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История открытия водорода

Как был найден „горючий воздух"

В течение многих веков от внимания людей усколь
зало существование газов, этих веществ-невидимок.

Лишь постепенно и с трудом укреплялось убеждение, 
что газы столь же материальны, как и все то, что 
доступно зрению и осязанию, и что без познания газов, 
без учета их участия в различных явлениях невоз
можно понять химическую жизнь мира.

Одну из самых важных заслуг химика XVII в. Ван- 
Гельмонта перед наукой составляет то, что именно он 
обогатил человеческий словарь новым словом: газ. Он 
назвал так невидимые вещества, «которые не могут 
быть ни сохранены в сосудах, ни превращены в види
мое тело». Это исключительно неудачное определение.

Вскоре физик Бойль придумал способ собирать и со
хранять газы в сосудах. Это очень важный шаг вперед 
в познании газов, и опыт Бойля заслуживает подроб
ного описания. Он опрокинул бутыль, наполненную 
разбавленной серной кислотой и железными гвоздями, 
горлышком в чашку, в которую тоже была налита сер
ная кислота. Этот несложный опыт изображен на 
рис. 1 .

Вот как описывает Бойль последующее:
«Тотчас я увидел поднимающиеся воздушные пу

зырьки, которые, соединяясь, понижали уровень воды, 
занимая ее место. Скоро вся вода была вытеснена из
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верхнего сосуда и заменена телом, которое совсем 
имело вид воздуха».

Но здесь Бойль допускает ошибку. Вместо того чтобы 
проследовать природу полученного "газа, он легкомыс
ленно отождествляет этот газ с воздухом. Тем самым 
он повторяет ошибку, сделанную задолго до него Пара- 
цельсом, который тоже наблюдал выделение газа при 
действии разведенной серной кислоты на железо и, 
Следовательно, держал в своих руках нить, ведущую 
к важному открытию. Но ни Парацельс, ни Бойль не

вами описал он свой превосходный опыт:
«Когда помещают в  колбу средней величины три 

унции купоросного м асла1 с 12 унциями воды и под
брасывают унцию железных опилок, начинается кипе
ние и растворе т е  железа, которое производят бесцвет
ные пары, поднимающиеся к  верхней части сосуда. 
При поднесении к горлышку сосуда зажженной лучинки 
пар моментально охватывается пламенем и раздается 
бурный взрыв. Затем пламя гаснет. Если же продол
жать подбрасывать железные стружки, сосуд все время 
будет наполнен пламенем, которое будет проникать и

признали в получен
ном газе вещества, со
вершенно отличного от 
воздуха, и не подозре
вали, как своеобразны 
и интересны его свой
ства.

Рис. 1. Опыт Бойля.

Впрочем Исправле
ние ошибки Бойля не 
заставило себя долго 
ждать. Удивительные 
свойства газа, впер
вые собранного Бой
лем и столь недопу
стимо спутанного с 
воздухом, открыл Jle- 
мери, современник Бой
ля. Вот какими сло-

1 Серной кислоты.
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циркулировать до дна сосуда и гореть, как факел, над 
его горлышком».

«Мне кажется, — восклицает пораженный Лем ери,— 
что эти вспышки представляют в миниатюре горючую 
материю, которая течет и воспламеняется в облаках, 
производя громы и молнии».

«Горючий воздух» — отныне это название надолго 
закрепится за удивительным газом, выделяемым же
лезом! из серной кислоты. 'Надолго, но не навсегда, так 
как это название неправильно, вернее, неточно: горючи 
и некоторые другие газы. Но если еще долго газ «'сер
ной кислоты и железа» будет спутываться исследовате
лями с другими горючими газами, то никто уже не 
спутает его, подобно Бойлю, с обыкновенным воздухом.

Два слова, которые трудно было произнести

Прежде чем продолжать повествование о «горючем 
воздухе» и о новых замечательных опытах |с ним, сле
дует упомянуть об одном предшествовавшем) им тех
ническом усовершенствовании способа получения газо
образных веществ. Читатель помнит, что Бойль соби
рал газы в сосуд, наполненный водою и опрокинутый 
в другой сосуд, в котором образуется газ. Но вот 
аппарат для собирания газов, изобретенный Гэльсом и 
применяемый о несущественными изменениями в лабо
раториях поныне (рис. 2). Здесь" задача собирания 
таза разрешена более совершенно. Получение газа 
происходит в одном месте (А), а собирание его, путем 
вытеснения воды (как и у Бойля), в другом (В). Это 
разделение мест получения и улавливания газа многое 
упрощает (В опытах с  газами.

В числе тазов, около десятка которых Гэльс собирал 
при помощи своего остроумного аппарата, фигурировал 
и «горючий воздух». Однако Гэлыс не прибавил чего- 
либ!о нового и существенного к характеристике этого 
газа; он дер(Жался еще ложного убеждения, будто все 
газы представляют собой разновидности воздуха, отли
чающиеся теми или иными новыми свойствами в зави
симости от различных примесей.

Прошло довольно много времени, прежде чем это
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заблуждение было рассеяно. За это время в химии про
изошли важные преобразования. В связи с развитием 
промышленного капитализма, от металлургии потребо
валось железо в большом количестве и лучшего каче
ства. Перед химиками встала задача выяснения сущ
ности загадочного (несмотря на тысячелетнюю дав
ность его изобретения) процесса преобразования руды 
с помощью угля в металл. Разрешение тайны метал
лургического процесса было связано с открытием но-

Рис. 2. Аппарат Гэльса для собирания газов.

1-сго «вида воздуха», который первоначально назы
вался «огненным воздухом» или «жизненным воздухом», 
пока за ним не закрепилось современное название 
«кислород». Обычно железная руда, например магнит
ный железняк, представляет собой окисленный металл, 
т.е. химически связанный с кислородом. Задача метал
лургии заключается в том, чтобы освободить железо из 
его «химического плена», и средством для этого яв
ляется уголь, который отнимает кислород от накален
ной руды. Такова в двух словах суть выплавки же
леза из руды, но для того чтобы эти два слова сказать, 
пришлось преодолеть много заблуждений. Навеки
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будет памятно имя исследователя, который совершил 
этот научный подвиг. Это был великий французский хи
мик Лавуазье.

Неразрешенные загадки „горючего воздуха"

Возвратимся, однако, к судьбе «горючего воздуха». 
Нашелся человек, который взялся за разоблачение 
тайны его происхождения. Этот человек не принад
лежал к числу химиков-профеосиопалов, как не были 
ими многие исследователи его времени, прославившие 
себя, тем не менее, великими химическими открытиями.

Знатность происхождения обеспечивала ему блестя
щую карьеру государственного деятеля, а случайно 
доставшееся богатство открывало все возможности бес
печного прожига,ния жизни. Но лорд Кавендиш прене
брег и тем и другим ради того удовлетворения, которое 
доставляет проникновение в тайны природы. До нас 
не дошло даже портрета этого ученого-отшельника, 
если не считать портретом поневоле приводимую всюду 
не очень искусную карикатуру (рис. 3). Зато сохрани
лись воспоминания его современников, которые пре
красно заменяют самый искусный портрет, по крайней 
мере с точки зрения психологической характеристики 
этой замечательной личности. Вот один из этих рас
сказов:

«Однажды Кавендишу был представлен некий авст
рийский дворянин, который. по обычаю учтивых людей, 
начал уверять, что главной причиной его приезда в 
Лондон была именно надежда познакомиться с одним 
из величайших украшений его века — с величайшим 
современным естествоиспытателем. Кавендиш не ответил 

на эту напыщенную речь ни слова, он стоял с опущен
ными глазами, растерянный и смущенный. Вдруг он 
замечает просвет в окружающем кольце людей и со 
всей стремительностью, на которую только был способен, 
бросаетсй бежать и не успокаивается до тех пор, покуда 
не чувствует себя в безопасности в своей карете, в ко 
торой и отправляется домой».

И этот человек, который в обществе возбуждал лишь 
недоумение, смех и обидное сожаление, в своей лабора-
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тории совершенно преображался: он проявлял необычай
ное остроумие и находчивость в постановке опытов, 
терпение и выдержку в достижении поставленных 
целей, оловом, во© те качества, которых ему так недо
ставало в  общении с людьми.

Скромность Кавендиша была настолько велика, что 
из достоинства сделалась недостатком. Он с большими 
и длительными колебаниями решался на опубликова
ние о б о и х  образцовых работ, и некоторые из них так 
и не увидели света до самой его смерти.

Первая опубликованная в 1766 г. работа Кавендиша 
посвящена «горючему воздуху». Прежде всего Кавен
диш увеличивает числю способов получения «горю
чего воздуха». Оказывается, что этот газ получается с 
одинаковым успехом,. если железо заменить цинком 
или оловом, а серную кислоту соляной. «Горючий воз
дух», однако, не поддерживает горения, точно так же, 
как и дыхания животных, которые быстро погибают в 
его атмосфере. Что же касается взрывчатости «горю
чего воздуха», то оказывается, что это свойство прояв
ляется лишь тогда, когда его предварительно смешают 
с воздухом.

Уже одних этих чисто качественных наблюдений 
было бы достаточно, чтобы признать «адрючий воздух» 
за совершенно особую разновидность материи, не 
имеющую ничего общего с обыкновенным воздухом, 
кроме одинакового внешнего вида или, вернее, кроме 
отсутствия у того и  другого какого-либо «вида» вообще 
Но лозунг химического исследователя гласил: «Все 
определяется мерой, числом и весом». Следуя этому 
лозунгу, Кавендиш определил, какой объем «горючего 
воздуха» выделяется при растворении в кислоте одного 
и того жег количества разных металлов, при какой про
порции смешения «горючего воздуха;) с обыкновенным1 
получается взрыв наибольшей силы, и, наконец, опре
делил удельный вес «горючего воздуха». Эту послед
нюю задачу он выполнил при помощи опыта, настолько 
остроумного по своему замыслу, что его невозможно 
обойти молчанием.

Кавендиш тщательно Взвесил колбу с ки!слотой и 
цинком сперва до начала взаимодействия между этими
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веществами, а затем:— после полного растворения 
цинка. Получилась некоторая убыль в весе, которая, 
но мнению 'Кавендиша, как раз должна 'соответствовать 
весу улетучившегося «горючего воздуха». С другой сто
роны, Кавендишу из опытов было известно, какой объем

Рис. 3. Генри Кавендиш (1731—1810).

«горючего воздуха» должен выделиться при полном 
растворении кусочка цинка данного веса. Деля убыль 
веса колбы на этот объем, он и получил искомое — 
удельный вес «горючего воздуха». Этот удельный вес 
оказался необычайно малым. «Горючий газ» исключи-
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тельно легок, он гораздо легче атмосферного воздуха. 
Это новая, чрезвычайно важная особенность «горючего 
воздуха», которая вскоре в руках людей, стоявших 
ближе к практике, получила замечательное применение.

Так же трудолюбиво и последовательно изучил 
Кавендиш другие свойства «горючего воздуха», вплоть 
до измерения силы звука при взрыве его смеси с воз
духом. Создается впечатление, что этот неутомимый 
исследователь не хотел ничего оставить другим. Тем не 
менее, самые трудные вопросы, самые важные задачи, 
связанные с «горючим воздухом», оставались откры
тыми. Откуда берется «горючий воздух»: из металла 
или из кислоты? Куда он девается или, лучше сказать,— 
во что превращается при горении и взрыве?

Наконец пробил час решения и этих загадок.

Огонь без дыма п конотн

Десять лет спустя после опубликования работы 
Кавендиша, в 1776 г., один малоизвестный любитель 
химии, по фамилии Маке, сжигая «горючий воздух», 
сделал интересное наблюдение. Он ввел фарфоровое блю
дечко в «горючий воздух», спокойно горевший в гор
лышке бутыли, и к  своему удивлению обнаружил, что 
это пламя не оставляет на блюдечке никакой копоти. 
При этом он заметил и нечто другое: блюдечко покры
лось капельками жидкости, бесцветной, как вода. Полу
ченную жидкость он и его помощник тщательно иссле
довали и нашли, что это действительно чистая вода.

Пламя без дыма и копоти было слишком удивитель
ным явлением, чтобы не вызвать споров. Лавуазье 
усомнился, чтобы при горении «горючего воздуха» 
могла получаться вода. Для разъяснения своих сом
нений он заготовил два больших сосуда, из которых 
один должен был доставлять «горючий воздух», а 
другой — кислород. Оба газа проводились посредством 
трубок с кранами в стеклянный колпак, где и должно 
было произойти их сгорание. Этот знаменательный 
опыт был произведен 24 июня 1783 г. в присутствии 
нескольких лиц. Результат не вызвал никаких сомне
ний.

12
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«Полученная вода, послушная всем поверочным < 
испытаниям, какие только можно было придумать, — 
как рассказывает Лавуазье, — оказалась чистой, по
добно дистиллированной; она не красила вытяжки из 
подсолнечникаJ: ни одним из известных реактивов 
нельзя было обнаружить в ней даже следов какой- 
либо примеси... Итак, — заключает Лавуазье, — вода 
представляет собой не что иное, как окисленный 
«торючий воздух» или, иначе говоря, непосредственный 
продукт сгорания «горючего воздуха» в кислороде, 
лишенный света и тепла, выделяющихся при сгорании».

Раскрытие тайны состава воды

При проведении описанного опыта в числе других 
присутствовал случайно находившийся в Париже сек
ретарь Лондонского королевского общества, Он сообщил, 
что по ту сторону Ламанша еще в прошлом году было 
произведено сжигание «горючего воздуха» в замкнутом 
пространстве и установлено, что при этом действительно 
получается чистая вода. Кто же опередил замечатель
ного французского химика? — Не кто: иной, как Кавен
диш, который спустя двадцать лет возвратился к своей 
отарой теме. Его метод отличался от метода Лавуазье 
только тем, что он не сжигал водород, а взрывал элек
трической искрой (рис. 4) смесь его с 214-кратным 
объемом воздуха. Взорвав таким образом 500 тыс, гран 2 
«горючего воздуха», он сумел собрать до 135 гран воды, 
которая не имела ни вкуса, ни запаха и гари испарении 
досуха не оставляла ни малейшего заметного осадка.

Медлительный Кавендиш обнародовал свой отчет в 
Лондонском королевском обществе лишь в 1784 г., 
тогда как Лавуазье изложил свои результаты перед 
Парижской академией наук 25 июня 1783 г., на целый 
год опередив своего соперника. Препираться о том, кому 
принадлежит честь открытия сложного 'состава воды, 
они, впрочем, предоставили своим соотечественникам!;
--------------------------t

1 Эта вытяжка заменяла в те времена лакмус, синюю краску, 
покраснение которой служит нам сейчас признаком прьсутствия 
кислоты.

2 Аптекарская мера веса, равная 0,0622 г.
13
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для них самих важнее всего была сообща установлен
ная великая истина: отныне вода не должна считаться

'Ри«. 4. Прибор Кавендиша для взрыва гремучего газа.
Гремучим газом наполняется  сосуд А; в зры в  пиоиэяоднтся посредством 

электрической искры, получаемой при помощи лейденской банки.

простым веществом, ибо доказано, что она образована 
соединением «горючего воздуха» с «жизненным возду
хом».
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Лавуазье, однако, не счел вопрос поконченным. 
Получив воду посредством синтеза, т. е. соединения 
образующих 1 ее элементов, он захотел осуществить 
обратное — анализ, т.е. разложение воды на элементы.

Раскаленное в жару кузнечного горна железо на 
воздухе окисляется, т. е. присоединяет кислород: не в

Рис. 5. Разложение водяного пара при пропускании его над рас
каленными железными стружками.

состоянии ли она отнять кислород от воды? Опыт 
оправдал эту надежду. При пропускании водяного 
пара над раскаленными железными стружками, поме
щенными в ружейном стволе (рис. 5), кислород действи
тельно соединяется о железом и «горючий воздух» 
освобождается. Таким образом теоретические соображе
ния блестяще подтвердились, а попутно открылся 
новый способ получения «'горючего воздуха».

Но и на этом дело не кончается. «Нельзя ли, — 
опрашивает себя Лавуазье, —получить теперь обратно 
воду, пропуская «горючий воздух» над раскаленной 
окисью железа, т. е. заставляя его, в свою очередь 
отнимать кислород от окиси железа, вместо того чтобы’ 
соединяться со свободным кислородом?» И опять его 
ожидания увенчиваются полным успехом: он получает 
вновь воду и металлическое железо в виде тончайшего
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порошка. Тем самым Лавуазье присоединил к химиче
ской характеристике ««горючего воздуха» новое, очень 
важное свойство: «горючий воздух» может служить 
восстановителем' металлов из их окислов, подобно 
углероду, который с незапамятных времен применялся 
для этой цели.

Между двумя новыми химическими реакциями, 
открытыми Лавуазье, существует замечательное соот
ветствие. Оно яснее всего обнаружится, если записать 
их в следующей схематической формуле:

А) получение водорода из воды:

вода + железо — окись железа + «горючий воздух»;

Б) восстановление водородом:

окись железа + «горючий воздух» =  вода + железо.

Легко видеть, что одна из этих реакций обратна 
другой. Поэтому их можно1 объединить следующим об
разом:

вода + железо±покисъ железа + «горючий воздух».
Встречные стрелки показывают, что реакция может 

итти и в том и в другом направлении: она о б р а т и м а .

Водород получает, наконец, свое имя

Доказательством сложного состава воды завершился 
круг великих химических открытий, сделанных в 
XVIII веке. В результате горизонты химической науки 
настолько расширились и прояснились, что явилась 
необходимость заменить старинные, случайные и несо
гласованные одни с другими названия различных 
веществ новыми, которые указывали бы на взаимные 
отношения этих веществ, на их химическое родство.

