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Модуль 
«Нанотехнологии в сфере искусства» 

 
 
Целевая группа:  учащиеся 9-11 классов  
Количество участников: 10-15 человек  
 
Разработчики: Дроздов Андрей Анатольевич, к.х.н., доцент, доцент 

химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва 
 Андреев Максим Николаевич, аспирант химического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, педагог Центра Педагогического Мастерства, г. Москва 
 

Краткое содержание модуля 

 
1 часть (2 часа) «Наведение окраски силикатных стекол, окрашенных 

наночастицами золота» 
Знакомство с варкой стекол и их окрашивание ионными и коллоидными 

красителями, знакомство с фотоматериалами, иллюстрирующими многообразие 
окрасок стекол.  

Смальтовое стекло, эмали, используемые в ювелирном деле; краски на 
фарфоре и фаянсе, которые также представляют собой стекла (примечание: 
цветные эмали и смальты могут иметь коллоидное окрашивание, обусловленное 
наночастицами).  

Изучение коллекции различных стекол и эмалей, а также изделий из 
фарфора (при помощи оптического микроскопа учащиеся рассмотрят полученную 
эмаль, а также краски на предметах исторического и современного фарфора, 
придумают критерии сравнения материалов).  

Знакомство с синтезом силикатных стекол, окрашенных наночастицами 
золота. 

Знакомство с микрофотографиями наночастиц золота, полученных на 
просвечивающем электронном микроскопе. 

 
2 часть (2 часа). «Окрашивание поверхности силикатных стекол 

наночастицами меди и серебра методом ионного обмена» 
Знакомство с принципом ионного обмена, с процессом протравного 

окрашивания стекол при помощи меди, золота и серебра. Самостоятельная 
работа: приготовление протравы, нанесение ее на поверхность стекла.  

Общее обсуждение о возможных методах исследования полученных 
объектов.  

При помощи оптического микроскопа учащиеся изучат строение и 
определят глубину протравы. Учащиеся ознакомятся с микрофотографиями 
наночастиц золота и серебра, полученными на просвечивающем электронном 
микроскопе. Помимо этого, школьникам будут продемонстрированы фотографии 
стекол с протравным окрашиванием (в том числе средневековых витражей), а 
также выданы для изучения объекты художественного стекла, украшенные 
протравой. 

 
3 часть (2 часа). «Знакомство с микрообъектами живой и неживой 

природы и их имитация в материалах». 
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Знакомство с нанообъектами, напоминающими объекты живой природы 
(микрофотографии вискеров, дендритов, нанотрубок в сопоставлении с 
фотографиями биологических объектов). 

Работа с микрофотографиями оптической и электронной микроскопии для 
сравнения морфологии объектов; сравнение масштаба объектов на снимках.  

На занятии будут получены микрообъекты неживой природы, имитирующие 
объекты живой природы. С этой целью учащиеся проведут опыты 
«Неорганический сад», «Выращивание дендритных кристаллов металлов», в 
которых определяющую роль играет коллоидное состояние системы.  

Опыты будут зафиксированы на фото- и видеокамеры. Полученные 
кристаллы будут изучены в микроскоп. По результатам проведенных опытов 
учащиеся подготовят отчет, в котором подберут фотографии объектов живой 
природы, которые ими были имитированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Лабораторный журнал 
 
 

Дорогие друзья! 
 
Внимательно посмотрите на эти фотографии.  
 

  
 
Одна из них – фрагмент картины известного американского художника-

авангардиста Джексона Поллока, а вторая – изображение наночастиц, полученное 
в электронном микроскопе. Выскажите предположение, как из них создана 
художником, а какая представляет собой объект, полученный в ходе 
исследований. 

 
Часть 1. «Наведение окраски силикатных стекол, окрашенных 

наночастицами золота» 
 
Шаг 1.  
Рассмотрите фотографию. 
 

 

На ней изображен кубок 
Ликурга – знаменитая 
диатрета, сделанная в IV 
веке нашей эры 
предположительно в 
Александрии. Она была 
найдена в одной из 
римских гробниц, в XIX 
веке попала в коллекцию 
Ротшильда, а сейчас 
хранится в Британском 
музее. 
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Название предмета связано с изображенном на нем в технике высокой 
гравировки мифе о Ликурге – царе додонов. Окраска стекла, из которого выполнен 
кубок, меняется в зависимости от того, как вы на него смотрите. 

