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Введение. 
 

 

– Кобальт, и зелень, и ультрамарин, 

Смуглая охра и яркий кармин…  

Хочешь, невиданных птиц и зверей 

Я нарисую? – Рисуй поскорей! 
 

Эмиль Виктор Рью.  

 

Сколько раз в детском саду и на уроках рисования в школе мы сталкивались 

с красками? Наверняка многие помнят свои первые акварельные краски – с 

круглыми цветами и лохматой кисточкой. Медовые. Некоторые пытались акварель 

съесть, и почти у всех была привычка облизать кисточку. А между тем, акварель 

далеко не так съедобна, хотя и в самом деле содержит мед.  

Немногие знают о том, что все краски: акварельные, масляные, гуашевые, 

темперные – изготавливают на одной основе на протяжении тысячелетий. 

Основа всех красок – пигмент и связующее вещество. От того, на чем 

замешивают краски, и зависит получится она акварельной или масляной. А 

пигмент у всех красок один. Краски существуют так давно, что невозможно 

сказать, когда и кем они были изобретены. 

Чем рисовали художники сотни лет назад? Почему их полотна сохранились 

до наших дней? Из чего они изготавливали свои краски? Можно ли сегодня 

самостоятельно в лабораторных или даже домашних условиях получить краски, и 

использовать их по назначению?  

Именно эти вопросы легли в основу выбора темы нашего исследования и 

обозначили проблему нашей работы. 

 

Актуальность данной темы заключается в её практической ценности и 

применимости в нескольких сферах жизни мирового сообщества: во-первых, в 

искусстве и искусствоведении как теоретическая база к анализу времени создания 

и определения авторства полотен, исследованию их свойств. Во-вторых, 

исследование красок раскрывает картину состояния развития химии и химической 

практики в определённый момент времени, что предоставляет неоценимые 

сведения для истории и дальнейших исторических исследований. В-третьих, 

данное исследование имеет непосредственное отношение к практической химии (и 

биологии), используя теоретические сведения о составе пигментов, их 

идентификации, их влиянии на здоровье человека.  

 

Объект исследования: масляные краски – их состав, возникновение и 

свойства; предмет изучения – возможность получения масляных красок 

самостоятельно.  

 

Гипотеза: работая только с растительным материалом, возможно получение 

масляных красок на основе природных пигментов в лабораторных условиях.  
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Цель работы: Формирование творческих и исследовательских навыков 

работы обучающихся. 

 

Задачи:  
 

1. Рассмотреть исторические аспекты использования масляных красок с 

древнейших времен до наших дней. 

2. Выбрать и систематизировать необходимую информацию в хронологическом 

порядке. 

3. Стимулирование потока идей. 

4. Получить масляные краски в лабораторных условиях. 

5. Презентация продукта (масляные краски). 

 

Методы: 

  

1. Метод зрительного восприятия информации (работа с познавательной 

литературой, с компьютером, наблюдение). 

2. Метод передачи информации с помощью практической деятельности. 

3. Метод мозговой атаки.  

4. Эксперимент – исследование в специально создаваемых и 

контролируемых условиях. 

5. Моделирование – создание модели изучаемого объекта (нарисовать рисунок при 

помощи полученных красок). 

6. Работа в команде. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Познакомились с составом пигментов. 

2. Мы думаем, что масляные краски можно получить в лабораторных условиях.  

3. Полученными красками можно рисовать. 
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1.Теоретическая часть. 

1.1. О природе красок. 

 

 Предвосхищая дальнейшее содержание работы, предлагаем начать 

ознакомление с ним с кратких сведений о красящих веществах в том смысле и 

виде, в котором их понимает современный человек.  

 Важно понимать, что краска — это не одно вещество, а всегда смесь, 

вдаваясь в подробности с точки зрения химической технологии, — суспензия, т. е. 

грубодисперсная система с твёрдой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной 

средой. Это означает, что в краске всегда присутствуют как минимум два вещества. 

В данном случае это вода, масло, а иногда и клей (связывающая дисперсная среда), 

и порошок пигмента (грубодисперсная система). Звучит довольно сложно, но на 

деле в этом составе люди смогли разобраться уже во времена нижнего палеолита. 