Инициатором выступил молодой соотечественник 
Лавуазье и его последователь — Гюитон де-Морво. В 
разработанной им новой химической номенклатуре 
«горючий воздух» занял место в списке элементов под 
именем «водорода». Действительно, уже не было ника-
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кого смысла настаивать на старом названии «горючий 
воздух» с тех пор, как, с одной стороны, было установ
лено отсутствие чего-либо общего между этим газом и 
воздухом, а с другой, — сделались известны и другие 
горючие, газы. Новое название было очень удачно. Оно 
непосредственно указывало на 'отношение этого эле
мента к важнейшему его соединению — воде и сдела
лось поэтому общепринятым на всех языках м и ра1.

Водород и сложный состав воды были известны китайским 
мудрецам задолго до европейцев. Только в китайских учебниках 
водород называется иначе; его название слагается из значков, 
изображающих „огонь" и „газ“.

Е Р Д Л О В С К

2 10. В. Ходаков Водород. 807
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Водород находит практическое применение

От мыльного пузыря к воздушному шару

Вскоре после того, как. Кавендиш опубликовал об
стоятельную работу о водороде, люди с изобретатель
ской жилкой предприняли попытки практически ис
пользовать вещество с такими необычными свойствами. 
Первой увенчалась успехом попытка базельского граж
данина Фюрстенберга применить легко воспламеняю
щийся газ для зажигательных приборов. Водород можно 
собрать под колпаком, снабженным приделанной вверху 
трубкой с краном. При открывании крана водород вы
ходит из трубки, и его можно воспламенить электриче
ской искрой. Все же это была скорее забавная игрушка, 
чем практическое достижение, и не ей водород был обя
зан той широкой популярностью, которую он вскоре при
обрел, ! 1 I I : — — ; : :

Давно уже люди мечтали о покорении воздушной 
стихии. После безуспешных попыток подражать птице 
постепенно перешли к  поискам новых, неиспользован
ных в природе принципов летания. Еще в первой поло
вине VXII в., после открытия весомости воздуха и изо
бретения воздушного насоса, предпринимались попытки 
выкачать из тонкостенных полых шаров воздух — в на
дежде, что облегченный шар взлетит. Однако дело неиз
менно кончалось тем, что давление атмосферы сплющи
вало шары в лепешку. В 1755 г. некто Гальен указал, 
что разумнее) не выкачивать воздух из шара, а напол-
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нить его более легким «видом воздуха», который своим 
давлением! на стенки шара изнутри уравновешивал бы 
атмосферное давление извне. Таким образом сплющива
ние шара было -бы предотвращено.

Блестящая идея, — но откуда было взять более лег
кий «вид воздуха»? Гальен рассчитывал на разрежен
ный воздух горных вершин, но это слишком очевидное 
заблуждение. И вот тут-то появилось сенсационное со
общение Кавендиша о'водороде и о необычайной легко
сти этого газа. Тотчас же соотечественник Кавендиша, 
эдинбургский профессор Блэк, подхватил идею Гальена. 
Если водород так легок, то наполненный им пузырь 
(если он, в свою очередь, не слишком тяжел) должен 
взлететь.

Но лишь пять лет спустя предвидение Блэка было 
подтверждено опытами итальянского профессора Тибе- 
рио Давалло с мыльными пузырями, наполненными во
дородом. Оторвавшись от трубки, они действительно, как 
предсказывал Блэк,, стремительно уносятся вверх. Не
долговечность мыльных пленок не удовлетворяла Ка- 
валло; в поисках более прочного материала для обо
лочки он пытался наполнить водородом сначала свиные, 
потом рыбьи пузыри, но из этого ничего не вышло, и 
он оставил свои попытки. Как близко можно быть 
к цели, и все-таки не достичь ее!

Первый воздушный шар

В том яге 1783 г. и даже в том же месяце, когда 
Лавуазье своим замечательным опытом в Париже 
разъяснил химическую природу водорода, на площади 
провинциального города Аннонэ произошло не менее 
замечательное событие, хотя и совершенно иного 
рода.

Те из горожан, которые к  назначенному времени 
успели занять удобные места, увидели громадный пу
стой мешок, крытый бумагой; «без всяких признаков 
жизни» он покоился среди площади. Вокруг хлопотали 
изобретатели и рабочие, заканчивая свои приготовле
ния. Наконец один из изобретателей объявил: «Господа! 
Мы наполним этот большой мешок паром, который при-
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готовляем особым образом, и вы увидите, как он под
нимется до облаков».

Вслед за этим под отверстием мешка зажгли влажную 
солому. Выделяющееся тепло вызвало нагревание воз
духа. Мало-помалу мешок раздулся и принял шарооб
разную форму. Несколько человек удерживали его лишь 
с большими усилиями; это зрелище вызывало всеобщий 
смех, который перешел в восторженные крики, когда 
шар, вырвавшись, устремился в высь. В течение 10 ми
нут он взлетел на высоту около У2 км, чтобы некоторое 
время спустя величественно опуститься в виноградник, 
отстоявший от места подъема на 4 км.

Братья Монгольфье, герои описанного торжества, были 
бумажными фабрикантами в горной французской про
винции. Здесь сни наблюдали, как облака поднимаются 
по склонам гор и даже переваливают через их вершины. 
У них явилась идея заключить такое облако в большой 
бумажный мешок.

Не смущаясь первыми неудачами и перепробовав 
целый ряд способов получения газа, который оказался 
бы легче воздуха, сип в конце концов остановились на 
сжигании влажной соломы. Впрочем, воображая, что 
путем сжигания соломы они получили новый легкий 
газ («газ Монгольфье») братья Монгольфье ошибались1. 
Здесь вое дело было в том, что Еоздух внутри шара на
гревался, расширялся и, сделавшись, таким образом, 
легче окружающей атмосферы, устремлялся вверх.

Кто был первым воздухоплавателем?

Когда весть -0 событии е  Аннонэ достигла Парижа, 
здесь тотчас же были собраны деньги для повторения 
опыта. Производство опыта было поручено физику 
Шарлю. Шарль ничего не знал о газе, которым восполь
зовались Монгольфье, кроме того, что этот газ значи
тельно легче атмосферного воздуха. Предоставленный 
собственному выбору Шарль остановился на водороде.

1 Идея использования водорода была не чужда братьям Мон
гольфье, один из которых был любителем химии и знал о рабо
тах Кавендиша, но в провинции они не могли достать необходи
мых для получения водорода материалов.
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Приготовленный им баллон имел всего 4 м в диаметре 
и, следовательно, 18 куб. м в объеме.

Получение водорода в таком большом количестве яв 
лялось в те времена крайне сложным и трудным делом, 
но Шарль успешно разрешил задачу, воспользовавшись 
старым способом действия железа на разбавленную сер
ную кислоту. В качестве сосудов для этой цели слу-

Рис. 6. Наполнение воздушного .шара водородом.

жили закрытые деревянные боченки. Приделанные 
к ним трубы проводили образующийся водород в при
емник, имевший вид бочки, опрокинутой в широкую 
наполненную водой кадку. В этом сооружении легко 
узнать увеличенный в размерах аппарат Гэльса, вер
нее — целую батарею таких аппаратов, объединенных 
общим газоприемником. Газоприемник здесь необходим: 
в нем газ охлаждается и оставляет увлеченные при
меси— пары воды и сернистый газ. Таким образом из
бегается сгущение воды в самом баллоне и вредное дей
ствие сернистого газа на материю баллона,.
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Рисунок, 6 дает наглядное представление о том, как 
производилось в те времена получение водорода для це
лей воздухоплавания.

Первый наполненный водородом ш ар— «шарльер» 
поднялся на воздух менее чем три месяца спустя после 
полета первого монгольфьера. Население Парижа наблю
дало это зрелище с чрезвычайным интересом.

Затем по прошествии короткого времени братья Мон
гольфье, приглашенные в Париж, выпустили в Версаль
ском парке шар, к  которому была привязана клетка с пе
тухам, уткой и бараном, а  спустя еще месяц монголь
фьер унео в высь первых воздухоплавателей. Химик 
Розье, отважившийся на этот подвиг, при вторичном 
полете сделался первой жертвой воздухоплавания; огонь, 
который приходилось разводить под большим отвер
стием нижней части монгольфьера для поддержания на
ходящегося в нем газа в нагретом состоянии, переки- 
нулю/я на оболочку, и пылающий шар рухнул вниз с 
полукилометровой высоты. Между тем Шарль несколько 
раз поднимался с успехом на своих наполненных водо
родом «шарльерах» и таким образом, рискуя жизнью, 
наглядно доказал преимущество наполненных водоро
дом аэростатов над монгольфьерами.

i

Воздушный шар служит революции

Как раз в то самое время, когда воздухоплавание де
лало во Франции свои первые, столь неожиданно ус
пешные шаги, над страной пронеслись события, перед 
значительностью которых, меркло все остальное. На
сквозь прогнивший социальный порядок, сковывающий 
творческие силы народа, был сметен грозовым штормом 
революции. Лавуазье принадлежал к стану врагов на
рода. С 1771 г. он был одним из генеральных откупщи
ков, наживавших громадные состояния путем грабежа 
народных масс при сборе налогов. В 1793 г. он был аре
стован вместе с другими крупнейшими откупщиками, 
приговорен Революционным трибуналом к смертной 
казни, и 8 мая 1794 г. приговор был приведен в испол
нение.

Научная работа ни на момент не была прервана, так
22
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как подавляюще© большинство других ученых-хими-
ков остались верными революции. В их числе былГюи- 
тон де-Морво, который совместно с Бертолле и Фуркруа 
создал в 1787 г. новую номенклатуру химии. Гюитон де- 
Морво, как и многие другие, сменил халат химика на 
военный мундир*. Будучи назначен политическим комис
саром Северной армии, сдерживавшей натиск интервен
тов на пылающую революционным пламенем страну, он 
организовал корпус военных аэростатов. Для наполне
ния их водородом было использовано открытое Лаву
азье действие водяных паров на раскаленное железо.

Успех этого предприятия был бесспорен. Важное по 
своим последствиям сражение при Флеру было выиграно 
французами в значительной степени благодаря тому, 
что один военный инженер, поднявшись па аэростате, 
во все время битвы наблюдал за передвижением про
тивника.

Таким образом менее чем за 25 лет, прошедших с того 
времени, как Кавендиш своими опытами впервые сде
лал водород предметом широкого интереса своих совре
менников, были не только до конца выяснены природа 
этого замечательного газа и важнейшие его свойства, но 
и найдено для него техническое применение.
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Происхождение воды

Как появилась вода в природе

Вскоре после того как аэростаты получили боевое кре
щение, французский физик Гей-Люссак задумал пер
вый полет на аэростате для разрешения научных вопро
сов. Программа наблюдений была обширна, но главной 
целыо Гей-Люссак ставил выяснение электрических 
свойств и химического состава верхних слоев атмосферы.

Еще Лемери объяснил грозовые разряды воспламене
нием водорода. В открытиях Кавендиша этот взгляд по
лучил, казалось, сильное подкрепление. С одной сто
роны, легкость водорода делала вероятным его накопле
ние именно в верхних слоях атмооферы, а с другой — 
образование воды при сгорании водорода легко объяс
няло явление дождя. Для проверки этих предположе
ний Гей-Люссак поднялся па значительную высоту и 
взял там пробу воздуха. Оказалось, что воздух достиг
нутых им слоев атмосферы по составу не отличается от 
того воздуха, которым мы дышим; водорода в нем нет, 
и химическая теория происхождения атмосферных осад
ков сама собой отпала.

Лишь с усовершенствованием химического анализа 
удалось установить, что водород в атмосфере все-таки 
есть, но в количестве не более 0,01%. Между тем водо
род постоянно образуется в земной коре и при этом раз
нообразными способами. Огромные количества его извер
гаются вулканами вместе с другими газами; разложение
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органических остатков почвенными бактериями также 
доставляет водород; наконец, в небольшом количестве 
водород выделяется в атмосферу растениями. Если, тем 
не менее, свободный водород в атмосфере, невидимому, 
не накопляется, то несомненно потому, что наряду с про
цессами освобождения водорода в природе идут и ка- 
кие-то процессы его связывания. Не так давно открыты, 
например, во влажных гниющих почвах микроорга- 
низмы-гидрогеномонады, химическая сторона жизнедея
тельности которых отлична от жизнедеятельности расте
ний и животных; энергия, которой питается жизненный 
цикл гидрогеномонад, черпается не из солнечных лучей, 
а из реакции окисления свободного водорода в воду.

Образование воды продолжается и в настоящее время. 
Несомненно однако, что главная м ах а  ее образовалась 
на нашей планете путем соединения водорода о кисло
родом в неизмеримо-глубокой древности, когда земля 
была еще раскаленной звездой.

Первоначально вода в виде раскаленного пара вхо
дила в атмосферу земли, но когда планета достаточно 
остыла, водяные пары обратились в жидкое состояние 
и образовался мировой океан, который со временем 
сделался колыбелыо органической жизни.

Сколько воды па земле?

Общее количество воды на земле оценивается в
2 • ю 18 тонн. Около % этого количества сосредоточено 
в морях и океанах; из остальной четверти большая часть 
заключена в твердых минералах и горных породах зем
ной коры, а меньшая приходится на воды и льды суши 
и водяные пары воздуха.

Сколько водяных паров содержится в атмосфере?
Согласно тщательным исследованиям, столб воздуха 

сечением в 1 кв. м, простирающийся до верхней границы 
атмосферы, содержит в среднем лишь 25,3 кг водяных 
паров. Если бы атмосферные пары целиком сгустились, 
то уровень океанов повысился бы на 2,5 см. Таким об
разом количество воды в газообразном состоянии ни
чтожно мало по сравнению с жидкой водой и льдами.

Однако между воздухом и земной поверхностью не-
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прерывно идет деятельный обмен. Вое новые массы во
дяных паров поступают в атмосферу из испаряющихся 
под влиянием солнечных лучей вод рек, морей и океа
нов,, и эти воды вновь возвращаются на землю в виде 
атмосферных осадков.

Пути величественного круговорота воды в природе 
многообразны, а о размерах его дают представление сле
дующие цифры. Ежегодно испаряется 379 ООО куб. км 
воды. Из этой трудно вообразимой массы 304 ООО куб. км 
приходится на океаны и только 75 ООО куб. км испа
ряется с поверхности материков. Если бы испаряющаяся 
вода не возвращалась обратно, то уровень океана еже
годно понижался бы на 74,3 см; но этого, конечно, не про
исходит, так как вся эта масса воды возвращается раз
личными путями опять на землю. Осаждая'сь, она оде
вает мощным снежным покровом полярные острова и 
вершины высоких гор и сползает в долины в виде лед
ников, дающих начало горным рекам; она низвергается 
в виде дождей и снегопадов, проникает в землю, соби
рается в ручьи п реки и в конечном счете, проделав 
долгий путь, возвращается в океан.

Всюду, где появляется вода, она приносит с собой 
движение и жизнь. В горных массивах вода, частично 
задерживается, замерзая в крупных и метких трещи
нах; лед распирает трещины, раскалывает горные по
роды и с течением веков превращает утесы в груды об
ломков. Подвергаясь непрерывному действию воздуха, 
воды и смены температур, эти обломки, в свою очередь, 
дробятся все дальше. Дождевые потоки извлекают из 
них растворимые части и уносят вместе с глинистыми 
и песчаными частичками в реки. Вынесенный из обла
сти размыва материал осаждается, распределяясь по 
удельному весу: сперва осаждаются более крупные п 
тяжелые зерна (песок), а в местах с медленным тече
нием и ближе к: устью — более мелкие и легкие (глина). 
В течение веков речное русло загромождается залежами 
песка и глины. Дно реки поднимается и она переме
щается, прокладывая себе новую трассу. Старое дно об
разует плодородную почву и заселяется наземными ра
стениями.

Когда река доносит, в конце концов, свои воды до
26
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океана, в них содержатся лишь тончайшие частички 
глины, песка, ила и растворенные вещества. Так завер
шается величественный цикл круговорота воды; из века 
в век эта подвижная и деятельная стихия преобразует 
лик земли, разрушая и созидая горные породы.

Возраст мирового океана

Как долго длится этот круговорот?
Об этом можно приблизительно судить по общему со

держанию' хлористого натрия в океане или по толщине 
'осадочных пород. Реки ежегодно доставляют в океан 
определенное количество воды; она содержит в себе 
определенное количество хлористого натрия. Вода вновь 
испаряется и возвращается в реки, но соль остается 
в океане. Таким образом из года в год океан становится 
солонее. По степени его солености в настоящее время 
можно высчитать время, в течение которого первона
чально пресный океан насыщался солью. Этот способ 
определения возраста океана был указан еще в 1715 г. 
астрономом Галлеем, но он страдает многими неточно'- 
стями.

Несколько более удовлетворительные результаты 
должны получиться путем изучения роста морских от
ложений. Геолог в состоянии вычислить, сколько глины 
и песка уносится ежегодно всеми реками мира в океан 
и какой толщины слой они образуют, осаждаясь на его 
дно.

Средняя быстрота образования отложений составляет 
примерно 0,1 м  за 2000 лет^ а так как общая тол
щина осадочных пород составляет около 160 км, то 
возраст мирового океана определится примерно в 3 мил
лиарда лет..

Не так-то легко получить чистую воду

Выражение «чистая вода» имеет различный смысл в 
зависимости от того, исходит ли оно из уст химика, 
врача-гигиевиста или обывателя. В обыденной жизни 
воду считают чистой, если она прозрачна, бесцветна, 
лишена всякого запаха и не противна на вкус. Гигиена 
присоединяет сюда требование, чтобы вода содержала
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не более определенного количества растворенных ве
ществ и с ней совершенно не было бы болезнетворных 
микробов. Химика не .удовлетворяет и это; он требует, 
чтобы вода вообще не содержала ничего постороннего. 
Добиваясь этого, он подвергает воду перегонке или ди
стиллированию. Вода кипятится е  перегонной колбе А 
(рис. 7), в которой по мере выкипания воды осаждаются

Рис. 7. Аппарат для получения дистиллированной воды.

