Тем временем

1869 г.

В 1869 году Дмитрий Иванович Менделеев создал
периодическую таблицу химических элементов
В 1868 году в Японии начинается буржуазная революция, получившая название «реформы Мейдзи». Власть
сёгунов из дома Токугава была свергнута и восстановлено правление императоров.
В 1869 году русский ученый Д.И. Менделеев создал периодическую таблицу химических элементов. В
этом же году американский инженер Вестингауз изобрел
тормоза, приводимые в движение сжатым воздухом.

В 1866 году был проложен первый телеграфный кабель через Атлантический океан между Англией и США.
Начинается период проведения буржуазных реформ
Александра II. В 1861 году происходит отмена крепостного права в России. В 1864 году подписаны указы о
проведении земской, судебной и школьной реформ
(создание в России органов местного самоуправления –
земств, учреждение бессословного состязательного суда, создание классических и реальных гимназий).
В XIХ веке происходит бурный процесс урбанизации.
Промышленные города превращаются в крупные центры. Это стало возможным в связи с ростом продуктивности большие города население, а также благодаря
развитию городского транспорта.
XIХ столетие стало веком парового двигателя. В
1846 году во Франции начали применять паровой молот.
В Англии в 40-х гг. появились усовершенствованные механические станки для обработки металла. Производство машин машинами завершило промышленный переворот в наиболее развитых странах мира. К 1840 году
железнодорожная сеть в Европе и Америке составляла
8 тыс. км, в 1850 г. – более 38 тыс. км, а к 60-м гг. XIХ
века протяженность железных дорог в Европе и Амери-

ке увеличилась до 168 тыс. км. Деревянные парусные
суда стали заменять стальными. В военном флоте в 60х гг. появились броненосцы.
В 1859–1869 гг. был построен Суэцкий канал, соединивший Средиземное и Красное моря. Путь из Европы в
Индийский океан стал значительно короче.
В 1847 году Европу потряс мировой экономический
кризис, вызвавший резкое сокращение производства и
расстройство денежной системы. Искра революции
вспыхнула в феврале 1848 г. во Франции, а оттуда пожар перекинулся в ряд германских и итальянских государств, на Австрийскую империю.
После поражения революции 1848–1849 гг. Италия и
Германия оставались раздробленными государствами.
Политическая раздробленность препятствовала росту
торговли и промышленности, мешала железнодорожному строительству, прокладке шоссейных дорог. Проблема объединения, а в Италии еще и проблема освобождения от иноземного австрийского гнета, были главными для этих стран в 50–60-е гг. XIХ века. В результате борьбы под руководством Гарибальди в 1861 году
происходит объединение Италии – первым королем

объединенного государства провозглашается Виктор
Эммануил II.
Создание в конце XVIII века независимого государства США создало условия для развития капитализма. Социально-экономическое развитие страны в первой половине XIХ века шло по двум основным направлениям: на
севере и востоке страны происходил промышленный переворот, а на юге укреплялось рабовладельческое плантационное хозяйство. Это привело к острейшему противоречию между Северными и Южными штатами, вылившемуся в гражданскую войну 1861–1865 гг.

Портреты

Джон Уэссли Хьятт

Джон Уэссли Хьятт (1837–1920), США

Минимум знаний
1869 г.
Джон Уэсли Хьятт получил целлулоид –
первую пластмассу,
пущенную в промышленное производство
В 1863 году американская фирма «Филан энд Коллендер», изготавливавшая шары для бильярда, объявила,
что готова за 10 000 долларов купить патент на материал для изготовления бильярдных шаров, который по
свойствам не будет уступать слоновой кости. Для изготовления одного набора бильярдных шаров нужна была
кость двух слонов, и производители испытывали дефицит материала. Проживающий в Нью-Арке (штат НьюДжерси) работник типографии Джон Уэсли Хьятт, который в свободное время занимался изобретательством и
получил более 200 свидетельств на свои изобретения,
вместе с братом Айзеком решил получить необходимый
материал. Рассказывают, что решение проблемы он
нашёл случайно: пролил коллодий – раствор нитроцеллюлозы в смеси спирта с эфиром – и обнаружил после
испарения растворителя прозрачный материал. Но в
чистом виде нитроцеллюлоза не годилась, потому что
раскалывалась при ударе. Пробуя различные добавки, в

1869 году Хьятт пришёл к созданию подходящего материала из смеси нитроцеллюлозы с расплавленной камфорой (на 100 г нитроцеллюлозы 50 г камфоры). Получается почти бесцветный прозрачный материал, который размягчается при температуре от 75о, а при 110 о
становится пластичен и может формоваться. После охлаждения форма сохраняется. Материал можно полировать и обтачивать. В 1870 году он был зарегистрирован под названием «целлулоид». Для имитации слоновой кости к нему нужно добавить оксид цинка, делающий материал белым и непрозрачным. Однако 10 000
долларов братья Хьятты не получили – фирма не признала целлулоид пригодным для бильярдных шаров. (В
статье в рубрике «Что еще прочитать» говорится, что
награда была вручена, но этот факт не подтверждается
надежными источниками. А вот слоны, действительно,
пока не вымерли.) Из целлулоида стали изготавливать
другие изделия: расчёски, пуговицы, ручки для зонтов,
пристежные воротнички и манжеты, заменяющие небогатым джентльменам крахмальные, но не нуждающиеся
в стирке и крахмалении. Целлюлоза использовалась
для имитации черепахового панциря, рога, эбонита,
слоновой кости. Промышленное производство целлу-

лоида началось в 1872 году. С 1880 года начался выпуск целлулоидной фотоплёнки, а затем и киноплёнки.
С 1903 года на баварской кукольной фабрике начали
выпуск кукол из целлулоида вместо фарфора, более
дешёвых и не хрупких. Нитроцеллюлоза, из которой в
основном состоит целлулоид (до 93%), легко вспыхивает и быстро сгорает. Для бытовых изделий это крупный
недостаток, поэтому постепенно его заменили другие
полимерные материалы: фото- и киноплёнку стали изготавливать из ацетилцеллюлозы, пуговицы, линейки и
расчёски – из полиметилметакрилата и полистирола,
куклы – из полиэтилена, воротнички и манжеты вышли
из моды. Однако с 1912 года и до сих пор из целлулоида, несмотря на его горючесть, изготавливают шарики
для настольного тенниса. Этот жёсткий, но упругий материал пока не нашёл здесь достойной замены. В небольших количествах целлулоид идёт на изготовление
временных зубных протезов, а также некоторые фирмы
делают из него корпуса дорогих авторучек, представляя
покупателям целлулоид как «природный экологически
чистый материал».

Методические рекомендации
Материалы этой карточки можно использовать при подготовке уроков по органической химии по теме «Углеводы. Целлюлоза».
Портрет Г.Хьятта можно демонстрировать на соответствующих уроках.
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