 
Шаг 2.  
Определите окраску кубка: 
 
ОТВЕТ: 
В проходящем свете кубок ______________________________ 
В отраженном свете кубок ______________________________ 
 
Шаг 3. 
Винно-красную окраску кубка ученые связывают с наличием в нем 

наночастиц, состоящих из золота и серебра.  
 

 

Пользуясь линейкой, определите 
размер наночастиц по 
микрофотографии. Обратите внимание 
на масштаб, который приведен на 
рисунке. 
 
ОТВЕТ: 
Наночастица имеет размер 
______________ нм 
 

 
Шаг 4. 
 

 

Прочитайте текст, 
рассказывающий об 
окраске стекол 
(приложение 1.) 

А теперь 
посмотрите на рисунок. 
Найдите на нем три 
стекла, окраска которых 
обусловлена 
наночастицами. 
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ОТВЕТ: 
Стекла, окрашенные наночастицами, изображены под номерами 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 5. Прочитайте текст.  
Глушеные стекла содержат в себе кристаллические или аморфные частицы 

(в том числе и наночастицы), диспергированные в стеклофазе. Глушение могут 
вызывать также мельчайшие капельки стекла другого состава, распределенные в 
матрице стеклофазы (результат ликвации в жидком состоянии) или мельчайшие 
пузырьки газа. Эмали представляют собой легкоплавкие стекла с высокой 
вязкостью, которые при нанесении на поверхность стекла, керамики, мателла 
образуют слой, выступающий над поверхностью. В этом эмали и эмалевые краски 
отличаются от глазурей и муфельных красок для фарфора и фаянса, которые при 
муфельном обжиге распределяются по поверхности тонким слоем. 

Найдите на рисунке глушеное стекло, прозрачное стекло, частично 
глушеное (опаловое) стекло 

 

 
 
ОТВЕТ:  
Прозрачное стекло ______ 
Глушеное стекло _______ 
Опаловое стекло _______ 
 
Шаг 6.  
Для получения наночастиц нам потребуется приготовить раствор 

золотохлористоводородной кислоты. Ознакомьтесь с методикой ее получения из 
золота (приложение 2) 

Запишите уравнение реакции, расставьте коэффициенты 

Au + HNO3 + HCl  H[AuCl4] + NO + H2O 
Наблюдайте за экспериментом, который проводит преподаватель.  
Если в лаборатории есть готовый раствор золотохлористоводородной 

кислоты, узнайте о лаборанта его концентрацию и время приготовления. 
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 Проверьте, нет ли на дне склянки кристаллов золота, образующихся при его 
разложении. 
 

Шаг 7. 
Под руководством преподавателя проведите опыт по получению золя 

золота восстановлением этанолом. Действуйте по методике (приложение 2) 
  
Шаг 8.  

Сравните полученный 
вами раствор с рисунком и 
галочкой отметьте на нем 
размер наночастиц золота, 
которые в нем присутствуют. 
 

 
 
 
Шаг 9.  
Ознакомьтесь с коллекцией изделий из стекла, фарфора, фаянса, керамики. 

Найдите в ней предметы из глушеного и прозрачного стекла, а также предметы из 
фарфора и фаянса, покрытые стекловидными глазурями и эмалями.  

При помощи оптического микроскопа рассмотрите  стекловидные эмали и 
краски на предметах и их фрагментах.  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Шаг 10. 
На рисунке приведена строение и микрофотография ознакомятся с 

микрофотографиями наночастицы золота, полученная на просвечивающем 
электронном микроскопе. 

Определите размер наночастицы. 
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ОТВЕТ: Наночастица золота имеет размер _______ нм 
 
Шаг 11. 
Рассмотрите выданные вам образцы стекла золотой рубин. В какой цвет 

окрашивают стекло наночастицы золота? 
 
ОТВЕТ: Наночастицы золота окрашивают стекло в 
 ______________________  цвет 
 
Шаг 12. 
Процесс производства стекла «золотой рубин» 
Стекла, окраска которых вызвана наночастицами, называют наводимыми. 