растворенные примеси; водяные пары поступают в 
охлаждаемую проточной водой трубку В  и сгущаются 
вновь в воду, которая собирается в приемной колбе С.

Но, приготовляя свою дистиллированную воду, химик 
прекрасно отдает себе отчет в том, что она еще довольно 
далека от его идеала «чистой воды». Химикам хорошо 
известно, что вода растворяет в той или иной степени 
многие вещества, которые в обыденной жизни считаются 
в ней нерастворимыми. В частности и стекло, вопреки 
житейскому опыту, растворяется водой. Поэтому-то, 
применяя для дистиллирования стеклянные приборы, 
заведомо нельзя ожидать получения абсолютно чистой 
воды.
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Невидимому, вообще не существует веществ, которые 
в той пли иной степени не растворялись бы в воде. Кто 
бы мог подумать, например, что в воде растворимы ме
таллы? А между тем в этом не может быть сомнения 
после замечательных опытов, произведенных в 80-х го
дах прошлого столетия биологом Негели. Если в аква
риум поместить на некоторое время чистое серебро или 
медь, то вода приобретает свойство в несколько минут 
убивать введенные в нее водоросли спирогира. Это 
свойство, названное Негели «олигодинамическим дей
ствием», сохраняется и после удаления металла. Следо
вательно, причину олигодинамического действия нужно 
искать лишь в растворимости помещаемых в воду ме
таллов. Это и подтвердилось впоследствии; остается за
гадкой, почему низшие организмы — водоросли и бак
терии — столь чувствительны к металлическим загрязне
ниям воды, которые лишь с чрезвычайным трудом могут 
быть обнаружены физико-химическими методами.

„Серебряная вода“

С 1918 г. о лигодинамическое действие начали широко 
применять для приготовления «чистой воды» в гигиени
ческом понимании этого слова.

Правда, уже та очистка, которой подвергается природ
ная (обычно речная) вода, прежде чем она попадает в 
водопроводную сеть, оказывает очень сильное действие. 
Очищение воды на водопроводных станциях произво
дится путем фильтрования ее через слой песка, в ко
тором и задерживаются взвешенные частицы, в том 
числе и бактерии. Очищению воды в песочных фильт
рах способствует прибавка так называемых коагулянтов, 
которые с растворенными в воде веществами образуют 
студенистые осадки. При своем осаждении они увле
кают особенно тонкие частицы ила и бактерии. Введение 
очистки водопроводов имело неизмеримо большие по
следствия для оздоровления городов. Во время одной из 
холерных эпидемий в Гамбурге, где употреблялась не
фильтрованная вода реки Эльбы, погибло 9000 человек, 
в то время как соседний город Альтона, употреблявший 
профильтрованную воду той же реки, почти не пострадал.
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Все же, фильтрование не совсем обеспечивает от попа
дания в водопроводную воду бактерий. Поэтому для ее 
более решительного обеззараживания применяются 
иногда химические меры — обработка озоном (озониро
вание) или хлором в виде хлорной извести (хлорирова
ние). Но простейшим из подобных мероприятий яв
ляется использование о лигодинамического действия, 
которое за. последнее время получило распространение 
в Германии, Англии и отчасти в США. В качестве обез
зараживающего средства применяется посеребренный по 
методу немецкого ученого Краузе песок. Если 200 г его 
всыпать в графин на литр водопроводной или колодез
ной воды и встряхнуть графин, то через два часа вода 
совершенно обеззаражена; она сохраняет свою стериль
ность в течение многих месяцев. Одной и той же пор
цией посеребренного песка можно обеззараживать питье
вую воду в» течение многих лет. В Германии водой из 
кувшинов Краузе широко пользуются в бытовой обста
новке, применяя ее для разнообразных целей, начиная 
от чистки зубов и кончая дезинфекцией овощей и фрук
тов. Масло, погруженное на 15 мин. в серебряную воду, 
долго H€i портится даже в летнее время года.

Для «серебрения» больших масс воды существуют спе
циальные фильтры, применяемые в частности экспеди
циями в тропиках. Известная германская фирма Линде, 
пользуясь о ли годи и ам пч е ским действием серебра, гото
вит стерильный лед. «Серебряная вода» проникает 
также в промышленное производство, как дешевое сред
ство для консервирования скоропортящихся продуктов.

С гигиенической точки зрения «серебряная вода» мак
симально чиста, но она в столь же малой степени может 
считаться чистой в химическом понимании этого слова, 
как и водопроводная вода.

Наиболее близкой к  химическому идеалу «чистой 
воды» остается, конечно, дистиллированная вода.

Не пейте слишком чистой воды

В своей работе химик в большинстве случаев удовле
творяется дистиллированной водой. В случаях особой 
необходимости он подвергает ее дальнейшей очистке. Та
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кал необходимость впервые представилась в конце 
прошлого века, когда ученые поставили себе целью по
лучить для научных определений воду, как можно бо
лее близкую к абсолютно чистой. И вот тут-то откры
лась вся трудность этой задачи. Она, была разрешена 
путем перегонки и без того уже чрезвычайно чистой 
воды в маленьком перегонном аппаратике, из которого 
был выкачан воздух. Наиболее ответственная деталь 
этого аппаратика — колбочка, в которой собиралась пере
гоняемая вода, подверглась предварительно выщела
чиванию в течение . . . десяти лет! Можно представить 
себе, как дорого обошлось ученым Гейдвеллеру и Коль- 
раушу удовольствие впервые иметь в своих руках по- 
настоящему чистую воду!

В природе роль дистиллированной воды играет до
ждевая. Капля дождевой воды испаряется с поверхно
сти чистого стеклышка бесследно, в то время как капля 
речной, колодезной, ключевой, водопроводной воды 
оставляет при этом более или менее отчетливое мутное 
пятно— осадок растворенных в ней солей, так как все 
эти воды более или менее минерализованы.

Всякая домашняя хозяйка ценит и использует вы
сокую моющую способность дождевой воды. Но каждый 
пивший эту воду убеждался в ее неприятном вкусе. Не
приятный вкуо связан в этом случае не с присутствием 
каких-либо особых растворов, а именно' с отсутствием 
определенных веществ, всегда имеющихся в воде лю
бого другого происхождения. Неприятный вкус дистил
лированной воды нас не обманывает, она действительно 
вредна для организма. Практиковавшееся ранее обиль
ное введение дистиллированной воды при промывании 
желудка вызывало недомогание, тошноту, рвоту и даже 
катаральное состояние; эти явления исчезли после 
промывания желудка слабыми растворами соли и 
соды.

К огда  в желудок попадает большое количество 
дистиллированной е о д ы , поверхностные слои клеток 
теряют соли, протоплазма их набухает, клетки гибнут и 
отслаиваются. Таким образом наш орган вкуса сигна
лом: «неприятно!» оберегает нас в данном случае от
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вполне реальней опасности — от 'возможного отравления 
чрезмерно чистой е о д о й .

Что можно измерить водой?

Как установить и сравнить степень чистоты таких 
'образцов воды, которые при испарении уже не дают 
заметных осадков? Существует легко доступное точному 
измерению свойство — электропроводность. Абсолютно

I
Электропроводность некоторых вод

Абсолютно чистая вода по вычи
слению Кольрауша и Гейдвеллера 0,035-Ю~10
Наиболее чистая вода, получен- _10
ная теми же учеными.................... 0,01-10
Вода из растаявшего речного
л ь д а ...................................................  2,0-! О

— 1 0Снежная в о д а ...................................  30,7-10—ю
Дистиллированная в о д а ................ 49,2-10
Речная вода ( Д н е п р ) .................... 137,8-10
Сельтерская натуральная вода . 4550 -Ю~10 
Боржом...................., .......................  5293-10~‘°

чистая вода должна крайне слабо проводить электри
чество. Столбик такой воды представил бы электриче
скому току такое же сопротивление, как медная прово
лока такого же сечения, протянутая примерно от Земли 
до Солнца. Это найдено путем очень интересного теоре
тического расчета.

Максимально чистая вода, полученная, как упомина
лось, Кольраушем и Гейдвеллером, именно ради про
верки этого расчета, имеет электропроводность, действи
тельно близкую к теоретической величине. Об этом 
легко судить по приводимой выше таблице, в которой - 
помещены также величины электропроводности воды 
различного другого происхождения, вплоть до сильно 
минерализованных так называемых минеральных вод.

Учитывая, что возрастание электропроводности воды 
но сравнению с абсолютно чистой водой обусловливается
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посторонними примесями, по приведенной таблице 
можно судить о степени чистоты вод различного проис
хождения. Здесь особенно обращазт на себя внимание 
выдающаяся чистота воды, получаемой плавлением 
природного льда. Талая вода оказывается примерно в 
25 раз чище, чем’ дистиллированная. Это происходит 
оттого, что при образовании льда в  твердое состояние пе
реходит только чистая вода, а примеси оттесняются в 
нижние, еще жидкие слои реки, озера или моря.

Химически чистая вода имеет строго определенные 
свойства, независимо от того, кем, когда, где и каким 
путем она была получена: прямым ли соединением водо
рода ci кислородом, перегонкой, или вымораживанием 
какой-либо из природных разновидностей воды. Полу
чение, если и не абсолютно чистой, то почти чистой 
воды легче, чем очищение какого-либо другого вещества, 
и осуществимо повсеместно. Ввиду этого- физики сде
лали чистую воду естественным стандартом для ряда 
важнейших физических единиц:

Важнейшие физические единицы
Условный н у л ь  т е м п е р а -  температура замерзания чи- 

т у р ы стой воды при атмосферном
давлении.

Единица температуры -  г р а- сотая доля промежутка между 
д у с  температурами кипения и

вамерзания чистой воды при 
атмосферном давлении.

Единица веса и массы — вес и масса 1 куб. слг чистой 
г р а м м  воды при 4°.

Единица плотности плотность чистой воды при 4°.
Единица количества тепла— тепло, которое нужно сооб- 

калория щить 1 г чистой воды для
повышения его температуры 
на Г.

Странности теплой и холодной воды

Котда мы утверждаем, что теплоемкость воды равна 
единице, т. е. что 1 г или, что то же, 1 куб. см воды для 
нагревания на 1° требует ровно 1 калорию тепла, то это „

3 Ю. В. Ходаков. Водород. 307 33
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многократное повторение цифры 1 не представляет ни
чего удивительного, так как оно основано всецело на 
условностях. Но замечательно, что своей теплоемкостью 
вода превосходит почти вое другие вещества. Это об
стоятельство имеет большое значение: им предопреде
ляется еще одна немаловажная роль воды в жизни зем
ного шара, а именно его тепловой режим. Вода океанов 
накопляет или аккумулирует в себе теплоту в местах 
сильного нагрева — у экватора; увлекаясь морскими те
чениями в области с недостаточным притоком тепла не
посредственно от солнца, она отдает накопленную теп
лоту, утепляя климат и смягчая резкие суточные и го
довые колебания температуры. Например, ветвь теплого 
океанского течения Гольфстрима захватывает Дольский 
полуостров, н благодаря этому расположенный на нем 
Мурманск, представляет незамерзающую гавань, в то 
время как ленинградский порт, хотя он и расположен 
значительно южнее Мурманска, зимой замерзает.

Еще более удивительным тепловым свойством воды 
(наряду с исключительно высокой‘теплоемкостью) я в 
ляется ее совершенно необычное поведение при охла
ждении. Как общее правило, вещества при охлаждении 
уплотняются, сжимаются, и когда, наконец, достигается 
температура затвердевания, затвердевшая часть тонет. 
Нечто совершенно иное наблюдается при охлаждении 
воды. Сначала она следует общему закону, но при при
ближении к  4° сжатие ее замедляется, приостанавли
вается, а при дальнейшем Охлаждении сменяется рас
ширением. Плотность льда составляет всего 0,9 плот
ности воды той же температуры (0°). Поэтому ледяные 
глыбы., отрывающиеся от ледников, когда они оползают 
с полярных островов прямо в океан, не тонут, а всплы
вают и увлекаются течениями в более умеренные ши
роты в виде пловучих ледяных гор, или айсбергов, пока 
по дороге не растают.

Попробуем) представить себе, как изменился бы при
вычный нам облик природы, если бы вода вела себя 
при охлаждении и затвердевании так, так  всякое дру
гое вещество.

Если бы лед был плотнее жидкой воды,' то при своем 
образовантт он немедленно погружался бы в  иоду и ско-
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пляЛся на, дне. На освобожденное над на поверхности 
реки или озера место поднимались бы снизу новые 
массы воды. Накопление льда подвигалось бы с ката
строфической скоростью и в течение первых же зимних 
месяцев реки и озера промерзли бы до дна со всем своим 
живым населением;. То же самое, но в соответственно 
больших размерах, происходило бы в полярных странах. 
Льды загромождали бы океан и, надвигаясь с нолзосов, 
оттеснили бы его воду к тропикам. Исчезли бы айс
берги, гроза северных морских путей, зато появились 
бы еще более опасные ледяные пороги и мели. Условия 
развития жизни на земле в подобных условиях были бы 
несравненно более суровы, чем сейчас.

Вода-разрушитель

Однако земной шар не 'был бы застрахован от 
«ледяной опасности», еслй, бы все дело было только в 
свойствах самого льда, а вода до замерзания вела бы 
себя как всякая другая жидкость, т. е. при охлаждении 
сжималась. Только характер Этой опасности был бы 
иной. Роки и озера в начале зимы не замерзали бы, 
так как образующаяся ледяная пленка вюе время под
мывалась бы поднимающейся снизу ^более теплой и 
более легкой водой. Охлаждаясь сама от растопленного 
ею льда, эта вода должна была бы опять спускаться 
вниз; взамен должны были бы подниматься массы еще 
не очень холодной воды и так продолжалось бы до тех 
пор, пока весь водоам не принял бы температуру о°. 
Тогда он обратился бы в сплошную ледяную глыбу.

Затвердевая и расширяясь ib замкнутом простран
стве, вода оказывает столь сильное давление на ого 
стенки, что способна разрывать их. Именно таким 
образом протекает в умеренных широтах процесс раз
рушения горных пород. Стоит в массивном -граните 
появиться ничтожной трещине', как вода проникает в 
нее в пе|рвую оттепель. Когда всйед за тем наступает 
мороз, вода в трещине замерзает, образуя прочную 
пробку. Затвердевая и расширяясь, она вклинивается 
в трещину скалы и углубляет ее.

Существует еще ряд особенностей воды, имеющих
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при ближайшем рассмотрении ту же самую причину — 
меньшую плотность льда, но сравнению с водою. По 
льду ототому так чудесно скользить на коньках, что 
сжимающиеся при плавлении вещества, в противопо
ложность общему правилу, плавятся от давления на 
них, и образующийся в силу этого под коньками 
тонкий слой воды служит естественной смазкой. Все 
перечисленные особенности воды, таким образом1, зави
сят от малого удельного веса льда, который, в свою 
очередь, зависит от строения его кристаллов.

Сколько яблок можно уложить в ящике?

Расширение 'еоды при затвердевании вызывается не 
«разбуханием» самих молекул воды, а изменением 
способов сцепления их между собой. В один и тот же 
ящ ик можно уложить разное число яблок в зависимости 
от способа укладки. При общепринятой наиболее 
экономной укладке каждое яблоко соприкасается о 
двенадцатью другими: это — наибольшее число шаро
образных тел, которые одновременно могут находиться 
в непосредственном соприкосновении с тринадцатым 
шаром * такой же величины. Поэтому более плотной 
укладки быть не может. -!

Такова же «укладка» атомов в кристаллах многих 
металлов; отчасти именно этим объясняется высокий 
удельный вес металлов. Наоборот, размещение молекул 
воды в  кристалле льда представляет противоположный 
случай крайне неэкономичного1 использования простран
ства. Здесь каж дая молекула воды сцеплена всего с 
четырьмя другими и между ними остается много сво
бодного пространства, а отсюда и проистекает относи* 
тельно малый удельный вес льда. Сжимая воду в тол
стостенных стальных цилиндрах иод давлением 
свыше 2000 атмосфер и одновременно охлаждая ее, 
удается преобразовать структуру льда последовательно 
в пять иных фо/рм, с более уплотненным расположением 
молекул. Таким образом наряду с обыкновенным льдом 
мы знаем сейчас еще пять более плотных разновидно
стей льда. Но при извлечении из цилиндра они пре
вращаются в' обыкновенный лед, поэтому об их свой-
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ствах известно немного. Наиболее плотная из этих раз
новидностей имеет удельный вес 1,13; она возникает при 
давлении 6,5 тыс. ат и остается устойчивой при более 
высоких давлениях. Существование ее было просле
жено до чудовищного давления в 20 тыс. ат, при кото
ром' она плавится лишь при + 7 0 ° .

В природе, повидимому, нет областей, где вода нахо
дилась бы под столь высокими давлениями. Поэтому 
мы никогда не подозревали бы о множественности 
форм льда, е|сли бы довольствовались непосредствен
ным изучением природы.

Описывая обширный круг преобразований воды в 
природе, мы забыли о сложном составе этого удиви
тельного (мы теперь можем сказать это с полным пра
вом) вещества. J i

Мы имели пока дело с явлениями, при которых це
лостность молекул воды не нарушается: молекулы лишь 
сцепляются или (разъединяются, уплотняются или рас
сеиваются, расступаются, чтобы дать место другим мо
лекулам (как это имеет место при растворении), но ка
ж дая молекула воды остается при этом сама собой. Мы 
не выходили за пределы круга подобных преобразова
ний. Иначе говоря, мы занимались пока лишь физиче
ской химией воды. Но теперь нам надо возвратиться к 
тем особенностям и свойствам воды, которые были уста
новлены Лавуазье и Давендишем на основе химиче
ских исследований.
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Хшшчсский состав воды
Как получается вода из двух газов

В самом начале XIX в. химические лаборатории обо
гатились новым в  высшей степени -удобным и могуще
ственным (по сравнению с прежними) средством разло
жения веществ — вольтовым столбом. Первым веще
ством, на котором были испытаны преимущества нового 
метода, оказалась вода. Два англичанина Никольсон и 
Карлейль, действуя электрическим током' от вольтова 
столба на воду, без труда разложили ее на водород и 
кислород: водород выделяется на пластинке, соединен
ной с отрицательным полюсом вольтова столба, а кисло
р о д - - н а  пластинке, соединенной с положительным по
люсом (рис. 8).

