мере обоснованные предположения. 
Потому-! о экспериментальная геохимия пока 
оказывается довольно «поверхностной» нау
кой.

Остановимся на определении
В. И. Вернадского, что современная 
геохимия изучает историю атомов 
химических элементов Земли, точнее 
сказать, земной коры. Сфера зем
ной коры очень небольшая, на ее 
долю приходится всего 0,5% от 
общей массы планеты (на долю 
мантии 68,1%, на долю ядра- 
31,4%).

Одна из важнейншх задач гео
химии - определение распространен
ности химических элементов в зем
ной коре. Собст венно, с этих иссле
дований во многом и началась гео
химия как наука.

Долгое время распространен
ность различных простых веществ 
невольно связывалась с их практи
ческим применением. С этой точки 
зрения должны были бы считат ься 
распространенными все металлы 
древности.

Впервые попытался оценит ь 
средний химический состав земной 
коры в 1815 г. английский минера
лог В. Филлипс на примере, правда, 
всего лишь 10 элементов. В общем 
он правильно определил количест
венную последовательность распро
страненности их и показал, чго 
в неорганической природе резко 
преобладают кислород и оксиды 
кремния, алюминия и железа, по
добно тому как в живой природе 
«царст вует» че г верка шементов-ор
ганогенов: кислород, водород, угле
род и азот. Открытие и изучение 
новых минералов, обнаружение в 
природе новых химических элемен
тов закладывали все новые и новые 
«кирпичики» в фундамент будущего 
здания геохимии. То была эпоха 
накопления сведений. Затем насту
пило время обобщений. И здесь мы 
снова назовем имя Ф. Кларка. Сов
ременное название величин, харак
теризующих распространенность 
элементов,- кларки. Американский 
геохимик проделал титаническую 
работу. Он проанализировал данные 
по химическому составу большою 
количества минералов и горных 
пород: них данных было более 
5000. В 1889 г. Ф. Кларк опубли
ковал первую сводную таблицу 
среднего химического состава тем
ной коры. Эго было лишь начато. 
Спустя 20 лег появился гораздо 
более капитальный груд, и котором 
Ф. Кларк обобщил работы почти 
1000 исследователей. В этом спра
вочнике можно было найти данные 
о составе горных пород, почв и вод. 
Вскоре Ф. Кларк с помощью гео
лога Г. Вашингтона произвел клас
сический расчет среднего содержа
ния химических элементов в услов
ном слое земной коры толщиной 
16 км. Полученные данные для 
наиболее распространенных элемен-



тов с тех пор изменялись в незна
чительной степени. Вот для примера 
небольшая таблица.

Содержание в земной коре наиболее 
распространенных элементов (в % от массы 

земной коры)

Кислород 47,2 Кальций 3,6
Кремний 27,6 Натрий 2,64
Алюминий 8.80 Калий 2,6
Железо 5,10 Магний 2,10

В сумме эти числа дают около 98%. 
Следовательно, на долю всех ос
тальных элементов, существующих 
на Земле, приходится немногим бо
лее 2%. Словом, геохимия конста
тирует крайне неравномерное расп
ределение химических элементов в 
земной коре.

А есть ли возможность оценить 
состав земного шара в целом, а не 
только его тонкой поверхностной 
«кожуры»? В принципе такая воз
можность -  во многом, конечно, 
теоретическая-существует. Она тре
бует учета большого количества 
физических и химических данных, 
и прежде всего выбора определен
ной гипотезы о внутреннем строе
нии Земли. Например, можно пред
положить, что мантия и кора со
держат вещество, состав которого 
в среднем близок к составу метеори
тов. Одна из попыток рассчитать 
средний химический состав земного 
шара принадлежит американскому 
исследователю Б. Мэйсону.

Вот предложенная им последо
вательность химических элементов 
(в % от массы): железо-38,8, кис
лород -  27,17, кремний -  13,84, маг
н и й -11,25, сера-2,74, никель-2,70, 
алюминий -  1,07, кальций- 1,07, нат
рий-0,51, кобальт -0,20. Такова 
первая десятка наиболее распрост
раненных элементов земного шара.

Сравните эги числа с теми, чю 
приведены в табличке.

Но вернемся снова к земном 
коре. Если выписать величины клар- 
ков химических элементов в corn- 
ветствии с их порядковыми номе
рами в периодической системе, ю 
обнаруживаются любопытные зако
номерности. Оказывается, все наи
более распространенные элсмеп гм 
располагаются в верхней част и мен
делеевской таблицы: все те, чю 
приведены в таблице, имеют срав
нительно небольшие порядковые 
номера. Кларки элементов, распо
ложенных за железом, колеблюioi 
в интервале 10 2-  10~~16%. Но в 
общем среднее содержание элемен
тов изменяется по мере увеличения 
зарядов ядер их атомов. Наиболее 
редкие радиоактивные элемси гы, 
кроме тория и урана, являются 
родоначальниками радиоактивн м \ 
семейств (их кларки 1,3* 10 3 и 
2,5*10_4% соответственно). Все же 
другие при родные ра диоакти m i ы е 
элементы являются как бы вторич
ны ми продуктами радиоа кт и в 11 ы \ 
последовательных превращений то 
рия и урана. Если оценить суммар
ные «ресурсы» протактиния, радия, 
актиния, франция, радона, астат, 
то в шестнадцатикилометровой тол
ще земной коры их окажется нем
ногим более 1 млн.т. Объясняется 
такой диссонанс просто. Торий и 
уран имеют очень большие периоды 
полураспада. Продукты их превра
щений, напротив, отнюдь не дол
гоживущи и потому не успеваю! 
накапливаться в сколь-нибудь ощу
тимых количествах. Впрочем, воп
росы, связанные с поведением в 
земной коре радиоактивных элемен
тов, изучает я дерна я геохимия.

Широко распространено поняше 
редкие элементы, но достаточно 
четкого определения оно не имеет.



( )бмчно к этой геохимической груп
пе элементов относят те. кларк 
которых имеет порядок 10~5%. Од
нако такое представление довольно 
условно, в чем можно убедиться на 
следующем примере. Возьмем хи
мический элемент германий с по
рядковым номером 32, один из той 
знаменитой «троицы» элементов, ко
торые были предсказаны Д. И. Мен
делеевым. Его кларк превышает 
10 4%, г.е. его на Земле значитель
но больше, чем многих металлов 
и неметаллов, открытых задолго до 
пего. Случайно ли то, что германий 
был обнаружен только в 1886 г.? 
Гели вспомнить историю, то он был 
выделен немецким химиком К. Винк
лером из очень редкого минерала 
а ргиродита. Этот минерал - предс- 
1лвитель крайне немногочисленной 
I рупиы собственных минералов гер
мания, г.е. таких, в которые он 
входит в качестве составной части. 
Основные же запасы германия бук
вально распылены, рассеяны по 
многим другим минералам и рудам 
различных элементов. Германий и 
некот орые его геохимические «соро
дичи» (скандий, галлий, рубидий, 
цсшй, индий, гафний, рений и др.) 
получили наименование рассеянных. 
Гели обратиться к хронологии от
крытия химических элементов, го 
выяснится, что рассеянные элементы 
слали известны далеко не в первую 
очередь. Химический анализ должен 
был приобрести значительно боль
шую «остроту зрения», чтобы «раз- 
I лядеть» незначительные примеси 
рассеянных элементов среди боль
шой массы «обычных» веществ. Ог
ромную роль здесь сыграл спект
ральный анализ, открытый в 1859- 
1860 гг.

Когда говорят о значении перио
дического закона Д. И. Менделеева, 
обязательно упоминают, что он

имел и имеет важное значение для 
развития геохимии. В самом деле, 
современная геохимия, коль скоро 
она призвана изучать историю ато
мов химических элементов, немыс
лима без периодической системы и 
теоретических представлений о 
с ( роении атомов.

Еще в середине 20-х годов круп
нейший геохимик из Норвегии 
В. Гольдшмид г предложил геохи- 
м и ческу ю кл асеифика i \ н ю элемен
тов, опирающуюся на менделеевс
кую таблицу. Он связал ее также 
с закономерностями построения 
внешних электронных оболочек ато
мов и ионов. В основных чертах эта 
классификация сохранилась и в на
ши дни.

В соотве I ствии с ней все хими
ческие элементы разбиваются на 
четыре геохимические группы.

Самая многочисленная из них- 
первая, включающая 54 элемента, 
т.е. более половины элементов, су
ществующих в природе. Они назы
ваются литофилышми. т.е. дослов
но в переводе с греческого татра 
означает «камнелюбивые». Они сос
тавляют основу большинства тор
ных пород и легко образуют кис
лородсодержащие минералы. С точ
ки зрения строения атомов лито- 
фильные элементы имеют характер
ный общий признак: на внешней 
электронной оболочке их ионов со
держится 8 электронов. Эти элемен
ты в свободном состоянии в земной 
коре существовать не могут. Около 
95% земной коры состоит из соеди
нений литофильных элементов. Ка
кие же, наконец, это элементы? 
Щелочные и щелочноземельные ме
таллы, галогены, алюминий, крем
ний, углерод, гитан, редкоземельные 
элементы, торий, уран и др.

Следующая по численное ги -  
т руппа ха. профильных тпемен гов



(«меднолюбивых» в переводе е гре
ческого). Их девятнадцать, и свое 
название они получили в связи с 
определенными свойствами меди, на 
которую они похожи в своем гео
химическом поведении. Эти элемен
ты отчетливо проявляю! склонность 
образовывать природные соедине
ния с серой и ее аналогами по группе 
периодической таблицы Д. И. Мен
делеева-селеном и теллуром. На 
внешней оболочке катионов *аль- 
кофильных элементов содержится 18 
электронов. К халькофилам принад
лежат такие элементы, как медь, 
серебро, золото, цинк, ртуть, гер
маний, свинец, сера; некоторые из 
них встречаю гея в природе в сво
бодном виде.

Сидерофалъных (или «железолю
бивых») элементов одиннадца гь. 
Многие из них встречаются в са
мородном состоянии. Эго элементы 
VIII группы периодической системы 
Д. И. Менделеева: семейство железа 
и семейство платиновых металлов, 
а также молибден и рений. На 
внешней оболочке их ионов содер
жится от 9 до 17 электронов.

Всего 8 прост ых веществ, состав
ляющих земную атмосферу, отно
сится к атмофьиъным элементам 
(водород, азот, кислород и благо
родные газы). Их атомы или ионы 
содержат на внешней оболочке 2 или 
8 электронов.

Эта геохимическая классифика
ция элементов оказывает большую 
помощь при изучении сложнейших 
процессов химической дифференциа
ции различных веществ и соедине
ний в толще земной коры и в 
метеоритах. Она объясняет распре
деление отдельных элементов по 
различным слоям Земли. Можно 
провести аналогию с плавкой шихты 
в доменной печи. При доменной 
плавке вверх удаляются газы, сверху

расплава всплывает шлак, иод ппш 
ком накапливаются сульфидные сое
динения, а в нижней части домны 
образуется металлическое желе ю 
Мы видим, что происходит как бы 
отчетливое разделение элементов мн 
четыре геохимические группы. На 
верху-газовая фаза (атмофил и), 
ниже-шлаки, скопление разных <>к 
сидов (литофилы), еще ниже cy.ni, 
фиды (халькофилы) и, наконец, к 
самом низу-металлическое железо 
(сидерофилы).

Ученые полагают, что па заре 
своего образования планета Зсм пя 
была холодной и лишь со временем 
составляющее ее вещество распла 
вилось под влиянием гравитацион
ного сжатия и теплоты распада 
радиоактивных элементов. Земия 
стала представлять собой нечт о вро
де гигантской доменной печи. На ее 
«дне» -  в самом центре плане гы 
оседали расплавленные железо, ко
бальт и никель, типичные еидеро- 
фильные элементы. От центра к 
поверхности располагались «суj и »- 
фиды» и «шлаки», составляющие 
мантию и земную кору. В сослав 
земной атмосферы вошли выделяв
шиеся в ходе этой гигантской и панки 
газы -  атмофилы. Затем начался 
процесс остывания, возникла «зем 
ная твердь», появились водоемы. 
Вероятно, жизнь на Земле Moi.ua 
возникнуть лишь тогда, когда об
разовалась земная кора и появилась 
гидросфера -  водная обол о ч ка Зс \ i - 
ли.

В процессе «доменной плавки» 
образовывались многочислен 11 ыс 
минералы и руды, изучение распре
деления и состава которых входи i 
в задачи геохимии. Здесь она гесио 
связана с геологией. В XX сголеши 
возникла еще одна научная дисцип
лина на стыке тук-бгюгеохнмич. 
Основателем ее был В. И. Всриад-



ский. Она изучает геохимические 
процессы, связанные с живым ве
ществом. Живые организмы играют 
огромную роль в миграции атомов. 
I ’езультатом деятельности живых 
организмов является образование 
еще одной оболочки Земли -био
сферы. И наконец, назовем еще 
. 'т)рохимию -  химию гидросферы:
она тоже ведь составная часть гео
химии. Каждая из этих геохимичес
ких «ветвей» своими методами изу
чает историю атомов химических 
элементов. Существующая модель 
земного шара «земная кора-ман
тия-ядро» ныне общепринята. Бо
лес или менее установились пред- 
с I деления относительно состава 
) 1 их сфер Земли. Правда, достиже
ния экспериментальной геохимии 
в последнее время несколько поко
лебали сложившиеся представления. 
11ри бурении скважины на Кольском 
полуострове выяснилось, что темпе
ратура земных недр растет с глу
биной быстрее, чем это предпола
галось; несколько иными оказались 
состав и строение пород, залегаю
щих на больших глубинах.

А что же ожидает ученых дальше 
по мере проникновения в еще боль
шие земные глубины?

По мере удаления от поверхнос- 
I и Земли увеличивается сжатие, 
ко I орому подвергается вещее г во. 
Расчеты показывают, что в земном 
ядре давление должно достигать 
\ млн. атм. При таком колоссаль
ном постоянно действующем дав
лении очень многие вещества как бы 
металлизируются, переходят в ме- 
1аллическое состояние. Появлялась 
даже гипотеза, что ядро нашей 
планеты состоит из... металличес
кого водорода. (Кстати, не так дав
но в США ученым удалось получить 
водород в металлическом состоя
нии.) Все это очень проблематично,

но если считать, что Земля имеет 
железоникелькобальтовое ядро, то 
свойства этих металлов в условиях 
колоссальных давлений должны 
быть необычными. При таких сжа
тиях могут наблюдаться и еще более 
удивительные явления: может изме
няться электронная структура ато
мов химических элементов, прежде 
всего внешние электронные оболоч
ки.

Каждый из вас без груда изо
бразит строение атома калия. У него 
19 электронов: два на К-оболочке, 
восемь на L-оболочке, а также во
семь на М-оболочке и один электрон 
на внешней N--оболочке. Но, как 
известно, Af-оболочка остается еще 
не заполненной и располагает де
сятью «вакантными» местами. Тео
ретики предполагают, чго при сверх
высоких давлениях единственный 
электрон из внешней оболочки ато
ма калия может быть перемещен на 
одно из свободных мест в преды
дущей недостроенной оболочке. Об
разуется необычный атом: он имеет 
заряд ядра такой же, как у калия, 
ядро атома остается неизменным, 
но электронная конфигурация пере
страивается. В ней вместо четырех 
оболочек оказывается три, распре
деление электронов в которой 2-8-9. 
Если бы такой «неокалий» удалось 
каким-то образом приготовить в 
лаборатории и сохранить его в та
ком необычном состоянии, то, оче
видно, свойства его оказались бы 
весьма своеобразными. Ведь хими
ческие особенности элемен гов за
висят прежде всего от строения 
внешних электронных оболочек их 
атомов. Вполне допустимо и подт
верждается расчетами, что на боль
ших глубинах такого рода элект
ронные перестройки реальны и там 
действительно могут существовать 
атомы разных химических элемен
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тов с необычными электронными 
конфигурациями. Поэтому сейчас 
уже можно говорить о новой об
ласти геохимической науки -  геохи
мии высоких давлений.

Многие задачи решает современ
ная геохимия. Особенно велика ее 
роль в поисках полезных ископае
мых. Но не менее важно и одно из ее 
теоретических значений -  создание
важнейших обобщений относитель

О 'Г К Р Ы Т И Е

Было открыто затем и железо и золото
с медью,

Вскоре также еще серебро и свинцовая сила, 
После того как огонь истребил, охвативши

пожаром,
Лес на высоких горах... недра-земли

распаялись.
И, в углубленья се собираясь, по жилам

кипящим
Золою , медь, серебро потекли раскаленным

потоком
Вместе с ручьями свинца. А когда на земле

появились
Слитки застывшие их, отливавшие ярко, то

люди
Начали их поднимать, плененные глянцем

блестящим,
И замечали кругом, что из них соответствует

каждый
В точности впадине той, которая их

заключала.
Это внушило ту мысль, что. расплавив,

металлы возможно 
В форму любую отлить и любую придать им

фигуру;
И до любой остроты, и до тонкости также

возможно
Лезвий края довести, постепенно сжимая их

ковкой,
Чтобы оружье иметь и орудья для рубки

деревьев,
Чтобы обтесывать лес и выстругивать

гладкие брусья. 
Чтобы буравить, долбить и просверливать

в дереве дыры.
Это они серебром или золотом делать

пытались

но эволюции вещества ЗеМли в сия ш 
с эволюцией атомов в космосе. Be/и. 
химический состав нашей планеn.i 
это своеобразное отражение давно 
протекавших космических пронес 
сов, в том числе образования \и 
мических элементов в звездах. Гео 
химическая история атомов на Зем 
ле тесно связана с их исюрпеп 
космической, которую изучаем паука 
космохимия.

Тит Лукреций кар
М Е Т А Л Л О В

Так же сначала, как силой могучей и м ош ною
мели

Тщетно; слабей была стойкость у них
металлов, и с медью 

Вровень они не могли выдерживать i руной
рдбо I 1.1

Ценной была тогда медь, а золото нм ю
в ирезрепьн

Как бесполезная вещь с лезвсс, от \,»ыр.1
I унешннм

Ныне в презрении медь, а золою  в высшем
ПОЧС I I'

Так обращенье времен изменяет значенье
пре 1ме 1 1 »н

Что было раньше в цене, то лишас1 ся ноше
иоче 1.1

Следом другое растет, выходя из
ничтожес тва к б icck\ 

Далее, как естество железа было oiKpi.no, 
Эго и сам без труда ты понять в гостиниц

Мсммпи
Древним оружьем людей были руки, пщ ш

II 1 \П | .|

Камни, а также лесных деревьев обломки
п сучьи

Пламя, затем и огонь, как только узнали н\
По III

Силы железа потом и меди были oikpi.m.i 
Но применение меди скорей, чем ,ке че и

узпа m
Легче ее обработка, а также копнчепио

Н О  II.I I IC

Медыо и почву земли бороздили, н ме п.ю
В О  П К  II 1.0

Войн поднимали, и медь наносила i иубокпе
рани

Ею и скот и поля отнимали: ла ко человекам



*1>\ м'нпмм в бою, безоружное все
уступало.

и > по'«злу за гем'одолели мечи из железа, 
« ке и* мегш серна становился предметом

насмешек;

МЕДЬ U Е!

Me U' является одним из самых 
решшх» металлов: считается, что 
» mi начали использовать ее для
• пювпения орудий труда еще в IV 
к до н гэ. Распространение меди 
чрсшюсти объясняется тем, что

и встречается в природе в само- 
>т1юм, г.е. металлическом, со- 
ояшш. В таком виде медь нахо- 
нш в нашей стране на Урале,
\ мершее, Японии, Китае и неко- 

•ры\ других странах. На террито- 
in ( П1Д был найден крупнейший 
ишачных самородков-его масса

* ювчяча 420 г. Однако такие 
\п 1ки встречаются редко.
Мечь довольно легко можно по

ч т  в из природных соединений-  
I. Когда люди научились восста- 
вчивать углем медные руды, а из 
■ ч v чешюго ме галла изготовлять 
низу сплав меди с оловом, в ис- 
рми человечества начался так на- 
(васмый бронзовый век. Он про
тыкался приблизительно с конца
| ыс. до н.э. до начала I тыс. до 

> когда началось использование 
тезных орудий. В бронзовом веке 
чь играла важнейшую роль в 
atm ии хозяйства. И в настоящее 
<\мя роль меди, ее сплавов и 
1 ншений в развитии промышлен- 
‘ М1 и сельского хозяйства очень 
тика. Однако сейчас приходится 
| пожаться со значительной не
мкой этого мечалла-запасы мед- 
n руч постепенно истощаются, 
м» медь занимает но раенростра-

Стали железом потом и земли обрабатывать
почву

И одинаковым все оружием в битвах
сражаться.

И. 1\ Хомчепко
«: с п л а в ы

нению в природе лишь 23-е место 
среди всех элементов: ее массовая 
доля в земной коре равна 0,01%.

Медь -  это химический элемент 
с порядковым номером 29, располо
женный в I группе (побочной под
группе) и 4-м периоде периодичес
кой системы элементов Д. И. Мен
делеева. Латинское название меди 
cuprum и соответствующий ему сим
вол Си происходят от названия 
острова Кипр. Именно с этого ост
рова в Средиземном море вывозили 
медь древние римляне и греки.

Что представляет собой метал
лическая медь? Это тяжелый розо
во-красный металл, мягкий и ков
кий, плавится при температуре 
1084,5°С, очень хорошо проводит 
электрический ток и теплоту: элект
рическая проводимость меди в 1.7 
раза выше, чем алюминия, в 6 раз 
выше, чем железа, и лишь немного 
уступает электрической проводимо
сти серебра.

Электронная формула а гома 
меди имеет следующий вид: 
\s22s22p63s23pb3dl04sl. Образуя хи
мические соединения, атом может 
отдавать один, два или три элект
рона, проявляя слепень окисления 
соответственно +1, Л 2 и -f3. При 
этом наиболее устойчивыми явля
ются соединения меди (И), а наи
менее устойчивыми -  соединения 
меди (III).

Медь относится к малоактивным 
металлам. Сгандартный электрод



ный потенциал меди равен +0,34 В, 
что определяет ее место в ряду 
стандартных электродных потенциа
лов: оно находится правее водорода. 
При обычных условиях она не взаи
модействует с водой, растворами 
щелочей, соляной и разбавленной 
серной кисло! ой. Однако в кисло
тах -сильных окислителях (напри
мер, азотной и концентрированной 
серной) -  медь растворяется:

Си + 8H N 03 =
р а з б а в л е н н а я

-  3Cu(N 03)2 + 2NOT + 4 Н 20

Си + 4H N 03 =
к о н ц е  н т р и р о в а  н н а  я

-  Cu(N 03)2 + 2 N 0 2t + 2Н20

Си Ь 2H2S 0 4 =
к о н ц е н  г р и р о в а н н а я

= CiiS04 + S 0 2T+ 2Н20
Как малоактивный металл медь 

обладает достаточно высокой стой
костью к коррозии. Однако во 
влажной атмосфере, содержащей 
углекислый газ. медь покрывается 
зеленоватым налетом основного 
карбоната меди:

2Си + 0 2 4  С 0 2 + Н20  -  
= Си (ОН)2 • СиСОэ

В большинстве известных соеди
нений медь проявляет степень окис
ления + 2. Соединения меди (II) -ок
сид СиО и гидроксид Си(ОН)2-д о 
вольно устойчивы. Этот тидроксид 
амфотерен, хорошо растворяется 
в кислотах:

Си(ОП)2 4 2 НО ^ СиС12 4  2Н20
и в концентрированных щелочах.

Гидроксид меди (II)-труднорас
творимое в воде вещество голубого 
цвета. При нагревании разлагается,

образуя оксид меди (II) черною 
цвета:

Си(ОН)2 СиО + Н20
Темный цвет окисленных медных 
изделий обусловлен наличием на н\ 
поверхности этого оксида.

Для ионов меди (II) Си24 харак
терно образование комплексных сое
динений, например К 2 [Cu(CN), | 
тетрацианокупрат (II) калия:

CuCl2 4  4KCN -  
= К 2 [Cu(CN)4] 4  2КС1

Из других комплексных соедине
ний меди (II) отметим соединение 
с аммиаком. Если к раствору хло 
рида меди (II) прилить небольшое 
количество раствора аммиака, то вы 
падет осадок гидроксида меди (II):

СиС12 4  2NH3 4 2Н20  =
-  Си(ОН)2 4 4  2NH4C1

Если добавить избыток аммиака, ю 
гидроксид растворится с образова
нием комплексного соединения гем- 
но-синей окраски, характерной для 
аммиачного комплекса меди:

Cu(OH)2 + 4NH3 -  [Cu(NH3)4](OI I),

Эта реакция является качественной 
на ион меди си).

Растворимость гидроксида ме
ди (II) в щелочах также связана с 
образованием комплексных соеди
нений:

Cu(OH)2 + 2NaOH -  Na2 [Си(ОП), |

Образованием комплексных сое
динений объясняется цвет растворов 
солей меди (И). Почему, например, 
безводный сульфат меди (II) -ве
щество белого цвета, а раствор этой 
соли имеет голубую окраску? При 
растворении происходит химическое 
взаимодействие ионов соли с водой,
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и образуются так называемые ак
вакомплексы меди, имеющие голу
бую окраску:

CuS04 + 6Н20  = [Cu(H20 )6] so4

Соединения меди (III), например 
Си2Оэ или КСЧЮ2, встречаются 
редко, они малоустойчивы. Устой
чивость соединений меди (I) выше, 
однако и они в водных растворах 
легко подвергаются диспропорцио
нированию (реакции самоокисления- 
самовосстановления):
' 2Си+ = Си + Си2 +
Соединения меди (I) часто встреча
ются в природных веществах. В 
минерале куприте содержится оксид 
Си20 , в медном блеске (халькози
не)-сульфид Cu2S.

Среди других природных соеди
нений меди отметим халькопирит 
(медный колчедан) CuFeS2, ковелин 
CuS, малахит СиС03 • Си(ОН)2.

Исходным сырьем для промыт-, 
ленного получения меди служат 
главным образом сульфидные руды, 
при этом считается рентабельным 
11ерерабатывагь породы, содержа
щие более 1% металла. Процесс 
получения меди из сульфидных руд 
относят к пирометаллургичееким 
(протекающим при повышенной 
температуре). Его можно упрощен
но представить следующим обра- 
юм: вначале сульфид меди (напри
мер, Cu2S) подвергают окислитель
ному обжигу:

Cu2S + 2 0 2 -  2CuO + S 0 2
К образовавшемуся оксиду меди (II) 
добавляют новую порцию сульфи
да. При высокой температуре про
текает реакция:

2Cu0  + Cu2S = 4C u + S 0 2
Выделяется технический металл, со
держащий 97-98% меди.

Одна из важнейших отраслей 
применения меди -  электротехничес
кая промышленность. Из меди из
готавливают электрические прово
да. Для этой цели металл должен 
быть очень чистый: примеси резко 
снижают электрическую проводи
мость. Присутствие в меди 0,02% 
алюминия снизит ее электрическую 
проводимость почти на 10%. Еще 
более резко возрастает сопротив
ление металла в присутствии неме
таллических примесей. Для полу
чения чистой меди, которую можно 
использовать в электротехнике, про
водят ее электрорафинирование. 
Этот метод основан на проведении 
электролиза водного раствора соли 
меди с растворимым медным ано
дом. Техническую, или черновую, 
медь, которая служит одним из 
электродов, погружают в ванну, 
заполненную водным раствором 
сульфата меди. В ванну погружают 
еще один электрод. К электродам 
подключают источник постоянного 
тока таким образом, чтобы техни
ческая медь стала анодом (положи
тельный полюс источника тока), 
а другой электрод-катодом. На 
аноде идет реакция окисления ме
талла:

анод ( -\ )Си(техн.) — 2е~ —► 
->Си2+ + примеси

Поны меди переходят в раствор 
и перемещаются к катоду (отри
цательно заряженному электроду). 
Нерастворимые примеси собирают
ся вблизи анода, некоторые примеси 
M o i  ут переходить в раствор. На 
катоде протекает процесс восста
новления ионов меди:

катод (—) Си2 f + 2е~ -> Си 
Условия электролиза таковы, что 
примеси, находящиеся в растворе, не 
восстанавливаю гея. Электрорафи-
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Рис. 33. Образование твердого раствора дву
мя металлами (кружочками обозначены ато
мы обоих компонентов раствора)

нированием получают . электроли
тическую медь чистотой 99,98- 
99,999%, что вполне достаточно для 
нужд электротехники.

Очень важная область примене
ния меди -  производство медных 
сплавов. Со многими металлами 
медь образует так называемые твер
дые растворы, которые похожи на 
обычные растворы тем, что в них 
атомы одного компонента (металла) 
равномерно распределены среди 
атомов другого (рис. 33). Большин
ство сплавов меди-это твердые 
растворы.

Сплав меди, известный с древ
нейших времен, -  бронза содержит 
4 -  30% олова (обычно 8 -10%). 
Интересно, что бронза по своей 
твердости превосходит отдельно 
взятые чистые медь и олово. Бронза 
более легкоплавка по сравнению 
с медью. До наших дней сохрани
лись изделия из бронзы мастеров 
Древнего Египта, Греции, Китая. Из 
бронзы отливали в средние века

орудия и многие другие издания 
Знаменитые Царь-пушка (рис. Ч) 
и Царь-колокол в Московском 
Кремле также отлиты из ciuum.i 
меди с оловом.

В настоящее время в бропич 
олово часто заменяют друтми ме
таллами, что приводит к изменению 
их свойств. Алюминиевые броши, 
которые содержат 5-10%  алюмп 
ния, обладают повышенном ироч 
ностью. Из такой бронзы чемиом 
медные монеты. Очень прочные, 
твердые и упругие берпллпевые 
бронзы содержат примерно 2°» бе
риллия. Пружины, изготовленные и » 
бериллиевой бронзы, прак i нчеекн 
вечные. Широкое применение в

Рис. 34. Царь-пушка. Отлита из очо»»"11'1 
бронзы в 1586 I. русским мастером А Ч‘>ч“ 
вым



родием хозяйстве нашли бронзы, 
и н оговленпые на основе других 
металлов: свинца, марганца, сурь
мы, железа, никеля и кремния.