Это означает, что первоначально в процессе варки стекло получается 
бесцветным, а его окраска наводится в процессе дополнительной 
термообработки. После этого стекло вынимают из печи, при помощи стеклореза 
разделяют на отдельные части и помещают их в печь для наведения окраски. 
Наведение окраски заключается в образовании и росте наночастиц золота. 
Размер наночастиц, а следовательно и окраска стекла, определяются 
длительностью отжига и его температурой.  

 Рассмотрите выданный вам образец стекла и поместите его в печь для 
наведения окраски. Берите стекла пинцетом, а не руками, чтобы не поранится об 
их края. Образцы поместите в лабораторную муфельную печь  при температуре 
550 - 580ºС на все время занятия. В конце занятия выньте стекла и рассмотрите 
их. Возможно поочередное извлечение образцов из печи с интервалом в 15 минут.  

 

 

Сравните окраску стекол, 
извлеченных из печи через 
различное время. Чем выше 
температура в печи, тем 
быстрее появляется окраска. 
Рассмотрите рисунок. 
Определите, в каком ряду 
(верхнем или нижнем) 
приведены стекла, наведенные 

при 650С, а в каком – при 

550С.  Поместите температуру 
наводки справа от стекол. 
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Шаг 13. 
Определите окраску четырех образцов стекла золотой рубин, спектр 

поглощения которого в видимой области и ближнем УФ приведен на рисунке. Пик  
с максимом при 470 – 530 нм отвечает плазмонному резонансу наночастиц 
золота, а пики при 350 – 400 нм соответствуют переходам в ионе Pb2+ и переносу 
заряда. Используйте приведенный ниже справочный материал. Дополниельный 
материал для работы размещен в приложении 3.  

 
Ответ представьте в виде таблицы 

 

N Максимум пика 

плазмонного резонанса, 

нм 

Цвет, поглощаемый 

наночастицей 

Свет, проходящий через 

стекло (окраска) 

1    

2    

3    

4    

 
Шаг 14. Подведение итогов работы.   
Ответьте на сформулированные вопросы 
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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Часть 2. Окрашивание поверхности силикатных стекол наночастицами 
меди и серебра методом ионного обмена 

 
Шаг 1. Прочитайте текст 
Протравами в стеклоделии называют тонкие прозрачные стекловидные 

покрытия, которые образуются на поверхности стекла в процессе дополнительной 
термообработки. В основу протравного окрашивания положен принцип ионного 
обмена. Процесс образования протравы можно условно разделить на 5 стадий: 

диффузия ионов металла (Cu+, Ag+) в протравной пасте к поверхности 
стекла,  

ионный обмен между ионами натрия и калия в стекле и ионами меди и 
серебра в протравной пасте 

диффузия ионов меди и серебра вглубь слоя стекла 
восстановление ионов меди и серебра 
нуклеация и рост наночастиц 
Глубина протравы составляет 30 – 40 мкм. 
Наиболее часто делают медную и серебряную протраву. Наиболее просто 

получить желтую протраву с использованием серебра. Медная протрава (красного 
цвета) образуется при обжиге в восстановительной среде. 

 
Шаг 2. 
 На фотографии вы видите стекло до нанесения протравы и стекло с 

протравой. Наночастицы какого металла придают стеклу окраску? 
 

 

ОТВЕТ: Справа – изображение 
________________________________ 
 
Металл    
________________________________ 

 
Шаг 3.  
 

 

Рассмотрите микрофотографию. 
Определите глубину серебряной 
протравы (толщина слоя показана 
желтой чертой). 
 
 
ОТВЕТ: Толщина слоя 
________________________________ 

 
 



 

11 

 

Шаг 4. 
 

 

На фото представлен один из 
средневековых витражей знаменитого 
собора в Шартре (Франция).  Впишите 
недостающее слово в фразу: 
«Красный цвет стеклу придает 
____________________ протрава» 

 
 

 
 
Шаг 5. 
Выполните опыт, следуя приведенному описанию. 
Методика получения коллоидного серебра.  
Налейте в пробирку 5 мл 0,001 М раствора AgNOз и добавьте 2—3 капли 0,1 

%-ного свежеприготовленного раствора таннина и 1—2 капли 1 %-ного раствора 
едкого натра. Пробирку нагрейте и наблюдайте окрашивание раствора. 

