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Предисловие

«Н аука начинается с  удивления»,  — сказал 
более двух тысяч лет назад древнегрече-

ский философ Аристотель. Любопытство, способность 
удивляться непонятному, задавать множество вопро-
сов свойственно детям. И  задают они бесчисленные 
вопросы «Что, как и  почему?» своим родителям. 
С возрастом эта способность удивляться обычно про-
ходит. А  может быть, подростки, а  тем более взрос-
лые, просто стесняются задавать разнообразные «глу-
пые» вопросы. Да и  кому их задавать, когда вокруг 
все заняты своими делами. Зачем задумываться над 
непонятным, когда кругом так много «развлечений»! 
Можно целый день смотреть телевизор и  через час 
забыть о том, что показывали. Можно прочитать пара-
граф в школьном (или вузовском) учебнике, ответить 
на уроке (или сдать зачет или экзамен) и  затем за-
быть о прочитанном — причем навсегда!

К чему приводит такое отношение к окружающему 
нас миру? К  распространению суеверий, например. 
Когда Нильса Бора спросили, неужели он верит тому, 
что прибитая над дверями его дома подкова приносит 
удачу, знаменитый физик ответил: «Конечно, не ве-
рю. Но, говорят, подкова приносит удачу даже тем, 
кто в это не верит». Бор, конечно, пошутил. Но сколь-
ко людей действительно верят знахарям, шаманам 
и астрологам, верят бесчисленным рекламным объяв-
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лениям, обещающим и  излечение за пять минут от 
всех возможных и невозможных болезней, верят мно-
гим другим сказкам об инопланетянах и  «барабаш-
ках», верят в  другую «современную» нечистую силу, 
которая пришла на смену лешему да Бабе-яге. Верят 
в то, что «химия» — это плохо, а если на упаковке на-
писано «без химических добавок», это хорошо (хотя 
такое утверждение не имеет смысла). Как будто ни-
когда не учились в школе, никогда не посещали уроки 
химии. Получается так потому, что с детства не выра-
ботан критический и «вопрошающий» взгляд на мир, 
не выработана привычка находить ответ (или хотя бы 
попытаться его найти) на возникающие вопросы, на-
ходить объяснение непонятному. А  ведь сейчас, 
в  эпоху почти поголовной компьютеризации, найти 
ответы на подобные вопросы вполне возможно, было 
бы желание. И  при этом отличить правду от явной 
лжи, которой заполнены некоторые печатные издания 
и телевизионные программы.

Цель этой книжки — показать, что, даже не обла-
дая специальными знаниями, можно правильно вос-
принимать явления, которые нас окружают, пытаться 
хотя бы в общих чертах узнать, как «устроены» и  из 
чего состоят различные вещества, какова их «тайная 
жизнь», почему происходят те или иные процессы, 
в  том числе химические и  физические. А  главное  — 
постараться самому понять, как устроен окружающий 
нас мир. Ведь это очень интересно!



Вещи  
и вещества

Н ас окружает множество ве-
ществ — в основном это не чи-

стые химические соединения (с та-
ковыми мы встречаемся очень редко, 
примером могут служить поваренная 
соль и сахар), а смеси, сплавы, ком-
позиты. Еще чаще мы сталкиваемся 
с  тысячами различных вещей  — от 
детских игрушек до автомобилей. 
И  при их изготовлении не обойтись 
без химии. В  этой главе будет рас-
сказано о некоторых малоизвестных 
применениях химических веществ, 
облегчающих нам жизнь или даже 
спасающих ее. Г

Л
А

В
А

 1
 



12

Известно, что скорость химической реакции пропор-
циональна концентрации реагентов: чем она выше, 
тем чаще сталкиваются молекулы и тем быстрее идет 
реакция. Аналогично частота дорожно-транспортных 
происшествий при прочих равных условиях пропор-
циональна «концентрации» автомобилей на дорогах, 
которая неуклонно увеличивается. Соответственно 
растет и  число аварий. Самые опасные происходят 
при лобовом столкновении. Даже если скорость каж-
дого автомобиля не превышает 60 км/ч, суммарная 
скорость получается такой, что почти не оставляет 
шансов для находящихся в  автомобиле. Можно ли 
в таких случаях защитить водителя и пассажиров или 
хотя бы спасти их жизни (о судьбе автомобиля гово-
рить в таких случаях не приходится)? Одно из самых 
простых и надежных изобретений — ремни безопас-
ности, которые спасли множество жизней. Но если 
скорость машины при лобовом столкновении велика, 
не спасают и  они  — ремень задерживает туловище, 
а  голова по инерции продолжает движение вперед, 
что приводит к повреждению, нередко смертельному, 
шейного отдела позвоночника.

И тут на помощь автомобилистам пришла химия. 
В  80-х гг. ХХ века химики ведущих автомобильных 
корпораций разработали новый способ защиты авто-
мобилистов — подушку безопасности. Она изготовле-
на из прочного полиамидного волокна и в сложенном 
виде занимает так мало места, что ее можно упрятать 
в стойку рулевого колеса. В случае лобового столкно-
вения мешок почти мгновенно надувается и  мягко 
принимает на себя поступательное движение как кор-
пуса, так и  головы водителя, спасая тем самым ему 
жизнь. И если к концу 80-х годов лишь один из 15 вы-

Азид в мешке
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пускавшихся в США автомобилей снабжался подушкой 
безопасности, то к  1995 г. их доля превысила 70%, 
а еще через несколько лет ими снабжались практиче-
ски все автомобили, причем каждый имел по два та-
ких устройства — для водителя и для пассажира. Поя-
вились также подушки, расположенные сбоку, причем 
и для пассажиров, сидящих на заднем сиденье.