Большую группу составляют 
медно-никелевые сплавы. Эти спла
вы имеют серебристо-белый цвет, 
несмотря на то что преобладающим 
компонентом является медь. Сплав 
не./ьхиор содержит от 18 до 33% 
никеля (остальное медь). Он имеет 
красивый внешний вид. Из мельхио
ра изготавливают посуду и укра
шения, чеканят монеты («серебро»). 
11 охожий на мельхиор сплав -  ней- 
in iboep -  содержит, кроме 15% ни
келя, до 20% цинка. Этот сплав 
используют для изготовления худо- 
жес гвенных изделий, медицинского 
мнегрумеша. Медно-никелевые спла
вы Константин (40% никеля) и мап- 
*опии (сплав меди, цикеля и мар- 
ышца) обладают очень высоким 
>тек!рическим сопротивлением. Их 
использую! в производстве элект
роизмерительных приборов. Харак- 
1ериая особенность всех медно-ни- 
ксиевых сплавов --их высокая стой
кое ib к процессам коррозии --они 
почти не подвергаются разрушению 
таже в морской воде.

Сплавы меди с цинком с содер
жанием цинка до 50% носят наз
вание штунъ. Это дешевые сплавы, 
об за даю г хорошими механическими 
своиез вами, легко обрабатываются, 
'laivim благодаря своим качествам 
пашни широкое применение в ма
шиностроении, химической промыш- 
icHNocT и, в производстве бытовых 
и жартт Для придания латуням 
особых свойств в них часто добав
им юг алюминий, никель, кремний, 
марганец и другие металлы.

И * латуней изготавливают гру
ши для радиаторов автомашин, тру
бопроводы, патронные гильзы, на
м яты е медали, а также части тех

нологических аппаратов для полу
чения различных веществ.

В технике применяют процессы 
меднения -  покрытие стальных изде
лий тонким слоем меди. Зачем это 
делается? Стальные детали и изде
лия часто покрывают защитно-де
коративными хромовыми и никеле
выми покрытиями. Такое покрытие, 
нанесенное непосредственно на 
сталь, непрочно: оно растрескивает
ся и отпадает. Если сталь покрыть 
тонким' слоем меди, а затем хромом 
или никелем, то электролитические 
осадки получаются высокого качест
ва. Меднение проводят также для 
облегчения спаивания деталей-медь 
очень хорошо подвергается пайке.

Еще одна важная отрасль, где 
медь используется электрохимика
ми, -  гальванопластика. Этот метод 
получения точных металлических 
копий был предложен в 1837 г. 
российским академиком Б. С. Яко
би. Сущность метода состоит в 
следующем. Вначале изготавливает
ся исходная форма или берется 
предмет, подлежащий копированию. 
Они могут быть выполнены из гип
са , ила стмассы, воска, металлов 
и других материалов.* Если форма 
сделана не из металла, то на нее 
наносят токопроводящий слой: чаще 
всего напыляют гонкий слой гра
фита . Затем проводят электролиз 
раствора, содержащего соли меди, 
причем форма с напыленным то
копроводящим слоем играет роль 
катода. На слое графита оседает 
металлическая медь. Таким образом 
получается копия, которая может 
быть использована для изготовле
ния (например, методом литья) из
делий, имеющих такую же форму, 
как и исходный предмет. В настоя
щее время методом гальваноплас
тики изготовляют инструмент ы, 
грампластинки и т . д.



Соли меди (И) имеют широкое 
применение. Особенно важное зна
чение имеет медный купорос-крис
таллогидрат сульфата меди (II) 
CuS04 • 5 Н 20 . Медный купорос 
используют в производстве мине
ральных и органических красителей, 
в медицинской промышленности, 
для пропитки древесины в качестве 
антисептика (предохраняет дерево 
от гниения). Большое значение име
ет медный купорос в сельском хо
зяйстве: им протравливают семена 
перед посевом, опрыскивают де
ревья и кустарники для борьбы 
с вредителями.

Соединения меди обладают вы
сокой биологической активностью. 
Они содержатся в животных и рас
тительных организмах. В растениях 
медь участвует в процессах синтеза

хлорофилла, поэтому они В\оЧН I 
в качестве одного из комнонсм юн 
в состав минеральных удобрении 
Медь встречается в составе мши п\ 
продуктов, которые используем и ми 
щу человек: много меди, например 
в молоке. У потребление и ро' i \ к 
тов с пониженным содержанием mi- 
ди может привести к различным и  
болеваниям, в частности, моумч 
ухудшиться состав крови. Одним» 
избыток соединений меди также ирг 
ден, он может привести к тяжечым 
отравлениям. Вот почему не рем» 
мендуется пользоваться при прш о 
товлении пищи медной посудой, мри 
кипячении в раствор может перст и 
избыточное количество меди. Мож 
но лишь использовать медную по 
суду, хорошо облуженную nanyipn 
т.е. покрытую слоем олова.

С. А. Погодин
б л  у ; о р о д н ы р ’ мь. г  \лл ы

Очень долгое время, почти до 
конца XVIII в., считалось, что су
ществует всего 7 металлов: золото, 
серебро, ртуть, медь, железо, олово, 
свинец. Золото и серебро, не изме
няющиеся при действии воздуха, 
влаги и высокой температуры, по
лучили название совершенных, бла
городных металлов. Прочие же ме
таллы, которые под действием воды 
и воздуха теряют металлический 
блеск, покрываясь налетом, а после 
прокаливания превращаются в рых
лые, порошкообразные «земли» 
или «окалины» (оксиды), были на
званы несовершенными, неблаго
родными.

Такое деление металлов нередко 
применяется и в наши дни, но с тем 
отличием, что к двум благородным

металлам древнего мира и средник* 
ковья-золоту и серебру па руосжс 
XVHI и XIX вв. прибавились п л ат  
на и четыре ее спутника: родин, iu i 
ладий, осмий, иридий. Рутений, пи
ТЫЙ СПУТНИК ПЛаТИНЫ, б ы л  O IK p l.ii
только в 1844 г.

Благородные металлы очень m.i 
ло распространены в природе (см 
табл. 3) на стр. 122.

В природе благородные мснимы 
встречаются почти всегда в ciu>o<hi 
иом (самородном) состоянии. Иск»» 
торое исключение составляем серсо 
ро, которое находится в приро в 
и в виде самородков, и в шще сое ш 
пений, имеющих значение как р\ i 
ные минералы (серебряный о т  к 
или аргентит Ag2S, ротовое ссреоро 
или керартириз AgCl, и др.).
I
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Месторождения серебра имеются 
в Средней Азии, Сибири, на Даль
нем Востоке, в Канаде, США, Мек
сике, Австралии.

Основной формой нахождения 
золота в природе является самород
ное золото.

То, что принято называть само
родной платиной, является сплавом 
платины (75-92%) с железом (до 
20%), родием, палладием, осмием, 
иридием, иногда медью и никелем, 
рутением. Подобно золоту, само
родная платина образует и корен
ные, и россыпные месторождения. 
Одно из коренных месторождений 
платины находится на Урале Оно 
представляет собой массив дунига 
(изверженная горная порода, состоя
щая из силикатов железа и магния 
с примесью железняка). В нем содер
жатся включения самородной пла
тины в виде зерен.

Под действием воздуха, влаги и 
колебаний температуры ила тино- 
носные горные породы превраща
ются в сыпучее тело-песок. Вода 
переносит его в долины, овраги, на 
дно ручьев и рек. Гак образуются 
россыпные месторождения платины.

Важным источником промыш
ленной добычи благородных метал
лов являются гюлимет аллические 
руды, содержащие очень небольшие 
количества серебра, золота, плати
ны, палладия.

История благородных метал
лов-одна из самых интересных глав 
истории материальной культуры. 
По мнению многих ученых, золото 
было первым металлом, который 
человечество начало использовать 
для изготовления украшений, пред
метов домашнего обихода и рели
гиозного культа. Золотые изделия 
были найдены в культурных слоях 
эпохи неолита (V-IV тысячелетия 
до н.э.). В Египте, Индии, Китае

и других странах в IV— III тысячеле
тиях до н.э. добывали золото и се 
ребро, из которых изготовляли раз 
личные предметы. (Интересно, чю 
в Древнем Египте серебро ценилось 
дороже зол,ота.) Золото и серебро 
использовались как деньги в Египте, 
Индии, Китае и государствах Месо
потамии уже за 1500 лет до п. >., 
а в Древней Греции-около VII it до 
н.э. В VII в. до н.э. в Лидии нача
лась чеканка монеты, откуда она 
распространилась на другие госу
дарства античного мира: Грецию, 
Персию, Карфаген и Рим (VI V вв. 
до н. э.). Древнейшим монетным ме
таллом был электрон -  природ» пли 
сплав золота с 20-40% серебра. 
В VI в. до н.э. лидийский царь Крем 
заменил электрон золотом; этому 
примеру последовали азиатские го
сударства. В Греции и ее колониях 
монетным металлом было серебро. 
В Древнем Риме монеты первона
чально чеканились из меди, но в 
269 г. до н.э. произошел переход на 
серебряную единицу (сестерций).

И в древности, и в средние иска 
основными областями приме»iciiuя 
золота и серебра были ювелирное 
дело и изготовление монет. При 
этом недобросовестные люди, как 
ремесленники, так и лица, стоявшие 
у власти, прибегали к обману, нс 
гнушались сплавлением драгоцен
ных металлов с более дешевыми 
золота с серебром или медью, се
ребра с медыо. Хорошо известен 
рассказ древнегреческого писателя 
Плутарха о том, как сиракузский 
царь Гиерон II поручил Архиме
ду узнать, нет ли примеси се
ребра в золотой короне, изг отовлен
ной по заказу царя.

Ученый, пользуясь открьиым им 
законом, взвесил корону сначала на 
воздухе, а затем в воде и вычислил 
ее плотность. Она оказалась мен»,-



ше, чем у чистого золота. Так был 
разоблачен корыстный ювелир.

Способ испытания золотых и се
ребряных изделий (особенно монет) 
на чистоту был известен уже в глу
бокой древности. Он состоял в 
сплавлении пробы металла со свин
цом и затем в окислительном обжи
ге жидкого сплава в сосуде из порис
того материала (костной золы). При 
этом свинец и другие неблагородные 
металлы окислялись. Расплавленная 
смесь оксида свинца РЪО с другими 
оксидами всасывалась пористым 
материалом, а благородный металл 
оставался неокис ленным. Зная массу 
взятой пробы и массу выделенного 
из него «королька» золота или се
ребра, определяли содержание бла
городного металла в пробе.

Совершенно очевидно, что Архи
мед не мог воспользоваться этим 
приемом для разрешения заданного 
ему вопроса; к тому же Гиерон II 
запретил повреждать корону. А про
бирных игл в то время в Древней 
Греции не было, как не были извест
ны и способы разделения золота и 
серебра.

Пробирные иглы изготовляют из золота 
п меди (или серебра и меди), взятых в различ
ных отношениях, заданных заранее. На отпо
лированной поверхности пробирного камня 
(черного кремнистого сланца) наносят черту 
сперва испытуемым изделием, затем пробир
ной иглой, наиболее близкой к нему по цвету, 
а потом иглами соседних составов. Сравни
вая окраску всех этих черт, можно определить 
приблизительно содержание благородного 
металла в испытуемом предмете. Пробирные 
иглы применялись уже в Древней Индии. 
В Западной Европе появились около XIV в.

И в древности, и в средние века 
подделка золота и серебра была ши
роко распространена. Несмотря на 
жестокие наказания, которые угро
жали фальсификаторам монеты (на
чиная с отсечения кисти и кончая 
сожжением заживо), «проклятая 
cipacrb к золоту» брала верх. Та же

страсть была движущей силой алхи
мии (см.: Книга для чтения по неор
ганической химии, ч. I. ML, Просве
щение, 1983, с. 31-53).

Называя главные моменты ран
ней стадии периода первоначально
го накопления капитала, К. Маркс 
прежде всего отмечает открытие 
золотых и серебряных рудников 
в Америке. Были найдены богатые 
месторождения золо га в Мексике 
(1500), в Перу и Чили (1532), в Бра
зилии (1577). Серебряные руды были 
обнаружены во вт орой трети XVI в. 
в Мексике и Перу. В XVI в. боль
шие количества золота и серебра 
стали поступать тп Нового Света 
в Европу.

Первую в России золотую рос
сыпь обнаружил весной 1724 г. 
крестьянин Ерофей Марков в районе 
Екатеринбурга. Ее эксплуатация на
чалась только в 1748 г. Добыча 
уральского золота медленно, но не
уклонно расширялась. В начале 
XIX в. были открыты новые место
рождения золота в Сибири. С 1821 
по 1850 г. в России было добыто 
3293 т золота, т. е. почт и в 3,9 раза 
больтне, чем во всех остальных стра
нах мира (893 г).

С открытием богатых золотонос
ных районов в США (Калифорния, 
1848 г.; Колорадо, 1858 г.; Невада, 
1859 г.; Аляска, 1890 г.), Австралии 
(1851), Южной Африке (1884) Россия 
утратила свое первенство в добыче 
золота, несмотря на то что были 
введены в эксплуатацию новые мес
торождения, главным образом в 
Восточной Сибири.

Добыча золо га велась в России 
полукустарным способом, разраба
тывались преимущественно россып
ные месторождения. Свыше полови
ны золотых приисков находилось в 
руках иностранных монополий.

Самородная платина, по имею-



щимся данным, была известна в 
Древнем Египте, Эфиопии, Древней 
! реции и в Южной Америке. В 
XVIII в. испанские колонизаторы 
обнаружили в золотых россыпях в 
Колумбии самородки тяжелого 
тускло-белого металла, который не 
удавалось расплавить. Его назвали 
платиной (уменьшительное от йен. 
p la ta -серебро). В 1744 г. испанский 
путешественник Антонио де Ульоа 
привез образны платины в Лондон. 
Ученые очень заинтересовались 
новым металлом. В 1789 г. А. Ла
вуазье включил платану в список 
простых веществ.

Но вскоре оказалось, ч го само
родка я плати на содержит другие, 
еще неизвестные металлы.

В 1803 г. английский физик и хи
мик У. Уолластон открыл в ней пал
ладий, получивший свое название от 
малой планеты Паллады, и родий, 
названный так по розово-красному 
цвету его солей (от греч. rhodon -  
роза). В 1804 г. английский химик
С. Теннант, исследуя остаток от 
растворения самородной плагины в 
«царской водке» (смесь азотной и 
соляной кислот), нашел в нем еще

два новых металла. Один и i шк 
иридий -  получил название вспсм.с i 
вие разнообразия окраски ею ю т  и 
( о т  греч. iris-радуга). Другом оьп 
назван осмием по резкому з.шдч\ 
его оксида 0 s0 4 (от греч osme и 
пах). Наконец, в 1844 г. профаз <>ц 
Казанского университета К. К. К м 
ус открыл еще один спутник iniaiu 
ны-рутений (ог лаг. Rlnilhcma 
Россия).

Материалом для исслс;цпимил 
К. К. Клауса служили осип км < » i 
аффинажа (очистки) ypajibCKoii c.i 
мородной платины. Она 6fT.ua <м 
крыта в золотоносных песках Всрч 
Исетского горного округа в I81‘> i 
Вскоре и в других местах было пап 
дено «белое», «лягушечье» юною 
или «серебрецо». В 1823 г. В. В. Лю 
барский показал, что все п и  пахом 
ки не что иное, как самородная и на 
тина.

В 1824 г. на Урале было доим и* 
33 кг самородной платины, а и 
1825 г. уже 181 кг. Незадолго мера» 
этим (в 1823 г.) был уволен в о  к л а в  
ку министр финансов Д. А. Гурьев 
приведший Россию на грань цепок 
пой катастрофы. Ею п р е е м н и к

Основные научные работы К. К. Клауса посвящены iicopi aim 
чсскнм соединениям платиновых металлов. Он установи i пн «оо 
остатков платиновой руды после ее растворения и предножи ■ 
методы разделения и получения в чистом виде илаi м и о м ы ■ 
металлов. Открыл рутений, изучил его свойства и опрск-чп ■ i • * • 
массу. Впервые обратил внимание на аналогию между ipiu 1,1 
рутений родий палладий и осмий иридий изатина, ми» им* 
ло существенное значение для систематики химических > к-м» и » * 
до открытия периодического закона. Внес вклад и о  и i.tnm 
аффинажной промышленности платиновых металлов Мы и 
вал также ф)лору Заволжских и Прикаспийских степей

Карл Карлович 
Клаус

.(1796 1864)



. Ф. Канкрин, чтобы спасти поло
мите, наметил в числе прочих мер 
южанку платиновой монеты. В 
826 г. горные инженеры П. Г. Со- 
>< киевский и В. В. Любарский разра- 
ннали технологию получения ков- 
.oii платины.

( 'иособ этот состоял в следующем: губ- 
.м \ к) платину, полученную прокаливанием 
нашатырной платины», т. е. гексахлорплати- 
.м а аммония, набитую в цилиндрические 
чv" юзмые формы, сильно сдавливали винто- 
1.1 м прессом и полученные цилиндры выдер
живали при температуре белого каления око- 
<> U) ч, после чего из них отковывали полосы 
hi прутки. К концу 1826 г. этим способом 

ы но получено 1590 кг ковкой платины. Ранее
0 способу парижского ювелира Жаннетти 
lanmy сплавляли с мышьяком. Сильным 

роканиванием на воздухе мышьяк выжигали
1 полученных слитков, после чего их подвер- 
I in юрячей ковке. Этот способ был крайне 
пасен для здоровья и сопряжен с большими
0 Iерями платины. За рубежом его заменил 
иособ У. Уолластона, который хранился

и  и нс и был опубликован только в 1829 г. 
основных чертах он схож со способом

1 1 . Соболевского. Получение изделий по
т -ю т о м  прессования и последующего спе
тая порошков металлов, карбидов и других 
.е пшений широко применяется под назва- 
пем металлокерамики или порошковой ме- 
>|/ / п'ргии.

В 1828 г. был начат выпуск пла

тиновой монеты достоинством в 3,6 
и 12 руб. Но в 1845 г. царское прави
тельство решило прекратить ее че
канку, а в 1862 г. продало за бесце
нок иностранной фирме остатки от 
аффинажа платаны, накопившиеся 
на Монетном дворе.

В конце XIX в. спрос на плагину 
сильно возрос, в частности, вследст
вие ее применения как катализатора 
в производстве серной кислоты. Од
нако владельцы уральских платино
вых приисков, которые поставляли 
тогда около 95% мировой добычи 
платины, вместо того чтобы нала
дить аффинаж платины и производ
ство платиновых изделий и препара
тов, предпочли продавать сырую 
платину за границу. Так, Россия, 
будучи монополистом по добыче са
мородной платины, оказалась вы
нужденной покупать за рубежом 
платиновую посуду, проволоку и др. 
Только в 1914 г. был запрещен вы
воз сырой платины, а в 1915-1918 гг. 
построен платино-аффинажный за
вод в Екатеринбурге.

Вскоре (в 1918 г.) была введена 
государственная монополия на до

ле» Александрович 
Чугаев 

(1873 1922)

Научные исследования Л. А. Чугаева относятся к различным 
областям химии, но всемирное признание получили его работы 
по химии комплексных соединений. Он изучал оптическую и био
логическую активность органических соединений. Разработал 
метод превращения спиртов в углеводороды термическим разло
жением мстилксантогенатов (реакция Чугаева). Проводил бакте
риологические исследования, в ходе которых открыл чувстви
тельную реакцию на обычную кишечную палочку. Исследуя 
комплексные соединения, установил правило, согласно которому 
наиболее устойчивые из этих соединений содержал во внутренней 
сфере пяти- или шестичленные циклы (правило циклов Чугаева). 
Открыл чувствительные аналитические реакции на металлы VIII 
группы, в частности на никель (реактив Чугаева) и осмий. 
Работами по комплексным соединениям развивал координацион
ную теорию строения комплексных соединений. Впервые синте
зировал пентааммонисвые соединения четырехвалентной плати
ны (соли Чугаева). Получил и исследовал комплексные соеди
нения моно- и диоксимов с тяжелыми металлами. Установит 
кинетическое различие реакций стсреоизомеров.
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бычу, очистку и куплю-продажу дра
гоценных металлов. Тогда же по 
инициативе проф. Л. А. Чугаева был 
основан при Академии наук Инсти
тут по изучению платины и других 
благородных металлов (в 1934 г. во
шел в состав Института общей и не
органической химии АН СССР). Его 
директорами были Л. А. Чугаев и 
Н. С. Курнаков.

В годы первой мировой и граж
данской войн добыча золота и пла
тины сильно упала. Но уже в 1921 г. 
Совнарком РСФСР издал постанов
ление «О золотой и платиновой про
мышленности». В нем указывалось, 
что месторождения золота и плати
ны составляют собственность госу
дарства, отмечалось особо важное 
значение их разработки и предус
матривался ряд мер, направленных 
на восстановление и развитие добы
чи этих металлов. Так была возоб
новлена работа золотых и платино
вых приисков, но с применением ме
ханизации в невиданных ранее 
масштабах. За годы Советскрй влас
ти были открыты и введены в эксп
луатацию месторождения золота в

Сибири, Казахстане, Приморье и 
других районах СССР. Была нала
жена комплексная переработка мед
но-никелевых сульфидных руд Запо
лярья с извлечением из них драт- 
ценных металлов.

В капиталистических странах (но 
оценке на 1970 г.) общая добыча зо
лота составляет 1293,8 т, в том чис
ле 999,7 т приходится на Южно-Аф
риканскую Республику, 74,2 т па 
Канаду, 52,9 т -н а  США, 21,5 т па 
Австралию, остальное-на Японию, 
Мексику и Индию.

Главные зарубежные поставщи
ки платины и ее спутников-ЮАР, 
Канада, Колумбия, США. Относи 
тельная стоимость платиновых ме 
таллов на рынках Запада (по дан
ным конца 1960 г.) составляла, если 
принять стоимость золота за единицу:

Ru Rh Pd Os Ir Pt
1,8 6,2 1,0 7,5 5,3 4,3

В таблице (см. выше) приведены 
главнейшие физические свойст ва се
ребра и золота. По сравнению с ею 
«соседкой» по побочной подгруппе 
первой группы -  медью -  периодп-

Николай Семенович 
Курнаков 

(I860 1941)

Основные научные работы Н .С . Курнакова посвящены и *уче 
нию комплексных и ингермсталлических соединений и солевых 
систем. Своими исследованиями в области металлографии и icp 
мографического анализа положил начало новому разделу химии 
физико-химическому анализу, впервые открывшему возможное!и 
систематического изучения сложных многокомпонентных сне 
гем металлических сплавов, силикатов, соляных рас i воров 
Изучая взаимодействие компонентов в процессе получения сила 
вов, установил образование фаз переменною состава. гЭги еосдп 
нения предложил назвать бертоллидами, в отличие oi далм о- 
нидов соединений, подчиняющихся закону постоянства сое i а на 
Пруста и закону кратных отношений Дальтона. Учение Курил 
кова о берголлидах легло в основу всей современной химии 
твердою и жидкого состояний.

Н.С. Курнаков исследовал рассолы, грязи и соляные отложе
ния М1Ю1 ИХ бассейнов нашей страны. Он ввел понятие «ко>ффп 
ниен! мстаморфизации», который был положен в основу классм 
фикацни соляных.озер и широко применяется в настоящее время

Исследования Курнакова в области комплексных соединении 
ношолили создать ряд промышленно важных методов получения 
б.инородных м еiаллов и их соединений.
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ческой системы серебро обладает 
шачительно большей химической 
стойкостью. В отличие от меди оно 
сохраняет металлический блеск при 
/действии воздуха, влаги и углекисло- 
I о газа. Но, подобно меди, серебро 
\ же при комнатной температуре 
покрывается темным налетом суль
фида Ag2S. Подобно меди, серебро 
иегко растворяется в холодной раз
бавленной азотной кислоте с обра
зованием нитрата:

3Ag + 4H N 03 -  3AgN03 +
+ N 0 + 2H20

и в горячей концентрированной сер
ной кислоте с образованием суль
фата:

2Ag + 2H2S 04 = Ag2S 0 4 +
+ S 0 2 f 2H20

H итрат серебра -  бесцветные
кристаллы, хорошо растворимые в 
воде. Из его водного раствора едкие 
щелочи осаждают бурый оксид се
ребра Ag20 , уже при 300°С распада
ющийся на кислород и серебро. Га- 
иогениды серебра AgCl, AgBr, Agl 
в воде нерастворимы, но AgF хоро
шо растворим. Эти соединения об
разуют с аммиаком, цианидами тце- 
почных металлов и тиосульфатом 
натрия хорошо растворимые комп
лексные соли:

[Ag(NH3)2]OH, K[Ag(CN)2], 
rAg(NFI3)2]Cl, Na3[Ag(S20 3)2]

Все соли серебра легко восста
навливаются до металла. Нитрат се
ребра и его растворы, попав на ко
жу, оставляют на ней черные пятна 
мелкораздробленного серебра; от
сюда старинное название AgN03-  
аяпис (от лат. lapis internalis-адский 
камень).

Для серебра наиболее характерна 
слепень окисления +1. Известны

лишь немногие соединения серебра 
со степенью окисления + 2, напри
мер фгорид AgF , . нитрат Ag(N03)2 . 
Вода разлагает их с выделением со
лей Ag+1 и кислорода.

По сравнению с серебром золото 
значительно более стойко прочив 
химических воздействий. С неметал
лами, кроме галогенов, оно не реаги
рует даже при нагревании. Кисло
ты-соляная, азотная, серная - на зо
лото не действуют. Оно растворяет
ся только в смеси соляной и азотной 
кислот (которую алхимики назвали 
«царской водкой» по ее способности 
растворять золото, считавшееся 
«царем металлов»). В этой смеси 
образуется хлор и нитрозилхлорид 
NOC1:
ЗНС1 + H N 03 -  С12 + NOC1 + 2Н20
Хлор с золотом даеч хлорид золо
та (III) AuCl3. Он с соляной кис
лотой образует комплексную золо- 
то(Н1)хлороводородную кислоту 
Н[АнС14], которая выделяется 
при выпаривании ее раствора в ви
де желтых крис галлов состава 
Н[АиС14] • 6Н20 . Ее соль-тетpax.no- 
раураг натрия Na [AuC14] • 2Н20  
(оранжево-желтые кристаллы) - хо
рошо растворима в воде.

Золото растворяется также в 
растворах цианидов натрия или ка
лия при доступе воздуха:

4Au + 8NaCN + 2Н20  + 0 2 =
-  4Na[Au(CN)2] + 4NaOH

Эта реакция, открытая в 1843 г. 
П. Р. Багратионом (племянником 
знаменитого полководца П.И. Баг
ратиона), широко применяется для 
извлечения золота из руд.

Золото очень легко осаждается 
из растворов его соединений неор
ганическими восстановителями, на
пример сульфатом железа (11):



2AuCl3 + 6FeS04 = 2Fe2(S04)3 +
+ 2FeCl3 + 2Au 

или хлоридом олова (II):
2AuCl3 + 3SnCl2 = 3SnCl4 + 2Au

Если последнюю реакцию про
водить в разбавленных растворах, 
получается пурпуровый коллоидный 
раствор золота в гексагидроксооло- 
вянной кислоте H2[Sn(OH)6], назы
ваемый «кассиевым пурпуром» (по 
имени немецкого врача А. Кассия, 
открывшего это явление примерно 
в середине XVII в.).

Многие органические вещества 
восстанавливают золото из его сое
динений.

Главнейшие свойства платино
вых металлов приведены в табли
це (см. выше). В VIII группе периоди
ческой системы элементов Д. И. Мен
делеева эти элементы образуют две 
триады («тройки»), а именно: 1) лег
кие платиновые металлы- рутений, 
родий, палладий, имеющие плотность 
около 12 г/см3; 2) тяжелые платино
вые металлы -  осмий, иридий, пла
тина, имеющие плотность около 
22 г/см3. Все платиновые металлы 
в чистом виде имеют серебристо-бе
лый цвет. Все они, кроме осмия, не 
окисляются на воздухе и очень стой
ки против действия многих хими
ческих реагентов. В соединениях 
платиновые металлы проявляют 
различные степени окисления и 
сильно выраженную склонность к 
образованию комплексных соедине
ний.

Необходимо, однако, отметить, 
что платиновые металлы в виде так 
называемой «черни» (мелкого чер
ного порошка, получаемого восста
новлением растворов соединений 
платиновых металлов) значительно 
химически более активны, чем те же 
металлы в виде слитков. Подобным

образом рутений, родий, осмий и 
иридий, будучи сплавлены с п л а т 
ной, цинком, медью и другими ме
таллами, переходят в раствор при 
действии «царской водки», хотя она 
не действует на эти металлы, взятые 
отдельно.

Химические свойства платино
вых металлов имеют много общего. 
Удобнее всего проследить это, если 
рассматривать диады, образован
ные стоящими одним под другим 
легким и тяжелым платиновыми ме
таллами.

Таких диад три: 1) рутений, ос
мий; 2) родий, иридий; 3) палладий, 
платина.

Рутений и осмий хрупки и очень 
тверды. При действии кислорода и 
сильных окислителей они образуют 
оксиды Ru0 4 и  0 s0 4 . Э т о  легко
плавкие желтые кристаллы. Пары 
обоих соединений имеют резкий, не
приятный запах и очень ядовиты. 
Оба соединения легко отдают кисло
род, восстанавливаясь до R u02 и 
0 s 0 2 или до металлов. Со щелоча
ми Ru0 4 дает соли (рутенаты):

2Ru0 4 + 4КОН -  2K2Ru0 4 +
+ 2Н20 + 0 2

0 s0 4 дает с гидроксидом ка
лия комплексное соединение 
K2[0 s 0 4(0H)2].

Родий и иридий менее тверды 
и хрупки, чем рутений и осмий. В ви
де сплавов родий и иридий очень 
медленно растворяются в «царской 
водке» с образованием комплексных 
кислот H3[RhCl6] и Н2[1гС16]. Ком
пактные же родий и иридий нераст
воримы даже в «царской водке» при 
нагревании. При прокаливании в ат
мосфере кислорода оба металла об
разуют оксиды Rh20 3 и 1Ю2, разла
гающиеся при высоких температу
рах.