Запишите наблюдения. 
 
ОТВЕТ: При проведении опыта раствор приобретает _____________ цвет 

вследствие образования коллоидных частиц ______________ в результате 
восстановления ионов ________________  таннином. 

 
Шаг 6. 
Выполните опыт, следуя приведенному описанию. Помните, что соединения 

серебра вызывают ожоги и потемнение кожи. Все работы следует проводить в 
перчатках! 

Методика нанесения серебряной протравы 
Для нанесения протравы готовят смесь нитрата серебра (2 г) и оксида 

железа (2 г). Смесь тщательно измельчают в фарфоровой ступке, аккуратно 
добавляют несколько капель воды до состояния кашицы. При помощи кисти 
протраву равномерно наносят на поверхность стекла, распределяя ее 
равномерным слоем. Стекло помещают в муфельную печь, которую нагревают до 
600 градусов. Температурный профиль приведен на рис. Изделие вынимают из 
остывшей печи и промывают водой.  
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Температурный профиль печи при нанесении серебряной протравы. 

 
Какой цвет приобрело стекло? Чем обусловлено появление окраски? 
 
ОТВЕТ: Стекло приобретает ____________________ цвет. Появление 

окраски обусловлено ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 7.  
Рассмотрите микрофотографии серебряной протравы. Черные точки на них 

– это наночастицы серебра. Определите размер наночастиц серебра на одном из 
фото по выбору или по указанию преподавателя. 

ОТВЕТ:  
На фото ______ наночастицы серебра имеют размер ______________ 
 

 
Фото. Наночастицы серебра в протраве 
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Шаг 8.  
Рассмотрите фотографии двух богемских кубков, выполненных из поташно-

известкового стекла и украшенных протравой. На фото ниже представлена 
микрофотография наночастиц меди в протраве. К какому из кубков относится это 
изображение? 

 

 
Кубки. Богемия, середина XIX в. Стекло, 

протрава, гравировка. 

ОТВЕТ: Микрофотография относится к 
кубку,  
представленному ________________, так  
как _______________________________  
протрава 
___________________________________ 
 

 

 

 

 
 

 
 
Микрофотография медной протравы 
 
Шаг 9.  
Пользуясь фотографией протравы, сделанной в электронный микроскоп 

(фото к шагу 7), определите размер наночастиц. 
 
ОТВЕТ: Наночастицы в ________________ протраве имеют размер 

_____________________________________________________________________  
 
Шаг 10. 
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Внимательно изучите представленные вам образцы стекол. Найдите среди 
них предметы с протравным окрашиванием. На каких изделиях нанесена медная, 
а на каких – серебряная протрава. Выскажите предположение, с чем может быть 
связано различие в окраске серебряной протравы от ярко-желтой до оранжевой. 

ОТВЕТ: Изделия с серебряной протравой: 
 _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Изделия с медной протравой: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Различие в окраске серебряной протравы от ярко-желтой до оранжевой 

может быть обусловлено: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 11. Подведение итогов работы.   
Ответьте на сформулированные вопросы 
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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Часть 3. Знакомство с микрообъектами живой и неживой природы и их 
имитация в материалах 

 
 Шаг 1.  
Сегодня Вы ознакомитесь с нанообъектами, напоминающими объекты 

живой природы. Вы наверное, уже заметили, что нанообъекты по формам иногда 
повторяют макрообъекты как живой, так и неживой природы.  

Прочитайте текст 
 

           Вискерами ученые 
называют нитевидные кристаллы, 
которые образуются на 
поверхности некоторых 
материалов, в частности, 
металлов. Их можно сравнить с 
тончайшими «усами». Рост 
вискеров стал предметом многих 
исследований, в симлу важности 
этих объектов для производства 
микроэлектронных устройств.  

