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В пособии представлены отрывки из художественных произведений с
«химическими» сюжетами, их анализ с точки зрения химии, репродукции
соответствующих картин художников, которые можно использовать при
изучении химии в 9 классе. Материал систематизирован в соответствии с
темами учебника О. С. Габриеляна. Также описан процесс изготовления
икон. Приведены репродукции картин известных художников и иконописцев
г.Соликамска Федора Зубова и Михаила Потапова.
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МЕТАЛЛЫ
Физические свойства металлов
Например, у М.В. Ломоносова
есть такие строки:

Данное сравнение связано с
физическими свойствами меди - все

…Как медь в горниле небо
рдится!
…Меж бисерными облаками
синеет злато и лазурь…

металлы обладают металлическим
блеском.

…кольцо изнутри, что долгое время
на пальце носится,
из году в год становится тоньше и
тоньше;
Нам очевидно, что вещь от
стиранья становится меньше,
Но отделение тел, из неё каждый
миг уходящий,
Нашим глазам запретила увидеть
природа ревниво…

В данном отрывке описано
физическое свойство благородного
металла: при применении происходит
разрушение металлической решетки
под действием различных факторов и
масса металла уменьшается.

А. Чивилихин. «Читая Менделеева»

Химические свойства металлов
В данном отрывке раскрыты свойства

Не медь ли в чреве Этны ржет
…И, с серою кипя, клокочет?

металлов – взаимодействия с
неметаллами при нагревании.

Применение металлов
Здесь рассматривается серебро и
золото как основные благородные
металлы, обеспечивающие
материальное благосостояние семей
того времени как источник доходов
при наследовании.

…Сребро

и злато истекает
…Во всём наследии твоём.
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В данном отрывке показана

…Торговали мы булатом,
чистым серебром и златом.

основная область применения стали,
серебра и золота как важных

А.С.Пушкин. «Сказка о царе

продуктов торговли в пушкинское

Салтане»

время.

Получение металлов, добыча:
Художественное описание добычи

…И железная лопата
в каменную грудь,
добывая медь и злато,
врежет страшный путь.

меди и золота с использованием
железных инструментов связано с
физическими свойствами металлов, в
частности с их твёрдостью: железо –

М.Ю. Лермонтов

более твёрдый металл по сравнению с
медью и золотом, поэтому железные
инструменты

можно

использовать

при их добыче)
Отрывок из романа Жюля Верна
«Таинственный остров»:

«…Руду расколотили на мелкие
куски и вручную очистили от комьев
земли и от песка. Затем
перемежающимися
слоями
насыпали большую груду угля и
руды, как складывают дрова
угольщики, когда пережигают их на
уголь. Под действием воздуха,
нагнетаемого мехами, уголь в этой
груде превращается в двуокись, а
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Здесь описывается получение железа.

затем в окись углерода, которая,
воздействуя на окись железа,
отнимала от неё кислород. Сайрес
Смит сделал для этого всё, что
следовало. Возле насыпной кучи
руды и угля установили мехи,
сшитые из тюленьих шкур; воздух
выходил из мехов через трубку,
сделанную из огнеупорной глины, трубку эту специально изготовили и
обожгли в гончарной печи. Привели в
действие механизм мехов, состоящих
из подвижной рамы, самодельной
верёвки и противовеса, и тотчас из
трубки вырвалась сильная струя
воздуха, поднимая температуру
прокаливаемой
груды,
она
способствовала также химическому
процессу образования железа при
взаимодействии руды и угля…»

Сначала уголь превращается в оксид
углерода(IV): C + O2 = CO2 .Затем
уголь

превращается

оксид

углерода(II): 2C + CO2 = 2CO. И
наконец, оксид углерода(II) отнимает
кислород от оксида железа:
FeO + CO = Fe + CO2
или 2FeO + C = CO2 + 2Fe.

Отрывок из романа Жюля Верна В

данном

отрывке

«Таинственный остров»:

способы

«…Гораздо больше пользы, чем чистое
железо, могла бы принести сталь. Сталь
же представляет собою соединение железа и
углерода, которое получают двояким
способом, либо из чугуна, отнимая от него
избыток углерода, либо из железа,
прибавляя к нему отсутствующий углерод.