Палладий и платина -  очень
ила стачные, сравнительно мягкие 
металлы. Палладий, подобно сереб
ру, но в отличие от прочих платино
вых металлов, растворяется при на- 
I рсвании в азотной и концентриро
ванной серной кислотах с образова
нием нитрата и сульфата палладия
(И):

3Pd + 8HNO3 = 3Pd(N03)2 +
+ 4Н20  + 2NO 

Pd + 2H2S 04 = PdS04 +
+ S 0 2|  + 2H20

На платину эти кислоты не дейст
вуют. «Царская водка» при слабом 
нагревании растворяет и палладий, 
и плагину с образованием комплекс
ных соединений -  тетрахлорпал лади- 
евой кислоты H2[PdCl4] и гекса- 
хлорплатиновой кислоты H2[PtCl6].

Гексахлорплатиновая кислота -  
красно-коричневые кристаллы со
става H2[PtCl6] *6Н20 . Из ее солей 
большое значение для получения 
I шатаны имеет гексахлорплатинат 
а м мония (NH4)2[PtCl6] -светло-жел
тые кристаллы, малорастворимые в 
воде. При прокаливании они разла
гаются:

(NH4)2[PtCl6] = Pt +
+ 2NH3 + 2НС1 + Cl2

2NH4C1
11латина остается в мелкораздроб
ленном виде («платиновая губка»). 
Все платиновые металлы поглоща
ют водород, особенно платина и 
палладий. Последний может погло
тить до 900-1000 объемов водорода, 
при этом металл увеличивается в 
объеме и покрывается трещинами.

Металлургия благородных ме
таллов существенно отличается от 
способов выплавки из руд таких ме

таллов, как железо, медь, цинк, сви
нец, алюминий и магний. Объясня
ется это тем, что содержание благо
родных металлов в их рудах, как 
правило, очень невелико. Кроме то
го, значительные количества благо
родных металлов' получают при 
очистке (рафинировании) «черно
вых» металлов-свинца, меди, нике
ля. В частности, свыше 80% добычи 
серебра получают в качестве одного 
из продуктов рафинирования свин
ца, выплавленного из сульфидных 
свинцовых и свинцово-цинковых 
руд. Такой свинец, так называемый 
веркблей, всегда содержит примесь 
серебра. Чтобы его выделить, рас
плавленный и нагретый докрасна 
веркблей перемешивают с цинком, 
который образует с серебром интер
металлические соединения, имею
щие меньшую плотность, чем рас
плавленный свинец, и более высо
кую температуру затвердевания. 
Поэтому при охлаждении веркблея 
на его поверхность всплывает «се
ребристая пена» -  затвердевший 
сплав цинка, серебра и свинца. Эту 
пену собирают и затем сильно на
гревают в ретортах из смеси огне
упорной глины с графитом. После 
удаления цинка в виде паров в ре
торте остается сплав серебра и свин
ца. Его подвергают купелированию, 
состоящему в том, что на поверх
ность серебристого свинца, поме
щенного в печь с подом из пористого 
материала, направляют струю воз
духа. Свинец при этом окисляется 
в оксид свинца РЬО «свинцовый 
глет», который плавится, частично 
всасывается материалом пода, час
тично стекает в приемник. Вместе со 
свинцом окисляются и другие ме
таллы; их оксиды удаляются с «гле
том». Полученное сырое серебро 
очищают, лучше всего электроли
зом. Анодами служат пластины, от-



литые из сырого серебра, катодами -  
тонкие листы из чистого серебра, 
электролитом-раствор нитрата се
ребра. При пропускании тока аноды 
растворяются, образуя катионы 
Ag+. Они разряжаются на катодах, 
где чистое серебро осаждается; при
меси же (например, золото) накап
ливаются на дне ванны в виде ило- 
образного осадка, называемого шла
мом (от нем. Schlamm-ил).

Электролизом можно также от
делить серебро от свинца. В этом 
случае аноды отливаются из сереб
ристого свинца, катоды делают из 
чистого листового свинца; электро
литом служит гексафторокремние- 
вая кислота H2[SiF6’J. Чистый сви
нец осаждается на катодах, а сереб
ро (вместе с золотом и платино
выми металлами) выпадает на дно 
в виде шлама.

Одним из важных источников 
для получения серебра (и золота) 
является шлам, образующийся 
при электролитическом рафиниро
вании меди. При этом процессе ано
дами служат литые пластины из ме
ди огневого рафинирования, катода
ми-тонкие листы из электролити
ческой меди, элекролитом-раствор 
сульфата меди (II) с добавкой сер
ной кислоты. Оседающий на дне 
ванны шлам высушивают и сплавля
ют под слоем смеси соды с селит
рой. Полученный сплав «металл До
ре» содержит 93-97% серебра, 2,0- 
2,5% золота, остальное-медь и 
примеси. Его очищают электроли
зом (см. выше). Золото (иногда пла
тина и палладий) выпадает в виде 
шлама.

Руды золота содержа! обычно 
очень немного этого металла (от 
3 до 16 г на 1т). Поэтому измель
ченную руду сперва подвергают 
обогащению. Из полученного кон
центрата извлекают золото очень

слабым раствором цианида натрия 
(иногда кальция) при одновремен
ном продувании воздухом. Золою 
(и серебро) переходит в раствор 
в виде комплексных цианидов 
Na[Au(CN)2] и Na[Ag(CN)2]. Из 
этого раствора золото (и серебро) 
осаждают цинком, продукт реакции 
обрабатывают разбавленной соляном 
или серной кислотой для удаления 
цинка, остаток высушивают и сплав
ляют. Окончательную очистку золо
та производят электролизом в соля
нокислом растворе хлорида золою 
(III), подогретом до 60-70°С. В эш \ 
условиях золото осаждается на ка
тодах из чистого листового золота, 
серебро выпадает в виде шлама. 
Платина переходит в электролит; ее 
удаляют в виде гексахлорплатипа та 
аммония, добавляя к электролту 
хлорид аммония.

Разделение платиновых метал
лов и получение их в чистом виде 
(аффинаж) -  очень сложная задача, 
требующая большой затраты труда, 
времени, дорогих реактивов, а также 
высокого мастерства. Самородную 
платину, платиновый «лом» и дру
гой материал прежде всего обраба
тывают «царской водкой» при сла
бом нагревании.

При этом полностью переходя! 
в раствор платина и палладий в виде 
H2[PtCl6] и Н2[РёС14̂ }тл(йёдь, желе
зо и никель-в виде хлоридов Cu( 1 ,, 
FeCl3, NiCl2 . Частично растворяю т- 
ся родий и иридий в виде H3[RhCI(t | 
и Н2[1гС16]. Нерастворимый в «цар 
ской водке» остаток состои т из сое
динения осмия с иридием, а 'также 
сопутствующих минералов (к ва р ца 
Si02, хромистого железняка 
FeCr20 4 , магнитного железняка 
Fe30 4 и др.).

Отфильтровав раствор, из нею 
осаждают платину хлоридом аммо 
пия. Однако, чтобы осадок 1екса-



хлорплатината аммония не содер
жал иридия, который образует так
же труднорастворимый гексахлори- 
ридит (IV) аммония (NH4)2[IrCl6], 
необходимо восстановить Ir (IV) до 
I. (ш). Это производят прибавле
нием, например, тростникового са
хара С12Н220 11 (способ И, И. Чер
няева). Гексахлориридит (III) аммо
ния (NH4)3[IrCl6] растворим в воде 
и хлоридом аммония не осаждается.

Осадок гексахлорплатината ам
мония отфильтровывают, промыва
ют, высушивают и прокаливают. 
Полученную платиновую губку 
спрессовывают, а затем сплавляют 
в кислородо-водородном пламени 
или в электрической высокочастот
ной печи.

Из фильтра от гексахлорплати
ната аммония извлекают палладий, 
родий и иридий; из сплава иридия 
выделяют иридий, осмий и рутений. 
I [еобходимые для этого химические 
операции очень сложны.

В настоящее время главным ис- 
I -оч ником получения платиновых 
металлов служат сульфидные мед
но-никелевые руды. В результате их 
cj южной переработки выплавляют 
гак называемые «черновые» метал
лы ■ - загрязненные никель и медь. 
Мри их электролитическом рафини
ровании благородные металлы на
капливаются в виде анодного шла
ма, который направляют на аф
финаж.

Серебро и золото -  очень плас- 
I и иные, тягучие и сравнительно мяг
кие металлы. Из серебра можно вы
тянуть проволоку длиной 100 м, 
масса которой всего 0,045 г; масса 
золотой проволоки той же длины-  
0,04 г. Серебро и золото можно про
ковать в тончайшие листки (до 
0,4 мкм), просвечивающие синевато- 
зеленым или зеленым цветом. Для 
придания твердости серебро и золо

то сплавляют с медью. Из этого 
сплава изготовляют ювелирные и 
другие изделия. Содержание благо
родного металла в 1 кг его сплава, 
выраженное в граммах, называется 
его пробой.

В нашей стране установлены про
бы: 375, 500, 583, 750, 958 для золота 
и 800, 785, 916 для серебра. В Англии, 
США, Швейцарии и некоторых дру
гих странах проба выражается в ус
ловных единицах-каратах. Проба 
чистого металла принята за 24 кара
та (проба 1000). Золото 18 каратов-  
то же самое, что золото 750-й про
бы, и т.д. Золотая монета в России 
и во многих других странах чекани
лась из золота 900-й пробы, сереб
ряная из серебра 900-й и 500-й про
бы. В настоящее время чеканка мо
неты из сплавов благородных ме
таллов не производится. Однако 
благородные металлы, их сплавы и 
химические соединения получают 
все возрастающее применение в тех
нике. Здесь можно только упомя
нуть главнейшие из них.

В течение нескольких столетий 
при изготовлении зеркал поверх
ность стекла покрывали амальгамой 
олова-сплавом ртути с оловом. Эта 
работа вследствие ядовитости ртут
ных паров была крайне вредной для 
здоровья. В 1856 г. знаменитый не
мецкий химик Ю. Либих нашел спо
соб покрытия стекла тончайшим 
слоем серебра. Сущность способа 
состоит в восстановлении серебра из 
аммиачного раствора его солей глю
козой. На поверхности стекла оседа
ет тонкий прочный налет серебра, 
заменяющий амальгаму. Этот быст
рый, безвредный и недорогой способ 
окончательно вытеснил прежний 
только в начале XX в.

Серебро является наи лучшим 
проводником электричества. Его 
удельное сопротивление при 20° рав-



Ом • мм2
но 0,016----------- (оно равно 0,017м
для меди, 0,024 для золота и 0,028 
для алюминия). Интересно, что во 
время второй мировой войны Госу
дарственное казначейство США вы
дало «Манхэттенскому йроекту» 
14 т серебра для использования как 
проводника в работах по созданию 
атомной бомбы. Вследствие хоро
шей электрической проводимости и 
стойкости против действия кислоро
да при высоких температурах сереб
ро применяется как важный в элект
ротехнике материал.

Благодаря стойкости серебра 
против едких щелочей, уксусной кис
лоты и других веществ из него изго
товляют аппаратуру для химических 
заводов, а также лабораторную по
суду. Оно служит катализатором в 
некоторых производствах (напри
мер, окисления спиртов в альдеги
ды). Сплавы на основе серебра при
меняют также для изготовления 
ювелирных изделий, зубных проте
зов, подшипников и др. Соли сереб
ра используют в медицине и фото
графии. Не так давно иодид серебра 
Agl в виде аэрозоля получил приме
нение для искусственного вызыва
ния дождя. Мельчайшие кристалли
ки иодида серебра, введенные в об
лако, служат центрами, на которых 
происходит конденсация водяного 
пара и слияние мельчайших капелек 
воды в крупные дождевые капли.

Золото применяют в виде спла
вов, обычно с медью, в ювелирном 
и зубопротезном деле. Сплавы золо
та с платиной, очень стойкие против 
химических воздействий, использу
ют для изготовления химической ап
паратуры. Соединения золота при
меняют также в медицине и в фото
графии.

Практические применения плати
новых металлов обширны и разно

образны. Они используются в про 
мышленности, приборостроении, зу
боврачевании и ювелирном деле.

Стойкость против воздействия 
кислорода даже при высоких темпе
ратурах, кислото- и жароупорность 
делают платину, родий, иридий цеп
ными материалами для лаборатор
ной и заводской химической аппара
туры. Тигли из родия, иридия при
меняют для работ со фтором и ею 
соединениями или для работ при 
очень высокой температуре. Общая 
масса платиновых лодочек на одном 
из заводов, изготовляющих стеклян
ное волокно, составляет несколь
ко сот килограммов. Из сплава 
90% Pt + 10% Ir изготовлены меж
дународные эталоны метра и кило
грамма. В частях приборов, где тре
буется большая твердость и стой
кость против износа, использую г 
природный осмистый иридий. Очень 
светлый и не темнеющий со време
нем сплав 80% Pd + 20% Ag приме
няют для изготовления шкал астро
номических и навигационных прибо
ров.

По способности отражать свс i 
родий лишь немного уступает сереб
ру. Он не тускнеет со временем, 
поэтому зеркальные поверхпос ги 
астрономических приборов предпо
читают покрывать родием. Для из 
мерения температур до 1600°С слу
жат термопары из тонких прово
лок-из платины и из сплава 
90% Pt -f 10% Rh. Более высокие 
температуры (до 2000°С) можно из
мерять термопарой из иридия и 
сплава 60% Rh + 40% Ir.

Платиновые металлы, а также н\ 
сплавы катализируют многие хими
ческие реакции, например окисление 
S 0 2 в S 0 3. Однако в настоящее 
время эти катализаторы заменяю! 
другими веществами, более деше
выми.



Один из сильнейших ядов, не 
имеющий запаха,- оксид углерода 
(II) С О - легко обнаружить, если вне
сти в газовую смесь полоску фильт
ровальной бумаги, смоченную раст
вором хлорида палладия PdCl2. 
Происходит реакция:

PdCl2 + СО + Н20  -  С 0 2 +
+ 2НС1 + Pd

Вследствие выделения мелкораз

дробленного палладия бумага чер
неет.

Сплавы платины и палладия, ко
торые не темнеют со временем и не 
имеют привкуса, применяют в сто
матологии. На научные и промыш
ленные цели идет около 90% всех 
платиновых металлов, остальное-  
на ювелирное производство.

Орден «Победа» и орден Суворо
ва 1-й степени изготовляют из пла
тины.

Я. М. Веприк, Л. А. Макареня 
СЕРЕБРО И ФОТОГРАФИЯ

Ежедневно миллионы метров фо
то- и кинопленки расходует человек 
на свои нужды, начиная с фотогра
фирования и рентгенограмм и кон
чая регистрацией ядерных частиц в 
научных исследованиях микромира 
и космоса.

Можно без преувеличения ска
зать, что многие открытия совре
менной науки и техники в той или 
иной мере связаны с применением 
фотографических или кинематогра
фических методов исследования.

Немало людей, занимающихся 
фотографией в детстве, впоследст
вии применяют ее в своем повсе
дневном труде: в научной экспеди
ции, лаборатории завода или инсти
тута и т. д. Некоторые из них стано
вятся квалифицированными фото- 
графами-специалистами. Для мно
гих фотографирование превращает
ся в увлекательный вид отдыха, ко
торый приобщает их к прекрасному.

Несмотря на кажущуюся просто
ту фотографирования, мы еще стал
киваемся со многими, до сих пор 
необъяснимыми деталями этого 
процесса.

Получение фотографических изо

бражений складывается из следую
щих основных этапов: 1) получение 
скрытого изображения (экспониро
вание); 2) получение видимого изоб
ражения (проявление); 3) закрепле
ние полученного видимого изобра
жения (фиксирование); 4) консерви
рование фотографического изобра
жения в течение длительного вре
мени.

Однако не будем забывать, что 
все эти этапы предполагают исполь
зование фото- и кинопленки, фото
бумаги, т. е. готовых фотографичес
ких материалов.

Фотографическая съемка состоит 
в гом, что объектив проецирует на 
фотопластинку или пленку оптичес
кое изображение освещенного объ
екта в течение времени, необходимо
го для того, чтобы оказать на фото- 
чувствительный слой желаемое дей
ствие. В основе фотографии лежит 
процесс фотохимического распада 
галогенидов серебра, проходящий 
в микрокристаллах фотографичес
кой эмульсии:

hv
2AgBr = 2Ag + Br2



Это первая стадия фотографичес
кого процесса -экспонирование, в 
результате которого происходит об
разование вдйтров скрытого изобра
жения. ^

В основе фотографического про
явления лежит окислительно-восста
новительная реакция, в результате 
которой ионы серебра (Ag+) восста
навливаются проявляющим вещест
вом (Red):

Ag+ + Red <± Ag 4- Ox, (1)
где (Ag)-металлическое серебро, а 
(Ох)-первичный продукт окисления 
проявляющего вещества.

Усиление результатов действия 
лучистой энергии возможно лишь 
при условии избирательного прояв
ления фотографического слоя: вос
становление серебра на участках 
слоя, подвергнутых действию лучис
той энергии, протекает с большей 
скоростью, чем на остальных (неэкс
понированных) местах пленки. Из
бирательное действие проявителей 
на экспонированные фотографичес
кие слои связано со свойствами вос
становителей.

Отсутствие избирательной спо
собности у большинства восстано
вителей приводит к одинаковой ско
рости восстановления галогенида се
ребра на всех участках фотографи
ческого слоя, что, естественно, ведет 
к сплошному его почернению. 
Именно этим объясняется ограни
ченность числа восстановителей, 
применяемых в качестве проявляю
щих веществ.

Окислительно-восстановительный 
характер реакций (1) позволяет по
строить обратимый гальванический 
элемент. Определение его электро
движущей силы (э. д. с.) дает воз
можность получить количественную 
меру для различных условий прояв
ления и тем самым предвидеть иа-

Рис. 35. Микрофотография следа «звеч i m -> 

в эмульсии

правление протекания таких реакции 
при изменении компонентов прояв
ляющего раствора и условий (с ре 
ды). Многие проявляющие вещее i на 
являются, как известно, слабыми 
кислотами, основаниями либо ам 
фотерными электролитами. По > т -  
му управление реакцией (1) осущест
вляется не только с помощью изме
нения концентраций исходных пни 
конечных продуктов, но и при изме 
нении концентрации водородных 
или гидроксид-ионов:

Реакция окисления проявление! о 
изображения

<-----------------------------------------
AgJBr -f HRed -> Ag + Ox -f HBr (?)............................................... ............... .....  >

Реакция восстановления ионов серебри 
на центрах проявления

В качестве примера осуществле
ния процесса проявления в различ 
пых условиях приведем разработан 
ный в нашей стране способ огра
ничения времени облучения ф о т  
эмульсионных слоев (рис. 35) па кос
мических кораблях.

На кораблях-спутниках время 
экспонирования определяется време
нем пребывания спутника на орби те. 
При длительном пребывании кораб



ля-спутника на орбите число заре
гистрированных в эмульсии следов 
частиц космических лучей оказыва
ется очень большим. Это затрудняет 
выделение следов отдельных частиц. 
Поэтому возникла необходимость 
ограничить время экспонирования 
фотоэмульсионных слоев. Одним из 
возможных путей решения этой за
дачи была химическая обработка 
эмульсионных слоев на борту кораб
ля-спутника. Сущность разработан
ного способа заключается в том, что 
фотоэмульсионные слои после за
данного времени облучения и хими
ческого проявления до возвращения 
корабля-спутника на Землю нахо
дятся в так называемом стабилизи
рующем растворе.

Одним из компонентов этого 
раствора является бромид калия. 
Как видно из уравнения реакции (2), 
существенное повышение концент
рации ионов брома приводит в этом 
случае к смещению равновесия реак
ции влево, т. е. к значительному за
медлению процесса проявления.

Второй вариант созданного спо
соба заключался в применении ме
тода физического проявления. В све
точувствительном слое остаются 
центры скрытого изображения, об
разованные действием космических 
лучей в течение заданного времени. 
Затем эмульсионные слои подвер
гаются фиксированию. При этом 
разрушается весь светочувствитель
ный галогенид серебра эмульсион
ного слоя благодаря образующимся 
растворимым в воде комплексным 
соединениям серебра:

AgBr -h 2Na2S20 3 =
= Na3[Ag(S20 3)2] + NaBr (3)

Таким образом, слой становится 
нечувствительным к действию кос
мического излучения. В дальнейшем 
скрытые центры изображения про

являются при восстановлении ионов 
серебра, специально вводимых в 
проявляющий раствор.

Приведенный пример показывает 
возможности управления сложным 
физико-химическим процессом об
работки фотографических слоев в 
связи с решением конкретных прак
тических задач. Осветив кратко сущ
ность и механизм фотографического 
процесса, мы можем оценить, какую 
роль играет серебро в фотографии. 
Она определяется сочетанием четы
рех характеристик:

1) способностью солей серебра к 
фотохимическому распаду;

2) каталитическим действием 
микроколичеств серебра, образовав
шегося в процессе фотохимического 
распада и находящегося в свобод
ном состоянии;

3) способностью ионов серебра 
к комплексообразованию;

4) достаточной коррозионной ус
тойчивостью металлического сереб
ра, которая обеспечивает сохранение 
образующихся в процессе экспони
рования эмульсионного слоя «сереб
ряных центров проявления».

В настоящее время остро встала 
важная проблема замены серебра 
другими фоточувствительными ма
териалами из-за дефицита этого 
благородного металла и необходи
мости в быстром получении инфор
мации со светочувствительного слоя 
без его химической обработки. Од
нако «классическая» фотография да
леко не исчерпала своих возмож
ностей.

Можно быть уверенным, что 
дальнейшее изучение химии серебра 
поможет не только значительно со
вершенствовать методы «классичес
кой» фотографии, но и будет спо
собствовать получению бессеребря- 
ных фотографических слоев и прове
дению бессеребряного проявления.



И. С. Дмитриев
ДИАГОНАЛЬНЫЙ ДВОЙНИК АЛЮМИНИЯ

Мы расскажем здесь об элемен
те, чья химия поразительно напоми
нает химию алюминия, с которым 
этот элемент стоит на одной диаго
нали в периодической системе 
Д. И. Менделеева. Речь пойдет о бе
риллии.

Бериллий относится к числу до
вольно распространенных элемен
тов: на его долю приходится около 
0,003% массы земной коры. Боль
шая часть Be находится в виде при
месей в различных минералах, глав
ным образом в алюмосиликатных 
породах. Известно 42 минерала бе
риллия. Промышленное значение 
имеют такие минералы, как берилл 
(Be3Al2[Si60 18])~ основное сырье, а 
также бертрандит (Be4[Si20 7](0H )2), 
фенакит (Ве[8Ю4]), хризоберилл 
(А12Ве04) и др.

Прозрачные бериллы окрашены 
примесными ионами в разнообраз
ные цвета и являются драгоценными 
камнями. К их числу относят темно- 
зеленые изумруды (примесь -  ионы 
хрома), голубовато-зеленые аквама
рины, ярко-желтый гелиодор (оба 
минерала содержат примесные ионы 
железа), александрит, окраска кото
рого зависит от спектрального со
става падающего света: при дневном 
освещении он зеленый, а в лучах 
лампы накаливания -  красный (что 
обусловлено примесными ионами 
хрома в хризоберилле) и др.

Бериллий был открыт в 1798 г. 
французским химиком Л. Вок леном 
(1763-1829), впервые указавшим на 
наличие в бериллах новой «земли» 
(т. е. нового оксида). За ее сладкова
тый привкус ученый предложил наз
вать «землю» глюциной (от греч. 
уХх’у.оо -  сладкий, сравните с глюко
зой), а сам элемент глюцинием. Это

название и соответствующий сим
вол (G1) одно время были очень 
распространены, особенно во фран
цузской литературе по химии. Одна 
ко в настоящее время принято на
звание «бериллий», предложа 11 юс 
М. Клапротом.

Металлический бериллий впер
вые был выделен в 1828 г. Ф. Веле 
ром в Германии и Е. Бюсси во 
Франции, независимо друг от друза, 
а в 1898 г. француз П. Лебо получи и 
относительно чистый металл элск1 
ролизом фторбериллатов калия и 
натрия (K2[BeF4] и Na2[BeF4]).

Сходство ряда соединений Вс и 
А1 (например, их оксиды и гидрокси
ды амфотерны и практически не 
растворимы в воде) часто приводи
ло к путанице. Так, оксид Вс до 
начала 1870 г. принимали за глино 
зем (А120 3), приписывали ему фор
мулу Ве2Оэ . Соответственно о т о  
сительная атомная масса бериллия 
получалась завышенной в полтора 
раза (13,5). В 1842 г. русский горший 
инженер И. В. Авдеев показал нс 
правильность этой точки зрения, 
предложив для оксида «магнезиаль
ную» формулу (ВеО), откуда следо
вало, что относительную атом ную  
массу Be надо уменьшить. Однако 
до 1870 г. с выводами Авдеева прак
тически никто, кроме Г. И. Гесса, не 
соглашался.

В 1869 г. Д. И. Менделеев в ходе 
работы над статьей «Опыт системы 
элементов» показал, что ее reci вен
ным местом Be в его системе буде i 
место между литием (относительная 
атомная масса 7) и бором (огпосп- 
тельная атомная масса 11) и в одном 
столбце с магнием и щелочпозс 
мельными элементами. Из этою 
следовало, что необходимо изме



нить относительную атомную массу 
Be с 13,5 (или 14) на 9,4 (современное 
значение 9,013).

Бериллий представляет собой се
ровато-белый легкий (плотность 
1,8477 г/см3) металл. Он обладает 
в 12 раз меньшей электрической про
водимостью, чем медь. Плавится 
при высокой температуре (1285°С), 
довольно пластичен в высокочистом 
состоянии, но примеси заметно по
вышают его хрупкость. При низкой 
температуре (~  — 262°С) бериллий 
становится сверхпроводником. Де
тали из бериллия сохраняют меха
ническую прочность при температу
рах до 800°С.

Рассказ о химических свойствах 
бериллия и его соединений мы нач
нем с рассмотрения электронного 
строения атома этого элемента. В 
основном (невозбужденном) состоя
нии он имеет электронную конфигу
рацию Is2 2s2.

Таким образом, неспаренных 
электронов в обычном состоянии 
атома бериллия нет, и потому он, 
казалось бы, должен быть нульва- 
лентным. Однако в действительнос
ти бериллий, как и его аналоги Mg, 
Са, Sr, Ва и Ra, проявляет степень 
окисления + 2 и способен образовы
вать две или четыре химические свя
зи с другими атомами. Поэтому 
предполагаем, что образование двух 
ковалентных связей в соединениях 
типа ВеН2газ, ВеС12газ и т.д. проис
ходит вследствие промотирования 
(возбуждения) атома бериллия из 
основного состояния \s2ls 2 в ва- 
иентное: ls22s12p1, на что необходи
мо затратить около 263 кДж/моль. 
В результате у атома бериллия по
явятся два неспаренных электрона, 
а о I сюда -  возможность образовы- 
вап» две химические связи.

При этом обе связи Be—X 
(X — Н, Cl и т. д.) совершенно одина

ковы по своим свойствам (энергии, 
длине, полярности), и у^ол между 
ними составляет около 180°. Это 
кажется странным, так как одна 
связь должна образовываться с 
участием 2s-, а другая -  2/7-орбига- 
лей атома бериллия. Значит, мало 
учесть возбуждение атома бериллия 
в валентное состояние, необходимо 
еще объяснить, почему молекулы 
типа ВеХ2 линейны и почему химичес
кие связи в них эквивалентны. Для 
этого надо принять во внимание 
гибридизацию валентных (т. е. 2.9- 
и 2/7-) орбиталей атома бериллия.

Если рассуждать не очень строго, 
то суть концепции гибридизации со
стоит в том, что в атоме, находя
щемся в молекуле, форма электрон
ных облаков изменяется под влия
нием поля ядер и электронов других 
атомов. При этом из п различных 
исходных (или, как говорят, «чис
тых») орбиталей изолированного 
атома, скажем, из одной 2s- и одной 
2/7-орбитали атома бериллия, обра
зуются п новых орбиталей, которым 
отвечают электронные облака, оди
наковые по форме, но направленные 
в разные стороны в соответствии 
с геометрией молекулы. Эти новые 
атомные орбитали (облака) называ
ют гибридными (рис. 36). Две гибрид
ные орбитали атома бериллия назы
вают s/7-гибридными, чтобы ука
зать, что они образованы из одной 
s- и одной /7-орбитали.

Однако образованием двух хими
ческих связей валентные возможнос
ти атома бериллия не исчерпывают
ся, он может образовывать еще две 
связи за счет донорно-акцепторного 
взаимодействия, т. е. принимая на 
свободные 2/7-орбитали неподелен- 
ные электронные пары от частиц-  
доноров электронов. Таким путем 
образуются, например, тетраэдри
ческие анионы типа [BeF4] 2~:



Рис. 36. Форма гибридной орбитали (7) и пространственная ориентация двух л/?-гибрил,пи\ 
орбиталей атома Be в молекуле ВеН2 (2)

2KF + BeF2 -> K2[BeF4]
д о н о р  а к ц е п т о р

э л е к т р о н о в  э л е к т р о н о в

В этом случае атом бериллия 
образует четыре химические связи 
и находится в состоянии х/;3-гибри- 
дизации, т. е. для правильного опи
сания структуры таких соединений 
надо «смешать» (гибридизировать) 
одну 2s- и три 2/?-орбигали бериллия. 
Аналогичная ситуация имеет место 
и в тетраэдрическом гидратирован
ном ионе Ве2 + : [Ве(ОН2)4] 2 f , а так
же в полимерных соединениях 
ВеХ2(тв) (Х=С1, СН3 и т.д.).

Другая особенность химии бе
риллия связана с амфотерностью 
его оксида (II) ВеО и гидроксида 
Ве((Ш)2. Ион Be2 + обладает устой
чивой электронной конфигурацией 
инертного газа гелия -  Is2 и при 
сравнительно большом- заряде ха
рактеризуется малым радиусом 
(% 0,39* 10“ 10 м). Поэтому он созда
ет вокруг себя сильное электричес
кое поле, напряженность которого 
порядка сотен миллионов вольт на 
1 см. Таким образом, ион Ве2+ ока
зывает сильное поляризующее дей
ствие на окружающие его частицы 
(атомы, молекулы, ионы), и в част
ности на кислородный атом молеку
лы воды, что приводит к образова

нию прочных связей Be—О, так как 
неподеленные электронные пары 
кислорода смещаются к иону Ве~ 1.