 

Например, существует технология, которая позволяет применять вискеры 
для армирования композитов, а также для изготовления острия иглы в 
сканирующей атомно-силовой микроскопии. 
Рассмотрите фото. Выскажите предположение о логической связи текста и 
изображения. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Шаг 2.  
На фото представлен вискер олова, растущий на поверхности кристаллов 

меди, и кристалл берилла. Оцените, во сколько раз вискер меньше кристалла 
берилла 
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ОТВЕТ: Вискер меньше кристалла берилла в ______________ раз 
 
Шаг 3.  
Какие объекты макромира напоминают Вам наностержни серебра, 

представленные на фото? 
 

 

ОТВЕТ:  
Наностержни серебра 
напоминают мне... 

 
 
Шаг 4.  
Ознакомьтесь с методикой проведения опыта «Неорганический сад». 
 
Методика проведения опыта «Неорганический сад». 
Для проведения эксперимента вам потребуются жидкое стекло (раствор 

силикатного клея) и соли различных двух- и трехвалентных металлов. Жидкое 
стекло представляет собой водный раствор силикатов натрия и калия. В большой 
стакан или в небольшой аквариум налейте жидкое стекло, разведенное примерно 
в три-четыре раза водой. Степень разбавления раствора нужно проверить 
экспериментально до начала занятия.  
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Добавьте в раствор по щепотке солей меди, кобальта, никеля, железа, 
цинка, алюминия, марганца, магния и других металлов. Для этих целей можно 
использовать любые растворимые соли (сульфаты, хлориды, нитраты, ацетаты). 
Желательно, чтобы кристаллики солей были крупными.  

Со временем в стакане происходит рост "химических водорослей", которые 
состоят из нерастворимых силикатов металлов и напоминают настоящие 
нитчатые водоросли. Цвет водорослей зависит от металла. Соли меди дают 
голубые водоросли, кобальта - сине-фиолетовые, магния, алюминия и цинка - 
белые, никеля - светло-зеленые, железа (III) - коричневые, хрома - зеленые, 
"марганцевые" водоросли сначала вырастают белыми, но со временем буреют, 
соли железа (II) дают темно-зеленые водоросли, которые потом также становятся 
бурыми (в обоих случаях изменение цвета происходит в результате 
окисления).Наиболее красивые водоросли получаются из крупных кристаллов 
солей. Быстрее всего опыт проходит с  хлоридом железа (III) FeCl3, в этом случае 
образуются толстые бурые водоросли, которые растут буквально на глазах. 
Вместо крупных кристаллов хлорида железа (III) можно использовать сростки 
мелких кристаллов. 

 
Рассмотрите выданные Вам соли. Запишите их окраску. Найдите, на какой 

фотографии представлены хлорид алюминия, хлорид железа(III), хлорид 
кобальта, хлорид никеля. 

 

 
 
ОТВЕТ:  

 

Соль хлорид 
алюминия 

хлорид 
железа(III) 

хлорид 
кобальта 

хлорид никеля 

Номер на 
рисунке 

    

 
Шаг 5.  
Выберите одну из выданных Вам солей и проведите опыт «неорганический 

сад» по методике, описанной в задании (шаг 4). 
Запишите наблюдения. Не забывайте определять время, через которое 

начался рост «растений». Попробуйте оценить скорость роста «растения». 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 



 

18 

 

 Шаг 6.  

Попробуйте объяснить, почему растет «неорганический сад», используя 
рисунок, расположенный сразу за текстом. 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Шаг 7.   
 

 

Рассмотрите рисунок. 
На нем представлены 
«водоросли» из силиката 
меди в растворе жидкого 
стекла (слева) и зеленая 
водоросль Codium vermilara в 
Черном море (справа). Какие 
ассоциации возникают у Вас 
при взгляде на растения 
«неорганического сада»? 
 

 
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Шаг 8.  
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Познакомьтесь с теми опытами по 
выращиванию неорганического сада, 
которые провели другие учащиеся. 
Рассмотрите рисунок. Выскажите 
предположение, хлориды каких 
металлов были внесены в раствор 
силиката натрия. Не забывайте 
указывать в скобках цвет каждого 
«растения» 

 
 
 

 
 

 
ОТВЕТ: В раствор силиката натрия внесли хлориды 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Задание 1.  
(а) Изучите рисунок и определите, какой цифрой обозначен предмет, 

выполненный из двухслойного стекла. 
(б) соотнесите краситель (кобальт, неодим, хром, золото) с окраской 

предмета. 
Заполните таблицу 
 

Краситель Co2+ Nd3+ Cr3+ Au 

Предмет 
(номер) 
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Задание 2.  
(а) Изучите рисунок и определите, какой цифрой обозначен предмет, 

выполненный из стекла, глушеного во всем объеме. 
(б) под каким номером находится предмет, выполненный из двухслойного 

стекла? 
(в) соотнесите краситель с окраской предмета. 
Заполните таблицу 
 

Краситель Cu(протрава) Mn3+ Cu2+ Ag (протрава) 

Предмет 
(номер) 

    

 
 
 

 
 
 
Задание 3.  
 

