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Плутоний Химия В 
Формулировка темы 

+500 Америку открывают за пятьсот лет до Колумба. И это уже другой мир, другая Вселенная. В 
альтернативной истории научные достижения превосходят свои аналоги в настоящем времени. Новое 
государство – Эриксония – является научным центром мира. 
 

Название доклада 

ЭРИКСОНИЯ  

1 

 

 

2 
"...Мы уверенны, что химия не остановится в своём дальнейшем развитии"  

(А.М. Бутлеров) 
 

3 
Данная тема показалась нам наиболее интересной, захватывающей. Нам стало интересно 
спрогнозировать будущее человечества после открытия и колонизации Америки викингами около 11 
века. Мы придумали несуществующую страну Эриксонию. 

 

4 К каким последствиям привело преждевременное открытие Америки?  

5 Спрогнозировать образ нового мира.  

6 

1. Искали нужную информацию в интернете (тексты и иллюстрации); 
2. Строили логические связи между найденной информацией и темой доклада; 
3. Прогнозировали возможные последствия; 
4. Сделали вывод 

 

7 7а 

 Лейф Эриксон открывает Америку. Отныне эти территории принадлежат Исландии. Начинается 
колонизация огромных территорий, впоследствии они отделятся в одну огромную страну. 
Большое количество слухов о таких металлах, как золото, серебро, медь, распространилось по 
Европе. Многие европейские алхимики хлынули в Новый Свет в надежде получить философский 
камень. Америка стала притягивать виднейших учёных. Здесь оказалось лучше проводить 
исследования, на неосвоенной территории, вдалеке от бесконечных европейских войн. Центр 
мировой науки постепенно к 16-му веку переместился из Европы в новую страну, которую стали 
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именовать Эриксонией. Эриксония к 16-му веку охватила все территории Южной и Северной 
Америки. Она стала самым развитым государством в истории. 

 7б 

 На территории Эриксонии находится большое количество полезных ископаемых, которые 
используются в исследованиях. Учёные Эриксонии исслеудют в первую очередь благородные 
металлы, не теряя надежды в поисках философского камня и выведении формулы 
трансформации неблагородных металлов в благородные. Эриксонийский алхимик Кршиштян из 
Прахатиц уже в 1442-ом году высказал мысль о невозможности получения философского камня, 
он объяснил это тем, что состав одного вещества нельзя изменить путём химической реакции. 
Вещества лишь будут взаимодействовать друг с другом. Чтобы получить благородный металл, 
необходимо изменить состав более мелких частиц, из которых состоят сами вещества, атомов. 
По его мнению, химические и физические свойства вещества определяются свойствами его 
мельчайших частиц. Основываясь на учениях Демокрита и Платона, Кршиштян из Прахатиц 
написал трактат «О строении тел», в котором объяснил теорию атомизма с точки зрения науки 
того времени. Он ввёл в обиход учёных понятие атом, который, по его мнению, был самой 
наименьшей частицей вещества. Начала получать большое распространение теория атомизма. А 
в 1621 году Анисим Михайлов изучил необычное явление, которое потом назвали 
«Михайловским движением». Мельчайшие частицы угольной пыли шныряли на поверхности 
какого-то спирта в его лаборатории. Он наблюдал этот опыт 25 раз и пришёл к выводу, что 
частицы воды, молекулы, выталкивают частицы пыли. Впоследствии заметили, что так 
происходит со всеми веществами, находящимися в воде. Но Михайлов не знал, что молекулы 
вместе с атомами находятся в беспорядочном движении. 
 После открытия нового континента стал широко изучаться каучук, который там добывали. В 16-
ом и 17-ом веках каучук стал использоваться для стирания рисунков карандашом. К этому 
времени уже появились карандаши, в основе которых используется графит. Идёт производство 
каучуковой обуви. А в 18-ом веке уже создаются предметы из резины: обувь, искусственная 
обувь. Эриксонийские учёные случайным образом заметили взаимодействие каучука с серой. 
Впоследствии началось крупномасштабное производство предметов из резины. Начался 
промышленный век. Мануфактуры, а потом и фабрики, заполонили города. 
 В 1707-ом году Исаак Ньютон изучая свойства воды, опубликовал закон сохранения массы 
вещества, по которому масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе веществ, 
образовавшихся в конечном итоге, если все реакции проходят в изолированной системе. Ньютон 
нагревал свинец в огромном котле, подвешенном на пружину. И заметил, что при нагревании 
этого металла пружина деформируется, а именно – растягивается, правда, незначительно. То 
есть дефект массы довольно мал. После этого Ньютон нагревал тот же свинец только уже в 
изолированном котле. Пружина при этом не растягивалась. 
 Весь восемнадцатый век химики доказывали практическим путём закон сохранения массы 
веществ. Появилась органическая химия. Также они расширяли знания в теории атомизма, была 
обнаружена наименьшая, неделимая частица, имеющая электрический заряд. Её назвали 
электроном. Появились более сложные микроскопы, линзы для которых создавались путём 
оплавления тонкой стеклянной нити. Такой микроскоп мог давать увеличение до 500. Начали 
активно изучать строение веществ.  
 К 20-му веку учёные значительно продвинулись в науке. Это был колоссальный скачок в науке. 
Появилась планетарная модель строения атома. Развивалась ядерная энергетика. Учёные 
научились наконец-то получать золото из других металлов, например, из ртути. В 1911 году 
учёные создали небольшое количество такого золота, но оно было радиоактивное и имело 
быстрый распад. В 40-ые годы 20-го века также стали получать золото, но уже путём соединения 
атомов неона и углерода с висмутом. При этом также получали небольшое количество золота. 
Эриксонийские химики научились перерабатывать пластмассовые продукты, из которых можно 
получить в конечном итоге полимерные композиционные материалы, которые имеют 
повышенную механическую и ударную стойкость и почти не впитывают воду. Из них можно 
делать корпуса фильтров, мембран, аппаратуры водоподготовки и другие изделия, которые 
работают при повышенных температуре и влажности. Но к этому времени очень сильно была 
загрязнена окружающая среда, множество опасных для здоровья людей веществ находилось в 
воздухе. Стал разрушаться озоновый слой вследствие парникового эффекта. В таком развитом 
мире появилось огромное количество машин, от которых исходили выхлопные газы. В составе 
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воздуха постепенно стал распространяться углекислый газ и уменьшаться кислород. Стали очень 
активно использовать углеводороды. 
 К 21-му веку наука сделала самый мощный скачок в истории человечества. По всему миру стали 
функционировать ядерные реакторы, работающие по способу термоядерных реакций. Человечество 
стало активно использовать двигатели на водородном топливе. В этом двигателе вырабатывается 
водород, использующийся сразу же в качестве топлива. Большую популярность приобрели и 
электрокары. Также вместо топлива используют солёную воду. Джону Канзасу удалось создать 
аппарат, позволяющий сжигать солёную воду. В аппарате Канзиуса вода подвергается воздействию 
радиоволн, которые ослабляют связи между ее компонентами и высвобождают водород. Учёные 
смогли создать пластик, который вполне съедобен. Для этого выращивают биопластотан из глюкозы, 
газа, бурого угля и бытовых отходов. Стали выращивать молекулы веществ, обладающих 
удивительными свойствами. Придумали вещества, самопроизвольно восстанавливающие прежнюю 
твердую форму при затвердевании из расплавленного состояния («серебристая слизь»), 
мегамолекулярные вещества, каждая частичка которых представляет собой миниатюрный 
суперкомпьютер. Начался век нанотехнологий. Постепенно на смену нанотехнологиям приходят 
пикомашины, собранные из индивидуальных нуклонов. Начинается целая эпоха холодного 
термоядерного синтеза. Мир не такой, каким его знали люди вчерашнего дня. Он меняется каждую 
секунду… 