чугуна и из железа):
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в

получения

описаны
стали,

(из

Получение стали можно записать
следующими уравнениями:
C + 2Fe + 2O2 = 2FeO + CO2
Si + 2FeO = 2Fe + SiO2
Mn + FeO = Fe + MnO
2P + 5FeO = 5Fe + P2O5

В первом случае путём обезуглероживания
чугуна получают натуральную, или
пудлинговую сталь, а путём добавления к
чистому железу углерода – томлёную
сталь. Как раз такую сталь Сайресу
Смиту и хотелось выплавить, ибо у него
уже имелось чистое железо. И он добился
этого, переплавив железо вместе с
толчёным углём в тигле из огнеупорной
глины…

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ
Коррозия меди:
Из сборника «Вечер» А. Ахматовой,
«Молюсь оконному лучу»:

«…На рукомойнике моем
позеленела медь.
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть…»
«Равенна» А. Блок:
Объяснение одно: медь

«…От медленных лобзаний влаги
Нежнеет грубый свод гробниц,
Где зеленеют саркофаги
Святых монахов и девиц…»

взаимодействует с кислородом, а
затем с углекислым газом и водой,
превращаясь в основной карбонат
меди - малахит
2Cu+O2=2CuO
2CuO+CO2+H2O=(CuOH)2CO3

Химическая ошибка:
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Из сб. «Бег времени» А. Ахматова

«…Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней - царственное слово…»
Конечно, золото не ржавеет, не корродирует. Это ошибка, но как точно
автор подметила разницу в динамике разрушения стали и мрамора.

ВОДА - САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ
ВЕЩЕСТВО НА ЗЕМЛЕ
Для

сравнения

строчки

стихотворения Л.Мартынова:

Антуан

де

Вода
Благоволила
Литься!
Она
Блистала
Столь чиста,
Что ни напиться,
Ни умыться.
И это было неспроста.
Ей не хватало
Ивы, тала
И горечи цветущих лоз,
Ей водорослей не хватало

Сент-Экзюпери

«Маленький принц»:

Вода! Вода, у тебя нет ни
вкуса, ни цвета, ни запаха,
тебя невозможно описать, тобой
наслаждаются, не ведая, что
ты такое! Нельзя сказать, что
ты необходима для жизни: ты
сама – жизнь. Ты наполняешь
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из

И рыбы, жирной от стрекоз.
Ей не хватало быть волнистой,
Ей не хватало течь везде.
Ей жизни не хватало
Чистой –
Дистиллированной воде!

нас радостью, которую не
объяснишь нашими чувствами…
Ты самое большое богатство на
свете…»

В

дистиллированной воде, в отличие

отсутствуют

минеральные

соли.

Благодаря

от обычной, полностью
этому,

она

отличный

растворитель. Однако дистиллированная вода абсолютно непригодна для
употребления внутрь.

ВОДА В ТВОРЧЕСТВЕ
ХУДОЖНИКОВ

Н. Н. Дубовский «Морозное утро»

А. К. Саврасов «Ранняя весна. Половодье»
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И.И. Левитан «Золотая осень»

Н.А.Атрыганьев «Вид на реку Остер в
Могилевской губернии»

Главной темой творчества вода была у Ивана Айвазовского – море в
разных его состояниях:

«Девятый вал»

«Ледяные горы в Антарктиде»

«Вид Одессы в лунную ночь»

«Венецианская ночь»
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«Вечер на море»

«Севастополь»

ГАЛОГЕНЫ
Английский поэт Уилфред Оуэн, погибший в сражениях

Первой

мировой воды написал такие строки о ядовитом желто-зеленом газе хлоре,
который использовали в газовых атаках:
Газ! Газ! Скорей! –неловкие движенья,

Хлор (Cl2) –ядовитый, желто-зеленый

Напяливание масок в едкой мгле!

газ, тяжелее воздуха, поэтому во время

Один замешкался, давясь и спотыкаясь,

газовых атак скапливается в низинах. Не

Барахтаясь, а в огненной смоле,

успев надеть противогаз, солдаты

В просветах мутного зеленого тумана.

погибали от удушья.

Бессильный, как во сне, вмешаться и помочь,
Я видел только – вот он зашатался,
Рванулся и поник – бороться уж невмочь.
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СОЕДИНЕНИЯ ГАЛОГЕНОВ
Способность плавиковой кислоты реагировать с оксидом кремния (IV) ,
входящим в состав стекла: SiO2+4HF=SiF4+2H2O,

используют для

изготовления рисунков на стекле. На стекло наносят тонкий слой парафина,
по которому процарапывают рисунок, затем изделие погружают в раствор
плавиковой кислоты. Так создавал картины литовский художник
Чюрленис

«Соната пирамид. Аллегро»

«Истина»
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М.