 

На фото приведен неорганический сад, 
выращенный в растворе жидкого стекла 
при внесении в него кристалла соли. 
Эта соль –  

 

 

 А Б В Г 

Хлорид железа(III) Хлорид алюминия Хлорид кобальта Хлорид марганца 
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Задание 4.  
 

(а) На какой из фотографий опыт 
по выращиванию неорганического 
сада проводили в космосе? 
 

 
 

 
(б) какую соль использовали для выращивания сада, представленного на 

фото? 

А Б В Г 

 Хлорид меди(II) Хлорид никеля Хлорид кобальта Хлорид кальция 

 
 
Задание 5.  
Окраска предметов, представленных на фото, обусловлена содержащихся в 

них атомами элемента Х, расположенном в Периодической системе под номером 
79. Назовите элемент Х на русском и латинском языках. Попробуйте соотнести 
приведенные описания с номерами фотографий предметов, к которым оно 
относится. 

Рубиновое стекло содержит наночастицы Х размером 10- 50 нм. 
Пурпурный цвет краски для росписи фарфора и фаянса также вызван 

частицами Х размером менее 100 нм. 
Металл Х обладает высокой пластичностью – его можно раскатать в 

тончайшую фольгу. Тонкая пленка Х, вплавленная в стекловидную глазурь, 
прочно держится на фарфоре. 

Сплавы Х с другими металлами имеют различную окраску. Так, например, 
сплав Х с железом имеет белый цвет, с кадмием – серо-зеленый, с медью – 
красный, а с индием – синий. 

 
ОТВЕТ: 
Элемент Х – это ____________ (лат _____________) 
 

Предмет Рубиновое 
стекло 

Пурпурная 
краска 

Металл Х на 
фарфоре 

Необычный 
сплав Х 

Рисунок     

 
2) Чистоту золота оценивают в каратах. Чистое золото имеет чистоту 24 

карата. «Синее Х», представленное на одной из фотографий, состоит из атомов Х 
и индия. Оно имеет чистоту 11 карат. Интересно, что оно представляет собой 
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химическое соединение, образованное двумя металлами – индием и Х. Выведите 
химическую формулу синего Х. 

ОТВЕТ: _____________________ 
 
3) «Белым Х» ювелиры называют сплавы Х с другими металлами, 

окрашенные в серый цвет. Наиболее часто в ювелирном деле используют «белое 
Х», содержащее палладий, никель, платину. Как изменится цвет поверхности 
«белого Х», представляющего собой сплав железа и Х с белого на желтый, если 
сделанное из него кольцо опустить в раствор медного купороса, а затем вынуть и 
протереть салфеткой? Запишите уравнение реакции. 

 
ОТВЕТ: _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Шаг 16. Подведение итогов работы.   
Ответьте на сформулированные вопросы 
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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Приложение 1.  
 
Примечание: при чтении текста вам встретится слово «шихта». Так в 

стеклоделии называют твердую смесь исходных компонентов, из которых варят 
стекло. Переходными металлы расположены в побочных подгруппах 
Периодической системы. 