Иногда в красках содержится третий компонент — порошок, делающий краску 

более густой без изменения цвета. Эта составляющая даёт дополнительную гамму 

оттенков даже без учёта смешивания базовых пигментов. До этого тоже 

додумались во времена первобытности, и об этом немного ниже. 

 Но зачем вообще предки занялись практикой изготовления красок и почему 

же до сих пор мы продолжаем их ремесло? Скорее всего, «открытие» красок 

произошло случайно, и логично, что первым пигментом стал уголь, который, 

кстати, и сейчас верно служит людям. Уголь и в твёрдом состоянии способен 

оставлять стойкие, насыщенные следы, а при разведении в животном жире, 

которым пользовался первобытный человек, он становился жирной краской, 

оставляющей многолетние(!) наскальные следы. В этих следах современный 

человек узнал животных того времени, автопортреты наших предков, растения, 

этнические элементы первобытных художников. Историческое значение этих 

рисунков нельзя переоценить. Например, выяснено, что неандертальцы, как и 

непосредственные наши предки, умели рисовать. Однако, в дальнейшем речь 

пойдёт о Homo Sapiens и их изобретениях в мире цветов.  

 

Кра́ски — общее наименование для группы цветных красящих веществ, 

предназначенных для непосредственного использования в той или иной сфере 

быта. По химическому составу пигменты и изготовленные из них краски 

разделяются на минеральные (неорганические соли или оксиды металлов) и 

органические (сложные соединения, в основном растительного или животного 

происхождения). И те и другие могут быть естественными (природными) и 

искусственными (синтетическими). В живописи используют в основном 

неорганические красящие вещества, как более стойкие, реже - органические. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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1.2. История создания, совершенствования и использования красок. 

1.2.1. Первобытность и древность. 

 

Пигменты. 
 

Первую краску изобрели в Замбии, в эпоху Палеолита. Лоуренс Барэм из 

Ливерпульского университета обнаружил пигмент, датируемый нижним 

палеолитическим периодом. Краска, найденная им при раскопках, была 

предположительно использована для ритуальных целей, т. е., для окраски тела. В 

основном это был жёлтый пигмент, который получил название «охра». Таким 

образом, жёлтый пигмент, а именно охра, — самый древний специально 

выделенный человеком для изобразительных целей пигмент. Любопытно, что 

оппоненты Барэма утверждают, что охра могла быть использована в целях 

скрепления топорища и древка. От того, кто же «победит» в этом споре зависит 

научное представление о том, когда же у людей могло появиться образное 

мышление, а, значит, и первый примитивный язык. Также открытие Барэма 

отодвигает появление украшений на 100 тыс. лет назад. 

Для наскальной и стенной живописи в Древнем Египте применялись 

земляные краски, а также искусственно полученные окрашенные окислы и другие 

соединения металлов. Особенно часто применяли охру, сурик, белила, сажу, 

растертый медный блеск, окислы железа и меди и другие вещества. 

Древнеегипетская лазурь, изготовление которой было позднее (I в. н. э.) описано 

Витрувием, состояла из песка, прокаленного в смеси с содой и медными опилками 

в глиняном горшке. 

Наряду с минеральными красками и в Передней Азии, и в Египте даже в 

глубокой древности население использовало растворимые природные красители. 

Среди находок, относящихся к додинастическому периоду Древнего Египта (более 

3500 лет до н. э.), имеются циновки, окрашенные в красный цвет. По клинописным 

табличкам, найденным в Месопотамии, расшифрованы красители и рецептуры, 

относящиеся по крайней мере к II тысячелетию до н. э. Замечательно, что даже в 

столь далекие времена были освоены способы не только прямого, но и 

протравного крашения. В качестве источников красителей использовали растения: 

алканну, вайду, куркуму, марену, сафлор, а также и некоторые животные 

организмы. 

Алканна – род многолетних растений сем. Asperifoliaceae, близких к 

известной у нас медунице. Наиболее интересна A. tinctoria, фиолетово-красный 

корень которой содержит смолистое красящее вещество, растворяющееся, 

например, в маслах, с образованием раствора яркого красно-малинового цвета. 

Ученые обнаруженные в Египте выкраски алканной датирующиеся XIV в. до н. э. 