Ясно, что, чем больше поляри
зующее действие катиона, а оно у 
Ве2+ достаточно велико, тем боль 
ше деформируется электронное of>- 
лако молекулы воды, смещаясь к ка
тиону, что в конце концов можем 
привести к разрыву связей О — II 
в молекулах воды и высвобождению 
катионов водорода, разумеется, в 
гидратированном виде.

Если поляризующее действие иона очеш. 
велико, то от молекулы воды могут о юр 
ваться оба катиона водорода и тогда остане» 
ся ион состава [ЭОи]ш±. Именно iiohomy 
в водном растворе не могут сущее пита i и 
высокозарядные катионы малого радиуса ш 
па N^+ , N^+ , а существуют анионы NO', , 
МОз~ . В то же время увеличение радикса 
иона и уменьшение заряда снижают его по
ляризующее действие, в силу чего в воде 
могут существовать катионы Bet̂ f .

Процесс разрушения молскуи 
гидратационной воды схематически 
можно изобразить так:

[Ве(0Н2)4] 2+ + Н 20 ^
^ [ В е ( О Н 2) з ( О Н ) ] 1+ +  Н з О '

[Ве(ОН2)3(ОН)]1+ + Н2( ) ^  
[Ве(ОН2)2(ОН)2] + Н ,0  1



[Be(0H2)2(0H)2] + H20<±
t t  [Ве(ОН2)(ОН)3] 1 + НэО +

[ВеСОН^СОЩз]1" + Н20*±
+± [Ве(ОН)4]2- + НэО +

Как следует из учения о химичес
ком равновесии, увеличение кислот
ности раствора, т. е. добавление ка
тионов НэО + , будет смещать равно
весие приведенных реакций влево 
и в кислом растворе будут преоб
ладать гидратированные катионы 
[Ве(ОН2)4]2 + . При подщелачивании 
же раствора равновесие, наоборот, 
сместится вправо, так как гидроксо- 
анионы ОН” (aq) будут связывать 
катионы гидроксония и «уводить» 
их тем самым из сферы реакции. 
Следующие химические реакции по
казывают амфотерность оксида бе
риллия:

1) ВеО + 2НС1 -> ВеС12 + Н20  
ВеО + 2Н+ -> Ве2+ + Н20

Или с учетом гидратации ионов: 
ВеО + 2НэО + + Н 20 -+

^[В е(О Н 2)4] 2 +
2) ВеО + 2NaOH + Н20

^ N a 2[Be(OH)4]
ВеО -ь 20Н aq + Н20  —>

-[В е(О Н )4] 2”,
I . е. в кислой среде устойчивы ка
тионные аквакомплексы, а в щелоч
ной -  анионные гидроксокомплексы. 
Таким образом, вследствие амфо
терное™ гидроксид бериллия обра
зует два ряда солей: соли, в которых 
бериллий выступает как катион, на
пример ВеС12, и соли, в которых 
н от элемент входит в состав анио
на, например Na2[Be(OH)4].

Соли первого ряда образуются 
при растворении в кислотах оксида

или гидроксида бериллия, а также 
при действии кислот на металличес
кий бериллий. При этом соляная 
и разбавленная серная кислоты лег
ко растворяют бериллий:

Be + 2НС1 -> ВеС12 + Н2|

Be + H2S 0 4 -► BeS04 + Н2|
р а з б .

С водой бериллий не взаимодействует, 
хотя его стандартный электродный потен
циал равен —1,85 В. Это связано с наличием 
прочной оксидной пленки на поверхности бе
риллия. Как видим, и в этом он похож на 
алюминий.

Азотная кислота действует очень 
медленно, пассивируя поверхность 
металла. Концентрированная серная 
кислота восстанавливается берилли
ем до оксида серы (IV).

Соли второго ряда -  бериллаты-  
образуются при действии концент
рированного раствора щелочи на 
оксид, гидроксид или металлический 
Be:

Be + 2NaOH + 2Н20  

-  Na2[Be(OH)4] + Н2
т е т р а г и д  р о к с о б е р и л л а т  

н а т р и я

При повышенной температуре такая 
же реакция проходит при действии 
разбавленной щелочи.

Зная особенности гидратации 
иона Ве2 + , нетрудно сделать выво
ды о характере гидролиза солей бе
риллия. В самом деле, если такая 
соль образована анионом, слабо 
взаимодействующим с водородны
ми атомами молекул воды, то изме
нение будет претерпевать только во
да, входящая в гидратную оболочку 
иона Ве2 + . Но чем больше отрица
тельный заряд и чем меньше размер 
аниона, тем более сильным донором 
электронов он будет и тем легче ему 
оторвать протон от молекулы воды. 
Ясно, что однозарядные ионы С1~,



Br“, NO3 , CIO4 , а также SO4- 
и другие анионы так называемых 
сильных кислот будут слабыми до
норами электронов и потому гидро
лиз, скажем, ВеС12 сведется к раз
рушению молекул гидратационной 
воды иона B e .  Первую стадию 
этого процесса можно записать сле
дующим образом: [Ве(ОН2)4] 2+ + 
+ Н2СМ[Ве(ОН2)3 (ОН)]1 + + НэО +. 
Причем гидролиз хлорида бериллия 
идет настолько сильно, что даже 
безводная соль дымит на воздухе, 
а при выпаривании ее водного раст
вора образуется белое малораство
римое соединение состава ВеО х 
х ВеС12 (так как Ве(ОН)2 легко 
обезвоживается).

Таким образом, и гидролиз со
лей, и амфотерность оксидов и гид
роксидов (как видно на примере бе
риллия) оказываются явлениями, 
близкими по своей природе. При 
этом гидролиз в современной химии 
рассматривается не как обменная 
реакция, а как процесс, связанный 
с разрушением гидратационной во
ды катиона и (или) аниона.

В заключение' несколько слов о 
применении бериллия. Главные об
ласти, где используется этот металл 
или его соединения,- это металлур
гия и атомная техника.

В атомной технике бериллий 
приобрел большое значение как 
источник нейтронов, т. е. ею ядро 
легко разрушается под дейспшсч 
а-лучей:

?Ве + fHe -> 126С + х0п
Кроме того, оксид бериллия 

и его карбид (Ве2С) исполь
зуют в атомных реакторах в каче
стве замедлителя и отражателя 
нейтронов.

Соединения бериллия с ниобием, 
танталом, цирконием и друшми 
тугоплавкими металлами применя
ют в качестве конструкционных ма 
териалов -  они обладают высоком 
жаропрочностью и устойчи вое i м о 
к коррозии. Оксид бериллия высо
кокачественный огнеупорный мате
риал.

Широко применяют бериллии 
для изготовления сплавов. Так, алю
миниево-магниевые сплавы с добав
кой бериллия используют в само- 
лето- и ракетостроении. Сплавы бс 
риллия с медью (бериллиевые брон
зы) обладают высокой твердостью, 
прочностью, стойкостью против 
коррозии, а «бериллизация» станем 
увеличивает жаростойкость и аши- 
коррозионные свойства.

И. С. Дмитриев
МЕТАЛЛ ИЗ «СТЕКОЛЬНОГО МЫЛА»

С древних времен была известна 
и применялась для окраски стекла 
и керамики в фиолетовый цвет и уст
ранения мутности желтых и зеленых 
стекол черная руда -  пиролюзит. 
Она называлась также за свои свой
ства «черной магнезией» (в отличие 
от «белой магнезии», MgO) и «сте
кольным мылом». В 1774 г. шведс

кий химик Й. Ган получил из при
сланного ему К. Шееле образца очи
щенного пиролюзита королек мс 
талла, прокаливая смесь порошка 
пиролюзита с маслом и углем. Чис
тый металл был получен в начале 
XIX в. Первоначально ему дали ла
тинское имя «манганезиум» (от ста
ринного названия древнею юрода



Манганезия в Малой Азии). Затем, 
чтбы  избежать путаницы с маг
нием (магнезиумом), открытым в 
1808 г., название изменили на «ман
га пум», которое в русской химичес
кой литературе видоизменилось в 
«марганец».

Марганец относится к числу 
весьма распространенных элемен
тов, его массовая доля в земной 
коре 0,63%. В свободном состоянии 
марганец в природе не встречается. 
Наиболее важными его рудами яв
ляются пиролюзит (М п02 • Н20 ) и 
гаусманит (Мп30 4).

Основной потребитель марган
ца--черная металлургия, где для вы
плавки 1 т стали требуется 8-9 кг 
этого металла, который используют 
в качестве раскислителя (о чем под
робно рассказано в школьном учеб
нике химии). Большое количество 
марганца применяется для приго
товления твердых и прочных спла
вов, главным образом с железом. 
Чистый марганец находит ограни
ченное применение (например, при 
изготовлении сплавов для производ
ства точных сопротивлений). Поэто
му основную массу металла получа- 
юг в электрических печах из смеси 
марганцевых и железных руд в виде 
сплава -  ферромарганца, содержа
щего не менее 70% Мп.

Марганец играет важную биоло
гическую роль. Так, например, из
вестно, что фотосинтез в зеленых 
иистьях шпината невозможен в от
сутствие соединений Mn (II). При 
у ч асгии марганецсодержащих ве
ществ в живых организмах происхо
дит синтез аскорбиновой кислоты 
(витамина С).

На примере химии марганца 
можно показать практически Все ха
рактерные особенности переходных 
шементов, образующих дополни
тельные подгруппы периодической

Энергия

4р

-Н -4 ,

-4- “4— “4“ -f" Т - ®**
Рис. 37. Валентные орбитали атома Мп в ос
новном состоянии

системы. Эти элементы называют 
также cl-, или, точнее, (я — ^ -э л е 
ментами, поскольку в их атомах за
полняются атомные орбитали (АО) 
не внешнего, как у ns- и ^-элемен
тов, а «предвнешнего» (п — 1)-го 
слоя. Так, электронная конфигура
ция атома Мп в основном состоянии 
такова:

П 2 2s2 2р ь 3s2 3р 6 4s2 3d5
Две последние орбитали валентные, 
т. е. М п-это 3 J -элемент (рис. 37). 
При этом если в атомах непереход
ных элементов энергии вакантных 
(т. е. не заселенных электронами) 
nd-kO  сильно отличаются от энер
гий, занятых ns- и яр-орбиталями, 
и поз ому образование связей с учас
тием nd-АО затруднено, то у пере
ходных элементов энергии вакантных 
яр-АО (скажем, 4р-АО марганца) 
близки энергиям, заселенным элект
ронами ns- и (я — 1)с/-АО (4s- и 
3d-AO Мп). В итоге в образовании 
химических связей могут участво
вать АО всех трех типов: ns, (я — I) d 
и яр. Особенности электронного 
строения атомов переходных эле
ментов определяют ряд их общих 
свойств.

1. Все простые вещества, отвеча



ющие переходным элементам,-ти
пичные металлы. Так, марганец-се
ребристо-белый металл, для которо
го известны четыре аллотропные 
модификации с различными крис
таллическими решетками: устойчи
вый при обычных температурах 
а-Мп (плотность 7,4 г/см3) и три 
высокотемпературные, более мягкие 
и пластичные формы ((3-, у- и 5-Мп). 
Как и многие другие переходные 
металлы, Мп обладает высокой тем
пературой плавления (для а-Мп она 
равна 1245°С), хорошей электричес
кой проводимостью, способностью 
образовывать сплавы.

2. Для марганца и других с/-эле- 
ментов характерны разные степени 
окисления-от нулевой в Мп2(СО)10 
(и даже —1 в НМп(СО)5) до +7 
в К М п04 и Мп20 7.

3. Соединения переходных эле
ментов, как правило, обладают раз
нообразной окраской. Например, 
карбонил Мп2(СО)10 желтый, гидра
тированные ионы [Мп(ОН2)6] 2 + 
дают бледно-розовую окраску, ман- 
ганат-ион М п О зе л е н ы й , а пер
манганат-ион MnOi красно-фиоле
товый.

4. Многие соединения (я — \)d- 
элементов обладают магнитными 
свойствами, примером чему могут 
служить парамагнитные соединения 
Mn (II).

5. Устойчивость соединений в 
высших степенях окисления при дви
жении сверху вниз по дополнитель
ной подгруппе увеличивается, а низ
ших уменьшается. Так, например, 
анион М п04~ -  сильный окислитель, 
тогда как окислительные свойства 
ионов TcOl~ и ReOi~ выражены 
значительно слабее (ReOi~ восста
навливается лишь' очень сильными 
восстановителями, например водо
родом). Кроме того, перманганат 
калия уже при умеренном нагрева

нии разлагается:

2KM n04 ^ K 2M n04 + M n02 I 0 ,1 ,

а оксид Мп20 7 разлагается со взры
вом:

2Мп20 7 —► 2Мп2Оэ + 4 0 2|
(при спокойном разложении образу
ется М п02), в то время как KReO, 
(перренат калия) кипит при 1370 Ч * 
без разложения, a Re40 7- устойчи
вый оксид. \

Вместе с тем для технеция и ре
ния не характерны соединения в сте
пени окисления + 2, тогда как МпО 
устойчив и восстанавливается до ме
талла с трудом.

6. По мере возрастания степени 
окисления переходного элемеп га 
кислотный характер его оксидов и 
гидроксидов, а также их окисли
тельная способность возрас таю г:

Увеличение основного характера п 
восстановительной способности 

<--------------------------------------------------------
МпО Мп2Оэ М п02 

(Мп20 5) Мп20 7---------------------------------------------- >
Увеличение кислотного характера и 

окислительной способное ги

Теперь более детально остано
вимся на химических свойствах са
мого марганца и некоторых из сю 
наиболее распространениы х с< >е; in - 
нений.

В электрохимическом ряду на
пряжений марганец стой» до водо 
рода-между А1 и Zn, и его cian- 
дартный электродный потенциал !•' 
(Мпкр/М п2/ ) равен -1,18 В. По но 
му он должен вытеснять водород из 
воды и кислот (не окислителей). По 
(читателю уже хорошо знакомо но 
«но» по химии алюминия и m i i o m i x  

других металлов) оксидная пленка 
препятствует реакции марганца с во



дой, которая лучше всего идет с по
рошкообразным марганцем при на
гревании:

Мп + 2Н20  -> Мп(ОН)2|  + Н2|
п о р о ш о к

II аналогично с разбавленными кис
лотами (НС1, H2S 04):

Мп + 2НС1 -» МпС12 + Н2|
п о р о ш о к

Мп + 2Н + ->• Мп2+ + H2t
Или если учесть гидратацию ка
тионов:

Мп + 2НэО + + 4Н20  ->
-> [Мп(ОН2)6] 2+ + Н2|

Порошок Мп-сильный восста
новитель, он способен, к примеру, 
отнимать кислород от молекул ок
сида углерода (II) и оксида углеро
да (IV): _

Мп + С О ^ М п О  + С
п о р о ш о к

2Мп + С 0 2 -у 2МпО + С
п о р о ш о к

Марганец образует плеяду окси
дов: МпО, Мп30 4, Мп50 8, Мп2Оэ, 
М п02, Мп20 7, из которых наибо
лее устойчивым является М п02. 
Поэтому он часто оказывается про
дуктом окисления или восстановле
ния других соединений марганца. 
Некоторые из перечисленных окси
дов правильнее было бы рассматри
вать как соли; к примеру, Мп30 4

п ш
имеет структуру МпМп20 4, а

II IV

Мп50 8-структуру Мп2 Мп30 8 .
Нсть основания предполагать форму 
М пМ п03 для Мп2Оэ (по крайней 
мере, как одну из возможных форм 
этого соединения).

Низший оксид МпО представ
ляет собой серо-зеленый порошок, 
практически нерастворимый в воде, 
но растворяющийся в кислотах с об
разованием солей Мп (II):

МпО + 2НС1 -> МпС12 + Н20
МпО + 2Н + -> Мп2+ + Н20  

или с учетом гидратации ионов: 
МпО + 2НэО + + З Н 20 ^  

[Мп(ОН2)6] 2 +
Так как ион Мп2+ имеет доста

точно большой радиус (9,1 • 10"10 м), 
то его взаимодействие с водой срав
нительно невелико. Кроме того, 
Мп2 + обладает устойчивой, наполо
вину заполненной Зй?5-валентной 
оболочкой, а переход неподеленной 
электронной пары кислорода моле
кул воды на более высоколежащую 
4s-AO Мп2+ энергетически невыго

ден. Поэтому отщепление катиона 
водорода от молекул гидратацион- 
ной воды происходит только при 
наличии избытка гидроксоанионов:

МпС12 + 6КОН -> 
->K4[Mn(OH)6] + 2КС1

или в ионной форме (с учетом гид
ратации ионов):

[ М п ( О Н 2) 6] 2 +  + 6 0 Н - -  
-> [Мп(ОН)6]4~ + 6 Н 20

При этом образующиеся гексогид- 
роксоманганат (Н)-ионы неустой
чивы.

В силу указанных причин амфо- 
терность МпО и Мп(ОН)2 прояв
ляется очень слабо, в основном у ок
сида и гидроксида преобладают ос
новные свойства, и лишь в сильно
щелочных растворах при достаточ
но длительном и сильном нагрева
нии идет реакция типа
Mn(OH)2 + 4КОН -> К4[Мп(ОН)6]



Соединения Mn (И) стабильны 
только в кислой среде. Более того, 
в кислых водных растворах ионы 
[Мп(ОН2)6] 2+ я в л я ю т с я  наиболее 
устойчивой формой существования 
марганца. Поэтому, например, взаи
модействие М п02 с соляной кисло
той приводит к образованию не 
МпС14, а МпС12:
М п02 + 4НС1 -► МпС12 + С12 + 2Н20

Только очень сильные окислите
ли типа РЬ 02 взаимодействуют в 
кислой среде с солями Mn (И):

2MnS04 + 5РЬ02 + 6H N 03 ->
-> 2НМп0 4 + 3Pb(N03)2 +

4- 2PbS04 4- 2Н20
В щелочной же среде соли Mn (II) 
постепенно окисляются уже кисло
родом воздуха:

2МпС12 4- 4КОН + 0 2 
-► 2Н2Мп0 3 + 4КС1

Из соединений Mn (IV) отметим 
здесь оксид МгЮ2. Амфотерность 
этого соединения проявляется более 
отчетливо, чем у МпО. Это следует, 
например, из существования двух 
рядов солей: 1) MnX4 (X-галоген), 
Mn(S04)2 и др.; 2) солей типа 
К 2Мпи0 2и + 1 (п = 1, 2, 3, 5, 7) с поли
мерным анионом.

В отличие от соединений Mn (II) 
М п02 неустойчив в кислой среде 
в присутствии восстановителей (при
меры реакций см. далее). В качестве 
окислителя оксид Mn (IV) находит 
широкое применение, например при 
изготовлении гальванических эле
ментов, а также в производстве спи
чек. Кроме того, М п02-хороший 
катализатор процесса превращения 
оксида углерода (II) в оксид углеро
да (IV):

2СО + 0 2 -> 2С 02,

что позволяет использовать ск> н 
противогазах для защиты от yi врио 
го газа. При добавлении МпО, к 
олифе ускоряется высыхание прши 
товленных на ее основе масляных 
красок. При нагревании до S00 < 
М п02 отщепляет кислород, нерехо 
дя в Мп20 3. Это свойство нспопь 
зуют в стекольной промышленности 
для получения прозрачного с тек на 
Выделяющийся кислород окисляе i 
соединения серы и железа, которые 
придают стеклу темную окраску

Соединения, в которых слепень 
окисления марганца равна + 6, крап 
не немногочисленны. Наиболее н< 
вестны манганаты щелочных мел ал 
лов, в частности манганат калия 
К 2М п04 (более точное совремеп 
ное название-тетраоксомаhi ана i
калия). Анион М п04 придаел вод 
ным растворам темно-зеленую ок
раску. Этот анион устойчив только 
при большом избытке щелочи, 101- 
да как в кислых, нейтральных, а при 
нагревании даже в слабощелочных 
средах легко проходит реакция дне 
пронорционирования:

ЗК2М п04 4- 2Н20  -> М п02 I 
4- 2КМп0 4 + 4KOII

В зависимостт! от партнера по 
реакции ион МпО| может бы ть как 
окислителем, так и восстанови i с 
лем, но его окислительные своГклва 
выражены сильнее. При этом в taim 
симости от кислотности среды 
М п04~ будет по-разному pea in p o  
вать с одним и тем же Bo cc ian o iu i 
телем:
щелочная

среда
K2S 0 3 + К 2М п04 4 П2<> ►

-► K2S 04 4- 2КОН + МпО > | , 
“  2K2S 0 3 + K2Mn(>; I 

+ 2H2S 04 -* MnS04 I 
+ 3K2S 04 + 2H,()

I4 S



И ов присутствии сильного окис
ни юля, например С12, ион МпО|~ 
< > к и cj I яется до перманганат-иона 
М и 0 4~ :

Ж 2М п04 + Cl2 -► 2КС1 + 2КМп0 4
11ри нагревании манганат калия раз- 
ллкются с выделением кислорода:

500оС
2К2Мп0 4---- ► 2К2Мп0 3 + 0 2Т
Наиболее известным соединени

ем Mn (VTI) является перманганат 
калия КМ п04 . Ион М п04_ обла
дает ярко выраженными окисли
тельными свойствами. В зависимос
ти от партнера-восстановителя и 
кислотности раствора тетраоксо- 
млнганат ( V I I ) - h o h  восстанавливает
ся по-разному.

В силыюкислой среде (при pH =
0) M nOi“ может восстанавли

ваться до МпО2 -, Мп2+ и М п02, 
причем образование последнего сое
динения энергетически наиболее вы- 
юдно. Но, как уже было сказано, 
в кислой среде в присутствии восста
нови геля оксид Mn/flV) неустойчив 
и восстанавливается до Мп2 + :

М п02 + h 2s o 4 + k 2s o 3 ->
-> M nS04 + K2S 04 + Н20

11оэтбму при избытке восстано
ви геля (!) в кислой среде ион М п04~ 
восстанавливается не до М п02, а до 
Мп2 + :

2КМп0 4 + 5K2S 0 3 + 3H2S 04 -►
-> 6K2S 04 + 2MhS 0 4 + 3H20

Однако при избытке перманганата 
в слабокислом или в нейтральном 
рас творе ионы Мп2+ окисляются до 
Мп()2 :

3MnS04 + 2КМп0 4 + 2Н20  ->
р е а к ц и я

► 5M n02 J, + K2S 04 + 2H2S 04
к о и п р о п о р ц и о н и р о в а и и я  >

В щелочном растворе МпО^- 
может восстанавливаться как до 
МпО|~ , так и до М п02. Энергети
чески оба процесса практически 
равновозможны, но образование 
твердого осадка М п02 затрудне
но кинетически, а манганат-ион 
(М пО|_), как было отмечено, устой
чив лишь в силыющелочной среде. 
Поэтому при сильном подщелачива
нии идет реакция

K2S 0 3 + 2КМп0 4 + 2КОН ->
-> K2S 04 + 2К2Мп0 4 + Н20

При уменьшении pH до значений 
7-9 перманганат восстанавливается 
до М п02:

3K2S 0 3 + 2КМп0 4 + Н20  -►
-> 3K2S 04 + 2Мп0 4 + 2КОН
Кроме того, и в кислой, и в ще

лочной среде ион М п04~ неустой
чив:

кислая 4КМн0 4 + 2H2S 0 4 ->среда 4 2  4
-> 4Мп0 2|  + 2K2S 04 +

+ 2Н20  + 3 0 2|
(вследствие этой реакции при дли
тельном стоянии раствора перман
ганата на стенках сосуда появляется 
бурый налет очень мелкодисперсно
го осадка оксида марганца (IV):

щелочная 4KMn04 + 4КОН - 4

-> 4К2Мп0 4 + 2Н20  + 0 2|
(скорость образования М п02 в этом 
случае очень мала).

Перманганат калия, называемый 
в быту марганцовкой, нашел широ
кое применение. Его щелочным 
раствором удобно пользоваться для 
очистки лабораторной посуды от 
жиров и других органических ве
ществ. Разбавленные ( — 0,1%) раст
воры КМ п04 применяют в меди



цине как антисептическое (обезза
раживающее) средство и при ожо
гах.

Из сказанного ясно, сколь не

проста химия марганца, и с каждым 
годом она все усложняется, что о  а 
вит новые задачи как перед теорией, 
гак и перед экспериментом.

А. Л. Бескин, Л/. Д. С ант  

В Е Л И К О Л Е П Н А Я  Т Р О Й К А

Главный конструкционный ме
талл современности, вне всякого 
сомнения, железо. Оно дешево, 
прочно и в сочетании с разнообраз
ными легирующими компонентами 
способно, представая то в виде ста
ли, то в виде чугуна, решать всевоз
можные задачи, которые ставит пе
ред конструкторами современная 
техника.

В последние десятилетия в ка
честве конструкционного материала 
все чаще используют алюминий -  
его ценят за легкость и коррозион
ную стойкость. Недаром основные 
сферы его применения-авиация и 
строительство.

Но есть задачи уникальные, еди
ничные - когда конструкция, кото
рую мы хотим изготовить, призва
на справиться с особо ответствен
ной, дорогостоящей работой, высто
ять в необычных, крайне тяжелых 
условиях.

В такой ситуации, как правило, 
вспоминают об одном из славной 
тройки металлов: титан, вольфрам,
молибден.

Подобный богам
С детства все знают древнегре

ческие мифы о титанах -  бессмерт
ных гигантах, боровшихся с могу
щественными олимпийскими бога
ми. В Честь древних обитателей Зем
ли немецкий химик Мартин Генрих 
Клапрог в 1795 i. назвал новый ме

талл. Знаменитый химик еще плохо  
представлял свойства новою це
мента и не подозревал, насколько 
удачное название он дал ему. Стой  
кий к большинству агрессивных 
сред, выдерживающий холод и вы 
сокие температуры, прочный и jici - 
кий титан лишь в XX в. оправдан  
свое легендарное название. С реди 
металлов он занимает особое м ест. 
Ученые называют его металлом бу
дущего, металлом космической» ве
ка. В конструкциях современных са
молетов и вертолетов, ракет, косми
ческих кораблей и сверхмощных 
двигателей, подводных лодок и 
быстроходных судов-вот где пшро 
ко применяют сейчас титан. А кроме 
того, титан незаменим в химическом 
машиностроении, в электронике, ра 
диотехнике, медицине, мегаллуриш 
и других областях.

Со времени открытия пиана 
прошло, можно сказать, ровно 
200 лег. История титана связана не 
только с немецким химиком Кмам- 
ротом, но и с англичанином Мак
Грегором. Для Уильяма Мак-Грето- 
ра химия не была профессией, одна
ко в свободное время он с азартом 
занимался изучением свопов нона 
давшихся ему минералов. Исследуя 
необычный песок черною цвоа, 
Мак-Грегору удалось выделим, сое
динение неизвестного науке ме мы
ла. По совету друзей-химиков в 
1791 г. он опубликовал статью оо  
этом.



Сообщения об открытиях новых 
элементов встречались в научной 
литературе конца XVIII -  начала 
XIX в. достаточно часто. Каждый 
химик того времени стремился за 
свою жизнь сделать хотя бы одно 
такое открытие. Мартин Генрих 
Клапрот (1743-1817) вошел в исто
рию науки за открытие сразу четы
рех новых металлов. Кроме того, 
три других металла были впервые 
детально исследованы им. Завидная 
удача объяснялась надежностью хи
мических анализов Клапрота. Мно
гие приемы и методы количествен
ных химических анализов, применя
емые до сих пор, были впервые ис
пользованы Клапротом.

В 1795 г. Клапрот исследовал 
красные пески, привезенные из Венг
рии, и обнаружил в них оксид неиз
вестного металла, названного им 
титаном. Клапрот был знаком со 
статьей Мак-Грегора и поэтому счи
тал необходимым изучить черный 
песок английского Корнуэлла. Через 
два года он доказал, что Мак-Гре- 
i ор нашел в черных корнуэлльских 
песках соединения оксидов того же 
ги тана. Так у титана оказалось два 
I [ервооткрывател я.

Со времени открытия титана 
многие исследователи пытались по
лучить его в чистом виде из его 
минералов. Но лишь в 1825 г. 
Й. Берцелиусу удается выделить ме
таллический титан при восстанов
лении натрием фтортитаната калия 
K2TiF6 . Однако этот металл был 
все же чрезвычайно загрязнен при
месями.

Химики XIX в. считали титан 
чрезвычайно редким и поэтому аб
солютно непригодным для исполь
зования металлом. Таким его назы- 
вае г и Д. И. Менделеев в последнем 
прижизненном издании «Основ хи
мии» (1906).

Как находят титан
В первой половине нашего сто

летия научные поиски в геологии 
и геохимии показали, что гитан не 
такой уж редкий металл. Были отк
рыты многие минералы, в которых 
содержался титан, а запасы этих ми
нералов исчислялись сотнями тысяч 
тонн. Примечательно, что сейчас 
ученые ставят титан на девятое мес
то по распространенности в земной 
коре (после О, Si, Al, Fe, Са, Na, Mg, 
К). Массовая доля титана в земной 
коре составляет 0,6%; если посчи
тать суммарное содержание марган
ца, хрома, цинка, меди, ванадия, цир
кония, вольфрама, кобальта и мо
либдена, то оно будет в 3 раза мень
ше, чем содержание титана. Круп
ные месторождения титановых руд 
имеются в нашей стране, США, 
Норвегии, на юге Африки. Очень 
удобны для добычи открытые рос
сыпи песков в Австралии, Индии, 
Бразилии. Содержание оксида тита
на ТЮ2 в рудах составляет от 0,5 до 
35%.

Титан содержится и в органичес
кой природе: в зернах, плодах, стеб
лях растений, в тканях животных, 
даже в молоке и в куриных яйцах. 
Только, конечно, там его количество 
исчисляется миллиграммами. Так, в 
человеческом организме около 
20 мг титана; причем врачами уста
новлено, что титан абсолютно без
вреден для людей. Вот каким рас
пространенным оказался редкий ти
тан!