«Город (башни)»

«Сказка о замке»

БИНАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СЕРЫ

Карл Брюллов «Последний день Помпеи»

В 79 г. н. э. в Италии произошло
извержение вулкана Везувия. Лава залила
соседние города Помпеи, Геркуланум и
Стабию и законсервировала их на века. При
этом погибло две тысячи жителей. Это
произошло так быстро, что многие из них не
успели даже покинуть свои дома. Одной из
причин гибели людей стало удушающее
действие сернистого газа и сероводорода,
обильно выделявшихся из жерла вулкана.
При извержении вулкана выделяется большое
количество серы.
12

Какие процессы могли
происходить с точки
зрения химии?
2Н2S + SO2 = 3S + 2H2O,
2Н2S + O2 = 2S + 2H2O,
S + O2 = SO2

Ю. Кузнецов. «Тайна Чёрного моря»:

…Трясся Крым двадцать восьмого года,
И восстало море на дыбы.
Испуская к ужасу народа,
Огненные серные столбы.
Всё прошло. Опять гуляет пена,
Но с тех пор всё выше и плотней
Сумрачная серная геена
Подступает к днищам кораблей…

В данном отрывке
описаны
химические
свойства сероводорода, в
которых сера является
восстановителем,
а
кислород – окислителем:
2H2S + O2 = 2H2O + 2S
2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2

ФОСФОР
«…Огромная пасть собаки все еще
светилась голубоватым пламенем, глубоко
сидящие дикие глаза были обведены
огненными кругами. Я дотронулся до
этой светящейся головы и, отняв руку,
увидел, что мои пальцы тоже
засветились в темноте.
-Фосфор,- сказал я.
-Да, и какой-то особый препарат,подтвердил Холмс, потянув носом.- Без запаха, чтобы у собаки не
исчезло чутье».

ХИМИЧЕСКАЯ ОШИБКА
Людям свойственно ошибаться. Так, автор ошибочно с точки зрения
химика применил описание свойств фосфора. На воздухе белый фосфор
действительно светится в темноте. Но уже при слабом нагревании, для чего
достаточно простого трения, фосфор воспламеняется и сгорает, выделяя
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большое количество теплоты. Значит, если бы он покрывал шерсть собаки, то
она получила бы ожоги от его воспламенения. Белый фосфор ядовит.

УГЛЕРОД
И. Ефремов «Звездные корабли»:
Углерод

-

уникальный

химический элемент, способный
образовывать миллионы веществ,
по

сравнению

со

остальными

«Доказана общность химических и
физических законов во всех глубинах
мирового пространства… Живое
вещество, состоящее из наиболее
сложных молекул, в основе своей
должно иметь углерод – элемент,
способный образовывать сложные
соединения».
Сказка

Одоевского

В.Ф.

«Мороз Иванович»:

элементами,

образующими
веществ.

всеми

только

сотни

атом

может

Этот

образовывать одинарные, двойные,
тройные

связи,

линейные,

циклические соединения.

В

отрывке

говорится

об

адсорбционных свойствах угля и
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«Между тем рукодельница
ворожится,
воду
процедит,
кувшины нальет, да еще какая
затейница: коли вода нечиста,
так свернет лист бумаги,
наложит в нее угольков да песку
крупного насыплет, вставит ту
бумагу в кувшин да нальет в нее
воды, а вода-то, знай, проходит
сквозь песок да сквозь уголья, да
капает в кувшин чистая, словно
хрустальная.»
Отрывок

из

сказа

способе разделения смесей

–

фильтровании.

П.Бажова

«Каменный цветок»

«Отцам-матерям тоже
не сладко родного-то дитенка
на зряшную муку отдавать –
выгораживать стали своих-то,
кто как мог. И-то сказать,
нездорово это мастерство, с
малахитом-то.
Отрава
чистая. Вот и оберегаются
люди.»
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Малахит нейтрализует яды,
хотя и сам относится к ядовитым
лекарствам.

Если

употребить

малахитовый порошок просто так,
он проявится как смертельный яд.
Способность
яды

же

нейтрализовать

используется

для

лечения

укусов и экзем, если им присыпать
язву,

она

быстро

зарубцуется.

Формула вещества (CuOH)2CO3 –
дигидроксикарбонат меди(II)

В романе Р.Г. Хаггарда описан
такой эпизод:

«…она вынула из уха одну из
тех огромных жемчужин… и…
опустила жемчужину в уксус.
Наступило молчание, потрясенные
гости, замерев, наблюдали, как
несравненная жемчужина медленно
растворяется в крепком уксусе.
Вот от нее не осталось и следа, и
тогда Клеопатра подняла кубок,
покрутила его, взбалтывая уксус,
и выпила его весь до последней

В составе жемчуга есть карбонат
кальция,

нейтрализующий

уксусную кислоту.