Вайда (синильник) - один из видов растений рода Isatis, к которому 

принадлежит также и знаменитая индигофера. Все они содержат в своих тканях 

вещества, которые после ферментации и воздействия воздуха образуют синюю 
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краску. Как выяснилось уже в конце XIX в. (А. Байер), в состав лучшего 

индийского ''индиго'', полученного из индигоферы, входит не только синий 

краситель - индиготин, но и красный - индигорубин. В различных видах рода Isatis 

количество индигорубина различно, и из растений, где его мало или вовсе нет, 

выделяется синий краситель унылого цвета. Именно поэтому ярко окрашивающее 

индиго из Индии ценилось особенно дорого, доставка его была нелегка.  

Куркума - многолетнее травянистое растение сем. имбирных. Для крашения 

использовали желтый корень С. longa, который высушивали и истирали в 

порошок. Краситель легко экстрагируется содой с образованием красно-бурого 

раствора. Окрашивает в желтый цвет без протравы и растительные волокна, и 

шерсть. Легко изменяет цвет при малейшем изменении кислотности, бурея от 

щелочей, даже от мыла, но так же легко восстанавливает яркий желтый цвет в 

кислоте. Нестоек на свету. 

Кермес - этот краситель получали из особого насекомого - дубового червеца, 

паразитирующего на разновидности дуба, произрастающей в Средиземноморье. 

Для приготовления красителя ''орешки'' на листьях, а в более поздние времена - 

самок насекомых в определенное время собирали (в Испании, например, это 

делали в июне), умерщвляли уксусом, выдерживали на солнечном свету и 

высушивали. Красящее начало растворимо в воде, от кислоты желтеет, а от щелочи 

приобретает фиолетовый цвет. С алюминиевой протравой дает кроваво-красный 

цвет, с железной - фиолетово-серый, с медной и винным камнем - оливково-

зеленый, с оловянной и винным камнем - канареечно-желтый. С железным 

купоросом кермес дает черный цвет вследствие наличия в нем таннидов. Плиний 

(I в. н. э.) сообщает, что половина податей, выплачиваемых Испанией Риму, 

погашалась поставками кермеса. 

Пурпур - знаменитая краска древности, известная в Месопотамии по 

меньшей мере во II тысячелетии до н. э. Источником краски служил 

напоминающий мидию двустворчатый моллюск рода мурекс, обитавший на 

отмелях о-ва Кипр и у финикийского побережья. Образующее краску вещество 

находится в маленькой железе в виде мешочка, из которого выдавливали 

студенистожидкую бесцветную массу с сильным чесночным запахом. При 

нанесении на ткань и высушивании на свету вещество начинало менять окраску, 

последовательно становясь зеленым, красным и, наконец, пурпурно-красным. 

После простирывания с мылом окраска становилась ярко-малиновой. Из 12 000 

моллюсков можно было получить 1,5 г сухого красителя. 

Для приготовления краски в основном поступали другим образом: тело 

моллюсков разрезали, солили, некоторое время варили в воде, раствор 

выдерживали на солнечном свету и упаривали до достижения нужной 

интенсивности окраски. 
 

Желтые краски. 

 

Наиболее древним пигментом, известным доисторическим «живописцам» — 

авторам пещерных росписей, была желтая натуральная земля, называемая греками 

ОХРОЙ. Желтые охры — природные земляные краски, представляющие продукт 
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выветривания железной руды и полевого шпата. Месторождения охр встречаются 

повсеместно. В классическую эпоху охры добывали в разных местах. 

Существовали и другие разновидности этого пигмента. Подобно свинцовым 

белилам, желтые охры широко используются в живописи вплоть до наших дней. 

Их применяли и применяют как в натуральном виде, так и пережигая для 

получения пигментов другого цвета — обычно красного, на что указывал еще 

Теофраст. 

 

Красные краски. 

 

В природе встречается следующее минеральное сырьё, используемое для 

приготовления красных красок: красные глины; минерал гематит, красный 

железняк (краски из него - мумии или сурики железные); болюсы - туфы, 

окрашенные окислами железа; прокаленные жёлтые природные охры (охры 

красные жжёные), а также прокаленные глины, имеющие в своём составе, кроме 

окиси железа, другие химические вещества, дающие им соответствующий цвет. 