Широкая распространенность 
металла, естественно, породила ин
терес к изучению его свойств. Было 
установлено, что этот светло-серый 
металл обладает поистине уникаль
ным сочетанием свойств. Титан 
(плотность 4,6 г/см3) почти вдвое 
легче железа и всего лишь в полтора 
раза тяжелее алюминия. За этэ свой-



ство титан относят, так же как и 
алюминий, к легким металлам. Не
большая плотность металла, как 
правило, связана с невысокой проч
ностью. Например, алюминий в 3 
раза легче стали и в несколько раз 
менее прочен. А титан, имея неболь
шую плотность, превосходит в пол
тора раза сталь по прочности, да 
к тому же и плавится при более 
высокой температуре (1670°С)! По
этому ученые образно, говорят про 
титан: «Прочный, как сталь, и лег
кий, как алюминий».

Титан имеет атомный номер 22. 
Он находится в IV группе элементов 
периодической системы; в его под
группу входят также гафний и цир
коний. Установлено, что относи
тельная атомная масса титана 47,9. 
Наряду с основным изотопом 48 
имеются еще четыре изотопа (46, 47,
49 и 50). Поскольку титан в IV груп
пе, то наиболее распространенная 
для него степень окисления +4, но 
может быть н- 3 и +2. Титан актив
но вступает в реакцию, и его метал
лические свойства ярко выражены. 
Титан уже при обычных температу
рах легко окисляется и покрывается 
пленкой оксида, что обеспечивает 
чрезвычайно высокую стойкость ти
тана к коррозии. Пленка толщиной 
всего в 10- 9-Ю -1Ом прочно связа
на с основным металлом и защи
щает его от контакта с агрессивной 
средой. Возникает парадокс: окисле
ние-злейший враг металлов -  обес
печивает титану самозащиту. По 
этой причине титан стоек в холод
ной и горячей воде, в растворах 
большинства солей и кислот. Среди 
важных физических свойств титана 
надо отметить его парамагнитность.

В титане сочетаются свойства 
многих ценных металлических мате
риалов: высокая коррозийная стой
кость, высокая удельная прочность

(отношение прочности к плошосш) 
парамагнитность, хорошие iijkic i пч- 
ность, обрабатываемость в холод 
ном и горячем состоянии, сваривае
мость.

Как получить титан
О свойствах титана вспомни им 

лишь в 40-х годах нашего столе шя 
Бурно развивающаяся авиация- уже 
не удовлетворялась раз.) п и т ы м и  
марками сталей, требовалось счмд.а 
ние новых материалов. Само не i и 
с поршневыми двигателями к iом\ 
времени достигли пределов в ско 
рости, дальности и высотности но 
лета. Были предприняты конструк
торские разработки новых реактив 
яых самолетов. Основное требова 
ние реактивной техники заключа
лось в обеспечении надежное! и 
конструкции аппаратов при макси 
малыюй скорости полета. Нужно 
было уменьшить массу самолета 
без ухудшения прочностных ха рак 
терисгик их деталей. Вот где нрню 
дилась высокая удельная прочное! в 
титана! Она обеспечивала надеж 
ность конструкции самолетов и н\ 
легкость. Так возник вопрос о про 
мышленном производстве титана. К 
тому времени было известно уже 
два возможных способа получения 
чистого титана. Еще в 1910 г. а мери 
канец М. Хантер первым по лучи и 
чистый и пластичный читан (W,/ 
99,8% Ti). Он восстанавливал icipa 
хлорид титана натрием: ГК I, | 
-f 4Na = Ti + 4NaCl. Спустя М) iiti 
химиком Вильгельмом Кроллсм в 
качестве восстановителя было пред, 
ложено использовать вместо натрия 
магний. Оба эти способа: narpneicp 
мическое и магниетермическое вот 
становление -  послужили основой
для разработки промышленной ic\ 
пологни.



После тщательного изучения спе
циалисты остановились на способе 
Кролля, и с 1948 г. началось про
мышленное производство титана -  
всего 45 кг в сутки. В настоящее 
время выпуск титана вырос более 
чем в 1000 раз! Титан стоит на девя
том месте среди металлов по объ
ему производства, однако к началу 
XXI в. ожидается его перемещение 
на шестое место (после Fe, Al, Zn, 
Си, Pt). Сейчас в мире работают 10 
заводов по производству титана.

Сырьем для промышленного 
производства титана служат титано
вые рудные концентраты. Разраба
тываемые руды на горно-обогати
тельных комбинатах измельчаются 
в пыль и пропускаются через маг
нитный сепаратор, где под воздейст
вием сильных магнитов частицы 
оксидов железа и других ферромаг
нитных материалов отделяются от 
части руды, содержащей парамаг
нитный титан. Так получают кон
центраты, содержащие до 40-50% 
оксида титана (IV) (остальное -  ок- 
сиды железа, а также кремния, алю
миния, кальция, ванадия). Концент
раты поступают на титановые заво
ды для извлечения из них металла 
в несколько стадий.

Первоначально титановые кон- 
цен траты подвергают восстанови- 
юльной плавке в электродуговых 
исчах. В печь загружают титановые 
концентраты, углесодержащие вос
становители (кокс, антрацит) и ве
дут плавку компонентов при 1600°С. 
В результате плавки оксиды железа 
и других сопутствующих металлов 
восстанавливаются и вследствие бо- 
исс высокой плотности опускаются 
на дно ванны. Продолжающееся 
взаимодействие железа с углеродом 
приводит к образованию чугуна. Бо- 
исе легкие оксиды, титана всплыва
ют наверх и образуют продукт, на

зываемый титановым шлаком, в 
нем содержится 80-90% ТЮ2, ос
тальное-оксиды кремния, кальция, 
железа. Через пробитое снизу отвер
стие сливают сначала тяжелый чу
гун, а затем в другую изложницу 
более легкий титановый шлак. Чу
гун направляют в черную металлур
гию для использования, а титано
вый шлак поступает на следующую 
стадию переработки.

Шлак смешивают с каменно
угольным песком, смолой, коксом 
и прессуют из смеси небольшие бри
кеты. Эти брикеты хлорируют в ци
линдрических печах при температу
ре 800-850°С. Подача хлора осу
ществляется через дно печи. В ре
зультате хлорирования образуется 
тетрахлорид титана (TiCl4 ) -  бес
цветная жидкость. С помощью спе
циальных реагентов ее очищают от 
примесей хлоридов других метал
лов.

Последняя стадия получения ти
тана -  восстановление тетрахлорида 
титана магнием:

TiCl4 4- 2Mg -  Ti + 2MgCl2
Восстановление происходит в спе
циальных закрытых реакторах 
(рис. 38), заполненных инертным га
зом. В аппарат подают жидкий рас
плавленный магний (рис. 39), а за
тем жидкий четыреххлористый ти
тан. Происходит бурная реакция, а 
титан выпадает в виде отдельных 
сгустков, напоминающих пористую 
губку. Поры этой губки заполнены 
образовавшимся хлоридом магния 
и остатками магния-восстановителя. 
После охлаждения вскрывают кон
тейнер и помещают его в специаль
ный дистилляционный аппарат, где 
происходит очистка губки при высо
кой температуре от остатков реаген
тов за счет их испарения (рис. 40). 
Затем извлекают из реактора метал-



Рис. 38. Реактор восстановления четырех
хлористого титана магнием

лический губчатый титан. Однако, 
поскольку титан реакционно а к т  
вен и легко окисляется, сю нужно 
хранить и транспортировать в н*р 
метичной таре, заполненной inicpi 
ным газом.

Полученный пористый i и i ан 
нужно еще превратить в копстрхк- 
дионный компактный металл. ( 
этой целью его плавят, нагревая нм 
ше температуры плавления. И ходе 
плавления можно вводить в ш ин  
добавки некоторых компопеп юн. 
Это позволяет получать титановые 
сплавы нужного состава. Чаще b c c i  о  

в титановые сплавы вводят алюмп 
ний, ванадий, олово, марганец, 
хром, палладий, молибден, тантал.

Из титана и его сплавов выпуска
ют листы, ленты, проволоку, трубы 
Обрабатывать титан не просто. Ос-

Рис. 39. Отделение восскшовлсния четырехх.'юрпстого жгнна мш нисм



I îc. 40. Извлечение «титановой губки» из 
реактора:
и контейнер с «титановой губкой», б-извле
ченная «губка»

ионные сложности связаны со свой- 
с гном титана налипать и «задирать
ся» при обработке. Считается, что 
гитан обрабатывается в 4 раза хуже 
сталей.

Готовые изделия из титана и его 
сплавов находят применение во 
многих областях: 30-40% всех изде
лий используют в самолетострое
нии; 20-30% -для изготовления ре
активных двигателей; 20-30% -для 
с I роительства ракет и космических 
кораблей; 5-10% -для строительст
ва аппаратуры, работающей в агрес
сивных химических средах.

«Крылатый» металл

Производство титана возникло 
благодаря реактивному самолето
строению, но и в наше время титан 
продолжает оставаться преимущест
венно «крылатым» металлом. При
чем если раньше титан применяли 
исключительно для ответственных 
элементов авиационных двигателей, 
то сейчас и сами конструкции само
летов изготовлены с применением 
сплавов титана. Объясняется такой 
интерес авиастроителей к титану 
очень просто: замена стальных дета
лей титановыми дает экономию в 
массе на 30-40% (а это сотни кило
граммов). Но это еще не все. Извест
но, что экономия 1 кг в массе двига
теля позволяет сберечь до 10 кг в 
общей массе самолета. А снижение 
массы-это скорость, высота, даль
ность полета. Конечно, в некоторых 
случаях идут на замену стальных 
деталей алюминиевыми сплавами. 
Но с ростом скорости (а особенно 
у сверхзвуковых самолетов) темпе
ратура обшивки достигает несколь
ко сот градусов. Летчик может наб
людать, как некоторые детали при 
полете накаляются докрасна. При 
скорости самолета 4000 км/ч темпе
ратура обшивки составляет 380- 
580°С. Тут уже никакой алюминие
вый сплав не выдержит. А сплавы 
титана выдерживают!

Вот поэтому без титановых спла
вов современного самолета не соз
дать. В настоящее время 30% массы 
каждого самолета-это титановые 
сплавы. Но уже испытываются са
молеты, в которых титана 60, 80 
и даже 95%. Такие же причины обес
печили широкое использование ти
тана для создания ракет и космичес
ких кораблей.

Все шире титановые сплавы за
воевывают и земные области приме



нения. Это в первую очередь хими
ческая промышленность. Титан 
стоек к воздействию агрессивных 
сред, и поэтому из него изготавли
вают трубы, баки, емкости, цистер
ны, контейнеры, насосы для агрес
сивных растворов кислот и других 
реактивов. Если в первой четверти 
нашего века произошло массовое 
внедрение в химическое машиност
роение нержавеющих сталей, то по
следняя, по мнению ученых, будет за 
титаном.

Титан вторгается и во многие 
другие области. Уже используют ти
тановые детали в производстве ав
томобилей, а лучшие марки гоноч
ных автомобилей практически цели
ком сделаны из титана-легкие и вы
соконадежные! Из титана делают 
и подводные аппараты; высокая 
удельная прочность и коррозийная 
стойкость обеспечивает этим аппа
ратам большую, чем обычным 
стальным, глубину погружения. 
Уникальная стойкость титана в мор
ской воде дает возможность вообще 
широко применять его в судо
строении.

Титан применяют для раскисле
ния и легирования сталей в метал
лургии, он улучшает их структуру 
и многие свойства (прочность, кор
розийную стойкость). Для защиты 
от коррозии многие важные сталь
ные детали покрывают тонким сло
ем титана.

Титан нашел применение даже 
в медицине. Оказалось, что с тита
ном очень хорошо срастаются кости 
и мышечная ткань, поэтому он неза
меним для вживления в тело челове
ка при переломах и травмах. В хи
рургии прекрасно зарекомендовали 
себя инструменты из титана.

Редкое свойство титана -  хладо- 
стойкость, он используется как кон
струкционный материал на Крайнем

Севере. Ведь железо-основа cia 
лей-становится хрупким уже ниже 
— 40°С. Отсюда частые поломки ме
ханизмов. А серийные титановые 
сплавы выдерживают темпера гуру 
до — 196°С! Такие свойства делаюi 
их пригодными не только в условиях 
северной природы, но и в специаль 
ных холодильных машинах.

Не отстают от титана и его сое 
динения. Такой же широкий снек i р 
областей применения. Вот лишь не 
которых из них: оксид титана (IV) 
самая белая из известных красок; 
карбид титана -  основа многих ре
жущих инструментов; гидриды тита
на -  источники водорода высокой 
чистоты.

В авиастроении и ракетострое
нии конкурентов у титана пег, он 
оказался незаменимым. А вот в зем
ных областях применение титана, 
его сплавов и соединений все еще 
сдерживается их относительно высо 
кой стоимостью. Ведь титан в 2,5 1 
раза дороже нержавеющей стали. 
Правда, у ученых есть резервы сии 
жения его себестоимости. Эго, во- 
первых, легирование титана более 
дешевыми элементами; во-в горы \ , 
усовершенствование технологии ею 
получения. По мнению специалистов, 
к началу XXI в. себестоимость гита
на снизится до стоимости нержа
веющей стали.

Однако уже и сейчас есть смысл 
в замене деталей из нержавеющей 
стали на титановые. Срок эксплуа
тации стальных деталей-1-2 i ода, 
а срок эксплуатации титановых де 
талей -  10-20 лет. Поэтому сю рас
ход по сравнению с нержавеющей 
сталью в 10 раз меньше. Суди i с 
сами, что выгоднее использован,.

Многие видели прекрасный мо
нумент покорителям космоса около 
ВДНХ в Москве-взметнувшаяся в 
небо серебрист ая ракет а, по нем по-



i ие знают, что этот памятник цели
ком изготовлен из титана.

Архитекторы предложили изго
товить монумент из титана, по
скольку знали, что он не подвержен 
ат мосферной коррозии и поэтому 
будет всегда сверкающим и сереб
ристым. Но есть в этом и другой 
смысл. Ведь из сплавов титана соз
дают современные реактивные дви
гатели, самолеты, ракеты, космичес
кие корабли и орбитальные станции, 
а значит, это памятник и самому 
«космическому» металлу- титану и 
тем людям, которые на протяжении 
двух веков отдавали все силы иссле
дованию его природы и разработке 
гффективных способов получения и 
применения.

Молибден и вольфрам
О скромном аптекаре Карле 

Вильгельме Шееле из провинциаль
ного шведского городка Упсалы со
временники говорили: Шееле не мо
жет прикоснуться к какому-либо те
лу, чтобы не сделать открытие. Вот 
далеко не полный список научных 
заслуг этого замечательного хими
ка: он открыл кислород, барий, мар
ганец, хлор, доказал, что графит не 
самостоятельный элемент, а, как и 
алмаз, является одним из видов эле
ментарного углерода. Не говоря уже 
о таких «мелочах», как арсин AsH3, 
глицерин, мочевая и синильная кис
лоты, «герои» данной статьи тоже 
обязаны своим открытием Шееле: 
о существовании молибдена стало 
известно в 1778 г., а о вольфраме 
в 1781 г.

Впрочем, ни тот ни другой ме
талл не был выделен Шееле в чистом 
виде. Ведь лабораторная техника то
го времени не была так совершенна, 
как сейчас. Для получения любого 
металла, не встречающегося в при

роде в самородном виде, необходи
ма плавка. А температура плавле
ния молибдена 2620°С, вольфра
ма 3410°С (это самый тугоплавкий 
из металлов и самое тугоплавкое 
простое вещество, не считая углеро
да). Ясно, что в XVIII в. не у каждо
го аптекаря была печь, способная 
разогреваться до таких температур. 
Поэтому Шееле смог лишь доказать 
наличие этих элементов в минера
лах.

|Llo^v(3Soa по-гречески значит 
«свинец». В то же время трудно 
найти металлы, менее схожие между 
собой, чем молибден и свинец. Дело 
в том, что словом molibdaena в сред
ние века называли все минералы, 
способные оставлять след на бумаге: 
и графит, и галенит (свинцовый 
блеск) PbS, и молибденит (молибде
новый блеск) MoS2. До середины 
XVIII в. эти вещества не различали.

Шееле исследовал, как действуют 
на «пишущий» минерал MoS2 креп
кие кислоты. В концентрированной 
азотной кислоте минерал раство
рился, при этом в колбе выпал бе
лый осадок (М о03). Шееле устано
вил, что эта «особая белая земля» 
обладает, как теперь говорятт свой
ствами кислотного оксида. В 1790 г. 
Шееле писал своему другу и сорат
нику Гьельму: «Радуюсь, что мы 
теперь обладаем новым металлом-  
молибденом».

Почти аналогична история от
крытия вольфрама. В 1781 г. Шееле, 
обрабатывая азотной кислотой ми
нерал, известный под названием 
«тунгстен» (по-шведски «тяжелый 
камень»), получил новое неоргани
ческое соединение-оксид вольфра
ма (VI). В металлическом виде 
вольфрам был выделен через два 
года учениками Шееле, испанскими 
химиками братьями д’Элуяр.

Почти 100 лет после открытия
1S4



молибден и вольфрам не находили 
применения из-за своей тугоплав
кости, «непосильной» для промыш
ленности того времени. Лишь во 
второй половине XIX в. стали про
водить опыты с целью установления 
влияния добавок этих металлов на 
свойства хорошо известных метал
лических материалов, и в первую 
очередь стали. Влияние это оказа
лось буквально чудодейственным. 
Вплоть до нашего времени свыше 
4/5 всего добываемого вольфрама 
и молибдена идет на выплавку высо
кокачественных сталей и чугунов. 
Молибден и вольфрам-ценнейшие 
легирующие компоненты в черной 
металлургии. Незаменимы эти ме
таллы и в качестве основы для мно
гих жаропрочных, термостойких, 
сверхтвердых сплавов самого ответ
ственного назначения. И вольфрам, 
и молибден относятся к числу ред
ких металлов: на их долю приходит
ся примерно 0,001% атомов земной 
коры.

Откуда их берут
Среди минералов вольфрама и 

молибдена, образующих промыш
ленно значимые скопления, следует 
в первую очередь назвать молибде
нит MoS2 *H20 , повеллит СаМ о04, 
молибдит Fe2(M o04)3, вольфенит 
РЬМо04, вольфрамит (Mo, Fe)W04 
и шеелит CaW 04. Наиболее широ
ко распространены молибденит и 
вольфрамит. Самые крупные место
рождения молибденовых и вольфра
мовых соединений встречаются на 
территории бывшего Советского 
Союза, США, Чили, Мексике, Нор
вегии, Австралии, Африке.

Дадим короткую химическую ха
рактеристику обоих элементов. И 
молибден, и вольфрам - элементы 
побочной подгруппы VI группы пе

риодической системы х и м и ч ее к и \ 
элементов Д. И. Менделеева. Мо 
либден занимает клетку № 42 в V пе
риоде системы, вольфрам клс i к> 
№ 74 в VI периоде. По своим физи
ческим и химическим свойствам 
вольфрам и молибден близки, мни 
есть и существенные различия. Оба 
они металлы светло-серого цвета. 
Атомная масса молибдена равна 
95,94, вольфрама-183,85. Оба ме
талла при обыкновенных условиях 
устойчивы к действию влаги и воз
духа. С повышением температуры, 
как и у всех металлов, способное м> 
их к окислению растет. Окисление 
вольфрама начинается при темпера
туре около 400°С, что же каеас1ся 
молибдена, то при температуре око
ло 500°С он полностью превращае!- 
ся в оксид. В соединениях вольфрам 
и молибден проявляют степени 
окисления +2, +3, +4, +5, I б 
Соединения вольфрама и молибдена 
в высших степенях окисления обла
дают кислотными свойствами, а в 
низших -  основными. Наиболее ус
тойчивы соединения этих элементов 
в степени окисления + 6.

Современной химии известен 21 
изотоп молибдена, из которых в 
природе встречаются семь: 92 
(15,5%), 94 (9,04%), 95 (15,72%), чи 
(16,53%), 97 (9,46%), 98 (23,78%), 
100 (9,63%). Остальные изотопы по
лучены искусственным путем. У 
вольфрама известно 24 изотопа, m 
которых' в природе встречаюк*я 
пять: 180 (0,135%), 182 (26,41%), 181 
(14,4%), 184 (30,64%), 186 (28,41%),

Вольфрам значительно дороже 
молибдена. Почему? Дело в юм, 
что содержание молибдена в его ос
новном природном соединении мо
либдените-достигает 60%. Молиб
денит можно сразу, без предвари
тельного обогащения, пускать па 
восстановление и переработку в по



рошковый металл. В вольфрамите 
же содержится обычно 1- 2% воль
фрама. Вольфрамовые минералы ча
ще всего бывают лишь вкраплены 
в гранитные породы. Крупные крис
таллы вольфрамита, или шеелита, 
встречаются крайне редко. Для по
лучения концентрата, богатого 
вольфрамом (содержащего 50-60% 
W 03), пригодного для получения 
металлического порошка, требуется 
сложный и дорогой обогатительный 
процесс. Далее следует восстанов
ление W 0 3 до металлического по
рошка.

Кто может им помочь?
Почему мы все время говорим

0 порошке? Дело в том, что полу
чить вольфрам и молибден в каком- 
либо другом виде очень трудно: ме
шает их высокая температура плав
ления, ее не выдерживает футеровка 
печей. Способ порошковой метал
лургии (или металлокерамики) изоб
ретен в 1826 г. русским ученым 
П.Г. Соболевским. Металл, истер- 
гый в порошок, прессуется и спе
кается при температурах значитель
но ниже температуры плавления: 
1100-1200°С. В результате этого про
цесса удается получить металл 
очень высокой чистоты. Причем, ес
ли молибден необязательно полу
чать в виде порошка (значительная 
часть молибдена идет на выплавку 
другого металлургического сырья -  
ферромолибдена), для вольфрама 
способ металлокерамики единствен
но возможный. То же относится и к 
сплавам вольфрама. Ведь при тем-
1 «ературе плавления вольфрама 
большинство других металлов если 
не испаряется, то по крайней мере 
превращается в весьма летучие жид
кости. Поэтому и сплавы, содер
жащие вольфрам, обычно получа

ют металлокерамическим методом. 
Для этого смесь металлических по
рошков прессуют, затем спекают и 
подвергают дуговой плавке в элект
рических печах.

Где применяют вольфрам и мо
либден? Одно из применений воль
фрама известно каждому-нити на
каливания электроламп. В этом ка
честве вольфрам совершенно неза
меним: только он способен выдер
жать накал до 2000°С и более в тече
ние сотен часов. Недаром лампочку 
даже в песнях называют «вольфра
мовым глазком». Кстати, нитедер- 
жатели, на которых подвешены 
вольфрамовые нити, изготавливают 
из молибдена. Выбор молибдена 
обусловлен его ничтожно малым ко
эффициентом термического расши
рения. При нагреве от 25 до 500°С 
размеры молибденовой детали уве
личиваются всего на 0,00055% пер
воначальной длины. В современных 
радиолампах пальчиковой серии 
нижние токосъемники делаются из 
молибденовых прутков, впаянных в 
специальное стекло. Оно имеет оди
наковый с молибденом коэффициент 
теплового расширения.

Как это ни странно, вольфрама 
во всем мире производят не так уж 
и много: немногим больше 30 тыс. т 
в год. Вольфрам относится к числу 
самых ценных стратегических мате
риалов. Из вольфрамовых сталей 
и сплавов изготавливают танковую 
броню, оболочки торпед и снарядов, 
наиболее важные детали само лег
ших двигателей.

Без вольфрама не обходится ни 
один из лучших инструментальных 
материалов. Это и быстрорежущая 
сталь, из которой делают лучшие 
резцы для металлообрабатывающих 
и металлорежущих станков, и такие 
сверхтвердые сплавы, как победит, 
стеллит и др. Последние не теряют

1



своей прочности даже при нагрева
нии до 1000°С. В нефтяной и газовой 
промышленности коронки из этих 
сплавов, содержащих 78-88% воль
фрама, заменяют алмазные буры. 
Огромной твердостью обладают 
карбиды вольфрама. Ученые заме
тили: резец, в острие которого до
бавлен карбид вольфрама, не тупит
ся даже при красном калении.

Вольфрам и молибден добавля
ют в чугун для повышения его изно
состойкости. В последнее время ча
ще всего в таких случаях применяют 
молибден, поскольку он дешевле, к 
тому же 0,3% его увеличивает твер
дость чугуна или стали в той же 
степени, как 1% вольфрама.

Высокая твердость вольфрама 
имеет свою оборотную сторону: 
вольфрам очень трудно обрабаты
вать. Но если вольфрам сплавить 
с молибденом, такой сплав поддает
ся обработке гораздо легче. Кроме 
того, заметно повышается в сравне
нии с чистым вольфрамом жаро
прочность и электросопротивление. 
Сплавы вольфрама с 20-50% мо
либдена применяют в электроваку
умных приборах для изготовления 
нагревателей, экранов и других дета
лей и узлов, работающих при высо
ких температурах. Сплавы вольфра
ма с серебром или медью обладают 
высокой твердостью, износостой
костью, жаропрочностью, а также 
высокой теплопроводностью и 
электрической проводимостью. Из 
этих сплавов изготавливают контак
ты мощных электродвигателей тур
бин и переключающих устройств.

Поговорим подробнее об одном 
из главных для современной про
мышленности свойств вольфрама и 
молибдена-их жаропрочности. Для 
большинства жаропрочных сплавов 
приемлемыми рабочими температу
рами обычно считается интервал от

0,3 до 0,6 7̂1Л (Гпл -  темпера г\ра 
плавления). В этой температурном 
области связи между атомами ме
талла еще остаются достаточно 
прочными. Для работы при гемме 
ратурах 1000-2000°С уже немрпме 
нимы классические жаром рочпме 
сплавы на основе железа и никеля: 
ведь у них рубеж 0,6 Тпл лежит где 
то на подходе к 1000°С. А лоиа мсп 
турбин современного авиационно! о 
двигателя подолгу работают при 
температуре около 1100°С. Темпера 
тура газа на выходе газотурбинною 
двигателя достигает 1400°С. Ясно, 
что здесь не обойтись без таких 
металлов, как вольфрам и молиб
ден. Но которому из них отдан* 
предпочтение? Казалось бы, воль
фраму: ведь его температура плав
ления на 800°С выше!.. Но в качест
ве конструкционного материала 
вольфрам слишком дорог и очень 
тяжел (плотность 19,3 г/см3 почт 
вдвое больше, чем у молибдена: 
10,2 г/см3), что, естественно, ограни
чивает его применение там, где гре 
буется легкость, например в лета
тельных аппаратах. Молибден не 
менее вольфрама стоек к действию 
разнообразных расплавов, как ме 
таллических, так и неметаллических. 
Устойчивость, молибдена к депо 
вию расплавленных щелочных ме 
таллов и их паров привела молибден 
вслед за вольфрамом в реакгоро 
строение (в некоторых энергетичес
ких ядерных реакторах теплопосм ie- 
лями служат расплавы натрия и 
калия).

Жаропрочные -  да не очень прочные
Итак, мы выяснили, что наплхч- 

шие жаропрочные сплавы-на осно
ве молибдена. Но это вовсе не зна
чит, ч то здесь у металловедов н ме
таллургов нет никаких забот и слож-



нос гей. Дело в том, что жаропроч
ный молибден... не очень прочен. 
В тгом нет никакого противоречия. 
С одной стороны, все чистые метал
лы непрочны, и здесь молибден ни
чем не выделяется. С другой сторо
ны, свойства молибдена, как ника
кого другого металла, зависят от 
количества и состава примесей. Осо
бенно нежелательны так называе
мые примеси внедрения: углерод, 
кислород, азот. При увеличении 
температуры эти примесные атомы 
гкапливаются вдоль границ зерен 
ме галла, превращая их в места опас
ной концентрации механических и 
термических напряжений. По суще
ству, эти границы -  готовые трещи
ны внутри металла.

Что можно сделать, чтобы обуз
дать примеси внедрения? Можно бы, 
конечно, применить монокристалли
чески tl молибден, в котором нет ни
каких границ зерен, потому что нет 
tepeii. Но получение монокристаллов, 
конечно, дело сложное и дорогое. 
Волее реален путь легирования. Ле
гируют молибден элементами VIII 
группы: железом, никелем, кобаль
том. Эти металлы повышают раст
воримость примесей в молибдене. 
1йцс эффективнее легирование мо
либдена активными карбидо- и нит- 
ридообразова гелями: титаном, цир
конием, ванадием, гафнием, бором. 
Их обычно вводят совсем немного -  
десятые доли процента. Углерод и 
азот при этом переходят в карбиды 
и нитриды этих металлов. При этом 

>зрастает и жаропрочность-и твер
дость, а температуры перехода в 
хрупкое состояние повышаются на 
•огни градусов. Пример такого жа
ропрочного сплава сплав TZM, ко- 
юрый содержит 0,5% титана и 0,1 % 
циркония. Это! сплав за рубежом 
применяют для изготовления ракет
ных двигателей и ядерных реакто

ров, лопаток турбин и матриц для 
горячего прессования металлов. Де
лают из него и пружины, способные 
оставаться пружинами при 1000°С.

Кроме того, ведь можно ввести 
в сплав молибдена его более туго
плавкий «собрат»-вольфрам! Так и 
делают. Сплав молибдена с 20-30% 
вольфрама обладает высокой жаро
прочностью в сочетании с велико
лепными механическими свойства
ми. Как видите, испортить воль
фрам и молибден друг другом тру
днее, чем кашу маслом...

Есть еще один элемент, сплавы 
которого с молибденом и вольфра
мом обладают уникальным сочета
нием свойств: высокой прочностью 
и высокой пластичностью одновре
менно -  мечта каждого материалове
да. Это рений. Максимальной плас
тичностью обладают вольфрамовые 
сплавы с 20-28% рения. Термопары 
из вольфрама и сплава вольфрама 
с рением способны работать при 
2500°С, сохраняя высокую пластич
ность, жаропрочность и большую 
электродвижущую силу. Если бы 
можно было легировать рением все 
конструкционные детали из воль
фрама и молибдена! Но, увы, ре
ний-один из самых редких и доро
гих металлов. Поэтому волоски- 
подвесы для чувствительнейших 
приборов из сплавов молибдена с 
рением реальны, а сопла реактивных 
двигателей нет.