капли.
Реакция: СаСО3+2СН3СООН=(СН3СОО)2Са+Н2О+СО2
Отрывок из книги Л. Буссенара
«Похитители бриллиантов»:

«Пожар пылал несколько часов
подряд. Пещера превратилась в
настоящую печь по обжигу
известняка. Неслыханной силы
пламя обожгло весь известковый
пласт, который представлял собой
углекислую соль кальция. Под
действием огня известняк
разложился… и получилось именно
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В данном отрывке
рассматривается химическое
свойство соли угольной кислоты –

то, что называют негашёной
известью. Оставалось только,
чтобы на неё попало известное
количество воды. Так и случилось.
Ливень, который последовал за
грозой, залил всю эту огромную
массу негашёной извести. Она
разбухла, стала с непреодолимой
силой распирать сжимающий её
уголь и выталкивать его по
направлению к пропасти…
Скалы, деревья, клад, мумии –
всё исчезло в мгновение ока вместе
с презренными негодяями».

карбоната кальция – известняка:
Карбонат кальция под действием
нагревания разложился на
негашёную известь и углекислый
газ: CaCO3 = CaO + CO2. Под
действием воды негашёная известь
превращается в гашёную: CaO +
H2O = Ca(OH)2

КРЕМНИЙ
Картины М. В Ломоносова созданы в мозаичной технике на основе
смальты. В XVIII веке он фактически заново открыл технологию смальт для
России. Поставив в течение 3 лет более 4 тысяч опытов, М. В. Ломоносов
нашел способ получать смальты практически любого цвета. Недалеко от
Ораниенбаума в местечке Усть-Рудица. М. В. Ломоносов построил фабрику
цветного стекла и смальты, начавшую выпуск продукции в 1754 году.
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«Полтавская битва»

«Михайло Ломоносов»

«Петр великий»

«Матвей Васильевич Васильев»

«Императрица Елизавета Петровна»

Цветные стекла используют для витражей:
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Цветное стекло в витражах собора Нотр-Дам, Шартр

ТВОРЧЕСТВО СОЛИКАМСКИХ
ХУДОЖНИКОВ
Наш город известен своими храмами, а также иконописцами.
Иконопись - вид живописи, предназначенный для создания священных
изображений - икон. Хотя в традиции восточного христианства греческое
слово

εἰκών,

которое

означает

«изображение»,

«подобие»,

«образ»,

используется как общее наименование священных изображений, в качестве
произведений иконописи обычно рассматривают предназначенный для
молитвы образ, написанный на доске. Для иконописи «характерны особый
художественный язык, техника и методы творчества. Русская иконопись христианское, церковное изобразительное искусство Древней Руси, начало
которому было положено в конце X века Крещением Руси. Иконопись
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являлась центральной частью древнерусской культуры вплоть до конца XVII
века, когда в петровскую эпоху была потеснена новыми видами искусства.
Материалы, используемые в иконописи, могут иметь растительное
(доска), минеральное (пигменты красок) и животное (яичная основа
темперы, рыбный или мездровый клей) происхождение. На деревянную
основу с выбранным углублением – «ковчегом» наклеивается ткань –
«паволока». Далее наносится меловой или алебастровый грунт «левкас».
Первый этап непосредственно живописной работы — «роскрышь» —
прокладка основных тонов. В качестве краски используется яичная
темпера на натуральных пигментах. Процесс работы над ликом завершает
наложение «движков» — светлых точек, пятен и черт в наиболее
напряжённых участках изображения. На заключительной стадии следует
роспись одежд, волос и прочих необходимых деталей изображения творёным
золотом. По завершении всех работ икона покрывается защитным слоем —
натуральной олифой.
В Богоявленской церкви нашего города сохранился уникальный
иконостас, в том числе 72 иконы,

являющиеся образцами Строгановской

иконописи XVIII-XIX веков. Несколько икон Богоявленской церкви
принадлежат перу Симеона Белозерова.
Особо отметить необходимо

иконописца, уроженца г. Соликамска,

Федора Зубова. Его семья занималась солеваренным промыслом и торговлей
солью.
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Апостольская проповедь

Апостол Андрей

Самый известный иконописец Соликамска - Почетный гражданин
города - Михаил Потапов.

В 1981 году Михаил Потапов приглашается

в Соликамск, где открывается его первая персональная выставка. Серия
картин «Эхнатониана» приобретается городским краеведческим музеем. В
1984

году

М. М. Потапов

окончательно

переезжает

на

постоянное

местожительство в Соликамск, где пишет 12 икон в иконостас храма Иоанна
Предтечи и 8 икон для Знаменской церкви с. Городище Соликамского района.
Михаилом Потаповым были расписаны соборы Севастополя, Симферополя,
Одессы, созданы иконостасы в храмах

Московской, Волгоградской,

Закарпатской областей.

Иисус Христос

Николай Чудотворец
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М. Потапов

Портрет царицы Нефертити

Портрет Эхнатона

Портрет третьей дочери Эхнатона
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Выставка картин художника М. Потапова
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