Красные земли в живописи известны давно. Они применялись в стенных 

росписях многих пещер эпохи палеолита. 

Красный пигмент милтос, который скорее всего относится к группе красных 

железосодержащих и глинистых пигментов, называл Теофраст, различая три его 

разновидности: очень красный, светлый и средний между ними. Добывался 

милтос в центре Малой Азии — в Каппадокии. Синопской землей этот пигмент 

называли потому, что вывозили его через Синопу — город на южном побережье 

Черного моря. 

Киноварь - одна из знаменитейших и наиболее широко распространенных 

красных красок в прошлом, известная с 3000 г. до н.э.. Предполагают, что она была 

известна еще ассирийцам и египтянам. В Китае киноварь была известна с 

доисторических времён и отличалась глубоким тёмно-красным цветом. 

Киноварь — это сульфид ртути чистого красного, красно-коричневого или 

малиново-красного цвета. 

Об использовании природной киновари в живописи упоминает и Теофраст. 

У греков киноварь имела название «милос» (millos). Плиний также сообщает, что в 

его время некоторые называли киноварь «цинобер» (cinnabaris). Но цинобер - 

слово индийского происхождения (индийская киноварь), относящееся к 

драконовой крови. 

Однако существенным недостатком киновари является то, что она с 

течением времени тускнеет и темнеет от действия воздуха и света. Земли же в 

течение веков сохраняют первоначальную свежесть. 

 

 Белые краски. 

 

Известь (от греч. asbestos- «неугасимый») - обобщённое название продуктов 

обжига - известняков, мела, мрамора, устричных раковин и пр. Известь, как 

материал живописи, была известна за 25 -15 тыс. лет до н.э.. Известковые белила 

являлись основной белой краской в египетских фресках эпохи Древнего царства за 
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3-2 тыс. лет до н.э.. Они применялись в античной стенной живописи 

древнеэтрусских гробниц. 

Свинцовые белила - белая свинцовая краска, относящаяся к наиболее 

древним. Впервые о них упоминает древнегреческий естествоиспытатель 

Теофраст (372-287 до н.э.). За свой долгий путь использования в живописи эта 

краска имела множество названий: у древних греков - psimithium, псимигион, 

псимитий, псимитиум. У римлян: Ceruse, cerosium, церусса. 

Мел - тонкозернистый, мягкий, белый известняк, состоящий из мелких 

обломков и целых известковых скелетов морских микроорганизмов. Наиболее 

часто мел встречается с примесями, которые, так или иначе, окрашивают его. При 

обжиге мел переходит в безводную известь. Мел, используемый как материал 

живописи, очень прочен во всех отношениях.  
 

Синие краски. 

 

Ляпис – лазурь, лазурит или ультрамарин натуральный. Ляпис-лазурь или 

ультрамарин натуральный принадлежит к древнейшим краскам, применяемым в 

живописи. Получали пигмент для краски тонко размалывая минерал лазурит. 

Лазурит может иметь цвет от ярко-синего до пурпурного и содержать вкрапления 

пирита, который выглядит как золото. 

Лазурь происходит от арабского слова «азул», применяемое для названия 

неба и для обозначения чего-то синего. В Италии его называли Lapis Lazzuli, во 

Франции — Pierre d' Azur. Современное название «лазурит» появилось в XVIII. 

«Ляпис-лазурью» назывались однородно окрашенные синие разновидности 

лазурита. Именно они использовались для приготовления краски. 

Натуральная лазурь обладает прекрасным ярко-синим цветом, 

отличающимся большой глубиной, принадлежит к минеральным краскам. 

Исходным материалом для приготовления натуральной лазури служит минерал 

лазурит, называемый также ляпис-лазурью, или армянским синим камнем. 

По своей химической природе лазурит является двойной кремнекислой 

солью натрия и алюминия со следами незначительного количества серы. 

Наиболее богатые месторождения лазурита в настоящее время находятся в 

Армении, на Урале — в районе р. Быстрой; кроме того, известны месторождения 

его в Средней Азии — Бадахшан, в Афганистане, в Тибете, в Индии, Китае и 

Южной Америке — Чили. 