В технике используют и вредное 
в принципе свойство молибдена 
окисляться при высокой температу
ре. Если аргон или неон с примесью 
кислорода пропустить над нагретой 
до 600-900°С поверхностью молиб
дена, металл впитает нежелатель
ную примесь и очистит газы.

Приятный нетускнеющий цвет 
молибдена в сочетании с его ков
костью и тугоплавкостью сделали



его привлекательным для ювелиров. 
Его применяют в качестве замените
ля платины.

В химической промышленности 
молибден и соли молибденовой кис
лоты применяют как катализаторы. 
Например, кожевенники добавляют 
некоторые соединения молибдена в 
дубильные растворы- это улучшает 
качество кож.

А молибденит, который 200 лет 
назад не отличали от графита, и в 
наше время иногда применяют в ка
честве графита как высокотемпера
турную смазку. Ведь в конце концов 
эти вещества в самом деле очень 
похожи. И по кристаллической 
структуре молибденит трудно отли
чить от графита.

Молибдену химики обязаны от
крытием нового элемента-технеция. 
Итальянские ученые Э. Сегре и 
К. Перье облучили молибденовую 
пластинку нейтронами и после хи
мического отделения продуктов 
ядерной реакции получили атомы 
элемента № 43-технеция.

Неожиданные области примене
ния находит в наше время и воль
фрам. В последние годы многие ред
кие его соединения приобрели про
мышленное значение. Например, 
фосфорновольфрамовая гетеропо
ликислота применяется для произ
водства лаков и ярких невыцветаю
щих красок. Раствор вольфрамата 
натрия Na2W 04 придает тканям 
огнестойкость и водонепроницае
мость, а вольфраматы щелочнозе
мельных металлов, кадмия и редко
земельных элементов применяются

при изготовлении лазеров и све i я 
щихся красок.

Но не только в технике и науке 
играют важную роль молибден н 
вольфрам. Молибден является важ
ным би о логическим микро'н i с м с н - 
том. От его присутствия в почве 
зависит урожайность многих сель
скохозяйственных культур. Молпб 
ден участвует в процессах фиксации 
молекулярного азота свободно жи
вущими почвенными микроор! ашп- 
мами и клубеньковыми бактериями. 
Не обходится без молибдена и био 
синтез нуклеиновых кислот, белков 
и аминокислот. Молибден способст
вует усвоению растениями кальция 
и превращению фосфора в фосфор 
содержащие органические сосд!те
ния. При отсутствии молибдена рас
тения теряют способность усваива i ь 
азот нитратов, заболевают и гибну i . 
Подобные заболевания неодиокра г- 
но наблюдались в частях Земли, i дс 
почвы бедны молибденом. И напро
тив, при избыточном поступлении 
молибдена в организм животных он 
начинает замещать в костях фосфор. 
Это ведет к нарушениям в разки ши 
скелета. Роль вольфрама в живых 
организмах -  вопрос, пока еще слабо 
изученный.

Титан, вольфрам и молибден 
имеют богатое историческое и рот 
лое, трудовое настоящее и пеобоэрп 
мое будущее. Об этом свидетельс! 
вуют многочисленные новые pa6oi м 
по химии и технологии этих меча и 
лов, новые идеи их промышлеппо1 о 
применения.



И. Г. Хомченко

ГЛАВНЫЙ МЫ АЛЛ

Железо сыграло большую роль 
в развитии человеческого общества 
и не потеряло своего значения в на
стоящее время: из всех металлов оно 
наиболее широко используется в со
временной промышленности.

Первобытный человек стал ис
пользовать железные орудия за не
сколько тысячелетий до нашей эры. 
Тогда единственным источником это
го металла были упавшие на Землю 
метеориты, которые содержат до
вольно чистое железо. Это породило 
у многих народов легенды, дошед
шие до наших дней, о небесном про
исхождении железа.

В середине 11 тыс. до н. э. в Егип
те была освоена металлургия желе
за-получение его из железных руд. 
Это положило начало железному ве
ку в истории человечества, который 
пришел на смену каменному и брон
зовому векам. На территории нашей 
страны начало железного века отно
сят к рубежу И и I тыс. до н. э.

Железо -  один из самых рас
пространенных в природе элемен
тов. В земной коре его массовая 
доля составляет 5,10%, и оно усту
пает лишь кислороду, кремнию и 
алюминию. Много железа содер
жится и в небесных телах, что уста- 
] ювлено методом спектрального 
анализа. В образцах лунного грунта, 
которые доставила советская авто
матическая сз анция «Луна», обнару
жено железо в неокисленном метал
лическом состоянии.

Железо входит в состав боль
шинства горных пород. Для получе
ния железа используют железные 
руды с содержанием железа 30-70%. 
Однако с развитием техники стано
вится возможным использование

горных пород и с меньшим содержа
нием железа. Основными железны
ми рудами являются магнитный же
лезняк (основной компонент -  магне
тит Fe30 4), красный железняк (со
держит гематит Fe20 3), бурый же
лезняк (содержит различные гидрок
сиды железа (III), например гидроге- 
тит Fe20 3 • Н20), шпатовый желез
няк (содержит минерал сидерит 
FeC 03). Железорудные месторож
дения имеются на всей территории 
нашей страны. Наиболее богатые 
месторождения в европейской части 
бывшего СССР: Курская магнитная 
аномалия, Криворожский железоруд
ный бассейн. Крупные месторожде
ния железных руд находятся также 
на Урале, в Казахстане, Западной 
Сибири.

В настоящее время основным 
промышленным способом перера
ботки железных руд является произ
водство чугуна доменным процес
сом. Чугун-это  сплав железа, содер
жащий 2,2-4% углерода, кремний, 
марганец, фосфор, серу. В дальней
шем большая часть чугуна подвер
гается переделу на сталь. Сталь от
личается от чугуна главным обра
зом меньшим содержанием углеро
да (до 2%), фосфора и серы.

В последнее время большое вни
мание уделяется разработке мето
дов прямого получения железа из руд 
без осуществления доменного про
цесса. Еще в 1899 г. Д. И. Менделеев 
писал: «Я полагаю, что придет со 
временем опять пора искать спосо
бов прямого получения железа и 
стали из руд, минуя чугун». Слова 
великого химика оказались проро
ческими: такие способы найдены и 
реализованы в промышленности.



В чем преимущества прямого по
лучения железа? Главное состоит в 
том, что восстановление оксидов же
леза можно проводить без участия 
металлургического кокса. Его мож
но заменить более дешевым и рас
пространенным топливом: каменно
угольной пылью, бурым углем, при
родным газом. Это особенно важно 
при создании металлургических 
предприятий в местах, удаленных от 
месторождений коксующегося угля.

При прямом получении железа 
можно использовать и бедные желе
зом руды, шлаки других произ
водств, содержащие железо, т. е. 
требования к железосодержащему 
сырью могут быть снижены.

Первоначально прямое восста
новление железа проводили в слегка 
наклонных вращающихся печах, по
хожих на печи, в которых получают 
цемент. В печь непрерывно загружа
ют руду и уголь, которые постепен
но перемещаются к выходу, проти
вотоком идет нагретый воздух. За 
время нахождения в печи руда по
степенно подогревается (до темпера
тур ниже температуры плавления 
железа) и восстанавливается. Про
дуктом такого производства являет
ся смесь кусков железа и шлака, 
которую легко разделить, так как 
железо до плавления не доводится.

Интерес к прямому восстановле
нию железа из руд возрос в послед
нее время в связи с тем, что, кроме 
экономии кокса, оно дает возмож
ность получать железо высокой чис
тоты. Получение чистых металлов -  
одна из важнейших задач современ
ной металлургии. Такие металлы не
обходимы многим отраслям про
мышленности.

Получить технически чистое же
лезо прямым восстановлением мож
но, если руду подвергнуть обогаще
нию'. существенно повысить массо

Рис. 41. Схема магнитного сепаратора ( ы 
штрихованные участки обозначают з.иекфо- 
магниты)

вую долю железа, отделив п у с т у ю  
породу, и снизить содержание вред
ных примесей (таких, как сера и фос- 
фор).

Упрощенно процесс подготовки 
железной руды к восстановлению 
можно представить так. Руду из
мельчают в дробильных устройст 
вах и подают на магнитный сепара
тор (рис. 41). Он представляет со 
бой барабан с электромагнитами, на 
который при помощи T p a iicn o p iep a  
подается измельченная руда. Пустая 
порода свободно проходит через 
магнитное поле и падает. Зерна ру
ды, содержащие магнитные минера
лы железа, намагничиваются, при i я- 
гиваются и отделяются от барабана 
позднее пусгой породы. Такую Mai- 
нитную сепарацию можно поню- 
рить несколько раз.

Лучше всего подвергаются M a i -  
нитному обогащению руды, содер
жащие магнетит Fe30 4, который 
обладает сильными магни ти ы м 11 
свойствами. Для слабомагпи шы\ 
руд иногда перед обогащением при 
меняют магнетизирующий обжиi 
восстановление оксидов железа в ру
де до ма! пети та:



3Fe20 3 + H2 = 2Fe30 4 + H20  
или

3Fe20 3 + СО — 2Fe30 4 -f- С 0 2

После магнитной сепарации руду 
обогащают методом флотации. Для 
этого руда помещается в емкость 
с водой, где растворяют флотацион
ные реагенты-вещества, которые 
избирательно адсорбируются на по
верхности полезного минерала и не 
адсорбируются на пустой породе. 
В результате адсорбции флоторе- 
агента частицы минерала не смачи
ваются водой и не тонут. Через 
раствор пропускают воздух, пузырь
ки которого прикрепляются к кусоч
кам минерала и поднимают их на 
поверхность. Частицы пустой поро
ды хороню смачиваются водой pi па
дают на дно. Обогащенную руду 
собирают с поверхности раствора 
вместе с пеной.

В результате полного процесса 
обогащения содержание железа в ру
де может быть повышено до 70- 
72%. Для сравнения отметим, что 
содержание железа в чистом оксиде 
Fe30 4 составляет 72,4%. Так что 
содержание примесей в обогащен
ной руде весьма незначительно.

К настоящему времени предло
жено более семидесяти методов пря
мого получения железа из руд с ис
пользованием твердых и газообраз
ных восстановителей. Рассмотрим 
принципиальную схему одного из 
них, который используется в нашей 
стране.

Процесс проводят в вертикаль
ной печи (рис. 42), в которую сверху 
подают обогащенную руду, а снизу -  
газ, служащий восстановителем. 
Этот газ получают конверсией при
родного газа (т. е. сжиганием при
родного газа в недостатке кислоро
да). «Восстановительный» газ содер-

Обогащенная
руда

Природный
газI I

Л-П / 3 W

Оборотные газы 

Железо

Рис. 42. Схема процесса прямого получения 
железа из руд:
1 - печь, 2 -  устройство для удаления пыли, 
углекислого газа и воды из циркуляционных 
газов, 3 -  реактор для получения «восстано
вительного газа»

жит 30% СО, 55% Н2 и 13% Н20  
и СО2. Следовательно, восстанови
телями оксидов железа служат оксид 
углерода (И) и водород:

Fe30 4 + 4Н2 = 3Fe + 4Н20  
Fe30 4 + 4СО -  3Fe + 4С 02

Восстановление ведется при тем
пературе 850-900°С, что ниже тем
пературы плавления железа (1539°С). 
СО и Н2, которые не прореагирова
ли с оксидами железа, вновь возвра
щаются в печь после удаления из 
них пыли, воды и углекислого газа. 
Эти «оборотные» газы служат и для 
охлаждения получаемого продукта.



В результате процесса прямого 
восстановления руды получается же
лезо в виде металлических окаты
шей или губки, содержание металла 
в которых может достигать 98-99%. 
Если прямым восстановлением по
лучают сырье для дальнейшей вы
плавки стали, то оно обычно содер
жит 90-93% железа.

Для многих современных отрас
лей техники требуется железо еще 
более высокой степени чистоты. 
Очистку технического железа прово
дят карбонильным методом. Карбо
нилы -это  соединения металлов с ок
сидом углерода (II) (СО). Железо 
взаимодействует с СО при повышен
ном давлении и температуре 100— 
200°С, образуя пентакарбонил:

Fe + 5СО = Fe(CO)5
Пентакарбонил железа -  жидкость, 
которую можно легко отделить от 
примесей перегонкой. При темпера
туре около 250°С карбонил разлага
ется, образуя порошок железа:

Fe(CO)5 = Fe + 5СО|
Если полученный порошок подверг
нуть спеканию в вакууме или атмо
сфере водорода, то получится ме
талл, содержащий 99,98-99,999% 
железа. Еще более глубокой степени 
очистки железа (до 99,9999%) мож
но достичь методом зонной плавки.

Зачем же нужно получать такой 
чистый металл? Железо высокой 
чистоты нужно прежде всего для 
изучения его свойств, т.е. для науч
ных целей. Если не удалось бы полу
чить чистое железо, то не узнали бы, 
что железо -  мягкий, легко обраба
тываемый металл. Химически чис
тое железо намного более инертно, 
чем железо техническое. Важной 
отраслью использования чистого 
железа является производство спе
циальных ферросплавов, свойства

которых ухудшаются в ирису тс i вин 
примесей.

Химические свойства желе и 
обусловл ены строением эл е кт ро 11 
ных оболочек его атомов. Железо 
J-элемент, электронная формула 
атома имеет окончание: З^/МА Же 
лезо проявляет в соединениях i пав 
ным образом степени окисления I 1 
и +3. Максимальная степень окис
ления + 6. Она наблюдается в 
ферратах -  солях несущее г ву i о 111е i i 
железной кислоты. Например, 
Na2Fe04- феррат натрия.

В электрохимическом ряду па 
пряжений (более точное название 
ряд стандартных электрод!iux но 
тенциалов) железо стоит левее вод о 
рода, т.е. имеет более отрицатель
ный стандартный электродный по
тенциал. Поэтому железо лы ко 
растворяется в соляной и разбавлен 
ной серной кислотах с выделением 
водорода:

Fe + 2НС1 — FeCl2 + П2Т 
Fe + H2S 0 4 = FeS04 + II2|

Более концентрироваиную се|>- 
ную кислоту восстанавливает до ок
сида серы (IV):

Fe + 2H2S 04--FeS04 + S 0 2|  I 211,0
В серной кислоте высокой копнет 
рации (практически безводной) же 
лезо пассивируется -  покрывае i ся
тонкой и прочной оксидной пленкой, 
которая предохраняет металл oi 
растворения. Аналогичное явлепиг 
пассивации наблюдается и в сплыв» 
концентрированной азотной кис по 
те. Вследствие пассивации железа 
концентрированные серную п азоы  
ную кислоты можно перевози и, в 
железных цистернах. С разбавлен 
ной азотной кислотой железо молил 
реагирова ть с образованием со пси 
железа (II) или солей в более коп



центрированных растворах железа 
(П1) и различных продуктов восста
новления кислоты, например:

4Fe 4  IOHNO3 = 4Fe(N03)2 4
4 n h 4n o 3 4 зн2о

3Fe 4  8H N 03 -  3Fe(NG3)2 4  
4  2NO| 4- 4H20  

Fe 4  6H N 03 -  Fe(N03)3 4  
4  3N 02|  4  3H20

Обычно реакция идет одновременно 
по двум или нескольким направле
ниям.

При обычных условиях железо не 
взаимодействует с растворами гце- 
лочей и водой. При нагревании в па
рах воды образуется оксид Fe30 4 :

3Fe 4  4Н20  -  Fe30 4 4  4Н2|
В присутствии водных растворов 

пли паров воды, содержащих раст
воренный кислород, железо можег 
подвергаться коррозии. Коррозия-  
п о разрушение металла под дейст
вием окружающей среды. Для желе
за этот процесс можно выразить 
уравнением

4Fe 4  3 0 2 4  6Н20 =  4Fe(OH)3
Гидроксид железа (III) в присутст
вии воды образует ржавчину, состав 
которой соответствует формуле 
\Ге20 3*уН20 . Ржавчина отслаива
ется от поверхности металла, имеет 
много пор, поэтому не предохраняет 
железо от дальнейшей коррозии.

Вследствие коррозии гибнут ог
ромные количества железа и его 
сплавов. В XIX в., когда не сущест
вовало надежных методов борьбы 
с коррозией, от нее гибла половина 
выплавляемого металла. В настоя
щее время 1/6 часть всего выплав- 
ияемого чугуна превращается в 
ржавчину. Поэтому борьба с корро
зией железа, его сплавов, а также

других металлов очень важная зада
ча, стоящая перед человечеством.

С уменьшением содержания при
месей в железе возрастает его корро
зионная стойкость. В столице Ин
дии-Дели стоит шеститонная же
лезная колонна, сделанная в начале 
V в. Она не подвергается коррозии, 
даже несмотря на влажный и теплый 
климат Индии, благоприятствую
щий протеканию коррозионных про
цессов. Почему так происходит? От
вет прост: колонна изготовлена из 
железа, где его массовая доля 
99,8%. Пока еще остается неясным, 
как удалось индийским мастерам 
древности получить такое чистое 
железо.

Железо образует два оксида FeO 
и Fe20 3 и соответствующие им гид
роксиды Fe(OH)2 и Fe(OH)3. Магне
тит Fe30 4 - соединение оксидов же
леза (II) и (III) FeO* Fe20 3, поэтому 
он носит название «оксид железа (II, 
Ш)». Гидроксид железа (И)-типич
ное основание, хорошо растворяется 
в кислотах:
Fe(OH)2 4  H2S 04 -  FeS04 4  2Н20

Гидроксид железа (III) амфотерен, 
т. е. проявляет свойства основания 
в реакциях с кислотами:

Fe(OH)3 4  ЗНС1 -  FeCi3 4  3H20
и кислотные свойства, растворяясь 
в концентрированных растворах ще
лочей:

Fe(OH)3 4  ЗКОН -  K3[Fe(OH)6]
В этой реакции образуется комп
лексное соединение железа (III) -гек- 
сагидроксоферрат (III) калия. Амфо
терный характер имеет и оксид же
леза (III). Например, он может взаи
модействовать с основными оксида
ми, образуя ферриты.

Fe20 3 4 MgO — Mg(Fe02)2



а
\ /

Mg(Fe02)2, или Fe20 3 • MgO,- 
это феррит магния. Ферриты раз
личных металлов широко использу
ют в современных отраслях радио
электроники и автоматики.

Необычные соединения образует 
железо с водородом, азотом и угле
родом. Атомы этих неметаллов, 
имеющих размеры меньше атомов 
железа, легко внедряются в «меж
доузлия» кристаллической решетки 
металла (рис. 43). При этом продук
ты взаимодействия (их обычно на
зывают твердые растворы внедрения 
или фазы внедрения) остаются похо
жими на металл (металлоподоб
ные), но свойства их сильно отлича
ются от свойств железа. Как прави
ло, твердые растворы внедрения 
очень твердые и хрупкие вещества. 
С водородом железо образует гидри
ды состава FeH, FeH2 и др., с азо
том -  нитриды Fe4N, Fe2TsI, с углеро
дом- карбид Fe3C. Карбид железа 
Fe3C -  цементит -  содержится в чу
гуне и стали.

Железо -  это металл, использо
вание которого в промышленности 
и быту не имеет пределов; основным 
конструкционным материалом со
временной техники является сталь. 
Заменить сталь полимерами, спла
вами алюминия и другими материа
лами удается лишь в отдельных слу
чаях.

Широкое применение в народном 
хозяйстве нашел не только сам ме
талл, но и многие соединения желе
за-оксиды и соли. Их применяю! 
в производстве красок, магнитных 
материалов, катализаторов, лекар-

Рис. 43. Образование соединений железа с но 
дородом, азотом и углеродом (твердые |м п  
воры внедрения):
а -атомы железа, б-атом ы  неметалла

ственных препаратов, удобрений и и 
других отраслях.

Без железа не может функциони
ровать организм человека: и нем 
содержится около 3 г железа, и t пи\ 
примерно 2 г в крови, железо входи i 
в состав гемоглобина. Недос га юч 
ное содержание железа приводи! к 
головной боли, быстрой утомляемое 
ти и другим заболеваниям. Гнедине- 
ния железа необходимы и для разви
тия растений, что обусловливаем ей» 
использование в качестве микро- 
удобрения в сельском хозяйстве.

Можно твердо сказан», ч ю  но 
своей значимости, по масштабам 
получения и использования железо 
в настоящее время является i пав 
пым металлом.



химия и экология

В. В. Синюков
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ «СЮРПРИЗЫ» И БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ

Антропогенное загрязнение
Во всех уголках мира тысячи са

моотверженных и симпатичных жен
щин, думающих и энергичных муж
чин включились в новое движение 
защиты природы-«Гринпис».

Пример необходимости такого 
движения -  трагически известные 
Соловецкие острова, природа кото
рых нуждается в защите не меньше, 
чем Арал. Еще совсем недавно они 
были образцом, сохраняя экологи
ческий баланс и приумножая все то, 
что сотворила скупая северная при
рода.

Здесь издавна селились трудолю
бивые монахи, вереницей тянулись 
в эти края странники, укрывались 
в скитах от мирской жизни отшель
ники, находя покой и уединение, об
щаясь только с окружающим их ми
ром и вознося молитвы к Богу. Мес
та здешние славились пышным раз
нотравьем, густыми смешанными 
лесами, ягодным раздольем и... за
ботливыми монашескими руками.

Теперь же Соловки ежегодно ис
пытывают огромные перегрузки ан
тропогенного характера, и экологи
ческие «сюрпризы» становятся все 
более очевидны своим трагическим 
финалом.

Все чаще мы слышим грустные 
предсказания, касающиеся будущего 
человечества:

-  Осталось сорок лет! Осталось-  
петьдесят!

Становится все страшнее за уми
рающие леса, озера, реки, когда-то 
цветущие земли. Многие виды жи
вотных и растений внесены в Крас
ную книгу; но разве это спасет их от 
гибели? Те, кто уничтожает живую 
природу, не понимают самого глав
ного: ведь мы с вами всего лишь 
звено в сложнейшей цепи биологи
ческого мира.

Даже самая умная книга, будь то 
Красная или какая-либо другая, не 
способна уберечь беззащитных зве
рей и птиц от властелина планеты, 
владеющего высокотоксичными ве
ществами, могучей техникой, гроз
ным оружием, индустриальными 
сверхгородами. Казалось бы, сама 
красота природы должна остано
вить каждого посягнувшего на нее 
и научить бережно и трепетно отно
ситься ко всему живому...

Просто непостижимо все то, что 
творится в мире. Ежегодно 6 млн. га 
продуктивных земель превращаются 
в бесплодные пустыни. Лесорубы, 
оснащенные современной техникой, 
за один только год вырубают более 
11 млн. га лесов.

За последние годы засухи и на
воднения стали частыми явлениями 
на нашей планете. Причины могут 
быть разные, но на долю так назы-



ваемого антропогенного загрязне
ния, привносимого человеком и ме
няющего даже климат, приходится 
очень многое.

Многие трагические события 
второй половины XX в. в значитель
ной степени обусловлены техничес
кой безграмотностью человека и его 
некомпетентностью в различных 
сферах деятельности, что приводит 
к варварскому разрушению экологи
ческого равновесия в природе.

Нередко мы становимся свидете
лями или узнаем о событиях, кото
рые на первый взгляд совсем не 
обусловлены деятельностью челове
ка. Но так ли это?

Вот что произошло сравнитель
но недавно. Жарким летом 1983 г. 
орнитологи были потрясены зага
дочным и трагическим поведением 
птиц на острове Рождества в Тихом 
океане. Остров размещен немного 
севернее экватора. Он спрятался в 
густых тропических зарослях от 
волн и солнца. Многочисленные 
плантации кокосовых пальм возде
лываются местными жителями, и 
эта продукция служит главным 
предметом экспорта. Любопытно 
отметить, что на острове нет про
мышленных предприятий и загряз
нение окружающей среды человеком 
почти исключено.

Остров Рождества знаменит не 
только кокосовыми орехами, он из
давна славится среди орнитологов 
редкостным обилием морских птиц, 
которые гнездились в этих краях 
с незапамятных времен. Остров 
представляет собой большой корал
ловый атолл, на котором располо
жилось огромное царство пернатых. 
По подсчетам орнитологов, здесь 
обосновалось около 17 млн. морс
ких птиц, насчитывающих 18 раз
личных видов.

И вот происходит нечто неверо

ятное. Все пернатое население, ei 
собное летать, неожиданно покш 
ло остров, оставив на upon и» 
судьбы гнезда с многочисленны 
птенцами. С подобными ф акт 
наука до сих пор не встречала- 
Орнитологи многих стран ломл 
голову над тем, как все это ооы 
нить. В чем причина? Ученые \с\ 
югея в догадках, а мпогочнелепн 
потомство пернатых гибнет у imv 
глазах.

Высказываются предположиi■ 
что птичья драма вызвана прнро 
ными явлениями в этой часш chci

Может быть, подводный пул к 
низм или какие-либо другие him 
сферные процессы изменили coei 
воздуха, состав морской воды, и 
рушив тем самым нормальную жп 
недеятельность птиц, что запаш и  
их покинуть родные края. Геи. о 
нования вспомнить далеко не пр 
стую биографию острова. Вони 
о. Рождества в 1957 г. был прошп 
ден экспериментальный взрыв an 
лийской атомной бомбы, а с 19<> ) 
на острове провели серию взрыт 
американских атомных бомб.

Однако не будем показывай, i 
наших собратьев с других icon i и не 
тов!

Ведь взрывы происходили че 
верть века назад, а птичья ipaieai 
разыгралась совсем недавно.

Что же случилось па маленьм' 
острове в океане? Ясно одно, ч 
экологические стрессы и ка raci р<><| 
все чаще посещают нашу пиане 
и представляют не меньшую ihih 
ку, чем неопознанные легаюни 
объекты (НЛО).

Как спасти живую природу 
и цивилизацию

Саморегулирующаяся спс i n
«а I мосфера-гидросфера ли п>с<|



ра-биосфера» уже не справляется 
с региональными изменениями, вот 
почему живой природе на Земле уг
рожает исчезновение.

Когда же эти изменения примут 
глобальный характер, будет поздно!

Все большее число видов живой 
природы умирает на наших глазах, 
и мы далеко не всегда можем спасти 
ю, что тысячелетиями взращивала 
природа с присущей ей красотой и 
фантазией.

Мы все хорошо знаем, что раз
нообразие видов живой природы 
просто необходимо для нормально
го функционирования различных 
экосистем на планете и для поддер
жания жизнедеятельности биосферы 
в целом.

Экосистема-единый природный комп- 
чекс, образованный живыми организмами и 
средой их обитания, напри.мер: озеро, море, 
пустыня, тайга и т. д.

Все, чем обладает цивилизация 
сегодня, создано человеком. Широко 
используя природные материалы, 
познавая сложнейший генетический 
механизм, ученые не только спасают 
живую природу, но создают новые 
породы животных и сорта растений, 
например злаковые культуры, цит
русовые и фруктовые деревья и мно
гое другое полезное и нужное чело
веку.

Ученые считают, что в много
гранной системе «планета -  цивили
зация» можно выделить два важней
ших этапа развития, один из них 
связан с зарождением белковых ве
ществ, так называемых коацерватов 
в первичном океане, другой-с воз
никновением и развитием человечес
кого общества. Человечество совер
шило великий путь в своем истори
ческом развитии на Земле: от камен
ных орудий труда до космической 
техники. Ученые все еще пытаются 
найти ответ на вопрос, волновавший

еще много веков назад арабских муд
рецов и древнегреческих философов.

Откуда мы?
Возможно, недалек тот день, ког

да ответ мы найдем в космических 
аналогах, подобных нашей планете.

По современным представлени
ям, Земля образовалась 4,7 млрд, 
лет назад. Природа, эволюционизи- 
ровавшая все эти долгие годы, ока
залась удивительно сбалансирован
ной системой. Сбалансированность 
характерна и для множества других 
подсистем, включенных в главную, 
а потому слаженный механизм при
роды, работающий по известным ей 
и частично нам -  людям -  законам, 
удивительно рационален и эффекти
вен.

Однако человек, появившийся на 
Земле не менее 3 млн. лет назад, 
оказывает в последнее столетие 
мощное влияние на природу. Если 
во все минувшие века это влияние 
было локальным, то в XX в. оно 
носит уже глобальный характер.

Что же это означает? А вот что! 
На первый план выдвигаются проб
лемы рационального использования 
всех природных ресурсов и охраны 
живой природы.

Давайте посмотрим, что же, по 
существу, отличает природные си
стемы от систем, созданных челове
ком. Отличие, конечно, разительное. 
Если развитие природы происходит 
но законам, сформировавшимся в 
результате сложнейших эволюцион
ных процессов, происходящих в 
течение длительного времени, то 
деятельность человека на планете 
осуществляется по собственным за
конам и в большинстве случаев она 
не учитывает изначально природные 
закономерности и даже вступает с 
ними в противоречие и конфликты. 
И когда эти противоречия достига



ют глобальных масштабов, мы 
дружно говорим о возможных эко
логических катастрофах, к которым 
человечество подходит все ближе, 
поскольку огромная лавина про
мышленных отходов загрязняет го
рода и атмосферу, а высокотоксич
ные компоненты просто-напросто 
отравляют природу.

Биосфера Земли и биомасса
Биосфера Земли, говоря образно: 

ее оболочка, включает нижнюю 
часть атмосферы, гидросферу и 
верхние слои литосферы. В структу
ре биосферы можно выделить две 
части: континентальную и океаниче
скую.

Общая площадь континентов 
составляет 149 млн. кв. км, или 
29% от общей поверхности планеты; 
на долю океанов приходится 
361 млн. кв. км, а следовательно, 
71% земной поверхности. Морские 
воды в гидросфере составляют 98%, 
а на долю пресных остается совсем 
немного, всего 2%.