Окраска стекол может быть вызвана как ионами переходных металлов, так и 
отдельными частицами размером от 20 до 100 нм. Дальнейшее укрупнение 
размера частиц вприводит к преобладанию рассеяния света, что приводит к 
потере прозрачности. Наиболее известный ионный краситель – кобальт(+2). 
Введение в шихту силикатного стекла небольшого количества оксида кобальта 
приводит к появлению интенсивно-синей окраски. Ее возникновение связано с 
электронным переходом между d-орбиталями иона кобальта. Более слабый 
ионный краситель – медь(+2). В зависимости от состава стекла его окраска может 
меняться от голубой до бирюзовой и даже зеленой. Обычное бутылочное стекло 
содержит в качестве примеси ионы железа. Ион железа(+2) придает стеклу 
бледную голубовато-зеленоватую окраску, знакомую нам по соли Мора, а ион 
железа(+3) окрашивает стекло в желтоватый цвет. Стекла, содержащие железо 
сразу в двух степенях окисления, имеют грязно-зеленую окраску (некоторые сорта 
бутылочного стекла). Интересно, что при наличии в стекле железа в двух степенях 
окисления (и соблюдении некоторых других условий) между ними может 
происходить интервалентный перенос заряда, что приводит к появлению синей 
окраски, подобно берлинской лазури. А вот соседство в стекле иона железа(+3) с 
серой (-2) приводит к переносу заряда от серы к железу, что вызывает 
интенсивную коричневую окраску. Именно это и используют при варке стекол для 
затемненной тарной посуды (бутылки, медицинские склянки). Типичный ионный 
краситель – хром. Стекло, окрашенное хромом(+3) имеет ярко-зеленую окраску, 
которая при варке в окислительной среде становится желтой за счет окисления 
хрома до хромата. Марганец придает стеклам фиолетовую окраску, в никель – 
желтую. 

Природа не создала удобного ионного красителя для окраски стекла в 
красный цвет. Рубиновые стекла содержат наночастицы металлов или 
полупроводников. Известны золотой, медный, селеновый и сурьмяный рубины. 
Уже в втором тысячелетии до н.э. были получены глушеные стекла, содержащие 
наночастицы меди и оксида меди(+1) – аналог стекла медный рубин. Стекло 
золотой рубин известно нам по кубку Ликурга IV в н.э. и по мозаичным смальтам 
IV – VIII вв. Считается, что заново рецепт золотого рубина был открыт алхимиком 
Кункелем в Потсдаме в XVII в. В России золотой рубин впервые сделал великий 
русский химик М.В. Ломоносов. Рецепт селенового рубина был разработан в 1920-
е гг в СССР и США.  
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Приложение 2.  
 
Приготовление раствора золотохлористоводородной кислоты 
Для этого в мерную колбу на 50 мл из темного стекла помещают 100 мг 

золотой фольги и прикапывают к ней 1 мл концентрированной соляной и 10 
капель концентрированной азотной кислоты. Чтобы ускорить реакцию, колбу 
помещают в стакан с горячей водой. После того, как все золото растворится, 
колбу охлаждают до комнатной температуры и доливают дистиллированнлй воды 
до метки. Колбу закрывают пробкой и переворачивают несколько раз вверх дном, 
удерживая пробку пальцем для перемешивания раствора. Приготовленный 
раствор хранят в сейфе в колбе из темного стекла.  

ОТВЕТ: 

___Au + __HNO3 + ___HCl  ___H[AuCl4] + ___NO + ____H2O 
 
Получение золя золота 
Под руководством преподавателя проведите опыт по получению золя 

золота восстановлением этанолом. Действуйте по методике: 
К 48мл кипящей воды добавить 0,5мл 1% раствора 

золотохлористоводородной кислоты и кипятить ещё 2 минуты. Затем добавить 

1,5мл 1% раствора лимонной кислоты и 1,5мл 1% раствора гидрокарбоната 

натрия. При этом раствор быстро меняет цвет. Если изменение окраски не 

наблюдается, то требуется добавить дополнительное количество раствора 

гидрокарбоната натрия. Первоначальная бледно-жёлтая окраска сменяется 

темно-синей вследствие образования нанопроволок золота. Последующая 

перестройка их в наносферы приводит к изменению окраски от темно-синей через 

фиолетовую к красной (максимум поглощения – 525нм) 

 
Приложение 3.  
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Видимый спектр. Длина волны поглощенного света соответствует цвету, 
который вырезается из сплошного спектра (белый цвет). Наш глаз воспринимает 
окраску, дополнительную поглощенному свету. 

 

 
 
 

Цветовой круг. Дополнительные цвета 
расположены на противоположных 
сторонах круга. Их соединяет прямая, 
проходящая через центр круга. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