Если, .производя электролиз воды, собирать оба 
газа — водород и кислород — отдельно, опрокинув для 
этой цели над каждым электродом наполненный во
дой цилиндр, то оказывается, что газы накопляются 
не одинаково быстро. В любой момент объем водорода 
окажется ровно вдвое большим, чем объем кислорода. 
В том же объемном соотношении следует, очевидно, 
брать водород и кислород, чтобы образовать из них 
веду.

Это обстоятельство не сразу обратило на себя долж
ное внимание. Подготовляясь в 1804 г. к путешествию 
в Южную Америку, которое впоследствии сделалось 
столь знаменитым, немецкий естествоиспытатель Гум-
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больдт решил, между прочим, заняться вопросом: оди
наково ли содержание кислорода в воздухе различ
ных мест земного шара. Для этого нужно было вы 
работать надежный способ определения содержания

Рис. 8. Электролиз воды. *

кислорода в воздухе. Гумбольдт поручил это молодому 
физику Гей-Люссаку.. Гей-Люссак принялся за дело с 
большим воодушевлением' и, испробовав ряд способов, 
остановился па методе Вольта. Определенные объемы 
воздуха и водорода смешивались в трубке с делеНИ-
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яш-т, ’запаянной с одного конца и  другим погружен
ной в ртуть (она называлась эвдиометром); затем смесь 
взрывалась электрической искрой. При этом; ртуть 
поднималась по трубке, занимая объем затраченных 
на образование воды водорода и кислорода. Чтобы 
воспользоваться измеренным уменьшением объема га
зовой смеси для 'определения объемного содержания 
кислорода в воздухе, следовало лишь учесть, что V3 
исчезнувшего объема должна принадлежать киало- 
роду и 2/3 водороду.

Многократно повторяя эти взрывы при разных усло
виях, то с избытком водорода, то с избытком кислорода,. 
Г ей- Люссак убедился, что соотношение объемов 1 :2  со
храняется при любых обстоятельствах, и, следовательно, 
метод Вольта вполне надежен. Но на этом Гей-Люссак 
не счел вопрос исчерпанным. Бы ла ли случайностью 
чрезвычайная простота полученного объемного соотно
шения?

Оказалось, что и в других случаях соединения га
зообразных веществ всегда наблюдается подобная же 
закономерность: объемы соединяющихся газов либо 
равны, либо (относятся друг к  другу, как небольшие 
целые числа. В этом крылась какая-то важная тайна, 
и великий шведский химик Берцелиус взялся ее. 
разгадать, использовав в качестве ключа к  ней пре
красное наследстцо древности — учение об атомах1.

Из чего состоит самая маленькая частица воды
Из наблюдений Гей-Люссака Берцелиус сделал вы 

вод, что в одинаковых объемах различных газов со
держится равное число атомов. Поэтому, если при сое
динении водорода с  кислороде»! на 2 объема первого 
газа приходится 1 объем второго, то частица получив
шейся воды должна состоять из двух атомов водорода 
и одного атома кислорода. Заменив старые обозначе
ния элементов начальными буквами их латинских

1 Путь к применению идеи об атоме'в химии был указан ан
глийским школьным учителем Дальтоном (1766—1844), и Берце
лиус сделался его последователем.
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яа.&ваний, Берцелиус выразил 'состав воды формулой 
Н20. Эта формула Обозначает, что мельчайшая ча
стица воды состоит из двух атомов водорода (Hydroge- 
nium) и одного  ̂ атома кислорода (Oxygenium).

Все обстояло бы прекрасно, если бы не одно неожи
данное затруднение. Если производить соединение во
дорода с кислородом при достаточно высокой темпе
ратуре, так, чтобы и вода получилась в газообразном 
состоянии (т. е. в виде пара), то объем водяного пара, 
в 'свою очередь, оказывается кратным объемам исход
ных веществ. Он точно равен объему затраченного во
дорода.

Берцелиус не знал еще' различия между атомом и 
молекулой, и для него это должно было означать, что 
два «атома» водорода, соединяясь с одним «атомом» 
кислорода, образуют два «атома» воды. Но тогда выхо
дило бы, что каждый «атом,» воды содержит дробную 
часть, а именно половину атома кислорода, но это про
тиворечит основной идее учения об атомах и самому 
смыслу слова атом, что означает по-гречески «неде
лимое». ;

Выход из этого затруднения был] указан итальян
ским физиком Авогадро в 1811 г. Он предположил, чго 
мельчайшими частицами как водородного, так и кис
лородного газа являются не атомы, а молекулы, со
стоящие каждая из двух атомов. Тогда при образова
нии воды из двух м олекул1 водорода и одной моле
кулы кислорода должны были бы образоваться две 
молекулы воды, содержащие каждая по два атома во
дорода и по одному атому кислорода:

2Н2 + 0 2 =  2Щ0.

Одинаковость объемов водорода и получающегося из 
него водяного пара тогда становится понятной: ведь, 
молекул воды получается как раз столько же, сколько 
расходуется молекул водорода.

Этот же способ рассуждения оказался с  Таким ж е  
успехом Применимым для разъяснения других реак
ций между газами, где наблюдались те же 'самые 
затруднения.
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Блестящая идея Авогадро не обратила на себя долж
ного внимания. Только в 18GO г. Каняицаро, сооте
чественник Авогадро, напомнил о ней на историче
ском съезде химиков в Карлсруэ и использовал ее для 
решения смелой задачи определения (атомных весов. 
Какими путями было осуществлено это поиотнне 
отважное предприятие, легко пояснить именно на при
мере сопоставления атомных весов водорода и кисло
рода.

Чтобы проделать опыт требуется немногое: опреде
лить соотношение уже не объемов, а в е с о в  водорода 
и кислорода, связанных в воде. Все тому же Лавуазье 
иринадлеяшит первое' определение этого очень важного 
соотношении, но здесь будет описан опыт в том более 
совершенном виде, как его выполнил Дюма на основе 
указаний Лавуазье в 1842 г.

Установка для' опыта представлена на рис. 9.
Сердцем этого сооружения явйяется энергично 

нагреваемый шар В  с  окисью м еди1. Сюда водород 
ироиикает совершенно очищенным в многочисленных 
трубках Тг— Т о с поглощающими веществами от паров 
воды н других примесей, а уходит отсюда с  парами воды, 
образовавшейся за счет соединения части его с кисло- 
рюдом окиси меди. Но прежде чем выйти в атмосферу, 
он и эту воду оставит в колбе В' и в стоящих за ней 
поглотительных трубках Т7 — Т10. Привес этих сосудов 
составляет вес получившейся воды, а убыль в весе 
шарика с окисью меди — вес затраченного кислорода. 
Вес же затраченного* водорода определяется путем 
вычитания из веса воды веса кислорода.

Вот результат, к  которому пришел Дюма:'на каждую 
весовую единицу водорода в воде приходится 8 весовых 
единиц кислорода. Это соотношение остается справед
ливым для любой, далее самой маленькой капельки 
йоды — вплоть до ее молекулы. Но ведь состав этой 
последней вытрая-еается формулой Н20. Выходит, слэдо-

Как взвесили водород ири помощи кислорода

1 Окись меди легче отдает кислород водороду и другим вос
станавливающим веществам, чем окисел железа, который фигури
ровал в подобных случаях у Лавуазье.
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вателъно, что один атом кислорода в 8 раз тяжелее, 
чем) 2 атома (водорода, или, иначе говоря, и 16 раз 
тяжелее одного атома водорода. Это мы и выражаем 
словами: атомный вес кислорода равен 16. Впослед
ствии, когда явилась возможность еще больше уточнить 
это соотношение, оказалось, что если принять атомный 
вес кислорода равным 16, то атомный вас водорода ока
жется несколько больше единицы, а именно, 1,00777. 
Это число и помещается против знака водорода Н в1 со
временных таблицах атомных весо®.
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Разложение воды нагреванием 
(термолиз)

Что станет с водой, если слишком нагреть ее

При электролизе оба составные части йоды — водо- 
. род и кислород — получаются в свободном) виде. Сильное 
нагревание паров воды производит такое же действие, 
но доказать это не так легко. Водород и кислород 
остаются разъединенными лишь в  течение того времени, 
иока< водяной пар раскален; выходя же из раскаливае
мой трубки и постепенно охлаждаясь, они вновь успе
вают соединиться в воду. Опыт не дает никакого резуль
т а т .  Но нечто иное получается, если охлаждение рас
каленного водяного пара происходит быстро.

В 1847 г. Грюве плавил платиновую проволоку в 
йодоррдном! пламени и заметил при этом необычайное 
обстоятельство: капли расплавленной платины, падая 
в холодную воду, производили, помимо мгновенного 
вскипания ее, некоторое количество гремучего таза. 
Грове правильно заключил отсюда, что причиной разло
жения поды  является высокая температура падающих 
в нее платиновых капель. Этот вывод встретил, однако, 
резкие возражения. В самом деле: как можегг быть, 
чтобы высокая температура платины вызывала разло
жение воды, когда эта температура получена в пламени 
гремучего газа, т. е. за счет реакции образования воды?

Сент-Длер-Девилль взялся за выяснение этого противо-
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речия. Прежде всего он подтвердил4 правоту Граве 
опытами, не оставляющими и тени сомнения. Ему 
удалось отделшь образующийся водород путем нака
ливания водяных паров в пористой глиняной трубке; 
вследствие высокой подвижности своих легких моле
кул водород быстрее просачивается через ее стенки, 
чем водяной пар и кислород. Тот же результат, но в 
гораздо более совершенном виде, достигается при замене 
глиняной трубки платиновой, так как через платиновую 
/стенку ни водяные пары, ни кислород не просачиваются. 
Если в раскаленных водяных парах поместить плати
новый сосуд, из которого выкачан воздух, то сосуд 
будет наполняться водородом до тех пор, пока плот
ность водорода внутри сосуда не сравняется с 
концентрацией этого газа в раскаленном водяном 
паре. ^

Таким образом распад водяных паров на элементы 
не только доказан, но и сделан доступным измерению. 
При высоких температурах водяные пары оказываются 
частично разложенными на водород ц кислород, при 
этом, сколько бы времени водяной нар ни накаливался 
до определенной температуры, процент разложившихся 
молекул воды остается неизменным.

„Игра в г:ятпашки“

Уже( три 1000° водяной пар! начинает распадаться 
на водород и кислород, а при температуре 2000°, 
свойственной пламени гремучего газа., это разложение, 
которое с повышением температуры захватывает все 
больший процент молекул, распространяется на чет
верть общего числа молекул.

На первый взгляд эти новые наблюдения оконча
тельно запутывали вопрос. В самом деле, не выходит ли 
отсюда, что молекулы воды не одинаково прочны, что 
одни из них противостоят разлагающему действию жара 
в то самое.время, как  другие уже распадаются?

Почва для разъяснения всех недоуменнй была, од- 
на/ко, ко времени открытий Девилля уже подготовлена. 
Речь идет о молекулярно-кинетической теории, — об 
учении, корни которого уходят ю столь же далекое
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прошлое, как и корни учения об атомах. Вот основная 
идея этой теории, выраженная словами древнего поэта- 
философа Лукреция:

. . . первичные тельца 
Не обретают покоя нигде в необъятном пространстве,
Но пребывают всегда в непрерывном различием двиясеньи.
Часть их, столкнувшись, расходится на расстоянье большое, 
Часть от толчков на коротком пространстве сцепляется вместе. 
Те из первичных зачатков, что в плотном составе слилися 
И недалеко при встрече своей оттолкнулись взаимно,
Вследствие самых фигур своих спутанных связаны крепко.
Эти тела образуют могучие скалы, железо 
И небольшое количество прочих вещей однородных.
Те же напротив тола, что блуждая в пространстве огромном, 
Распространяются вширь с быстротою и вдаль отлетают 
На расстоянье значительно большее, нам доставляют 
Воздух неплотный и яркого солнца лучи золотые. .

„О природе вещей\  кн. II,'стр. 94—107.

Такую картину представил бы нам всякий газ, если 
бы мы способны были видеть его молекулы. Так как 
молекулы газа движутся беспорядочно и непрерывно 
сталкиваются друг с другом., то направление и скорость 
движения каждой из них все время изменяются. Пока 
газ нагрет не сильно, молекулы движутся относительно 
медленно, и их столкновения друг с другом не прите
няют им никакого ущерба. Нагревая газ, мы вносим все 
большее и большее оживление в эту молекулярную 
«игру в пятнашки», пока, наконец, молекулы не начи
нают распадаться от ударов. Не каждое молекулярное 
столкновение приводит к  распаду, а лишь те из них, 
при которых встречаются наиболее быстрые молекулы. 
Так как процент быстрых молекул о температурой воз
растает, возрастает и число столкновений, приводящих 
к распаду молекул водяного пара на водород и кисло
род. Однако молекулы этих газов, в свою очередь, стал
киваются друг ci другом и опять сцепляются в молекулы 
воды, и благодаря этому-то распад водяного пара на 
водород и кислород ограничивается точным пределам.

Мы не можем следить за судьбой единичных молекул 
и наблюдать, как каждое мгновение одни молекулы 
водяного пара расщепляются, а  взамен их возникают 
друшие. Мы можем наблюдать лишь общий итог этого 
двойного потока превращений. Если в единицу вре-
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меня столъщ же молекул распадается, сколько и обра
зуется вновь, то водяной пар будет казаться нам 
находящимся в состоянии равновесия; вс© его свой
ства будут оставаться неизменными.

Как довести реакцию до конца

Возможно ли достигнуть полного разложения воды 
нагреванием? i 

Нарисованная нами картина доказывает эту возмож
ность, которая осуществляется без применения очень вы-

Рис. Ю. Разложение воды нагреванием и отделение образующе
гося водорода путем просачивания через пористую трубку.

оотшх температур. Все дело исключительно в том, чтобы 
найти способ воспрепятствовать обратной реакции — сое
динению кислорода и водорода. Задача будет разрешена, 
если продукты разложения воды — водород и кисло
род будут по мере своего накопления разъединяться. 
При накаливании водяного пара в платиновом сосуде 
это и произойдет, так как  платина проницаема только 
для водорода. Водород будет непрерывно просачиваться 
из сосуда во внешнее пространство, и эта утечка будет 
продолжаться до тех пор, пока в сосуде вместо водяного 
пара не останется один кислород (рис. 10).

Свойство «обратимости», которое мы подробно разо
брали на примере реакции разложения водяного пара,
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заслуживает внимания, потому что оно является свой
ством всяких химических реакций вообще. Это значит, 
что:

1) Каждой прямой реакции соответствует про
тивоположная, «обратная», протекающая по урав
нению «прямой» реакции, но написанному справа 
налево.

2) Ни одна химическая реакция не доходит до 
конца, а лишь до состояния равновесия, при кото
ром скорости прямой и обратной реакции оказы
ваются равными.

3) Каждую реакцию можно довести до конца, 
лишь разъединяя ее продукты, например, удаляя- 
каким-нибудь способом один из них.

На практике «необратимыми» называются такие реак
ции, при которых равновесие сильно смещено в сторону 
конечных продуктов.

Теперь для нас нетрудно будет разобраться в том 
замечательном, а вместе с тем впервые открытом случае 
обратимости химической реакции, который был найден 
Лавуазье, Дело сводится, как помнит читатель, к тому, 
что при пропускании водяных паров над раскаленным 
железом последнее окисляется, а водород освобождается 
или, как говорят химики, восстанавливается; наоборот, 
при пропускании чистого водорода над раскаленной 
окисью железа восстанавливается железо, а водород 
окисляется в воду. Самая возможность двух противо
положных реакций для нас уже не представляет 
загадки. Но почему в данном случае обе реакции до- 
ходят до конца? Очевидно потому, что в первом случае, 
пропуская водяные пары, мы непрерывно пополняем 
убыль водяных молекул над раскаленным железом и, 
что еще важнее, — непрерывно угоняем этой струей 
образующийся водород. Во втором же случае, при вос
становлении окиси железа непрерывной струей водо
рода угоняются водяные пары, а пополняется расходу
емый на восстановление водород. Таким образом в 
обоих случаях будет выполнено необходимое и достаточ
ное условие, чтобы придать реакции необратимый 
характер и довести ее до конца в желаемом направ
лении, , I . ,

4  Ю. В. Ходаков. Еодород, 307 49

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Здесь возникает удобный повод рассмотреть одно из 
применений воды, занимающее отнюдь не последнее 
место среди прочих ее практических использований, а 
именно — для тушения пожаров. При этом вода играет 
двоякую роль; разобщая еще не загоревшийся горючий 
материал от воздуха, она предупреждает его воспламе
нение, соприкасаясь же с  уже загоревшимся материалам, 
она испаряется, причем горящее тело охлаждается, а 
бурно образующиеся пары воды оттесняют от него воз
дух. Все 'Обстоит прекрасно, если дело идет, например, 
о тушении горящего дерева. Но картина меняется, если 
приходится иметь дело с  материалами, развивающими 
при своем сгорании температуру выше 1000°.