Под влиянйем солнечной энергии 
в биосфере протекает значительная 
часть процессов, происходящих в 
живой и неживой природе. Благода
ря усвоению солнечной энергии рас
тительный мир в течение года со
здает около 180 млрд, т биомассы 
и 300 млрд, т кислорода. Растения 
«выпивают» до 30 тыс. куб. км воды 
в год, что составляет половину объе
ма воды, испаряющейся с поверх
ности материков.

Биомасса весьма интересная суб
станция-это количество живого ве
щества, образуемого на единицу 
площади или объема. Так, для суши 
на долю зеленых растений прихо
дится 99,2% биомассы, а животным 
и микроорганизмам остается всего 
лишь 0,8%.

В океане картина меняется: ж и 
вотные и микроорганизмы создаю! 
93,7% биомассы, а зеленые pacic 
тшя-только 6,3%.
Соотношения основных элементов биосферы

при создании биомассы

Элемент биосферы Площадь

млн. кв. км ° о

Океаны и моря 360 •И
Тропические леса 10
Луга и пашни 42 К)
Леса умеренной зоны 25 К)
Остальные земли 14-15 к

Биомасса-основа питания всею  
животного мира, включая человека 
Все живые организмы планеты ды 
шат кислородом, и значительно 
меньшая его часть расходуется на 
окисление органического вещее i ва в 
неживой природе.

Еще совсем недавно полагаии, 
что биологические ресурсы биоефе 
ры неограниченны. Сегодня моложе 
ние изменилось. Всем ясно, ч i о «бе i- 
донная бочка», из которой мы чер 
пали так долго, ни в чем себя не 
ограничивая, оказалась, увы, совеем 
не бездонной.

Скоро, возможно совсем скоро, 
наше расточительное отношение к 
ресурсам планеты сделае т пас и рое 
то нищими.

Известный французский ученым 
Пьер Дрож писал: «Если деградация 
природы будет продолжаться, ю 
наша цивилизация можег исчезну и. 
за какие-нибудь тридцать лет».

Нефтяная вуаль планстм
Весной 1989 г. печальное сообще 

ние облетело весь мир: у б ер ст в  
Аляски в результате аварии танкер i 
«Экссон валдиз» в море h m i c k .h o  

240 тыс. баррелей (I бар = 0,15е) i ) 
нефти. Погибло огромное ко.имчег i



но рыбы, моржей, тюленей, птиц... 
11ервоначальные попытки специа
листов, рыбаков, сотрудников бере- 
I овой охраны остановить распро
странение нефти не привели к успе- 
'У-

В спасение прибрежных вод 
Аляски включились специальные су
да, способные локализовать распро
странение нефтяного загрязнения в 
морских водах. К месту аварии по
топши американские и канадские 
спасатели, оснащенные нефтеулав
ливающим оборудованием. Приня
ли участие и два наших корабля 
с опытными специалистами на бор- 
iy. Только после такой, можно ска- 
ta I ь, интернациональной помощи 
нефть смогли остановить! Ее рас
пространение у берегов Аляски на 
нот раз человечеству удалось по
бедить!

11 остоянное наращивание тан
керного флота и увеличение добычи 
нефти в шельфовой зоне, несомнен
но, будут отрицательно воздейст- 
вова ть на природные комплексы 
п приводить к нарушению экологи
ческого баланса.

Все сильнее от нефтяного загряз
нения страдает уязвимая гидросфе
ра, принимающая тысячи тонн чер
ного золота.

Количество нефти, поступаю
щей в Мировой океан, настолько 
шачительно, что механизм само
очищения вызывает все большую 
I ревогу специалистов, океан может 
не справиться, и воды его будут 
oi равлены.

В северной части Северного моря 
п t месторождения «Экофиск» 24 ап
реля 1977 г. вырвался мощный неф
тяной гейзер. Сырая нефть непре
рывно изливалась из открытой тру- 
бы в виде столба, поднявшегося на 
высоту 20 м над уровнем моря. Это 
; ре.) I ище напоминало огромный

фонтан, бьющий из спины гигант
ского кита. Выброс нефти составлял 
около 4000 т в сутки. Специальные 
спасательные суда по борьбе с вы
бросами нефти провели в жестокой 
схватке с природой более 7,5 суток. 
Только после этого удалось успоко
ить разбушевавшегося джинна. За 
эти дни в Северное море поступило 
около 30 000 т нефти.

Группа специалистов из лабора
тории «Уоррен спринг» обнаружила, 
что отдельные нефтяные пятна под 
влиянием ветра распространились 
более чем на 16 миль от скважины. 
С вертолетов были зафиксированы 
нефтяные очаги даже в 30 милях от 
скважин в виде тонкой пленки.

О разливах нефти в море серьез
но заговорили в 1967 г., т. е. чет
верть века назад, когда катастрофа 
американского танкера «Торри 
Кэньон» привлекла внимание мно
гих специалистов и вызвала в Вели
кобритании огромный обществен
ный резонанс, поскольку стало ясно, 
что новая острая проблема уже не 
витает в воздухе, а опустилась пря
мо в океан. Нефтяное загрязнение 
приводит к глобальным изменениям 
в окружающей среде, о которых 
раньше предпочитали молчать. Об
щественность даже не подозревала, 
насколько все серьезно, но, воочию 
увидев массовую гибель рыбы, птиц, 
морских животных, забила в коло
кола. Ведь из танкера «Торри Кэнь
он» у берегов Великобритании вы
текло 120 тыс. т нефти.

Прибрежные государства оказа
лись перед лицом нового грозного 
явления -  крупномасштабным за
грязнением огромных морских пло
щадей. Гидробиологи, гидрохимики 
и специалисты различных смежных 
наук провели широкие исследова
ния в полевых и лабораторных ус
ловиях.



Вначале, естественно, мало кто 
был знаком с биологическими аспек
тами воздействия нефти на морскую 
жизнь. Однако большие массы вы
брошенной нефти на поверхности 
моря приводили к выводу о весьма 
значительном ущербе экологическо
го характера.

К сказанному остается добавить, 
что беспечное человечество ежегод
но оставляет океану около 10 млн. т 
нефти. За очень небольшой про
межуток времени, с 1971 по 1981 г., 
зарегистрировано 13 379 корабле
крушений и случаев утечки нефти 
в воды Мирового океана. Если к 
этому добавить еще различные хи
мические вещества, поступающие в 
океан при авариях, промышленных 
и бытовых стоках с берега, с речны
ми водами и т. д., то можно пред
ставить, насколько многоцветен бу
кет загрязнений, вносимых челове
ком. Антропогенный фактор в от
дельных случаях достиг катастрофи
ческих размеров.

Ежегодно реки вносят в Миро
вой океан и морские бассейны в виде 
промышленных отходов 2 300 000 т 
свинца, 1 600 000 т марганца, 
6 500 000 т фосфора и г. д. Количест
во железа, поступающего в виде от
ходов промышленных предприятий, 
достигло поистине сказочной цифры 
и равно половине мировой продук
ции стали.

Легенды и действительность
Мореплаватели в былые времена 

мало обращали внимания на загряз
нение океана и атмосферы естествен
ными источниками, хотя из опыта 
знали, как опасны вулканические из
вержения, землетрясения и другие 
природные явления, слабо изучен
ные и в наши дни. Экологические 
«сюрпризы» тогда были весьма ред

ки, но какие-то загадочные истории 
имели место и прежде.

Странная история произошла в 
1890 г. с океанским парусником 
«Мальборо». Корабль с грузом им 
шел из Новой Зеландии в Англию, 
на борту находилось 23 человека 
экипажа и несколько пассажиров. 
Командовал парусником капп ran 
Хид- опытный моряк. Последний 
раз «Мальборо» видели вблизи ()i- 
ненной Земли, в этих зловещих, усы 
панных рифами местах 300 диен в 
году свирепствует шторм...

В Англии парусник не появился. 
Решили, что он стал жертвой скал. 
Но история «Мальборо» не окончи 
лась. Вот что пишут сведущие люди: 
спустя 23 года, в октябре 1913 г., 
близ Пунта-Аренас у берегов Огнен
ной Земли, почти там же, где ею 
видели в последний раз, снова поя
вился «Мальборо». Корабль шел 
под всеми парусами! Глазам тех, к и» 
поднялся на корабль-призрак, пред
стала странная и необъяснимая кар
тина.

Парусник оказался невредимым. 
Все было на своих местах. Даже 
экипаж находился там, где ему по
ложено быть на идущем судне: один 
человек-у штурвала, трое па пап\ 
бе у люка, десять-на вахте у своих 
постов и шесть-в кают-кампаним. 
Казалось, людей сразила ка ка я- 1 о 
внезапная напасть. Вахтенный жур
нал был покрыт плесенью, и за пней 
в нем были неразборчивыми. Вы
яснилось также, что на борту нахо
дятся останки только части экипаж.! 
«Мальборо». Что же случилось е ос 
тальными?

Летописцы накопили для поюм 
ков множество невероятных нею 
рий, произошедших в океане, па 
земле и в воздухе. При с i рапных 
обстоятельствах исчезали суда, не
которые оставались в океане Вез



экипажа, у других на мачтах вспы
хивали блуждающие огни, а по каю
там бродили призраки...

Попав в экстремальные условия, 
потеряв управление, корабль по во
ле ветра и течений годами блуждал 
в океане, пока не разбивался о рифы 
или не погибал при сильном штор
ме. Подобные происшествия рожда
ли великолепные легенды.

Зафиксированы также и много
численные случаи необычного пове
дения морских обитателей, и даже 
случай их гибели на больших аква
ториях.

Занавес неизвестности может 
быть приподнят, если привести не
которые сведения, связанные с дея
тельностью вулканических изверже
ний. На острове Мартинике в мае 
1 СК)2 г. произошло сильное изверже
ние вулкана, вызвавшее большое 
число смертных случаев среди на
селения близлежащих деревень. При 
исследовании вулканических газов 
оказалось, что в них велико содер
жание оксида углерода (II), около 
1,6%. Это pi послужило причиной 
т и бели людей от удушья. Таким об
разом, газы, выделяемые при вул
канических извержениях как на суше, 
так и на море, способны на значи
тельных расстояниях погубить все 
живое.

Наиболее коварным газом явля
ется оксид углерода (II), поскольку 
он не обладает запахом, не раство
ряется в воде и его присутствие в 
воздухе распознать сразу не всегда 
удается.

Представьте, что корабль вошел 
в зону влияния подводного вулкана. 
Выделяемые удушливые газы при 
извержении способны мгновенно по
губить экипаж. Обезумевшие от 
удушья люди могут броситься в во
зу. Вот разгадка исчезновения и ги
бели экипажей.

На всех животных и человека 
оксид углерода (И) действует как 
смертельный яд. Следует отметить, 
что из теплокровных животных бо
лее выносливыми являются звери, 
подверженные зимней спячке. А хо
лоднокровные животные, например 
лягушки, рыбы, могут переносить 
приблизительно в 1000 раз большие 
количества оксида углерода (II), чем 
теплокровные. Вот почему китооб
разные могут погибнуть при срав
нительно небольшой концентрации 
оксида углерода (II), которая, в сущ
ности, не будет сказываться на по
ведении любых видов рыб.

При действии оксида углерода 
(II) являются весьма существенными 
два фактора: его концентрация и 
длительность действия.

Что же происходит в организме 
человека при действии оксида угле
рода (II)? Отравление оксидом угле
рода (II) возможно только через ды
хательные пути. В легких он погло
щается кровью и вытесняет из нее 
кислород. Наступает кислородное 
голодание тканей, в особенности 
клеток центральной нервной систе
мы, наиболее чувствительных к не
достатку кислорода. Допустимые 
нормы на производстве не превы
шают 0,03 мг/л. При кратковремен
ных операциях концентрация может 
достигать 0,2 мг/л, но время работы 
в таких условиях следует ограничить 
15-20 мин.

Оксид углерода (II), или, как час
то называют его в быту, угарный газ 
(СО), попадает в атмосферу не толь
ко из природных источников, но и в 
значительных количествах выбрасы
вается в воздух промышленными 
предприятиями, загрязняя воздух 
наших городов. Современный авто
мобиль выбрасывает несколько ви
дов ядовитых газов. Так как оксид 
углерода си) наиболее распростра-



пенный и опасный для жизни чело
века газ, содержание его в среде 
стало своеобразным эталоном для 
сравнения загрязненности атмосфе
ры различных городов и районов, 
а также для установления степени 
ядовитости выхлопных газов авто
машин.

Загрязненность воздуха и воды 
промышленных городов

Несомненно, что еще в глубокой 
древности люди сталкивались с 
угарным газом (СО), но, не имея 
никакого представления о его дей
ствии на организм человека, при
писывали различные случаи смер
тельного исхода сверхъестествен
ным силам.

Впервые оксид углерода (И) в 
лабораторных условиях был полу
чен французским врачом Ж. Лассо- 
ном в 1776 г. Далее в малых коли
чествах оксид углерода (II) был об
наружен в земной атмосфере, найден 
в метеоритах. Спектроскопические 
исследования указали на присут
ствие оксида углерода (II) в окру
жении Солнца и комет. Чаще всего 
оксид углерода (II) встречается там, 
где существуют условия для непол
ного сгорания веществ, содержащих 
углерод.

Различные промышленные пред
приятия загрязняют весьма интен
сивно большими количествами угар
ного газа атмосферный воздух. Ис
точником оксида углерода (И) яв
ляются и выхлопные газы двигате
лей, содержащие 2-10% СО, а также 
табачный дым-0,5-1%  СО.

Проблема борьбы с Загрязнени
ем атмосферного воздуха промыш
ленных городов оксидом углерода 
(II) и другими вредными вещества
ми стоит сейчас крайне остро. Ши
роко известна трагедия, постигшая

Лондон зимой 1952 г. В период о о  
ветрия и температурной инверсии 
лондонский воздух очень скоро пре
вратился в ядовитую смесь удуший- 
вых газов. Население города ока
залось в крайне тяжелом моложе 
еии. Больницы были переполнены 
пострадавшими, несколько тысяч 
человек погибло. Не менее тяжкие 
катастрофы не раз надвигались и пн 
Нью-Йорк.

В нашей стране многое делается 
для сохранения чистоты воздуха над 
крупными городами, но успехи на
ши скромны, а порой итоги проса о 
печальны. Ни для кого ее секрет, чю 
с ростом индустрии количество вы 
бросов промышленных отходов в 
атмосферу растет. Это приводи i к 
изменению климатических уеловпи 
и к разрушению зданий, сказывапся 
на здоровье людей.

Вредное влияние на рас ти теш. 
ность оказывает пыль, содержащая 
ся в загрязненном воздухе. Нокры 
вая листья, она затрудняет потно 
щение углекислого газа (С()2) ок
сида углерода (IV) растениями и вы 
деление кислорода. Особенно вредя i 
растительност и выбросы за водой  
цветной металлургии. Так, зиачи 
тельные повреждения растений, bit 
званные действием оксида серы (IV), 
наблюдались на расстоянии 17 км 
от свинцовоплавильных заводов в 
США.

Особенно опасна для з д о р о в ь я  
людей загрязненность воздуха ра 
диоактивными произволетвепнымн 
отходами, а также радиоактивными 
веществами, выдел яюпдимися при 
испытании атомного и водородною 
оружия. Содержащая радиоак i ни 
иые вещества пыль уносится воз 
душными течениями, загрязняя по 
верх нос гь почвы на большом рас 
стоянии. Установлено, что об лам» 
радиоакт йеной ныли можс i не

m



сколько раз обойти вокруг земного 
шара, постепенно уменьшаясь в ре
зультате рассеивания и осаждения, 
которые усиливаются во время ат
мосферных осадков.

Вот почему именно сейчас встает 
вопрос о сохранении озонового эк
рана, защищающего нашу жизнь от 
космической радиации. Ученые, 
обеспокоенные будущим состоянием 
атмосферы, задают вопрос: не уве
личится ли содержание в атмосфере 
углекислого газа и оксида углерода 
(II) до опасных для жизни людей 
пределов? Исследования показали, 
что повышается запыленность ат
мосферы и это вызывает ее охлаж
дение. Однако преобладает другой 
процесс, связанный с ростом содер
жания углекислого газа, который 
приводит к повышению температу
ры поверхности земли и атмосферы. 
Если не воздействовать разумно на 
окружающую среду, то не исключе
но, как считает академик И. В. Пет- 
рянов, что повышение температуры 
на земной поверхности достигнет 
таких пределов, когда жизнь для 
людей станет уже невозможной.

Тот урон, который приносит не
достаточная борьба с загрязнением 
атмосферы и воды, уже сейчас до
статочно ощутим.

Имеются сообщения, что за по
следние полвека дымовые газы, вы
брошенные предприятиями Афин, а 
также выхлопные газы автомобилей 
нанесли знаменитому творению ан
тичных зодчих-Акрополю больше 
ущерба, чем действие землетрясе
ний, ветров, солнца и дождей за две 
с половиной тысячи лет. И не удиви
тельно, что на улицах Токио можно 
подышать кислородом в специаль
ных будках за плату, а в Лондоне, 
например, в дни безветрия из-за 
смога городские власти вынуждены 
закрывать школы.

Вот какие экологические «сюр
призы» подстерегают нас!

В промышленности уже начали 
разрабатываться и создаваться зам
кнутые технологические циклы, все 
токсичные растворы собираются в 
абсолютно герметичных отстойни
ках и, пройдя систему фильтров, 
поступают в очищенном состоянии 
к потребителю.

Заводские трубы и здоровье людей
Уже многие тысячелетия человек 

осваивает землю. В средние века 
наибольший урон человечеству при
носили войны, а в наше время пер
венство принадлежит болезням. Для 
жизнедеятельности организма чело
века требуются прежде всего пита
тельные вещества и вода. Однако 
человеку нужен еще и воздух.

Процесс дыхания непрерывен, и 
минутный объем дыхания человека
5-8 л. Известно, что одним возду
хом дышать лучше и легче, а другим 
хуже и труднее.

Жители больших индустриаль
ных городов находятся в гораздо 
худшем положении, чем те, кто жи
вет в деревнях и селах. Городской 
житель вынужден довольствоваться 
загрязненным воздухом. Ведь еже
годно сотни миллионов тонн окси
дов углерода, азота, серы выбрасы
ваются в воздушные бассейны про
мышленных центров. В настоящее 
время усилия направлены на очист
ку поступающих в атмосферу вы
бросов вредных веществ.

Основную массу этих выбросов 
составляют дымовые газы, образу
ющиеся при сжигании топлива в 
теплоэлектроцентралях, в паровоз
ных и судовых топках и пр.

Предприятия металлургической, 
химической, цементной и других от
раслей промышленности выбрасы



вают в атмосферу огромные коли
чества пыли, сернистых и других 
вредных газов, выделяющихся при 
различных производственных про
цессах (производстве чугуна, стали, 
дроблении и обжиге серного колче
дана-сырья для получения серной 
кислоты, размоле и обжиге сырья 
в цементном производстве и т. п.).

Улетучиваются в воздух многие 
тонны ценных органических раство
рителей, попадают в атмосферу в 
виде пыли и дорогостоящие метал
лы: цинк, титан, вольфрам, молиб
ден, свинец, олово, а также наиболее 
опасные для жизни человека вещест
ва, такие, как фтор, соляная кислота, 
хлор и др.

Для сопоставления различной 
степени загрязнения атмосферы и 
выбросов необходимо было найти 
своего рода эталон сравнения. Та
ким эталоном и стал оксид уг лерода 
(II). Для сравнения загрязнения ат
мосферы различных городов всю 
суммарную вредность ядовитых ве
ществ приравнивают к определенно
му количеству оксида углерода (II). 
Этот суммарный показатель вред
ности, или, как его называют, экви
валентное содержание оксида угле
рода (II), дает возможность сравни
вать не только загрязнение отдель
ных районов, но и «качество» отра
ботанных газов, выбрасываемых ав
томобилями и различными установ
ками, где применяются двигатели 
внутреннего сгорания. Достаточно 
сказать, что автомобиль выбрасы
вает в выхлопе до двухсот различ
ных компонентов, из них половина 
вредна для человека.

Большой вред для здоровья 
представляют содержащиеся в неко
торых промышленных выбросах 
коксохимического, металлургичес
кого производства сажа и смолис
тые соединения, поступающие в воз

дух при сгорании углей и пеф|и. 
В этих отходах содержатся канцер* > 
генные вещества, которые могут ни 
зывать образование в организме 
злокачественных опухолей.

О чистом воздухе 
и современном автомобиле

С увеличением числа авюмоои 
лей улицы городов все больше па 
по лняются выхлопными газами. 
Вредность их очевидна. Особенно 
загрязняют воздух плохо отрегулп 
рованные двигатели автомашин. В 
настоящее время только 10-15% ав
томобилей отрегулированы доста 
точно тщательно, остальные же вы
брасывают в атмосферу в 3 5 раз 
больше нормы оксида углерода (II).

В санитарных правилах ушанов 
лена для каждого вредного вещее i ва 
определенная концентрация ею со
держания в воздухе. Для оксида yi 
лерода (II), например, допустимое 
количество составляет 1 мг на I м ' 
воздуха, а для оксидов азота всею 
лишь 0,1 мг на 1 м3.

В настоящее время в воздухе па 
крупных перекрестках со де рж a 11 nr 
оксида углерода (II), оксидов азом 
значительно превосходит все допуе 
тимые нормы. Однако eneiuiaanciu 
полагают, что загрязнение воздуха 
выхлопными газами достигло мак 
симума и в дальнейшем оуде! 
уменьшаться. Человечество сейчаг 
стоит на пороге полного переоспа 
щения автомобильного парка: без
вредные электрические, паровые п 
другие двигатели XXI в., песомпеп 
но, вытеснят современные бепзипо 
вые и дизельные как далеко пего 
вершенные и малоэкономичные. 11*>, 
к сожалению, конкретные сроки >т- 
го переоснащения не измеряю ioi 
ближайшими десятилетиями. Одна 
ко, как бы мы пи регулировали чин



гатель, освободиться полностью от 
оксида углерода (II) и других вред
ных компонентов в выхлопе авто
машин, конечно, не удастся. Иде
ально работающий двигатель дает 
1,5-2% оксида углерода (II). Поэ
тому для полного его поглощения 
разработаны специальные устройст
ва для улавливания ядовитых при
месей-нейтрализаторы. Они по сво
ему устройству и принципу действия 
напоминают обычный противогаз. 
Токсичные газы в них могут погло
щаться как жидкими, так и тверды
ми веществами.

Эти приборы способствуют пол
ному сгоранию горючей смеси и 
снижению содержания в отработан
ных газах оксида углерода (II), уг
леводородов и других компонентов, 
а также устранению неприятного за
паха газов. Работа прибора основа
на на принципе каталитического бес
пламенного окисления (дожигания) 
продуктов неполного сгорания топ
лива.

Нейтрализаторы устанавливают
ся на пути выхода отработанных 
газов в атмосферу. В недалеком бу
дущем каталитические нейтрализа
торы займут одно из первых мест в 
борьбе за обезвреживание отрабо
танных газов.

Одним из средств борьбы с за
грязнением атмосферы может слу
жить перевод автомобилей на ис
пользование в качестве горючего 
сжиженного газа вместо бензина. 
Сжиженный газ полнее сгорает в 
двигателе, благодаря чему в атмос
феру выбрасывается меньше токсич
ных веществ. Напомним, что допус
тимое содержание вредного токсич- 
i юго вещества -  оксида углерода 
(II)-в  отработанных газах автомо
биля должно быть не более 2%.

Резкому снижению загрязненнос
ти воздуха помогают регуляторы

разрежения, обеспечивающие пода
чу в цилиндры двигателя дополни
тельного воздуха, что способствует 
более полному сгоранию топлива.

Экологически чистым автомо
бильным топливом может стать 
электричество. Ограничения в этой 
области связаны с трудностью со
здания экономически выгодного 
электромобиля. Существующие се
годня электромобили могут пере
двигаться не более чем на 100- 
120 км, это делает сферу их приме
нения весьма ограниченной.

В США наиболее перегружен ав
тотранспортом штат Калифорния, 
и жители его умело решают пробле
му загрязнения воздуха выхлопны
ми газами. Разработан новый, более 
эффективный нейтрализатор, кото
рый будет устанавливаться на всех 
автомобилях. Намечено к 2003 г. 
снизить выход вредных выхлопных 
газов на 70%. В Калифорнии уже 
сейчас имеется 30 тыс. электромоби
лей (дальность маршрута достигает 
120 км), они используются для об
служивания магазинов, различных 
предприятий и т. д. В 2025 г. есть 
основания предполагать, что элект
ромобили составят 50% городского 
автотранспорта. За Калифорнией 
последуют и другие штаты. Очистке 
воздуха в крупных индустриальных 
городах США уделяется в настоящее 
время очень большое внимание.

Наиболее успешно на сегодняш
ний день решаются вопросы исполь
зования для автотранспорта синте
тического топлива на биологической 
основе, проще говоря, в качестве 
топлива применяется спирт. Тот са
мый этиловый спирт, который в на
шей стране находит гораздо более 
совершенное применение, нежели 
сжигание его в двигателях внутрен
него сгорания, как это делает Бра
зилия.



Интересно отметить, что Брази
лия к 1983 г. производила 4,5 млрд, л 
(около 1,2 млрд, галлонов) спирто
вого моторного топлива на 280 
дистилляционных заводах, располо
женных в сельской местности, по
скольку для изготовления спирта ис
пользовался сахарный тростник. 
Этот вид горючего обеспечил 25% 
потребностей в автомобильном топ
ливе, а сахарные заводы стали вы
теснять нефтеперерабатывающие, от 
которых страна традиционно зави
села. Вот так Бразилия решает важ
нейшие транспортные проблемы и 
улучшает экологическую обстановку 
в городах, загруженных автотранс
портом.

В перспективе для полного 
устранения загрязнения воздуха ав
томобильный и автобусный транс
порт будет заменен электрическим 
транспортом (троллейбусы), преду
смотрено также внедрение автомо
билей на электрической тяге (элект
ромобили).

Уже в настоящее время ряд ос
новных магистралей железнодорож
ного транспорта переведен на элект
рическую тягу: дымящие паровозы 
заменены электровозами. В даль
нейшем десятки тысяч километров 
железных дорог будут электрифици
рованы.

Содружество природы и человека 
в борьбе с загрязнением воздуха 

и воды
Давно известно, что в природе 

непрерывно идут процессы самоочи
щения. Эти процессы помогают ней
трализовать большое количество 
различных вредных веществ на суше 
и на море. Но никакие процессы 
самоочищения не помогут, если к 
природным богатствам относиться 
бесконтрольно и расточительно.

В настоящее время вода и вощух 
составляют предмет пристальною 
внимания и изучения специалист!» 
по многим научным направлениям 
Надо сказать, что очистные соор\ 
жения нередко бывают дороже ос 
новного производства, поэтому не
обходимо разрабатывать такие i си
нологические циклы, чтобы можно 
было использовать все вредные oi 
ходы производства, а не выбрасы
вать их. Даже самый приблизи инь 
ный анализ развития современной 
промышленности показывает, ч i о 
загрязнение окружающей среды свя
зано с интенсификацией технологии, 
активным наращиванием мощное 
тей и сосредоточением многих пред
приятий в одном районе. Такое по 
ложение неизбежно ведет к увеличе 
нию и концентрации ядовитых вы 
бросов в атмосферу. Поэтому при
нимаемые сейчас меры своевремен
ны и крайне важны. Весьма актуаль 
но звучит сегодня выражение: «Или 
люди сделают так, что в воздухе* 
станет меньше дыма, или дым сде
лает так, что на земле станет мень 
ше людей».

Как же бороться с загрязнения 
ми? Пока еще организация «беструо 
ных» и «бессточных» заводов дело 
будущего. Существуют проекты со 
здания надувных труб из полиме р 
ных материалов высотой до двух 
километров или вывода отбросов но 
трубопроводам на большие расетя 
ния в безопасную зону. Несомненно, 
что в дальнейшем будут наконец со  
зданы такие аппараты и разрабою 
ны такие замкнутые техполо! пчсс- 
кие циклы, что ни одного грамма 
токсичного вещества не сможе! по 
пасть в окружающую среду из абсо  
лютпо герметичных аппара тов. Ко 
нечно, так будет, но как обе тот 
дело теперь?

Возникает вопрос: а хватает пн



чистого воздуха для разбавления 
вредных выбросов в атмосфере?

Вот здесь-то и следует вспом
нить о процессах самоочищения, 
происходящих в природе. Если бы 
таких процессов не существовало, 
то, несомненно, атмосфера уже дав
но была бы непригодной для жизни. 
В природе происходят такие процес
сы, которые способны в самый ко
роткий период выбросить из недр 
земли миллионы и миллиарды тонн 
ядовитых веществ. Взять, к примеру, 
вулканы, которые почти мгновенно 
превращают огромные массы чисто
го воздуха в ядовитую смесь, не
пригодную для дыхания любого жи
вого организма. Сопоставим по ве
личине загрязнения атмосферы, вы
званные производственной деятель
ностью человека, с вредными вы
бросами в результате природных яв
лений. Так, в атмосферу ежегодно 
попадает около 22* 107 т оксида се
ры (IV), причем лишь третья часть 
может быть отнесена за счет про
мышленного загрязнения. Природ
ные источники за год выделяют 
77* 107 т оксида азота (IV), а на до
лю производства приходится 53 х 
х 106 т. Заводы, автомобили и 
электростанции к «ядовитому буке
ту» добавляют еще 304* 106 т оксида 
углерода (п) в год, и столько же 
падает на долю природных процес
сов.

В настоящее время различные 
вредные вещества, выбрасываемые 
предприятиями, необходимо выво
дить на достаточную высоту в ат
мосферу (рис. 44) далеко за пределы 
городской черты.

Оригинальная идея создания на
дувных труб-дирижаблей, вернее, га
зонаполненных труб полужесткой 
конструкции предложена профессо
ром И. Л. Варшавским.

Такие трубы вполне могут ис

пользоваться промышленными 
предприятиями, и стоимость их в 
2-3 раза дешевле стальных и кир
пичных. Эти трубы могут быть лю
бой длины и даже превышать 
1000 м. Легкая надувная труба из 
современных полимерных материа
лов дает возможность быстро ее 
монтировать и в случае необходи
мости перевозить на значительные 
расстояния (рис. 45). Не исключено, 
что одной трубой могут пользовать
ся несколько предприятий.