 7в 
 Наука не может стоять на месте, человечеству всегда нужно стремиться к новому, более 
совершенному. За последние сто лет произошло столько важных открытий, которых за 
предыдущие тысячу лет в сумме не наберется, их даже перечислить невозможно.  

 

 7г 

 На территории Америки могло не возникнуть никакого государства Эриксонии. Исландцы, 
обладая слабым флотом и плохо вооружённой армией, могли просто не удержать свои 
завоевания в Новом Свете. Эриксония, самая большая в мире страна, могла распасться. Все 
находящиеся на её территории полезные ископаемые могли вывозиться за границу в огромных 
количествах. Но так бы не произошло, потому что эриксонийцы обладали большими научными 
знаниями, их технические достижения, в том числе и в военной сфере, превосходили 
европейские и других народов.  

 

8 

 Страна, которую открыл Лейф Эриксон, стала самой мощной мировой державой. Она обладала 
сильной развитой наукой и всегда имела более совершенные технические достижения. Научные 
открытия, в том числе в области химии, опережали настоящую историю. А к 21-му веку эта великая 
держава сделала наибольший скачок в своём развитии. Это уже другой мир, очень развитый и 
совершенный во всём, чуждый человеку в нашей реальности.  
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Лейф Эрисон плывёт на запад, к неизведанным 
землям 

Памятник Лейфу Эриксону 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Золото (слева) и серебро (справа) – благородные 
металлы 

Наноробот 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Съедобная упаковка Нутро ядерного реактора 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

 Ничто не творится ни в искусственных процессах, ни в природных, и можно выставить положение, что 
во всякой операции [химической реакции] имеется одинаковое количество материи до и после, что 
качество и количество начал остались теми же самыми, произошли лишь перемещения, 
перегруппировки. На этом положении основано всё искусство делать опыты в химии.  

Антуан Лоран Лавуазье 

Текст 2 

 Сейчас новые технологии нацелены на то, чтобы не производить много отходов, совершенно уходить 
от отходов, работать на обратимых процессах, не создавать те трудности, которые есть сейчас в нашей 
технике. 

Аслан Цивадзе 

Текст 3 
 Повсюду возникали новые театры, музеи, библиотеки. На всём печать прогресса. Что может прервать 
это стремительное восхождение, ослабить порыв, черпающий энергию в самом своём движении? 
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Стефан Цвейг 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 Благородные металлы — металлы, не подверженные коррозии и окислению 
 Дефект массы — физическая величина, выражающая влияние внутренних взаимодействий на массу составной 
частицы. 
 Радиоволны — электромагнитные волны с частотами до 3 ТГц, распространяющиеся в пространстве без 
искусственного волновода. 
 Биопластотан – это уникальное биологическое вещество, с помощью которого можно органично восстановить 
сосуды, костную ткань и даже вырастить новое сердце. 

Приложение 4. Персоналии   
 Лейф Эрикссон Счастливый (ок. 970 — ок. 1020) — скандинавский мореплаватель, который первый посетил 
Северную Америку за пять столетий до Христофора Колумба. 
 Кршиштян из Прахатиц (1368 – 1439) — средневековый чешский астроном, математик, врач и теолог, алхимик, 
педагог, ректор Карлова университета, католический священник. Автор около 56 книг о медицине и травам, 

астрономии и теологии на латинском и немецком языках. 
 Сэр Исаак Ньютон (1643-1727) — английский физик, математик, механик и астроном. Автор 
фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором он изложил закон 
всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
 Зачем исландцы, в частности Лейф Эриксон, отправились к неизведанным землям? Каковы были причины их 
путешествия? 
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