Как же работает такая подушка? Поскольку счет 
при аварии идет на тысячные доли секунды (при ско-
рости 108 км/ч машина проходит 10 см всего за 3 мил-
лисекунды), никакие механические компрессоры или 
баллоны с  сжатым газом не успеют надуть мешок за 
нужное время. Остается лишь одна возможность  — 
взрывное разложение химического соединения с вы-
делением большого объема газа. Химикам нужно бы-
ло найти такое соединение, а  остальное было уже 
делом техники. Вариантов оказалось немного. Оста-
новились на распаде азида натрия  — соли очень 
взрывчатой и  очень ядовитой азотистоводородной 
кислоты HN

3
. Хотя эта кислота слабая (как уксусная), 

ее водные растворы обладают настолько сильным 
окислительным действием, что смесь HN

3
 и  HCl рас-

творяет золото и  даже платину. Азиды тяжелых ме-
таллов (меди, серебра, ртути, свинца и др.) — весьма 
неустойчивые кристаллические соединения, которые 
взрываются при трении, ударе, нагревании, действии 
света. Взрыв может произойти даже под слоем воды! 
Азид свинца Pb(N

3
)

2
 используется как инициирующее 

взрывчатое вещество, с помощью которого подрывают 
основную массу взрывчатки. Для этого достаточно 
всего двух десятков миллиграммов этого вещества. 
Это соединение более взрывчато, чем нитроглицерин, 
а  скорость распространения взрывной волны (дето-
нации) при взрыве в  10 раз больше, чем у  тротила 
и достигает 45 км/с!
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Азид натрия, к  счастью, не взрывается, хотя тоже 
сильно ядовит (его сильно разбавленные водные рас-
творы иногда используют в качестве консерванта био-
химических препаратов). При нагревании до 300 °С он 
очень быстро разлагается с выделением азота и мель-
чайших частиц натрия: 2NaN

3
 → 2Na + 3N

2
. Из 65 г 

(1 моль) NaN
3
 получается при обычных условиях око-

ло 35 л азота. Чтобы увеличить выход газа, а  также 
связать очень реакционноспособный и легко загораю-
щийся натрий, в  смесь добавляют нитрат калия, кото-
рый реагирует со свободным натрием: 10Na + 2KNO

3
 → 

K
2
O + 5Na

2
O + N

2
. Кстати, реакция азида щелочного ме-

талла с его нитратом давно использовалась химиками 
для синтеза чистого оксида натрия или калия (которые 
невозможно получить окислением металлов в  кисло-
роде или на воздухе), например: 5NaN

3
 + NaNO

3
 → 

3Na
2
O + 8N

2
. Оксиды натрия и калия — тоже не пода-

рок; для их связывания в исходную смесь вводят еще 
один компонент  — мелкораздробленный диоксид 
кремния. В условиях реакции он связывает оксиды на-
трия и калия с образованием негорючих и безопасных 
силикатов: Na

2
O + SiO

2
 → Na

2
SiO

3
.

Работает вся система так. В  случае столкновения 
чувствительные датчики, установленные в  автомоби-
ле, передают сигнал на микропроцессор, который 
мгновенно оценивает ситуацию; если скорость авто-
мобиля при ударе превышает определенное значение 
(обычно 35 км/ч), микропроцессор включает элек-
трический запал, который запускает реакцию разло-
жения азида. В результате перед человеком пример-
но за 0,04 секунды надувается мешок, содержащий 
около 70 литров азота, который спасет ему жизнь да-
же в таких случаях, которые раньше считались безна-
дежными. В автомобилях последних моделей возмож-
но даже регулирование скорости наполнения мешка 
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азотом в зависимости от массы водителя и его точно-
го расположения в автомобиле.

Однако не все так просто. Подушки безопасности, 
хотя и доказали свою эффективность, создают новые 
экологические проблемы. Ведь большинство автомо-
билей заканчивает свой век, ни разу не испытав се-
рьезного столкновения. Поэтому на свалках вместо 
сравнительно безопасных груд ржавеющего металла 
могут образоваться очаги отравляющих веществ. Один 
из способов борьбы с этим — использование в поду-
шках безопасности вместо порошка таблеток, которые 
можно было бы при необходимости извлекать и ути-
лизировать. Другой путь — поиск менее опасных хи-
мических соединений, которые могли бы заменить 
азид натрия.

Говоря об азиде натрия, нельзя не вспомнить еще 
одну историю, связанную с  этим веществом. Как от-
мечалось, его разбавленные водные растворы обла-
дают бактерицидным действием и могут служить кон-
сервантом биохимических препаратов. И  вот в  нача-
ле 70-х годов ХХ в. в  некоторых американских 
и  английских клиниках наблюдались странные явле-
ния. Время от времени из сливной раковины разда-
вались звуки, напоминающие пистолетные выстрелы, 
а  в одном случае неожиданно взорвалась сливная 
трубка. К счастью, никто при этом не пострадал. Рас-
следование показало, что виновником всех взрывов 
был очень слабый (0,01%-ный) раствор азида натрия, 
который использовали в качестве консерванта физи-
ологических растворов. Излишки раствора азида 
в течение многих месяцев, а то и лет, сливали в рако-
вину — иногда до двух литров в день. Оказалось, во 
всех упомянутых случаях сливные трубки под рако-
винами были изготовлены из меди или латуни (такие 
трубки очень прочные, легко гнутся, особенно после 