Действительно, выше эт|ой температуры водяные 
пары начинают частично разлагаться на водород и 
кислород и оказываются способными поддерживать 
горение; если учесть при этом, что освобождающийся 
водород будет образЮвывать с воздухом гремучий газ, 
то легко себе представить, какая катастрофа может за 
этим1 последовать. В -справедливости наших соображе
ний легко убедиться на опыте. Зажженная лучинка 
мгновенно гаснет при погружении в  горлышко колбы, 
в которой усиленно кипятится вода, а магний продол
жает гореть и в атмосфере водяного пара, причем над 
горлышком колбы вспыхивает второе, очень бледное 
пламя, вызванное сгоранием на воздухе восстановлен
ного водорода,

Вполне: очевидно, что не только бесполезно, но и 
крайне опасно тушить 'загоревшуюся1 груду стружек 
магния водой. Применять здесь воду, пожалуй, столь же 
неблагоразумно, как заливать керосином горящее де
рево. В этом: приходилось не раз убеждаться метал
лургам с тех пор, как (высокопроцентные оплавы маг
ния по причине их исключительной легкости стали 
применяться как  авиационностроительные материалы.

Не всякий пожар можно затушить водой
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Действие металлов на воду

Лампа с водой вместо керосина

Многие элементы им:еют настолько большое сродство 
с кислородом, своего рода химическое тяготение к  нему, 
что способны отщеплять его даже от такого прочного 
соединения, как вода, причем водород освобождается. 
Именно на этом основаны важные практические спо
собы получения водорода. Поэтому нам следует 
познакомиться с относящимися сюда химическими 
реакциями и прежде всего с действием на воду ме
таллов.

Отношение металлов к воде весьма разнообразно. На
ряду с металлами, совершенно безразличными по отно
шению к воде, каковы, например, золото, серебро и 
медь, существуют металлы, действующие на воду лишь 
при краснокалильном жаре (железо) или по крайней 
мере при кипячении с водой1 (цинк или магний). На
конец существуют и металлы, способные с чрезвычай
ной энергией разлагать воду уже при обыкновенной 
температуре. К числу этих последних относятся калий, 
натрий и кальций.

Вполне понятно, поэтому, что они не употребляются 
в качестве материалов для каких-либо поделок. Будучи 
открыты английским химиком Дэви еще в начале прош-

1 Известны случаи взрыва паровых котлов, причиной которых 
при обследовании оказывались случайно забытые в них цинковые 
листы.
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лого столетия, они до сих пор еще не нашли себе, кроме 
разве натрия, более или менее широкого применения за 
пределами химической лаборатории. Зато, если бы про
вести среди, школьников анкету, что произвело на них 
наибольшее впечатление на уроках химии, наверное 
многие ответили бы: опыт действия натрия на воду.

Кусочек этого очень легкого и мягкого, как воск, ме
талла, будучи брошен в воду, начинает бегать по по
верхности воды, бросаясь из стороны в сторону под 
толчками вытесняемого им из воды водорода и посте
пенно все более и более уменьшаясь в размерах, пока 
не исчезнет совершенно.

Забавность этого зрелища можно еще более усилить, 
если к  плавающей капле поднести зажженную спичку; 
тогда выделяющийся водород воспламеняется и полу
чается, по выражению Фарадея, великого ученика Дэви, 
нечто вроде, «плавающей лампы, питаемой вместо воз
духа водой».. Вода при этом на вид не изменяется, но 
приобретает щелочный вкус. После выпаривания ее на 
дне чашки остается некоторое количество твердого^ 
вещества, которое называется гидратом окиси натрия* 
или едким натром. Согласно химическому анализу, в 
молекуле еда ого натра недостает одного атома водорода 
по сравнению с молекулой воды, но взамен его обна
руживается атом исчезнувшего натрия. На лакониче
ском языке химии действие натрия на воду выражается 
уравнением:

2Na -j- 2Н20 :== 2NaOH -f- Н2.

Это уравнение расшифровывается следующим обра
зом: каждые два атома натрия, взаимодействуя с двумя 
молекулами воды, образуют две молекулы едкого натра 
и одну молекулу водорода.

Подобным же образам, но с еще большей энергией, 
действует на воду калий. Разница лишь в том, что 
выделяющийся водород воспламеняется самопроиз
вольно, очень часто со взрывом, силой которого расплав
ленный калий разбрызгивается и может попасть в лицо 
неосторожному наблюдателю.
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Замаскированный и разоблаченный алюминий

Разницу в действии на воду различных металлов объ
ясняют неодинаковым «сродством» последних к кисло
роду. Это объяснение! применимо в отношении золота 
или серебра, которые действительно не соединяются не
посредственно с кислородом. Но подобное объяснение 
утрачивает смысл для таких металлов, как, например, 
алюминий. При известных условиях алюминий соеди
няется с кислородом с чрезвычайной энергией и гро
мадным выделением тепла. Что же препятствует алю
минию вытеснять из воды водород так же бурно, как 
это делает натрий?

Этот вопрос получил вполне удовлетворительное ре
шение, которое в равной степени относится ко1 всем 
медленно «ржавеющим» металлам. Они обладают свое
образным средством самозащиты. Их окислы и гидраты 
окислов практически нерастворимы в воде, в противо
положность калию и натрию. Поэтому свежая поверх
ность алюминия и подобных ему металлов при первом 
же соприкосновении с водой или ее парами чрезвы
чайно быстро (на это требуется лишь доли секунды) 
покрывается тончайшей пленкой окисла или гидрата 
окисла, и тем самым прекращается доступ воды к более 
глубоким слоям металла.

Это объяснение подтверждено непосредственными 
опытами. Прежде всего удалось зрительно убедиться 
в существовании защитной пленки у алюминия, сняв 
ее в неповрежденном виде с его поверхности. Она 
крайне тонка и прозрачна, и поэтому почти не портит 
внешнего вида металла, лишь слегка уменьшая его блеск.

Затем удалось поставить алюминий в такие условия, 
при которых утрачивается возможность образования 
хорошо прилегающей сплошной защитной пленки. Тогда 
«маска» сбрасывается, и истинное химическое «лицо» 
алюминия, как крайне энергичного и активного в хи
мическом отношении металла, выявляется с порази
тельной ясностью. На химическом языке это называется 
«активированием алюминия». Оно происходит при 
амальгамации алюминия, т. е. при пропитывании его
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ртутью, которой для достижения желаемого действия 
требуется очень малое количество.

В воде амальгамированный алюминий тотчас покры
вается тончайшими пузырьками водорода, которые 
быстро увеличиваются, отрываются один за другим и 
поднимаются на поверхность. Одновременно от алюми
ния отделяются рыхлые хлопья гидрата окиси, который 
не удерживается на амальгамированной поверхности и 
потому не предохраняет ее от действия воды. Если ку
сочек амальгамированного алюминия просто -оставить 
на воздухе, в котором всегда присутствуют пары воды, 
его поверхность быстро тускнеет, как свежая поверх
ность натрия, а  затем происходит нечто весьма забав
ное. Кусочек начинает как, бы плесневеть на глазах. 
Эта своеобразная «плесень» представляет собой все тот 
же гидрат окиси алюминия, образующийся в резуль
тате действия водяных паров воздуха, Она состоит из 
нежнейших волоконец, сплетающихся в сплошной вой
лок,. От малейшего движения воздуха эта масса разры
вается на хлопья и взлетает. Бели кусочек взять в 
пальцы, легко ощущается, что он нагрет.

При обоих видоизменениях опыта с активированным 
алюминием мы имеем одну и ту же химическую реак
цию, выражающуюся на языке химии уравнением:

2А1 + 6Н,0 =  2А1(ОН)з + З Н 2.

Это уравнение истолковывается следующим образом: 
два атома алюминия плюс шесть молекул воды дают 
две молекулы гидрата окиси алюминия плюс три моле
кулы водорода. Оно вполне аналогично уравнению взаи
модействия между натрием и водой, но выглядит слюжг 
нее, так как алюминий является трехвалентным метал
лом. Это означает, что один атом его способен заместить 
собой три атома водорода и связаться тем самым с тремя 
водными остатками.СО
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Получение водорода

Добывание водорода из „беззащитных металлов “

Окиси и гидраты окислов металлов растворяются в 
кислотах. Поэтому защитные пленки не могут полу
чаться, если к  воде прибавлена кислота. При этих усло
виях наступает быстрое растворение и таких металлов, 
которые обязаны своим кажущимся безразличием к  воде 
защитным пленкам. Именно таким путём получался во
дород первыми последователями этого газа; таким путем 
производится водород и поныне в химических лабора
ториях, с той лишь разницей, что вместо традиционных 
железных стружек применяется быстрее действующий 
на кислоты цинк. Уравнение реакции цинка с серной 
кислотой выглядит следующим образом:

Zn -f- H2S04 =  ZnS04 +  Н2,

Здесь побочным продуктом реакции является уже не 
гидрат окиси взятого металла, а  его соль, т. е. продукт 
замещения металлом водорода в кислоте. Эта соль ос
тается первоначально в растворенном состоянии, но мо
жет быть легко получена по окончании реакции в виде 
кристаллов; для этого стоит лишь выпарить воду, кото
рой была разбавлена кислота.

Кипп создал очень удобный прибор для получения 
водорода и других газов, широко применяемый в хими
ческих лабораториях. Этот прибор изображен на рис. 11 
в действующем и в бездействующем состояниях. Когда
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кран открыт, кислота проникает из нижнего шара в 
.■средний, в котором помещен цинк, и, действуя! на него, 
дает непрерывный т о к  Е о д о р о д а . Когда же надобность 
в водороде минует, кран закрывается, и кислота давле
нием водорода вытесняется опять в нижний шар, вслед
ствие чего реакция прекращается. Прибор остается, од
нако, «заряженным» и готовым к действию в любой 
момент.

а
Рис. И. Аппарат Киппа {и — кран закрыт,- в — кран 

открыт).

Использование металлов для получения водорода, как 
нам известно, сводится часто к  изысканию способа 
воспрепятствовать образованию «защитной пленки» на 
металле. Для этой цели пригодны всякие вещества, спо
собные переводить материал пленки в растворимое сое
динение.

Подобно кислотам, щелочи также способны раство
рять гидраты окислов, но это' действие, так сказать, 
строго избирательно и распространяется лишь на не
большое число металлов; к последним относятся, в част
ности, цинк и алюминий. При добавке к  воде щелочи 
такой металл не в состоянии образовать вокруг себя 
«защитную» оболочку и становится беззащитным про-
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тнв действия воды. Происходит «растворение» металла 
и выделение водорода:

2А1 +  2Н20  +  2NaOH =  2NaA102 +  ЗН2.

Здесь побочным продуктом, в виде которого алюми
ний поступает в раствор, является вещество, предста
вляемое формулой NaAlOo, так называемый алюминат 
Домашним хозяйкам, которым часто приходится иметь 
дело с алюминиевой посудой, следует учитывать это об
стоятельство и не сохранять в посуде щелочные жидко
сти; ведь хозяйка вовсе не заинтересована в получении 
водорода и разъедании своего кухонного инвентаря.

Водород на войне

Для техники этот способ получения водорода имеет 
свои привлекательные стороны, к  числу которых отно
сится именно «избирательность» действия щелочей. По
лучение водорода по щелочному способу можно спо
койно вести в аппаратах из железа, которое не подвер
гается действию щелочей.

Преобразование лабораторного способа получения 
какого-либо! вещества в промышленную установку для 
массового производства обычно достигается не очень 
легко и просто. Казалось бы, все дело только в том, 
чтобы в определенное число раз увеличить масштабы 
лабораторного прибора. На практике же возникает ряд 
затруднений и опасностей, которые трудно было даже 
подозревать на основании одних лишь лабораторных 
опытов. Кроме того, необходимо считаться с рядом спе
циальных условий и требований. Так было и с водо
родом;

Первый толчок к возникновению массового производ
ства водорода был дан изобретением военного воздухо
плавания. В обстановке военных действий важна не де
шевизна получения водорода, а  возможность получать 
его легко и быстро в любом месте фронта. Предпочтение 
отдается тем способам, при которых расходуется наи
меньшее количество исходных материалов для получе
ния одного и того же количества водорода и которые
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вместе о тем не требуют чрезмерно громоздкой аппара
туры. Пользуясь химическими уравнениями и таблицей 
атомных весов, легко произвести сравнительную оценку 
известных нам способов получения водорода с точки 
зрения по крайней мере одного из поставленных выше 
требований. Для этой цели следует придать уравнениям 
количественный смысл, подписав иод символами эле
ментов их атомные веса:

1) Железо-паровой способ:
3Fe +  4Н20 =  Fe30 4 +  4Н2.

Из 3 X 56 весовых единиц железа получается 4 X 2  
весовых единицы водорода; следовательно отношение

вес исходного продукта р а с ц о  2 i 
вес получаемого водорода ^

Здесь, как и в последующем, вода не принимается 
во внимание, так как предполагается, что она всегда 
найдется па месте и не придется затрачивать транспорт
ных средств на ее подвозку к месту пуска аэростата.

2) Лабораторный способ'.
Zn -f- H.SOi — ZhS04 -f- H2.
65 2

Здесь для получения 1 вес. ед. водорода расходуется 
33 вес. ед. цинка плюс 49 вес. ед. серной кислоты, 
итого 32 вес. ед. исходных продуктов, т. е. почти в че
тыре раза больше, чем при железо-паровом способе. Од
нако надо принять в расчет топливо и громоздкость ап
паратуры.

В сущности оба эти способа не удовлетворяют постав
ленным выше условиям, — они пригодны лишь для по
зиционной войны, и именно при этих обстоятельствах 
преимущественно и применялись в войнах XIX в. Так 
при осаде Страсбурга пруссаками в 1870 г. во время 
Франко-прусской войны применялись водородные аэро
статы, наполнение которых производилось путем дей
ствия серной кислоты на железные опилки. Необходи
мая для этого установка состояла из 75 винных бочек, из 
которых 60 служили для получения водорода, 12 для 
его промывания и 3 для осушки. Таким же способом
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добывался водород во время войны между северными и 
южными штатами Америки, в которой воздухоплавание 
сыграло особенно важную роль.

Русско-японская война ознаменовалась значительным 
шагом вперед — введением щелочно-алюминиевого спо
соба, при котором, согласно расчету реакции

2А1 +  2NaOH +  2Н0О =  З Н 2 +  2NaAl02,

на 54 +  80 вес.: ед. исходных материалов получается 
6 вес. ед. водорода и таким образом на 1 вес. ед. водо
рода расходуется всего 22 вес. ед. химических материа
лов. Если учесть при .этом, что хранение и перевозка 
щелочей гораздо легче и проще, чем перевозка кислот, 
то достоинства нового способа становятся вполне оче
видными.

Совершенно! такие же удобства в военно-полевой об
становке представляет силиколевый способ, получив
ший широкое применение в германской армии. Он раз
нится от щелочно-алюминиевого лишь тем, что на щ е
лочь действует вместо алюминия кремний — простое ве
щество, добываемое восстановлением песка (двуокись 
кремния). Технический кремний носит название сили
коля, отсюда и название способа. При оиликолевом спо
собе затрачивается па получение 1 вес. ед. водорода 
27 вес. ед. исходных материалов, — почти столько лее, 
сколько и в алюминиево-щелочном. -Во французской 
армии введен более совершенный гидролитный способ.

При пропускании водорода через расплавленный 
кальций легко достигается соединение этих элементов 
в пропорции — два атома водорода на один атом каль
ция; получается твердое вещество, так называемый гид- 
ролит, отдающий при соприкосновении с водою водород 
в двойном количестве по сравнению с содержанием во
дорода в самом гидролите.

Здесь на о̂ ц-ху весовую единицу водорода приходится 
лишь 10,5 весовых единиц исходного вещества, которое 
легко сохраняется и перевозится.

К числу особенно пригодных в военно-полевой обста
новке способов получения водорода принадлежит также 
применение активированного алюминия.

59

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



При выборе способа, получения водорода в военно- 
полевой обстановке мало заботятся о дешевизне полу
чаемого водорода, Между тем это становится самым 
главным условием, когда встает вопрос о массовом по
лучении водорода в мирное время для нужд промыш
ленности и воздушного транспорта, Здесь не применимы 
уже ни обычные лабораторные, ни военно-полевые спо
собы. Точно так же вследствие дороговизны электро
энергии теряет свое значение получение водорода при 
помощи электролиза, несмотря на свою простоту. Эле
ктролиз оказывается рентабельным лишь там, где во
дород является побочным продуктом, например, при по
лучении хлора и едкого натра путем электролиза рас
твора поваренной соли. Теперь возрождается старинный 
способ Лавуазье — восстановление водяных паров раска
ленным железом.

Железная руда восстанавливается при относительно 
низкой температуре 800°1 генераторным газом, и по
лучается очень пористая твердая «железная губка», ко
торая особенно пригодна для получения водорода, Когда 
восстановление заканчивается, генераторный газ заме
няют водяным паром, и получается водород, содержа
щий не более 2—3% посторонних примесей; образую
щиеся в то же вре1мя окислы железа затем вновь вос
станавливаются генераторным газом. Таким образом, 
чередуя восстановление окислов железа генераторным 
газом и окисление восстановленного железа водяным 
паром, достигают того, что для получения водорода 
расходуется одно лишь топливо, не считая воды.

Еще большее значение имеет способ получения водо
рода путем разложения водяных паров раскаленным 
углам. Происходящие при этом реакции выражаются 
уравнениями;

С +  Н20  =  0 0  +  Н2;;
С  +  2Н20  =  0 0 2 +  2Н2.

Согласно первому уравнению взаимодействие водя
ных паров и угля протекает при температурах выше

Добывание водорода с помощью „железной губки"

1 Чистое железо плавится при 1530°.
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1000°, согласно второму — примерно при 800° и ниже. 
В противоположность окислам железа, оба окисла угле
рода — СО и С02 — газообразны, и таким образом водо
род получается здесь не чистый, а смешанный с угар
ным и углекислым газами. Эта смесь называется «во
дяным газом». Для преобразования водяного газа в 
чистый водород необходимо лишь удалить из него по
сторонние примеси. Это достигается разнообразными 
приемами. Примеси могут быть просто «выморожены» 
жидким воздухом (способ Франк-Каро-Линде). Кроме 
того, пропуская водяной газ, смешанный о водяным 
паром, над окисыо железа, нагретой до 450°, удается 
почти нацело преобразовать угарный газ в углекислый 
газ; ,

СО +  Н20 =  С02 +  Н2, 
а углекислый таз под давлением 20 ат легко погло
щается водой.