Высокие дымовые трубы (100- 
200 м) усиливают тягу и улучшают 
горение. Газы и зола выбрасывают
ся ими в более высокие слои атмос
феры, разбавляются в воздушном 
океане и выпадают на землю на 
более далеком расстоянии от насе
ленного пункта.

Современная техника располага
ет весьма эффективными средства
ми, позволяющими в значительной 
мере освободиться от вредных при
месей, содержащихся в промышлен
ных выбросах. К ним относятся, на
пример, золоуловители, задержи
вающие золу из дымовых газов.

Для очистки воздуха от радио
активных загрязнений применяют 
химические поглотители и фильтры, 
представляющие собой различные 
органические и неорганические ма
териалы.

Известно, что в черной метал
лургии ежегодно выбрасывается в 
воздух вместе с доменными газами 
в виде пыли большое количество 
руды (около 6 млн. т), на цементных 
заводах 10% готовой продукции 
выбрасывается в атмосферу в виде 
тончайшего порошка.

Улавливание этих отходов и их 
использование в народном хозяйст
ве дали бы определенный экономи
ческий эффект. Возможно, через 10 
лет чистота воздуха наших городов



Рис. 44. Зависимость концентрации вредных 
примесей в воздухе от высоты их вывода 
в атмосферу

Рис. 45. Надувная труба из полимерных мл 
риалов

будет полностью удовлетворять са
мым строгим медико-биологичес
ким требованиям, а в 2000 г. загряз
нение снизится в 40-50 раз по срав
нению с тем, которое наблюдается 
теперь в атмосфере крупных инду
стриальных городов.

Однако на сегодня проблема за
грязнения воздушной среды в совре
менных промышленных цеп гра\ 
весьма злободневна. Один из круп
нейших индустриальных i ородов 
мира-Токио называют «зады чаю 
щейся столицей». Положение не спа



сают даже кислородные автоматы 
для пешеходов, расставленные в 
большом количестве на улицах. Да 
разве им под силу соревнование с 
улы расовременными предприятия
ми столицы, выбрасывающими в ат
мосферу 1,7 млн. т вредных газо
образных продуктов! Не отстает и 
городской транспорт, он ежедневно 
поставляет 700 тыс. т оксида угле
рода (И) в общегородскую копилку 
загрязнений. Выхлопные газы от 
двух миллионов столичных автомо
билей разрушают природу, отравля
ют среду, являются источником все
возможных заболеваний.

Япония немногим перещеголяла 
европейские страны. Достаточно 
привести такой курьезный случай, 
но, увы, заставляющий серьезно за
думаться о всей трагичности эколо
гического дисбаланса в природе.

В зоопарке города Дюссельдор
фа в 1974 г. можно было видеть... 
Кого бы вы думали? Обыкновенного 
майского жука! Этот экспонат был 
выставлен для всеобщего обозрения 
в сопровождении весьма поучитель
ного комментария: «В Рурской об
ласти встречается исключительно

редко, ибо очень чувствителен к за
грязнению окружающей среды».

Вот каковы результаты активно
го, но необдуманного вмешательст
ва в очень хрупкий и трудно восста
навливаемый при больших наруше
ниях механизм экологического рав
новесия в окружающей нас природе. 
В крупнейших промышленных цент
рах Европы и Американского конти
нента с высокоразвитой индустрией 
много делается и уже сделано для 
защиты природы от антропогенного 
воздействия.

Нам следует у них многому по
учиться, если мы действительно со
бираемся не на словах, а на деле 
сохранить и приумножить, а в от
дельных случаях восстановить эко
логический баланс, устранив предпо
сылки для экологических «сюрпри
зов» на обширной территории на
шей страны.

Мы должны в преддверии 2000 г. 
дышать чистым воздухом, пользо
ваться не загрязненной водой и на
слаждаться удивительной природой, 
пока еще сохранившейся в нашей 
стране!

О. К. Бардовский
НЕЗРИМЫЙ ЛИК ОКЕАНА

(или некоторые проблемы химии его вод)

Океан... Стоит произнести это 
магическое слово, и перед мыслен
ным взором предстанет безбрежная 
водная ширь, покрытая буграми 
вздыбленных волн и белая от пены 
и брызг или зеркально-гладкая, мед
ленно колышущаяся и переливаю
щаяся всеми цветами спектра в лу
чах заходящего солнца.

Воды океана покрывают боль
шую часть поверхности Земли, и

когда говорят об океане, то кажется, 
что в нем все огромно и беспредель
но. В океане находятся глубочайшие 
впадины, в его водах водятся самые 
крупные животные, в нем сосредо
точена подавляющая часть запасов 
воды нашей планеты. Оценка коли
честв химических элементов, раст
воренных в его водах, или мине
ральных запасов дна так же пора
жает наше воображение. И, однако,



океан неисчерпаем. Это огромный 
и хорошо энергетически сбалансиро
ванный механизм, который сформи
ровался и существует на протяжении 
большей части геологической исто
рии Земли.

Океан разнообразен по своей 
природе: пустынные, мало заселен
ные живыми организмами тропиче
ские области сменяются зонами бо
лее обильной жизни умеренных ши
рот, а относительно разряженная 
жизнь вод открытого океана сгуща
ется у побережий и островов.

Жизнь в океане охватывает всю 
водную толщу, включая максималь
ные глубины и поверхность донных 
осадков, и ее распределение не хао
тично, а вполне закономерно. Не
даром успешно развивается пред
ставление о биологической структу
ре океана, заложенное академиком 
Л. А. Зенкевичем. Мировой океан 
представляет собой наиболее об
ширную область биосферы Земли. 
Уместно напомнить, что основопо
ложник учения о биосфере академик 
В. И. Вернадский считал, что «вся 
химия океана больше всего меняется 
жизнью. Один химический состав 
воды океана не может сам по себе 
объяснить даже важнейших химиче
ских реакций гидросферы».

Обычно путешественников вос
хищает лазурный цвет воды моря. 
Но совершенно иначе оценивает 
цвет воды гидробиолог: лазурные и 
прозрачные, интенсивно синие воды 
океана-это воды биологической 
пустыни, в которых очень мало жи
вотных, и, следовательно, они не 
интересны для промысла. Напротив, 
зеленоватые воды -  обычно воды, 
насыщенные жизнью. А гидрохи
мик, со своей точки зрения, скажет, 
что в первом случае в воде мало 
таких необходимых питательных 
веществ, как соединения азота, фос

фора, кремния; во втором случи о, 
напротив, их много и именно они 
обусловили плодородие вод.

Но теперь в океане часто можно  
встретить и менее приглядную кар
тину--огромные радужные пи м и  
нефти, куски пластмассы, бутылки 
и т.д. Даже попадая на острова, 
удаленные от судоходных трасс, 
путешественник рискует исначка i ь 
ноги в мазуте на «девственном» ко
ралловом пляже, а в случае кораб 
лекрушения современные роб и и зо  
ны найдут на побережье много не
обходимых предметов-обувь (пра
вда, как правило, разрозненную), 
пластмассовую посуду, раз л и ч п у i о 
тару и пр. Загрязнение океана эю 
очень серьезная и грозная проблема, 
и, к сожалению, она малоприятна не 
только в эстетическом плане.

Всем известно, что океан bjiiihci 
на климат-теплые течения смягча
ют климат, холодные, напротив, 
охлаждают его. Менее известно, что 
океан влияет на климат и другим 
путем -  регулируя количество уг не 
кислоты в атмосфере-этого «тепло 
вого экрана».

Развитие цивилизации оказывас! 
все более заметное влияние па при 
родные геохимические циклы ряда 
элементов. В частности, пока еше 
неизбежным отходом человеческой 
деятельности является выброс в а т- 
мосферу двуокиси углерода. Начн 
ная с 50-х годов уже инструмеп мин. 
но фиксируется увеличение концент
рации С 0 2 в атмосфере. Поскольку 
наиболее подвижные запасы углеро
да сосредоточены именно в атмо 
сфере и океаносфере и между ними 
постоянно осуществляется активный 
обмен, накопление С 0 2 в атмосфере 
далеко не безразлично для океана. 
Считается, что океан поглощас! 
около половины «антропогенной)» 
С 0 2 и тем самым оказывает буфер



ное влияние на его накопление в 
атмосфере. Кроме того, в океане 
есть механизмы стока -  аккумуляции 
углерода в донных осадках и вывода 
его из подвижного фонда на про
должительное, теологического мас
штаба время. Однако накопление 
С 0 2 в водах океана влияет на всю 
карбонатную систему-систему, наи
более важную в экологическом пла
не. Жизнь в океане существует в до
вольно узком диапазоне щелочных 
условий, и «подкисление» среды, 
связанное с поглощением избыточ
ных масс С 0 2, небезразлично для 
биоты, в первую очередь для орга
низмов, аккумулирующих карбонат 
кальция. Можно сказать, что если 
для биоты суши накопление С 0 2 
в атмосфере кое-кто рассматривает 
как благоприятное обстоятельство, 
то для океана это вызове!' скорее 
обратные последствия. Глобальное 
изменение pH должно сказаться и на 
формах миграции многих элемен
тов. К сожалению, такие аспекты 
проблемы редко обсуждаются и наи
больший интерес проблема накоп
ления С 0 2 в атмосфере вызывает 
у климатологов в связи с так назы
ваемым парниковым эффектом-по
теплением климата и связанными 
с этим неблагоприятными послед
ствиями.

Определенную роль играет океан 
в снабжении атмосферы кислоро
дом, и не случайно его называют 
легкими нашей планеты.

Важным показателем химическо- 
I о здоровья природных вод является 
содержание свободного растворен
ного кислорода. Для нормальной 
жизнедеятельности населения океа
на необходимо присутствие кисло
рода, а при его отсутствии или ма
лых содержаниях процессы жизне
деятельности большинства организ
мов угнетаются и получают разви

тие более примитивные бактериаль
ные формы.

Кислород является широко рас
пространенным элементом, но бла
годаря своей химической активности 
легко вступает в соединения с дру
гими элементами, и поэтому его 
сравнительно немного в свободном 
состоянии.

В наибольшем количестве сво
бодный кислород сосредоточен в ат
мосфере, где его запасы в 160 раз 
превышают количество свободного 
кислорода в океане. Между этими 
геосферами постоянно происходят 
процессы обмена кислородом, и в 
конечном итоге океан, так же как 
и растительность суши, является ис
точником свободного кислорода для 
атмосферы.

За счет фотосинтеза водорослей 
в водах океана ежегодно образуется 
порядка 160 млрд, т кислорода. Од
нако подавляющая часть его (98%) 
в связи с биохимическим потребле
нием кислорода идет на окисление 
этого вновь созданного органичес
кого вещества и опять связывается 
в виде С 0 2. Только та часть кисло
рода, которая не расходуется на 
окисление органического вещества, 
выходящего из биотического круго
ворота океана и захоранивающегося 
в донных осадках, может поступать 
в конечном итоге в атмосферу. Эта 
величина не превышает 2% от кис
лорода, продуцируемого фотосинте- 
тическими водорослями, и составля
ет около 6 млрд. т. В то же время 
потоки кислорода между океаном 
и атмосферой достигают больших 
значений, но конечный итог между 
«вдохом» и «выдохом» океана, как 
видим, невелик по сравнению с об
щим количеством продуцируемого 
кислорода-этого непременного от
хода (метаболита) фотосинтетичес- 
ких процессов.



Но Мировой океан-это не толь
ко масса воды, поражающая своей 
грандиозностью и величием. Это и 
огромное количество веществ, нахо
дящихся в растворенном состоянии, 
в виде коллоидов, а также входящих 
в состав взвешенных частиц и насе
ляющих воды многочисленных ор
ганизмов. Именно присутствие в 
морских водах натрия, хлора и дру
гих элементов придает им особые 
физические свойства, существенно 
влияющие на циркуляцию вод, соз
дает необходимые условия для раз
вития и обитания морских-солоно- 
водных организмов, придает океан
ским водам черты, существенно от
личающие их от вод суши.

Что же отличает природную во
ду? Прежде всего наличие в растворе 
целого ряда соединений. Вода как 
прекрасный растворитель, соприка
саясь с различными горными поро
дами, минералами и газами, раство
ряет их. Это сообщает ей иные, бо
лее активные свойства как раство
рителю. Но в природной воде, по
мимо растворенных веществ, при
сутствуют взвешенные минеральные 
и органические частицы. На грани
цах раздела вода-твердое тело воз
никает ряд сложных взаимодей
ствий: растворение частиц, сорбция 
веществ из раствора, ионный обмен 
и др. Взвешенные частицы находят
ся в непрерывном движении, следуя 
вместе с водными массами и одно
временно увлекаемые силами грави
тации ко дну. Время их нахождения 
в гидросфере весьма продолжитель
но.

Помимо взвешенных частиц, в 
водах океана непрерывно происхо
дит выделение пузырьков газа. На 
границе раздела вода-газ идет 
фракционирование и концентриро
вание веществ. Движение газовых 
пузырьков направлено к поверхнос

ти океана, и, выходя в атмосфера 
эти пузырьки лопаются, захватная 
и увлекая в приводные слои воздуха 
ряд соединений. В частноеiи, но 
один из механизмов «солевою ды 
хания» океана-перенос солей из во 
ды в атмосферу и далее на сушу.

На границе вода -  атмосфера 
благодаря поверхностному натяже
нию морская вода обладает иными 
свойствами, и концентрация mi i oi i i x 
веществ в поверхностной пленке за 
метно выше по сравнению с «под, 
стилающей» водой. Концентрирова
ние веществ на поверхности океана, 
в том числе таких загрязнителей, как 
нефть, в свою очередь отрицательно 
влияет на «газовое» и «солевое» ды
хание океана-обмен газами и соля 
ми с атмосферой, а также на специ
фическое население этой пленки 
нейстон.

Не менее сложные условия су
ществуют на другой границе разде
ла-океан дно. Донные осадки 
представляют собой смесь мине
ральных частиц и воды-суспензию, 
в которой на долю жидкой фазы 
пропитывающей их воды -  обычно 
прих одится подавляюща я часть. 
Минеральные компоненты осадка, а 
также содержащиеся в нем органи
ческие вещества под воздействием 
«донного населения» (для которою 
последнее служит пищей) и обмен
ных реакций с жидкой средой су
щественно изменяют физико-хими
ческие и химические свойства осад
ков. В соответствии с новыми уело 
виями среды происходят изменения 
органических и минеральных соедн 
нений, их частичное перемещение 
миграция. Изменение конца11 ранни 
ионов в жидкой фазе осадков вы ни 
вает активный диффузионный обмен 
между придонными водами и дном 
и тем самым придает иные химиче
ские свойства придонным водам.



Однако наиболее действенной си
лой, влияющей на химию океана, 
является его живое население. Ис
пользуя энергию солнечного света 
и минеральные компоненты вод, 
расти I ел ьные организмы (фито- 
планкiон) в поверхностных, доста
точно освещенных водах океана со
здают растительную биомассу -
«нервопигцу» океана, концентрируя 
и связывая в составе своих тел ши
рокую группу растворенных биоген
ных соединений углерода, азота, 
фосфора и кремния. Естественно, 
что для осуществления фотосинтеза 
в океане, так же как и на суше, 
необходимо наличие этих биогенных 
соединений -  «минеральных удобре
ний» в концентрациях не ниже опре
деленного уровня.

Созданное в результате фотосин
теза органическое вещество является 
гем пищевым резервом -  «первопи- 
щей».-от которого зависит обилие 
всего остального населения океана, 
и пищевые отношения между орга
низмами-пищевая зависимость од
них организмов от других-связы
вают население вод и дна в единую 
пищевую (трофическую) сеть. В ре
зультате выедания первично создан
ного органического вещества-фито
планктона, естественного отмира
ния, метаболизма, бактериального 
распада отмерших клеток и продук
тов выделения организмов связан
ные в процессе продуцирования в 
органические соединения биогенные 
вещества вновь возвращаются в ис
ходное растворенное состояние. Но 
их освобождение (регенерация) осу
ществляется в ряд стадий, и уже не 
только в пределах поверхностной 
зоны, где они потребляются при 
продуцировании, а благодаря по
гружению органических остатков, 
заключающих в себе биогенные эле
менты, значительно глубже. Вы еда-

ние и распад синтезированного ор
ганического вещества, регулярные 
перемещения огромных масс орга
низмов, их жизнедеятельность, ды
хание-все это отражается на хими
ческих условиях вод. Если в поверх
ностных водах в зоне фотосинтеза 
происходит поглощение (связывание) 
биогенных элементов, углекислоты 
и выделение эквивалентных коли
честв кислорода, то ниже идет об
ратный процесс-связывание кисло
рода в виде СО 2 в результате его 
биохимического потребления, пере
ход биогенных элементов в раствор, 
их накопление в воде-аккумуляция. 
Эти процессы в свою очередь отра
жаются на концентрации водород
ных ионов, окислительно-восстано
вительных условиях вод, соотноше
ниях элементов карбонатной систе
мы и некоторых других характерис
тиках.

Таким образом, компоненты оке
анической воды постоянно находят
ся в сложном взаимодействии; взаи
модействия ионов в растворе, по
глощение и выделение газов, про
цессы ионного обмена на границе 
фаз между твердыми частицами и 
раствором, растворение минераль
ных частиц, образование и распад 
коллоидов, синтез и минерализация 
органических соединений, выделение 
и поглощение веществ различными 
организмами-вот далеко не полный 
перечень процессов, одновременно 
происходящих в водной толще. Если 
еще вспомнить, что в воды океана 
с материков, из атмосферы и из недр 
земли непрерывно поступают самые 
различные химические соединения и 
дно его постоянно обновляется бла
годаря новообразованиям океан
ской коры в рифтовых зонах средин
ных хребтов, а старое дно уходит 
под континенты в зонах надвига и 
что Мировой океан представляет



большую часть биосферы Земли, то 
вызывает изумление гармоническая 
слаженность этих процессов, слож
ное динамическое химическое рав
новесие в системе.

Постоянство соотношений меж
ду главными ионами морских и оке
анских вод свидетельствует о хоро
шей перемешанное™, а стабиль
ность солевого состава в течение по 
крайней мере 600 млн. лет геологи
ческой истории Земли говорит об 
издавна сложившемся химическом 
равновесии, способности при самых 
различных воздействиях поддержи
вать свое постоянство.

В настоящее время человечество 
все в большей мере связывает перс
пективы своего развития с освоени
ем ресурсов Мирового океана. Боль
шая часть брома, значительная доля 
магния и поваренной соли в настоя
щее время извлекается из морских 
вод; расширяется разработка мор
ских нефтяных месторождений, име
ются смелые, экономически обосно
ванные проекты добычи марганца 
с океанического дна в виде концент
рированных форм его нахождения 
(марганцевых конкреций).

Однако чтобы активное вмеша
тельство человека в слаженные в 
масштабах геологического времени 
процессы химического баланса океа
на не вызвало необратимых пагуб
ных последствий, теперь как никогда 
необходимо глубокое знание «хими
ческой жизни» океана. Но химичес
кие процессы, протекающие в океа
нических водах, далеко не всегда 
проявляются в изменениях внешних 
признаков вод. Обычно эти измене
ния раскрываются с помощью гон
ких химических анализов. Правда, 
иногда и на основании внешних 
признаков (цвет воды, мутность и 
т.д.) можно говорить об ид\щи\ 
в ней химических (вернее, биохими

ческих) процессах. Часто m i i o i  ос  м <>
гут сказать запахи моря.

«Кальяоский маляр» или 
«выдох» океана

Белоснежный лайнер приближай
ся к побережью Перу. Многочислен 
ные туристы толпились на палубе, 
наблюдая огромных, ярко окрашен
ных медуз в голубовато-серых, мас
лянистых водах на подходе к пор i у 
Кальяо. Ветер дул в сторону бсрсла, 
и ничего не предвещало никаких не 
приятностей. Правда, когда судно 
швартовалось у причала в порчу, 
многие почувствовали неприя гимн 
запах. Но в портах редко когда бы
вает хороший воздух. Никого э го не 
беспокоило, и туристы готовились 
утром поехать в столицу Перу ю 
род Лиму. Там должны были па 
чаться пышные богослужения и про 
цессии в связи с Рождественскими 
праздниками. Однако утром турис
ты были поражены видом своею 
красавца-лайнера. Вместо сияющих 
белизной бортов и палубных над 
строек они увидели грязно-серые п<> 
верхности, и повсюду их преследо 
вал запах сероводорода. «Кальиос 
кий маляр» на славу по грудился 
этой ночью. Так они впервые потна 
комились с явлением «Эль-Нины*».

Океан представляет собой единое 
природное тело, и поэтому измене 
ние одних свойств вод (например 
физических) неизбежно сказываемся 
на нарушении других - биологи чес 
ких, химических и в конечном счск* 
геологических условий.

Так, в одном из богатейших ры
бопромысловых районов мира, в 
юго-восточной части Тихого океана, 
у побережья Перу, время от времени 
происходя'!' катастрофические явле
ния. Вторгшиеся с севера от эквато
ра lciuiMc, менее соленые и с мепь



шим содержанием кислорода воды 
перекрывают и оттесняют к берегу 
холодные, богатые рыбой и другими 
организмами воды прибрежного Пе
руанского течения. Это явление, 
«Эль-Ниньо» (в переводе «дитя, 
младенец», поскольку оно обычно 
приходится на Рождество), резко 
нарушает сложившееся природное 
равновесие. В теплых вторгшихся 
водах развиваются в больших коли
чествах иные организмы, придаю
щие водам бурую окраску (так назы
ваемый «красный прилив»). Эти ор
ганизмы не используются как пища 
другими животными, их выделения 
отравляют воду, гибнет огромное 
количество рыбы, а вместо кислоро
да в воде появляется сероводород, 
причем он выделяется в атмосферу 
настолько интенсивно, что, соединя
ясь с ингредиентами красок, «окра
шивает» белые надстройки судов и 
стены прибрежных домов в черный 
цвет. (Это изменение окраски жи
тели порта Кальяо называют «Каль- 
яоский маляр».) Птицы, питавшиеся 
рыбой, гибнут и покидают эти мес
та. В районах гнездовий-на остро
вах -  уменьшается количество птичь
его помета-ценного удобрения гуа
но, широко экспортируемого Перу.
В гуано содержится 10-20% фосфо
ра, азота, и оно использовалось в 
качестве удобрения еще коренными 
жителями Южной Америки -  в эпоху 
инков. Накопление гуано на отдель
ных островах достигает 160 кг на 
1 м2 поверхности в год. Полагают, 
что в прибрежной зоне Перу обитает 
более 30 млн. морских птиц, питаю
щихся рыбой. Таким путем из моря 
па сушу переправляются значитель
ные количества фосфора и азота.
В среднем каждая птица потребляет 
300 г рыбы ежедневно. На дне отла
гаются большие количества органи
ческих остатков, разложение кото-

рых создает резко восстановитель
ные условия в придонных водах и 
губит донное население.

Приход теплых вод обычно до
полняется сильными дождями, ко
торые в условиях засушливого и 
пустынного побережья усугубляют 
катастрофу...

«Эль-Ниньо» повторяется систе
матически, с периодами около 7 лет 
и причиняет экономике Перу боль
шие убытки. Считается, что одна из 
возможных причин этого -  ослабле
ние пассатных ветров и как реакция 
океана на это отток нагнанных на 
запад этими ветрами в экваториаль
ной зоне теплых вод на восток. При
мер этот показывает, насколько все 
взаимосвязано в океане и как необ
ходимо взаимодействие между все
ми направлениями науки, изучаю
щей океан.

«Черные курильщики»-оазисы жизни 
на дне океана

В конце 80-х годов на дне Тихого 
океана, в зоне раздвижения дна и 
новообразования океанской коры-в 
рифтовой зоне подводного хребта, 
были обнаружены источники энер
гии хемосинтеза, связанные с выхо
дами термальных вод.

В 1977 г. погружаемым исследо
вательским аппаратом «Элвин» на 
расстоянии около 380 км от Гала
пагосских островов на глубине 
2500-2700 м были обнаружены на 
дне скопления богатейшей теплолю
бивой фауны. Наблюдатели Д. Кор- 
лисс и Р. Баллард увидели, что сот
ни моллюсков покрывали лаву 
плотным покровом, никогда доселе 
не виданным на таких глубинах. За 
пределами гидротермальных источ
ников только случайные беспозво
ночные оживляли голый базальт. 
Эти «оазисы жизни» среди холодных



(около + 2 °С) и лишенных света вод 
поражали не только обилием разно
образных организмов, но и их ги
гантскими размерами. Везде на глу
бинах, за исключением «оазисов», 
жизнь становится все беднее по мере 
погружения на глубину. Было обна
ружено, что скопления организмов 
строго приурочены к выходам горя
чих вод из трещин в недавно излив
шихся лавах рифтовой зоны. Эти 
подушкообразные лавы сформиро
вались во время вулканических из
лияний, когда расплавленная порода 
выдавливалась через трещины. По 
мере застывания лавы поверхность 
ее растрескивалась, открывая новые 
трещины, по которым могли цирку
лировать морские воды. Эти лавы 
часто имеют черные стекловидные 
свежие поверхности, почти не по
крытые современными осадками, 
что говорит об их недавнем излия
нии.

Выходы термальных вод пред
ставляют собой подводные гейзе
ры-фонтаны мутной воды, выходя
щие из небольших холмов, покры
тых черными корками железо-мар
ганцевых осадков и желтыми кор
ками серы. Эти гейзеры напоминали 
дымовые трубы, из которых на 30 м 
вверх поднимались как бы облака 
дыма. Вода гидротерм на выходе из 
трещин имеет высокую температуру 
(иногда более 3500 °С), но быстро 
остывает, смешиваясь с холодной 
водой глубин океана. Скопления ор
ганизмов вокруг теплого источника 
приурочены к водам с температурой 
около +17°С. Прослежена зональ
ность в распределении различных 
животных вокруг выхода термаль
ных вод. Одни виды (рыбы, крабы, 
двустворчатые моллюски) обитают 
только в теплых водах (22-17°С), 
другие окружают поселение в воде 
при температуре +17°С. В тер

мальных водах обнаружен целым 
ряд химических элементов (железо, 
медь, кобальт, кадмий и др.), к о т  
рые выпадают из раствора при ею 
контакте с океанической водой. По
вышенные концентрации радона п 
гелия указывают на значительную 
глубину, с которой поступают >ш 
воды на дно океана. Исследователи 
отметили насыщенность этих вод се
роводородом, и если обычно >mi 
газ тормозит биологические процес
сы, то в данном случае он являем oi 
источником жизни всего населения 
оазиса и бактериальный хемосинтез 
путем окисления сероводорода яв
ляется основным резервом пищи дня 
обитающих здесь донных живопнях. 
В «молочно-голубом потоке» источ
ников содержалось 105 -  106 ба к те
рмальных клеток на 1 мл, а био
масса бактерий-в 2-3 раза больше, 
чем на поверхности океана, и и 
100-1000 раз больше, чем в к о т - 
рольных пробах воды у дна, вдали 
от гидротерм. Бактерии окисляю! 
сероводород до элементарной серы 
(которая, по-видимому, и придае! 
молочно-голубой цвет воде) и суль
фата, используя энергию химическо 
го окисления и углекислоту для син
теза органического вещества (в виде 
бактериальных клеток) -  o c iio b h o i о 
источника жизни для всего еооб 
щества. Обитатели оазиса процвета
ют в насыщенной бактериями воде 
вокруг выхода термальных вод. В 
изобилии были встречены крабы, ве
ликолепно раскрашенные i оло i у- 
рии, осьминоги и другие организмы. 
Наибольшее впечатление на наблю
дателей произвели «заросли» круп
ных червеобразных животных вест- 
иментифер в трубках длиной до 3 м, 
диаметром до 5 см, при длине самих 
червей до 1,5 м. Поражали также 
массовые скопления и размеры 
крупных двустворчатых моллюсков,



раковины которых достигали длины 
до 26 см. По данным изотопных 
определений, возраст моллюска дли
ной 22 см составил всего 10 лет. 
Такой быстрый теми роста сравним 
лишь с ростом моллюсков с тропи
ческих мелководий океана. Возмож
но, что особенности состава тер
мальных вод способствуют разви
тию и росту этих животных. Такой 
гигантизм может объясняться уко
роченными здесь пищевыми цепя
ми-донные животные фактически 
обитают в «пищевом растворе», где 
между ними и пищей нет промежу
точных звеньев. То, что источником 
жизни являются именно гидротер
мальные воды, подтвердилось на
хождением «кладбищ» -  скоплений 
мертвых раковин моллюсков на ла
вовых полях около уже бездейст
вующих гидротерм.

Оазисы жизни на глубинах океа
на являются единственными извест
ными до сих пор экологическими 
системами, использующими для 
своего существования энергию и 
тепло земных недр, а не Солнца. 
Знаменательно, что источники ново
образования океанской коры одно
временно являются источниками 
жизни в глубинах океана. Просачи
ваясь сквозь пористые вулканичес
кие породы в глубь океанического 
дна, вода постепенно нагревается и

растворяет содержащиеся в породах 
соединения металлов. Считается, 
что поток воды зарождается на глу
бине 1-2 км, там, где вода океана 
вступает в контакт с горячей маг
мой. Под действием больших тем
ператур и давления сульфаты пре
вращаются в сероводород. Наконец, 
нагретая и обогащенная растворен
ными соединениями металлов и на
сыщенная сероводородом вода вы
брасывается по трещинам рифтовой 
зоны в виде «облаков дыма» из зем
ной коры, а растворенные в ней 
сульфиды, подвергаясь бактериаль
ному окислению, выпадают в оса
док. Вокруг гейзеров отлагаются 
рудоносные осадки с высоким со
держанием меди, серебра, цинка, 
железа, свинца, кобальта и кадмия. 
По аналогии с гейзерами Восточно
го Тихоокеанского хребта в глуби
нах океана можно предположить 
существование богатых месторожде
ний порошкообразных полиметал
лических руд.

В настоящее время уже известно 
более 20 гидротермальных сооб
ществ донной фауны-«оазисов жиз
ни» на дне абиссальной пустыни в 
Тихом и Атлантическом океанах. Во 
всех случаях источником жизни 
здесь являются гидротермальные 
воды.
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