
«Фантастическая химия» 

 
Одной из возможных форм «знания о незнании» является фантазия. С 

ее помощью создаются модели явлений и ситуаций, которые либо не 

существуют в реальной действительности, либо, возможно, существуют, но 

остаются неизвестными и потому неисследованными. В науке фантазия 

ученого, представляющая собой одну из возможных форм научного 

свободомыслия, помогает ему заглядывать за пределы уже достигнутого 

знания. Английский писатель Г. Честертон писал: «Нет на свете человека, 

который мог бы прожить, ни разу не погрузившись в фантазии, ни разу не 

отдавшись воображению, романтике жизни, ибо в мечтаниях он обретает тот 

приют, в котором ум его найдет отдохновение».  

Задачи турнира, которые предлагаются для решения, из области 

«фантастической химии». Мы предоставляем вам возможность мысленного 

экспериментирования, свободной, произвольной игры ума, не связанной 

жесткими рамками привычных представлений.  

 

Задача 1 

Одним из интереснейших явлений природы являются пещеры – 

полости в верхней части земной коры, сообщающиеся с поверхностью одним 

или несколькими отверстиями и представляющими собой часто сложную 

систему проходов и залов. А как бы изменился их внешний вид, если бы в 

наших «земных» условиях гидрокарбонат кальция был нерастворимой 

солью? 

Задача 2 

Электрохимический ряд напряжений металлов представляет собой 

последовательность, в которой металлы расположены в порядке увеличения 

их стандартных электродных потенциалов. Этот ряд в общих чертах был 

известен еще алхимикам. Процессы взаимного вытеснения металлов из 

растворов и их поверхностного осаждения рассматривались ими как 

проявление трансмутации элементов. Бурное развитие экспериментальной и 

теоретической физической химии позволило объяснить причину различной 

химической активности металлов. А что бы было, если бы в этом ряду 

свинец и медь поменялись местами? 

 

Задача 3 

Одной из основных структурных единиц вещества является электрон. А 

как бы изменилось вещество, если бы масса электрона была в два раза 

больше? 

 

Задача 4 

Герои мультфильма «Кентервильское привидение» говорили: 

 – Где Вы видели кровь зеленого цвета? 

 – Что же мне оставалось делать: красная краска кончилась... 



Как изменилось бы тело человека, если бы наша кровь была зеленого цвета и 

более вязкой (например, раза в два)? 

 

Задача 5 

Обычно с увеличением молекулярной массы температуры кипения и 

плавления соединений увеличиваются. На рисунке приведены изменения 

температур кипения гидридов 

некоторых р-элементов. 

Ожидаемый ход кривой 

наблюдается только для 

водородных соединений IVА 

группы а для трех других 

рассмотренных групп 

обнаруживаются аномально 

высокие точки кипения для NH3, 

H2O и HF. А что бы изменилось с 

точки зрения химии в привычном 

нам мире, если бы для соединений 

VIА группы тоже было «все правильно»? 
 

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН НЕ «МЫСЛЕННЫЙ» 

ЭКСПЕРИМЕНТ, ТО ПОМНИТЕ, ЧТО ОН ПЛАНИРУЕТСЯ И 

ПРОВОДИТСЯ В ШКОЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ТОЛЬКО С УЧАСТИЕМ ВЗРОСЛОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И ПРИ 

СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ! 

 

 