Как запасаются водородом для войны

Преобразование окиси углерода в углекислый газ на
зывается конверсией. Окись железа при этой реакции 
играет роль катализатора, расходуются лишь вода и кокс; 
обслуживание аппаратов также несложно, и получение 
водорода, содержащего всего около 2%  примесей, обхо
дится очень дешево.

Кокс, необходимый для получения водорода через во> 
дяной газ и главным образом применяемый для метал
лургии, производится на коксовальных заводах путем 
сухой перегонки каменного угля. При этом получается 
также в обильном количестве коксовальный газ, кото
рый содержит около 50% водорода наряду с другими: 
газообразными примесями. При охлаждении коксоваль
ного! газа жидким воздухом эти примеси могут быть 
обращены в жидкое состояние, в то время как водород 
остается газообразным.

Для собирания и хранения водорода служат газголь
деры, из которых водород проводится к  месту его по
требления непосредственно при помощи сварных труб, 
часто достигающих длины многих километров, или же 
поступает на компрессию (сжатие). Сжатым под давле-
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нием 150 ат водородом наполняются стальные баллоны. 
В них водород перевозится по железным дорогам, и 
используется при сварочных и прочих работах. С 1913 г. 
на германских железных дорогах введены в обращение 
специальные газовые цистерны, которые нагнетаются 
водородом под давлением 100 ат. Каждая такая ци
стерна вмещает до 2 тыс. куб. м водорода. В портах 
воздушных кораблей водород сохраняется в подземных 
газохранилищах, хорошо защищенных от воздушной 
бомбардировки.
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Физические свойства водорода

Водород никак нельзя почувствовать

Водород бесцветен, безвкусен, лишен запаха. Ни один 
из наших органов чувств «не откликается» на водород, 
и мы могли бы спокойно! дышать гремучим газом, со
вершенно не подозревая, что это гремучий газ, а не 
простой привычный воздух. Никаких неприятных по
следствий для здоровья от этого не было бы. Водород 
здесь играл бы лишь роль разбавителя кислорода, ко
торую выполняет азот в естественной дыхательной 
смеси—-воздухе, или гелий в искусственной кисло
родно-гелиевой дыхательной смеси. Эта смесь приме
няется в Америке при работах в замкнутых простран
ствах под повышенным давлением — в кессонах, при 
погружениях водолазов и пр.1.

Отличить водород от азота, не прибегая к  химическим 
испытаниям, в частности к  простейшему из них — под
жиганию, можно по его необычайной легкости. Ои легче 
всякого другого газа; в частности, он в 14,5 раз легче 
воздуха. Мыльные пузыри, наполненные водородом, 
быстро взлетают поэтому к  потолку. Из этой детской

1 Впрочем, безвредность вдыхания водорода выяснилась не 
сразу. Первые опыты подобного рода -имели печальные и даже 
трагические последствия: они обычно кончались тяжелыми отра
влениями. Здесь оказывали свое гибельное действие примеси 
к водороду, летучие, чрезвычайно ядовитые газы, сопрово
ждающие водород при многих способах его получения.
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забавы, изобретенной итальянским профессором Ка- 
валло, вскоре после открытия водорода, и возникла, как, 
мы видели, мысль о применении водорода для напол
нения аэростатов.

Эффектный опыт
В непосредственной свя

зи с легкостью водорода 
находится и другое от
личительное свойство — 
исключительная подвиж
ность его молекул. Лег
кость и подвижность мо
лекулы имеет одну и ту 
же причину — ее малый 
вес. Согласно кинетиче
ской теории, скорость 
движения молекул газа 
должна возрастать про
порционально квадратно
му корню из его молеку
лярного веса. Таким об
разом скорость движе
ния молекул водорода

должна быть в или
в 4 рава больше, чем 
средняя скорость движе
ния молекул кислорода; 
почти то же соотношение 
молекулярных скоростей 
должно иметь место меж
ду водородом и возду
хом.

Правильность этого вы
вода кинетической тео
рии доказывается очень 
эффектным опытом, уста
новка для которого изо

бражена на рис. 12. Главную часть ее составляет ци
линдр из тонкопористой обожженной глины. Через
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Рис. 12. Опыт, доказывающий не
одинаковую скорость движения 

молекул.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



эти поры внутренность цилиндра сообщается с ат
мосферой, и молекулы воздуха непрерывно снуют по 
ним взад и вперед. В каждое мгновение столько же 
молекул проникает в цилиндр, сколько и уходит из 
него, никаких видимых последствий отсюда не происте
кает. Каргина изменяется, если под опрокинутый над 
цилиндром сосуд подвести из аппарата Киппа во
дород.

Более подвижные водородные молекулы будут про
никать в цилиндр быстрее, чем молекулы воздуха вы
скальзывать из него. Произойдет накопление газовых 
молекул в цилиндре.

Прямым следствием накопления газовых молекул; в 
замкнутом пространстве является возрастание давления. 
Давление передается в присоединенный к  цилиндру 
сосуд с водой и выбрасывает воду в виде очень эффект
ного фонтана.

Как удалось добыть жидкий водород

Водород можно отличить от всех других газов (кроме 
гелия) еще и по исключительной трудности обращения 
его в жидкое состояние.

Когда две молекулы какого-либо газа проносятся одна 
мимо другой, они успевают оказать друг на друга боль
шее или меньшее притягательное действие, благодаря 
чему пути их несколько искривятся. Уменьшая скорость 
полета газовых молекул посредством охлаждения и 
сближая их друг о другом с помощью давления на газ, 
мы будем все более увеличивать искривление молеку
лярных путей. Наконец, все молекулы сцепятся друг 
с другом, и оцепление не исчезнет и по прекращении 
давления. Мы говорим тогда, что газ удалось обратить 
в жидкое состояние.

Попытки сжижения «постоянных» газов начались 
с 1833 г., когда. Фарадею удалось обратить в жидкое со
стояние хлор. Они продолжались с возрастающим успе- 
хом  ̂вплоть до 1883 г., когда польские ученые Вроблев- 
ский и Ольшевский добились сжижения и даже обра
щения в твердое состояние обеих главных составных 
частей атмосферы — азота и кислорода. Но водород все

5 Ю. В. Ходаков. Водород. 307 65
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еще не уступал настойчивости и мужеству польских 
ученых. Приходилось работать с низкими температу
рами, далеко оставляющими за собой самые жестокие 
морозы Сибири, и с давлениями, грозящими в любую 
секунду разнести аппараты. Для этого действительно 
требовалась большое мужество и хладнокровие. Взрывы 
сделались чуть ли  не будничным явлением в лабора
тории этих ученых, но они, пренебрегая полученными 
при взрывах ранами, твердо шли к  намеченной цели — 
к сжижению водорода. Условия, при которых это должно 
совершиться, были уже выяснены ими: давление может 
быть не особенно велико, но по температурной шкале 
надлежит спуститься не менее, чем до —240°.

Подготовительная работа к  сжижению водорода была 
уже в полном! ходу, но вместо ожидаемой вести о том, 
что поставленная цель, наконец, достигнута, телеграф 
разнес по всему миру трагическое сообщение о гибели 
Вроблевского в его лаборатории, вследствие несчастной 
случайности. Однако Ольшевский продолжал дело, сто
ившее жизни его соратнику и другу, до тех пор, пока 
не добился успеха.

Самая легкая жидкость

Лишь в 189S г. французский физик Дыоар усовер
шенствовал процесс настолько, что стало возможным 
получать жидкий водород в количестве, достаточном 
для подробного изучения его свойств. Дыоар добился 
сжижения водорода, охладив его при помощи кипящего 
под уменьшенным давлением жидкого кислорода до 
220° ниже нуля и) сдавливая до 200 ат, а потом за
ставляя внезапно расширяться. Расширяясь, водород 
еще сильнее охлаждается и этим достигается темпера
тура —253°, при которой наступает сжижение. Как и 
следовало ожидать, продуктом сгущения легчайшего из 
газов оказалась легчайшая из жидкостей. Литр этой 
прозрачной и бесцветной, необыкновенно холодной жид
кости весит всего около 70 г, т. е. жидкий водород в 
14 раз легче воды. Заставляя жидкость быстро испа
ряться путем откачки паров, можно достигнуть даль
нейшего охлаждения; остаток, замерзает, превращаясь
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в бесцветные кристаллы, температура плавления кото
рых составляет —<259°.

Необычайная легкость, скорость диффузии и крайняя 
трудность обращения в жидкое и твердое состояние 
представляют наиболее выдающиеся ф и з и ч е с к и е  
свойства водорода. Перейдем теперь к  более подробному 
рассмотрению его х и м и ч е с к и х  свойств.
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Химические свойства водорода

Водородное огниво

При обычных температурах водород представляет со- 
бой почти столь же инертный, пассивный в химическом 
отношении газ, как и азот. Смесь его с кислородом — 
гремучий газ — может сохраняться сколько угодно вре
мени без изменения. Соединение обоих газов в воду 
становится заметным при нагревании гремучего газа до 
500' 1; при 550° оно происходит почти мгновенно, со
провождаясь оглушительным взрывам. Взрыв гремучего 
газа может быть вызван проскакиваяием в нем электри
ческой искры. Реакция соединения, возбужденная ис
крой, распространяется на всю массу газа со скоростью 
2820 в сек. Взрыв гремучего газа происходит также, 
если бросить в него кусочек губчатой платины: платина 
обладает замечательным свойством раскаляться при со
прикосновении с водородом, поглощая его своей поверх
ностью.

Горючесть водорода еще в конце XVIII в. пытались 
использовать для зажигательных приспособлений. Па 
рис. 13 изображено «водородное огниво» в более усо
вершенствованном. виде, который ему был придан в 
1824- г. Доберейнером. Возобновление запаса водорода

1 Соединение идет даже и прн обыкновенной температуре, но 
настолько медленно, что, согласно расчету, для этого требуется 
несколько десятков миллиардов лет.
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в колоколе достигается здесь автоматически, действием 
поступающей из внешнего сосуда кислоты на подвешен
ный внутри колокола кусок цинка. Для запала приме
нена чрезвычайно пористая, так называемая губчатая 
платина, помещенная против отверстия для выхода во-

Рис. 13. Водородное огниво Доберейнера.
Н 2 — водород; Z n — ципк; H jSOj — сер н ая  кислота 

(раствор); P t  — платина; f — крап .

дорода. Платина сгущает на своей поверхности водород 
и  при этом нагревается до такой степени, что газ воспла
меняется. I 

Для того чтобы оценить по достоинству это изобре
тение, следует вспомнить, что оно относится к  эпохе, 
когда о спичках в 'современном их виде не было и по
мина; огонь добывался тогда высеканием искры на ку
сок сухого трута ударом стальной пластинки о кремень, 
а этот способ не отличался ни удобством, ни простотой. 
Но дороговизна и громоздкость «огнива Доберейнера»
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помешали его широкому распространению, а тем време
нем задача добывания огня была полностью разрешена 
изобретением спичек.

Слишком яркое, по не слишком удобное освещение

Такая же участь постигла попытки использовать во
дородное пламя для освещения. Само по себе пламя во

дорода бесцветно и со
всем не светится. Оно, 
ведь, представляет собой 
не более, как струю рас
каленного водяного па
ра, светимость яге пламе
ни зависит почти всегда 
от наличия в нем твер
дых частичек, раскали
вание которых и обуслов
ливает свечение, тем бо
лее яркое, чем выше 
температура.

Правда, по наблюде
ниям Франкланда, давле
ние сообщает светимость 
и пламени, в котором нет 
никаких твердых частиц. 
Можно получить очень 
ярко светящееся пламя, 
заставляя водород гореть 
в кислороде под значи
тельным давлением. Но

Рис. 14. Друммондов свет. это ™тересное явление
не нашлю никакого ис
пользования в технике 

освещения. Гораздо проще желаемая цель достигается 
тем, что несветящееся водородное пламя направляют на 
кусок извести или циркона (рис. 14); кусок раскаляется 
добела и излучает свет ослепительной яркости. Этот 
способ освещения, известный под именем «друммондова 
света», был) испытан в большом масштабе в Париже, но 
оказался значительно уступающим в смысле экономич
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ности освещению светильным газом. В лабораториях 
«друммондов свет» служил одно время излюбленным 
средством имитации солнечного света, однако и в этом 
отношении он бьгл превзойден вольтовой дугой. Он при
менялся также для освещения маяков.

Горелка, в пламени которой плавится даже кварц

Пламя водорода, сжигаемого в атмосфере чистого кис
лорода, имеет температуру 2000°. В течение долгого вре
мени эта температура оставалась непрев
зойденной. Она достаточно высока, что
бы в водородо-кислородтюм пламени 
можно было плавить столь тугоплавкие 
металлы, как платина, и окислы, как 
кварц, которые не могут быть расплав
лены в обыкновенных угольных горнах.

Горелка для безопасного и удобного 
пользования этим пламенем была изобре
тена Даниэлем. Она состоит из двух тру
бок, вставленных одна в другую (рис. 15).
По внутренней течет кислород, по внеш
ней водород; они смешиваются лишь 
у выхода из горелки, и этим предотвра
щается всякая возможность взрыва. При 
помощи кранов легко регулировать по 
произволу пропорцию обоих газов. Если 
водород притекает в двойном количе
стве (по объему) по отношению к кис
лороду, то нламя получается самое ко
роткое и в то же время самое жаркое.
Избыток того или другого газа пони
жает температуру (так как часть тепла 
идет на обогревание этого избыточного 
газа). Уклонение от пропорции 2 :1 мо
жет оказаться все же желательным, если 
нагреваемое тело! нужно предохранить 
от окисления, восстановить или, на
оборот, окислить. Для этого достаточно лишь шире 
открыть кран либо кислородной, либо водородной 
трубки.

Рис. 15. Горел
ка Даниэля.
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Смотря по назначению, горелка держится в руках или 
закрепляется на штативе; если же намереваются пла
вить платину, то горелку вставляют в отверстие печи,

сложенной из двух мас
сивных кусков извести с 
полостью внутри (рис. 16). 
Плавление в подобных 
печах изменило и упро
стило техническую обра
ботку платины, этого за
мечательного своей хи
мической устойчивостью 
металла, незаменимого в 
производстве химической 
посуды и в изготовлении 
прототипов мер длины и 
веса.

Это очень важное, но 
не единственное примене
ние водороцо-киолород- 
ного пламени. Всякий 
слышал, а многие испы
тывали на себе благотвор
ное действие ультрафио
летовых лучей, иопускае- 

Рис. 16. Печь для плавки плати- мых специальными лам- 
ны водородо-кислородны.м пла- пами. Оболочка этих ламп 

ыенем- изготовляется не из обы
кновенного стекла, кото

рое не пропускает ультрафиолетовых лучей, а из сплав
ленного при помощи водородо-кислородного пламени 1 
крайне тугоплавкого минерала кварца.

Как паять п резать одним п тем же орудием

Металлисты применяют водородо-кислородное пламя 
для двух совершенно противоположных целей: с одной 
стороны, — для Сварки металла, т. е. для соединения

1 В настоящее время, впрочем, кварцевое стекло готовится 
преимущественно в электрических печах.
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в одно целое двух размягченных нагреванием в месте 
стыка металлических частей, а с другой, — для резки 
тавровых балок,, рельсов и даже целых металлических 
плит. Там, где требуется соединение, применяется вос
становительное пламя, т. е. избыток водорода, если же 
требуется разъединение пользуются окислительным пла
менем, т. е. избытком кислорода, который прожигает 
раскаленный металл.

Обычно для резки металлов применяется видоизме
ненная горелка с дополнительной третьей трубкой. После 
того как металл раскалился, в нее подается сильная 
струя кислорода. Во время мировой войны громадное 
количество водорода было затрачено этим путем! на раз
рушение мостов й разнЬтх железнодорожных сооружений.

Искусственные, но не фальшивые, драгоценные капни

Высокая температура пламени гремучего газа полу
чила еще одно любопытное использование — при произ
водстве искусственных драгоценных камней: рубинов, 
сапфиров и др. Эти (минералы представляют собой окра
шенную1 различными примесями окись алюминия. Окись 
алюминия— очень огнеупорное вещество, но оно пла
вится в водородо-кислородном пламени. Если нагре
вать в этом пламении смесь из 97,5% окиси алюминия 
и 2,5|% окиси хрома, то она расплавляется, а по охлаж
дении затвердевает, принимая вид рубина. Это и есть 
на самом деле рубин, по химическим свойствам тождест
венный ,с 'естественным драгоценным камнем. Таким об
разом получаются искусственные рубины весом до 15 г; 
хорошие экземпляры задут в качестве драгоценных кам
ней, остальные широко применяются в часовом деле и 
других производствах, где требуется высокая твердость.
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Соединения водорода

Блуждающие огни, таинственные яды, — и все 
объясняется очень просто

Прямо или косвенно водород образует химические сое
динения почти со всеми не металлическими элементами. 
Смесь равных о б ъ е м о Е  водорода и хлора обладает взрыв
чатыми свойствами, как и гремучий газ; она называется 
«хлорным гремучим газом». Эта смесь взрывается не 
только при нагревании, но и при впезанном освещении 
прямыми солнечными лучами или светом горящего маг
ния. Продуктом этой реакции является хлористоводо
родный газ НС1, водный раствор которого имеет широ
кое применение под названием соляной кислоты.

Подобно хлористому водороду, соединения водорода с 
другими металлоидами обычно представляют собой газо
образные вещества. Некоторые из них замечательны тем, 
что сами собой воспламеняются при соприкосновении с 
воздухом, например, кремнистый водород и фосфори
стый водород. Этот последний выделяется, наряду с дру
гими горючими газами, при гниении органических остат
ков, что приводит к появлению «блуждающих огней», 
так поражавших суеверное воображение.

Очень многие из летучих водородных соединений 
сильно ядовиты. Мышьяковистый водород относится к 
числу сильнейших ядов. В прежние времена целые ра
бочие семьи, ютившиеся в тесных и сырых подвалах, 
становились жертвами тяжелых заболеваний, при-
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чины которых оставались непонятными врачам до 
тех пор, пока они не обратили внимание па деше
венькие зеленые обои, которыми были оклеены стены 
этих подвалов. Зеленая краска представляла собой 
мышьяковистое соединение, которое под действием сы
рости и особого вида плесени разлагалось, выделяя 
мышьяковистый водород. Он и являлся причиной таин
ственных заболеваний. Теперь применение таких красок, 
для обоев запрещено. 1

Аммиак в мирной жизни и на войне
Одним из наиболее важных соединений водорода с 

металлоидами является аммиак, всем известный газ с 
резким запахом. В молекуле аммиака NH3 три водород
ных атома удерживаются одним атомом: азота.

Получение аммиака посредством прямого соединения 
азота с водородом представляет большие трудности. 
Атом азота в молекуле аммиака прочно удерживает три 
атома водорода при обычных температурах, но легко 
расстается с ними при более высоких температурах. Чем 
ниже температура, тем больший процент смеси азота с 
водородом превратится в аммиак, пока не установится 
равновесие, т. е. пока число распадающихся молекул 
аммиака не сравняется с числом вновь образующихся 
молекул его. за тот же промея«уток времени. Но зато, чем 
ниже температура, тем медленнее идут и образование 
и распад молекул аммиака. Таким образом получается 
заколдованный круг: для получения значительного коли
чества аммиака реакцию соединения водорода с азотом 
нужно проводить при возможно более низкой темпера
туре, но тогда скорость ее будет слишком мала; для 
ускорения реакции следует поднимать температуру, но 
тогда будет образовываться слишком мал,о аммиака.

На скорость химических превращений можно влиять 
помимо температуры также катализаторами, а на пол
ноту химического превращения — давлением. Путем 
многолетних наследований немецкий ученый Габер при
шел к  заключению, что наиболее благоприятные усло
вия лежат при 500—600° и давлениях порядка неоколь, 
ких сот атмосфер».
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На пути технического осуществления этой идеи встре
тилось много трудностей. Одной из них, весьма неожи
данной, оказалось свойство водорода просачиваться при 
столь высоких температурах и давлениях через толсто
стенные стальные сосуды, в которых осуществлялась 
реакция. Но так или иначе, вое затруднения были пре
одолены и производство синтетического аммиака сдела
лось массовым химическим производством. Не случайно 
это произошло в Германии д годы мировой войны.

Из аммиака легко получить азотную кислоту, а азот
ная кислота нужна для приготовления пироксилина, 
нитроглицерина и ряда других взрывчатых веществ, 
маисовые количества которых необходимы для ведения 
современной войны.

Не следует думать, что этим исчерпывается значение 
аммиака. Он служит для получения ценнейших азотных 
удобрений, необходимых для повышения урожайности 
истощенных длительной культурой почв. Не удиви
тельно поэтому, что производство искусственного амми
ака быстро развилось во всех технически п е р е д о в ы х  
странах, а в связи с эти(м! сильно развилось и м и р о в о е  
производство водяного газа и водорода.

Ученый, не сумевший связать теорию с практикой

Побудить водород вступить непосредственно в соеди
нение с углеродом еще труднее, чэм связать его с азо
том. Образуя вольтову дугу между концами двух уголь
ных стержней, находящихся в водородной атмосфере, 
можно получить одно из многочисленных соединений 
углерода и водорода — так называемый ацетилен, 
СШ2. Однако несравненно! дешевле и проще ацетилен 
получается косвенным путем, в две ступени. Известь 
при прокаливании в электрической печи с углем превра
щается в так называемый карбид кальция, а карбид 
кальция при действии воды бурно выделяет ацетилен.

К ак и водород, ацетилен горюч и взрывчат; сгорая 
в сварочной горелке, он развивает еще больший жар, 
чем водород. Сварка и резка, металла ацетиленовым пла
менем получила поэтому очень широкое распространение.

Муассан, сделавший в 1894 г. счастливое открытие
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карбида кальция, обнаружил, между прочим, что при 
соприкосновении ацетилена с нагретым никелем одни 
молекулы ацетилена обогащаются водородом за счет 
других, причем получается новый газообразный угле
водород— этилен и сажа:

С2Н2 +  С2Н2 — 20 +. С2Н4.

Так как Муассан стоял далеко от органической химии, 
то он ограничился сообщением этого факта и не думал 
больше о нем. Но для его соотечественника Сабатье слу
чайное наблюдение Муассана сделалось отправным 
пунктом к замечательным работам, доставившим ему 
мировую славу и нобелевскую премию. Прежде всего 
Сабатье заподозрил, что ацетилен под влиянием нагре
того никеля должен непосредственно присоединять во
дород, преобразуясь в этилен по уравнению:

С2Н2 +  Н2=^С 2Н4.

Опыт оправдал это ожидание. Далее оказалось, что, 
в свою очередь, этилен под влиянием никеля способен 
еще присоединять водород, преобразуясь в этан:

С2Н4 +  Н2 =  С2Н6.

Какую роль здесь играет никель? — Он служит лишь 
посредником меяэду взаимодействующими веществами 
или, выражаясь научно, катализатором. Небольшое ко
личество никеля может превращать огромные количества 
ацетилена в этилен и в этан, при одном, впрочем, усло
вии. Взаимодействующие вещества не должны содер
жать сернистых, мышьяковистых и некоторых других 
загрязнений, так, как эти последние «отравляют» ката
лизатор, лишают его активности.

Каталитическая способность никеля показалась Са
батье настолько совершенной, что он принялся присое
динять водород с помощью никеля к различным другим 
органическим веществам. Успех сопутствовал ему почти 
неизменно. Удалось, в частности, пни готовить этим пу
тем ряд новых обогащенных водородом органических 
веществ, которые не удавалось получать ранее приме
нявшимися способами.
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Убедившись, что каталитическая способность никеля 
по отношению к  реакциям присоединения водорода 
(реакциям гидрогенизации) является универсальной, 
Сабатье заявил патент на гидрогенизацию органических 
веществ при помощи никеля. Патент Сабатье был фор
мулирован приблизительно следующим образом:

«Для гидрогенизации какого-либо вещества надлежит 
пропускать его пары вместе с избытком водорода над 
свеже-восстановленным никелем, при надлежащим обра
зом' выбранной температуре, не ниже 150 и не 
выше 300°».

Давно было известно, что жидкие растительные масла 
очень близки по химическому строению к  твердым жи
вотным жирам; они отличаются от последних лишь по
ниженным содержанием водорода. Ресурсы животных 
яяпров более ограничены, чем ресурсы жиров расти
тельных. Между тем потребитель решительно предпочи
тает первые вторым. Поэтому химики, воспользовав
шись методом гидрогенизаций, взялись превратить ра
стительные жиры в «животные». Такие гидрированные 
жиры содержит всем известный маргарин.

Превращение жидких растительных жиров в твердые 
осуществляется при помощи продувания струи водо
рода через горячее жидкое масло, в которое' добавлен 
порошкообразный никель. После того как превращение 
закончится, никель.легко удалить. Такой переработке 
могут подвергаться не только растительные масла, кото
рые и сами по себе уже являются продуктом питания. 
Существуют родственные жирам вещества и за преде
лами растительного или животного мира, например—  
в нефти. При ее переработке эти вещества попадают 
в отходы. Во время мировой войны в Германии с не
которым успехом пытались возместить недостаток жиров 
в стране искусственными жирами, получаемыми путем 
гидрогенизации упомянутых отходов нефти.

Развитие гидрогеиизационной промышленности силь
но увеличило спрос на дешевый и химически чистый 
водород. Если судить по размерам продукции, отвержде
ние жиров является главной областью применения ме-

В крайнем случае можно питаться и нефтью
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тода Сабатье в промышленной практике. На многочис
ленных, рассеянных по всему земному шару заводах 
искусственных жиров расходуется колоссальное коли
чество водорода, уступающее лишь расходу его для про
изводства синтетического аммиака.

Вместо нефти можно жечь жидкий уголь
Существуют и другие применения гидрогенизации. 

Во время мировой войны, из-за недостатка керосина и 
бензина подводный флот Германии работал, главным 
образом, на тетралине и декалине — жидких углеводоро
дах, получаемых искусственно путем гидрогенизации 
нафталина, побочного продукта коксования углей. В это 
же время в Германии были сделаны довольно удачные 
попытки еще более радикального решения проблемы 
жидкого горючего, столь же необходимого в 'современ
ной войне, как) и  взрывчатые вещества.

Германский ученый инженер Бергнус нашел способ 
превращения в жидкое горючее бурых углей, которые, 
в противоположность нефти, имелись в Германии в до
статочном количестве. Дело сводится опять-таки к 
гидрогенизации. «Сцепление» углеродных и водородных 
атомов осуществляется в очень прочных котлах, в кото
рые давлением в 200 ат впрессовывается вязкая масса 
из размельченного угля и масла и одновременно нагне
тается водород. Нужна также высокая температура (450— 
500°), чтобы процесс подвигался достаточно быстро. 
В результате 80% угольной массы переходит в жидкое 
масло. Это масло разделяется на тяжелую и легкую часть; 
первая идет на превращение новых порций угля в пасту, 
а более легкая часть пропускается вместе с водородом 
через печи, снабженные катализаторами; из этих печей 
выходит сырой бензин, очищаемый затем перегонкой.

Теперь разработаны и другие способы «ожижения 
угля», и эта промышленность начинает развиваться в 
странах, не имеющих достаточных запасов естественной 
нефти, особенно в фашистской Германии, усиленно го
товящейся к войне
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Водород в современном воздухоплавании

Как построить несгораемый дирижабль

Применение водорода в химической промышленности 
быстро обогнало в количественном отношении его ис
пользование для воздухоплавания. К тому же в этой 
области положение сильно изменилось. Многие пола
гали, что с изобретением аэропланов вообще отпадает 
надобность в аппаратах «легче воздуха». Это оказалось 
ошибкой.

Воздушный шар, сделавшись управляемым, преобра
зовался в дирижабль. Эти воздушные чудовища пока
зали себя во время мировой войны достойными потом
ками своих предков, отличившихся в битвах при Флеру 
и во время войны северных и южных штатов Америки. 
Они конвоировали военные транспорты, выслеживали и 
уничтожали подводные лодки, охраняли берега и, нако
нец, нагрузившись запасом бомб, предпринимали вне
запные ночные налеты на глубокий тыл противника.

Однако дальность и точность стрельбы за сто лет 
сильно возросли, и столь большая и удобная цель, как 
дирижабль, оказалась слишком уязвимой. При этом, вос
пламеняемость водорода сделалась самым слабым местом 
дирижаблей. За  время империалистической войны было 
построено 73 морских цеппелина и 50 сухопутных воз
душных судов. Из них 40 были уничтожены противни
ками, 14 погибло от штормов, 4 от ударов молний, 13 в 
эллингах, 6 от несчастных случаев и 2 от невыясненных 
причин.
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Еще во время мировой войны в английском генераль
ном штабе возникла идея, противопоставить огнеопас
ному германскому воздушному флоту воздушные суда, 
наполненные негорючим легким газом — гелием, кото
рый был открыт на Земле незадолго перед мировой 
войной английским ученым Рамзаем. Война окончилась 
раньше, чем удалось осуществить получение гелия в 
большом масштабе, но толчок, данный ею гелиевой про
мышленности, привел к тому, что' гелиевые дирижабли 
с 1919 г. начали совершать регулярно рейсы над терри
торией США. Более ста лет водород господствовал в 
воздухоплавании безраздельно, пока не появился, на
конец, опасный конкурент ему в лице гелия.

Соперничество двух газов

Первое требование, которое предъявляется к летному 
газу, это, конечно, наибольшая подъемная сила. При 
полетах на аэростатах, стратостатах и дирижаблях фак-. 
тичеоки используется давление атмосферы. • В соответ
ствии с законом о плавающих телах, который известен 
под названием «закона Архимеда», давление воздуха 
отнимает у всех предметов ровно такую часть веса, 
сколько весил бы взятый в том же объеме воздух. По
этому, если мы приготовим тело, весящее меньше, чем 
весит вытезняемый им воздух, то оно полетит вверх. Это 
и есть идея воздушного шара, стратостата и дирижабля.

Для того чтобы судить, пригодно ли какое-нибудь 
газообразное вешество служить в качестве летного газа, 
следует вычислить его подъемную силу. Согласно за
кону Архимеда, для этого нужно лишь из веса кубиче
ского метра воздуха вычесть вес кубического метра ин
тересующего нас газа. Так как вес 1 м 3 воздуха соста
вляет 1,3 кг, 1 м3 водорода — 0,09 кг. а 1 м3 гелия — 
0,3 8 кг, то подъемная сила для водорода составляет 
около 1.2 кг, а для гелия около 1,1 кг.

Результат несколько неожиданный; оказывается, что 
вдвое более тяжелый гелий лишь сравнительно мало 
уступает водороду в подъемной силе. Однако это сопо
ставление резко нарушается в пользу водорода, если 
учесть, что подъемная сила наполняющего дирижабль
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газа в наибольшей своей части расходуется на преодо
ление веса оболочки, кабины, моторов и запаса горю
чего, а то, что остается на долю пассажиров и грузов, 
т. е. полезная часть подъемной силы, составляет лишь 
малый остаток. Тогда даже небольшое понижение подъ
емной силы летного газа очень чувствительно отра
жается на эксплоатационных качествах дирижабля. На
пример дирижабль объемом в 100000 будучи напол
нен гелием, имеет подъемную силу 100000 кг X М  =  
=  110 т; но если вычесть отсюда вес самого дирижабля, 
составляющий примерно 100 г, то на долю пассажиров 
и горючего останется примерно 10 г; если же гелий заме
нить водородом, то возрастание подъемной силы на 
100000 • 0,1 к г =  10 т дает возможность забрать удвоен
ный коммерческий груз или удвоенное число пассажи
ров. Сопоставление водорода с гелием с точки зрения 
подъемной силы оказывается, таким образом, далеко не 
в пользу гелия.

Чем меньше молекулярный вес газа, тем меньше и 
его плотность, но зато тем стремительнее носятся его 
молекулы. А чем больше скорость молекулярного дви
жения, тем труднее удержать газ от рассеяния. Тонкая 
стенка прорезиненной материи, отделяющая летный газ 
от атмосферы, не составляет достаточно большого пре
пятствия истечению газа в атмосферу и поступлению 
извне взамен его обыкновенного воздуха. Это ведет, ко
нечно, с течением времени к утяжелению дирижабля, 
уменьшению его подъемной силы и к необходимости 
время от времени полностью или частично обновлять 
запас газа в оболочке дирижабля.

Для дирижабля, наполненного водородом, ежемесяч
ная утечка летного газа составляет примерно половину 
содержащегося в нем водорода. Д ля гелия она, в  соот
ветствии с большей медленностью его диффузии, зна
чительно меньше, и это опять говорит, на первый взгляд, 
не в пользу водорода. Однако и здесь положение вещей 
совершенно меняется, если принять во внимание стои
мость гелия и водорода. По американским ценам, себе
стоимости одинаковых объемов гелия и водорода отно
сятся, как 10 : ,1; между тем в США сделано почти все 
возможное для удешевления добычи гелия. Таким обра-

82

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



зом эксплуатация водородонаполненных дирижаблей 
обходится дешевле, а их транспортные качества лучше, 
чем у дирижаблей, наполненных гелием. Единственный, 
но весьма серьезный недостаток, водорода, как летного 
газа, это его воспламеняемость.

Задача решена

Работа химиков направилась теперь по пути подбора 
подходящих для воздухоплавания газовых смесей, 
основу которых составили бы либо водород, либо гелий. 
На этом пути достигнуты некоторые успехи. Американ
ские исследователи поставили своей задачей «усовер
шенствование» гелия. Оказывается, что к  нему можно 
добавлять некоторое количество водорода без риска, что 
смесь сделается огнеопасной. По сообщению канадского 
химика Сатерлея предел добавления водорода состав
ляет 26'%, и таким! образом получается гелие-водородная 
смесь, обладающая некоторым преимуществом перед 
чистым! гелием как в отношении повышенной подъем
ной силы,, так и в отношении дешевизны.

Иной, на первый взгляд безнадежный, путь избрали 
японские химики, убедившись в полном отсутствии 
гелия на территории своей страны. Они выдвинули про
блему «флегматизации» водорода, отнятия у него спо
собности гореть. Строго говоря, для того чтобы сделаться 
негорючим, водород должен перестать быть водоро
дом, точно так, же как сахар, оставаясь сахаром, не 
может утратить свой сладкий вкус. Но оказывается, что 
путем небольшой добавки к  водороду различных газо
образных веществ удается сузить пределы его горюче
сти. Смеси чистого водорода с воздухом взрывчаты, 
если содерркат не более 71,2%! и не меней 8,89%' водо
рода. При добавке же небольших количеств флешатн- 
зирующих веществ эти пределы -сильно суживаются.

Снижение огнеопасности водорода посредством «флег
матизации» покупается ценой неизбежного его утяжеле
ния, а значит и понижения подъемной силы." Но при 
умелой эксплоатации наполненных Еодородом дирижаб
лей в мирное время опасность их воспламенения далеко 
не так велика, как при военном их использовании.
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По утверждению германских авторитетов воздухопла
вания, водородонаполненные дирижабли могут пользо
ваться таким ' же доверием в отношении безопасности, 
как и любое другое массовое средство транспорта.

Так или иначе, хотя водород с открытием гелия и 
утратил монопольное положение в воздухоплавании, не 
может быть и речи о том, чтобы сдавать его в архив. 
В частности при завоевании стратостатами стратосферы 
нельзя думать о каком-либо другом летном газе, кроме 
водорода, так как в этом случае встает вопрос о дости
жении наибольших высот, а в связи с этим — о наи
большей подъемной силе газа, наполняющего оболочку 
стратостата. При этом из-за разрежения воздуха подъ
емная сила газов на больших высотах резко снижается; 
например на высоте в 30 км она составляет для водо
рода всего 17 ,0 на l iW3.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Тяжелый водород
Атол водорода — самый простой

Не успело окончательно утвердиться в наук© убежде
ние в существовании атомов, как возникли сомнения, 
действительно ли атомы одного и того же элемента 
вполне тождественны друг с другом и действительно 
ли они неделимы и неизменны.

В конце прошлого века английский ученый Крукс, 
изучая электрические разряды в разреженных газах, 
открыл новый вид лучей, состоящих из быстро движу
щихся отрицательно заряженных частичек, а его сооте
чественник В. Томсон установил, что маюса этих части
чек в 1800 раз меньше массы атома водорода. Откры
тие э л е к т р о н о в  было богато исключительными по
следствиями для науки. В частности, оно привело к 
новому пониманию атома. Подобно тому как атом 
является составной частью молекулы, электрон пред
ставляет собой составную часть атома.

Атом водорода — простейший из всех; он представляет 
комбинацию положительно заряженного, относительно 
массивного ядра и одного единственного электрона, 
который датский физик Бор представлял себе обращаю
щимся вокруг ядра подобно тому, как Луна обращается 
вокруг Земли.

Здесь не место подробно рассказывать о том, каким 
путем физики пришли к своим новым представлениям 
об атомах. Первым триумфом этих представлений яви-
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лось то, что Бор, опираясь на них, рассчитал спектр 
водорода и успешно предсказал такие особенности его, 
которые до тех пор не были известны.

С этого времени изучение спектров сделалос-ь самым 
излюбленным занятием физиков. Они научились с боль
шим искусством расшифровывать эти загадочные пись
мена, которые оказались неиссякаемым источником но
вых, подчас очень неожиданных открытий. Некоторые 
из этих открытий непосредственно касались водорода.

Самый простой атом все-таки очень сложен

Подробное изучение водородного спектра навело на 
мысль, что атомы водорода неоднородны. Сама по себе 
эта идея не была неожиданной. Представление о неде
лимости атомов было уже опровергнуто открытием ра
дия. Наблюдая удивительные явления, разыгрываю
щиеся около ничтожной крупинки этого вещества, мы 
присутствуем при самопроизвольном! дроблении атомов. 
Было также опровергнуто и представление о тождествен
ности атомов одного и того же элемента, в результате 
открытия явления и з о т о п и и ,  на которое навело 
оп ять-таки изучение радиоактивного распада.

Атомный вес хлора, определенный химическим путем, 
составляет 35,45. Это можно понимать двояко: либо 
атомы хлора одинаковы и каждый из них в  35,145 раз 
тяжелее атома водорода, либо атомы хлора различны, и 
число 35,45 представляет лишь некий средний вес ато
мов этого элемента. Основатель учения о химических 
атомах Дальтон держался первого мнения. Он считал 
невозможным разделить какое-либо однородное веще
ство! на несколько порций, разнящихся по свойствам 
вследствие неодинакового распределения в них более 
тяжелых и более легких атомов. Но со времени Д аль
тона техника физических опытов шагнула далеко впе
ред, и  пора поднять вопрос о тождественности атомов.

Взорванный атом

В тех же самых трубках с  разреженными газами, в 
которых Крута наблюдал катодные лучи, т. е. потоки
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электронов, можно наблюдать и потоки положительно 
заряженных частиц, которые являются, так сказать, 
«осколками» молекул и атомов газа. Это— молекулы 
или атомы, лишившиеся одного или нескольких элек
тронов. Если, например, в трубке находится водород, то 
положительные лучи состоят из быстро движущихся по
ложительно заряженных ядер водородных атомов — 
п р о т о н о в .  В этом можно убедиться, приближая к 
действующей трубке сильный магнит; прямолинейные 
пути частиц при этом искривляются.

"Если заряды этих частиц и скорость их движения 
одинаковы, то действующая на них со стороны магнита

сила будет также одинакова, но действие ее на различ
ные частицы проявится различным образом, в зависи
мости от массы частиц. Чем больше масса частицы, там 
больше окажется инерция н тем меньше частица откло
нится от прямолинейного пути. Зная массу, скорость и 
заряд частицы, легко подсчитать ее отклонение под дей
ствием данного электрического или магнитного поля и 
наоборот — по отклонению рассчитать массу частицы.

Допустим, например, что положительные лучи воз
буждаются в трубке, наполненной хлором. На рис. 17 
представлен пунктиром вычисленный путь атомов хлора, 
обладающих однократным положительным! зарядом и

d

Рис. 17. Разделение изотопов.
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массой, соответствующей принятому атомному весу 
хлора — 35,45; полоска b изображает ожидаемый след 
частиц с такой массой на фотографической пластинке. В 
действительности- же этой полоски не получается, а 
вместо нее по обе стороны от ожидаемой полоски полу
чаются две четкие полоски с и d. Следовательно, не 
существует ни одного атома хлора, который имел бы 
вес, приписываемый ему химиками. Зато в хлоре суще
ствуют две разновидности атомов с весами, равными: 35 
и 37 водородных единиц.

Оценивая яркость соответствующих им линий, можно 
далее утверждать, что атомов хлора с весом 35 при
мерно в 3 раза больше, чем атомов о весом 37. Но смесь 
из 75% атомов с весом 35 и 251% атомов с весом 37 как 
раз и дает с р е д н и й  вес атома в 35,5 водородных 
единиц, в соответствии с выводами химиков.

Подозрительное расхождение

Обе разновидности (или оба и з о т о п а )  хлора оче
видно ничем не отличаются друг от друга о химической 
стороны; поэтому химики со своими колбами и пробир
ками неизбежно должны были проглядеть явление изо
топии. Они имели дело всегда со «средним» хлором. Ни 
при каких производимых ими реакциях разделения 
изотопов хлора не происходило. Физики в этом отноше
нии оказались гораздо счастливее. Им удалось осуще
ствить разделение изотопов хлора и таким образом до
казать сложность его состава.

То же самое было выполнено в отношении целого 
ряда других элементов, в особенности тех, атомные веса 
которых сильно отклонялись от целых чисел. Но водо
род в этом отношении долгое время оставался вне по
дозрений; на его « м а с с - сп е ктрограм м ах », полученных по 
описанному' выше методу, всегда обнаруживалась одна 
единственная линия.

Тем не менее именно масс-спектрографические данные, 
после того как метод определения атомных весов изото
пов был доведен до высокой степени точности, дали 
повод к открытию новой изотопной разновидности водо
рода. Это — блестящая страница современной науки,,<?-9
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триумф точности измерений и совершенства применяе
мых в настоящее время методов исследования.

Дело, началось с обнаружения небольшого расхожде
ния между атомным весом водорода, определенным хи
мическими способами, и его атомным весом, определен
ным по описанному выше методу Астоном. За точность 
«химического» атомного веса водорода, — 1,00777, руча
лось несколько поколений химиков, за точность «масс- 
спектрографического» значения, — 1,00734, ручался один 
лишь Астон. И хотя расхождение начиналось лишь в 
четвертом знаке после запятой, т. е. измерялось сотыми 
долями процента, Астон упорно отказывался уступить 
химикам этот четвертый знак. Положение казалось без
выходным, но здесь счастливо пришло на помощь одно 
воспоминание.

Линии, спрятанные под „вуалью"

Около 40 лет тому назад было обнаружено такое же 
небольшое расхождение в молекулярном весе азота, по
лученного из аммиака, и азота, выделенного из воздуха, 
и это привело к открытию в атмосферном азоте посто
ронней утяжеляющей его примеси: нового химического 
элемента — аргона. Не повторяется ли и с водородом 
такая же история? Достаточно предположить, например, 
что на каждые 5000 «астоновских» атомов водорода в 
водородном газе присутствует один утяжеленный атом, 
примерно с удвоенным атомным весом, чтобы расхожде
ние между химиками и Астоном исчезло. Но тогда в 
масс-спектрограмме водорода должна была бы появиться 
новая линия, отвечающая тяжелому изотопу водорода, 
точно также и в обыкновенном спектре водорода должны 
были появиться, согласно расчету, вытекающему из бо- 
ровской теории спектров, ряд новых линий.

Американские физики Юрей и Мерфи предположили, 
что эти линии существуют в действительности, но они 
слишком слабы и сливаются с общим фоном или, как 
выражаются фотографы, с «вуалью» фотографии спе
ктра. Для того чтобы усилить их, американские физики 
предприняли получение водорода, обогащенного пред
полагаемым тяжелым изотопом.

Я9
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Молекулы водорода, в состав которых входил бы 
утяжеленный атом, должны быть более массивными, а 
потому менее подвижными, чем «обыкновенные» моле
кулы, и  можно было поэтому рассчитывать, что при 
испарении жидкого водорода они будут скопляться в 
последних еще не испарившихся каплях. Юрей и Мерфи 
подвергли спектральному исследованию последнюю пор
цию испаренного водорода, и в полученном ими спектре 
действительно оказались новые, слабые, но вполне от
четливые линии утяжеленного изотопа.

Таким образом длинная цепь логических заключений, 
исходным пунктом которой явилось расхождение в чет
вертом знаке двух полученных совершенно различным 
путем чисел, привела к  замечательному открытию. На 
очередь теперь Тютал вопрос о получении тяжелого изо
топа в чистом виде.

Молекулы воды, в 'состав которых входят утяжелен
ные атомы водорода, должны испаряться труднее, чем 
молекулы «обыкновенной» воды, и можно было бы ду
мать, что везде, где происходит интенсивное испарение 
воды в природе, само собой осуществляется обогащение 
воды тяжелым изотопом водорода. Действительно, вода 
высыхающих морей, а  также вода, выжатая из различ
ных фруктов, оказывается несколько обогащенной тяже
лым водородом, но настолько мало, что это не имеет 
практического интереса.

Наконец тяжелую воду нашли

Между тем Юрей и Уошборн нашли воду, гораздо 
более обогащенную тяжелым изотопом. Такой водой 
оказалась вода промышленных электролитических ванн, 
работающих в течение многих лет безо всяких измене
ний, кроме периодического подливания дистиллирован
ной воды взамен разложенной при электролизе. Взятая 
из одной такой ванны вода после тщательной очистки 
показала удельный вес при 4°, равный 1,000034. Незна
чительное утяжеление ее, по сравнению с обыкновенной 
водой, зависело от большего содержания тяжелого изо
топа. Каким же образом произошло его накопление?

Очевидно, причиной накопления был электролиз.
80
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Подобно тому, как при испарении жидкого водорода 
легкий изотоп стремится удаляться в виде пара, а тя
желый— накопляться в остатке, при электролизе про
исходит то же самое: легкий водород легче освобождается 
на катоде и улетучивается в виде газа, а тяжелый 
скопляется в остатке еще неразложенной воды.

Руководствуясь этим предположением, американские 
физики — Лыоис и Макдональд — предприняли электро
лиз воды со специальной целью получить тяжелую воду 
в возможно более чистом виде. Электролиз длился не
сколько недель. По мере уменьшения остатка еще не- 
разложившейся воды удельный вес ее становился все 
выше: верный признак того, что обогащение успешно 
подвигается вперед. Наконец, от 3 л воды осталось 
всего V21 см3. Заботливо перегнав эти драгоценные! капли 
в крошечном аппаратике, Льюис и Макдональд не з а 
медлили убедиться, что онн действительно имели Дело 
не с обыкновенной водой, а с окисью тяжелого водорода.

Драгоценная вода

По физическим свойствам тяжелая вода мало раз
нится от обыкновенной, она также показывает, напри
мер, замечательную' особенность последней расширяться 
при охлаждении вблизи температуры замерзания и при 
превращении в тяжелый лед. Но как, температура за
мерзания, так и температуры кипения и наибольшей 
плотности имеют в случае тяжелой воды несколько бо
лее высокие значения, чем для обыкновенной воды 
(3,8°, 101,42° и 11,6°). Столь же несущественны и хими
ческие различия между обыкновенной и тяжелой водой, 
а также между выделенными из цнх обыкновенным и 
тяжелым водородом, несмотря на то, что по- удельному 
весу последний во всех трех состояниях — твердом, 
жидком и газообразном — вдвое тяжелее обыкновенного 
водорода. Впрочем, это легко было предвидеть; если бы 
тяжелый водород вел себя в химическом отношении 
иначе, чем легкий, а не маскировался своим необычай
ным сходством с ним, он давно был бы обнаружен хи
миками.

Замечательно, что живые организмы являются более
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чувствительными реактивами на тяжелый изотоп водо
рода, чем химические вещества, В концентрированной 
тяжелой воде семена не прорастают и споры не развива
ются. Наоборот, малые концентрации тяжелой воды 
оказывают, как будто бы, благотворное влияние h i  орга
низмы.

Сейчас еще не видно, какие практические послед
ствия будет иметь открытие тяжелого водорода и тяже1- 
лой воды, но научный интерес этих открытий настолько 
велик, что для удовлетворения спроса научно-исследо
вательских лабораторий на тяжелую воду в Америке 
и других странах возникло специальное производство 
такой воды. .. ' "г*

Последнее слово еще не сказано

История водорода, как мы видели, — это в сущности 
история химии вообще. Каждый шаг вперед в позна
нии этого замечательного элемента приводил к углубле
нию обще-химических представлений. В свою очередь, 
дочти каждый успех химической теории вновь привле
кал внимание исследователей к этому, казалось бы, хо
рошо изученному элементу, и в нем открывались новые 
незамеченные до сих пор стороны. Публикуя свою пер
вую работу о водороде, Кавендиш, вероятно, думал, что 
он сказал о нем последнее слово. Мы знаем теперь о 
водороде неизмеримо больше того, что знал Кавендиш, 
и все же не имеем оснований утверждать, что знаем о 
нем все.
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В Ы Х О Д Я Т  ИЗ П Е Ч А Т И

Б. Г. Андреев. Х и м и я  на  в о й н е .  Третье издание.
Автор рассказывает о химическом оружии, о том, как 

начали применяться на войне отравляющие вещества, об 
их составе и различных видах, объясняет, какую роль играют 
современные мощные взрывчатые вещества, рассказывает о 
минах, огнеметах, зажигательных гранатах. Читатель узнает 
о том, как империалистические хищники применяют самые 
жестокие способы уничтожения людей. Вместе с тем описы
ваются средства противовоздушной обороны, защита от 
газовых атак и \ потребление противогазов, как самого на
дежного и верного средства. Книжка написана для всех, 
кто хочет и должен принимать участие в обороне социали
стической родины.

Б. Г. Андреев. З а н и м а т е л ь н ы е  о ч е р к и  по  х и м и и .
В занимательных очерках автор рассказывает о вели

чайших завоеваниях химической науки, о ее развитии, о хи
мической промышленности Советского Союза. Молодой чи
татель познакомится с основными понятиями и законами 
химии, с ее применением в р?знообразных отраслях народ, 
ного хозяйства, с удивительными открытиями и современ
ными изобретениями. Обогащая читателя знаниями, книжка 
увлекает наглядным изложением и показывает живые 
образы творцов современной химии.

Брегг, М ир с в е т а .  Второе издание. Переводе английского
Брегг—автор ряда глубоко няучных, оригинальных 

и вместе с тем блестяще написанных популярных книг: 
.Мир звука", „О природе вещей", „Старая техника и нокая 
наука". В этой книжке рассказывается о свете в его раз
нообразнейших проявлениях, о световых волнах, несущихся 
по вселенной, о загадках природы, раз »блаченных и объ
ясненных современной наукой. Самые сложные вопросы 
изложены наглядно и убедительно, благодаря живым при
мерам и легким опытам.
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В Ы Х О Д Я Т  ИЗ П Е Ч А Т И

Я. И. Перельман. З а н и м а т е л ь н а я  м е х а н и к а .
Четвертое издание.

Из мира сухих формул и отвлеченных законов автор 
переносит читателя в живую природу, в современную тех
нику и показывает на хорошо всем известных явлениях, 
как открываются наукой и применяются на практике физи
ческие законы. К привычным и примелькавшимся фактам- 
окружающей жизни автор подходит с самой неожиданной 
стороны, освещает их по-новому, будит интерес к серьез
ному знанию, излагая механику в занимательной форме на 
примерах и задачах.

Гр. Григорьев и Г. Поповский. Р а с с к а з ы  о р е д к и х  
м е т а л л а х .

Группа комсомольцев-энтузиастов решила заняться 
изучением неисчерпаемых природных богатств нашей вели
кой родины и их применения в промышленности. Вместе с 
этими веселыми, предприимчивыми, любознательными ребя
тами читатель путешествует по необъятному СССР, по его 
рудникам, заводам и научно исследовательским институтам, 
знакомится с редкими металлами: вольфрамом, ванадием, 
кобальтом и другими элементами, играющими громадную 
роль в современной технике. Рассказывая читателю о раз
ведке, добыче, обработке и использовании редких металлов, 
авторы будят интерес к поискам новых месторождений и 
направляют изобретательскую мысль на новые применения 
металлов в технике.

Львов. Ч т о  т а к о е  С о л н ц е  и к а к  у з н а л и  
е г о  с о с т а в .

В самом популярном изложении, рассчитанном на 
неподготовленного читателя, автор излагает важнейшие 
достижения современной астрономии, физики и химии. 
В книжке говорится об изучении состава Солнца, о том, 
как были сделаны велвчайшие научные открытия, разъяс
нившие положение и место во вселенной Солнца, Земли и 
Луны. Читатель знакомится с важнейшими химическими 
элементами, с их значением в жизни природы и историей 
их открытия. Книжка подготовляет читателя к более глу
бокому знакомству с науками о природе и воспитывает 
интерес к научному знанию.
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