Лазурит - непрозрачный минерал 6Nа(АlSiO4)·Na2S, алюмосиликат натрия , 

а азурит - минерал из класса карбонатов меди, его химический состав 

Cuз[СОз]2(ОН)2, он (Азурит) часто встречается среди медных месторождений, 

например, в Армении. 

 Азурит или горная лазурь - природный минерал - гидрокарбонат меди 

химического состава 2СuСО3 • Сu(ОН)2. Получил название от фр. Azur - "лазурь, 

синева". Образуется в зонах окисления месторождений медных руд в 

сопровождении подобных ему минералов, например, таких как малахит. Синие 

кристаллы довольно редко находимого азурита, образующиеся в результате 

выветривания сернистых солей меди, встречаются в ряде месторождений меди и 



10 

 

серебра в Германии, Венгрии, Испании, Италии и в России — в Сибири (в 

Алтайском крае). 

В период с начала XIV века и до второй половины XVII века азурит был 

одной из самых распространённых синих красок в европейской живописи - 

стенной и станковой и занимал главенствующее положение в синем красочном 

сырье. 

Анализ красочного слоя картины "Снятие с креста" Рубенса (Антверпен, 

1612-1614) показало следующий их состав: синие — азурит и ляпис-лазурь. 

Отношение к синему цвету, нужно заметить, всегда было очень трепетным, в 

иные времена, можно даже сказать, священным. Синий цвет это особый язык для 

разговора с Небом, девственная молитва, постоянная теургия, цель которой - 

сохранение равновесия. Думаю, что с тех пор человек мало изменился, и у любого 

на душе будет, по крайне мере неуютно, если он увидит грязные небеса. 

Кстати, согласно легенде, первые скрижали, полученные Моисеем, были из 

ляпис-лазури. 

Однако только грамотное использование этого красивого пигмента, знание 

всех тонкостей технологии живописи, начиная от выделения чистого пигмента из 

природного сырья и заканчивая нанесением защитного покрытия, могло 

гарантировать отличный результат. 

В масляной живописи азурит не применяют, так как он темнеет из-за 

образования медных солей жирных кислот, содержащихся в свежих маслах. 

 

1.2.2. Средневековье и Новое время. 

 

Применение масляных красок в Европе началось в 15 веке. До этого самым 

распространенным живописным средством была яичная темпера, которая не 

обладала пластичностью красителей, основанных на высыхающих маслах. Кроме 

того, масляные краски легко смешивались, ими можно было работать длительное 

время, придавая изобразительной поверхности различный характер, а их 

прозрачность подразумевала гораздо более широкую гамму тонов. Все это 

позволило масляным краскам стать ведущим художественным средством начиная с 

16 века и вплоть до наших дней. 

Известно, что растительные масла для красочных составов употребляли еще 

античные живописцы. Энкаустические краски, применявшиеся в античности, 

включали в себя не только воск, но и льняное масло. Упоминания о льняном масле 

как компоненте масляных красок можно найти в ряде трактатов и манускриптов 

VIII-XII веков. А в трактате Ираклия (XIII век) в главе 26-й имеются даже 

рекомендации по приготовлению масляных красок: "...Возьми краски; которыми 

ты хочешь писать, разотри их тщательно с льняным маслом без воды и сделай 

смесь для лиц и одежды, как это ты раньше делал, стирая краски с водой, и 

изображай животных, птиц или листья разными красками, как захочешь". В главе 

29-й того же трактата дается технология обработки льняного масла для 

приготовления масляных красок: "Известь и масло возьми по соразмерности, 
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смешай и вари все, снимая пену. Прибавь туда соответственно взятому маслу 

некоторое количество свинцовых белил и поставь на один месяц или более на 

солнце, часто помешивая. Знай, чем дольше масло стоит на солнце, тем лучше. 

Затем процеди и мешай на этом краски". Здесь и варка масла для его 

полимеризации, и применение извести для удаления белковистых включений, 

находящихся в нем, и введение свинцовых белил, делающих масло 

быстросохнущим, и уплотнение и отбеливание масла на солнце.  

Средневековая живопись на масле не пользовалась популярностью у 

живописцев своего времени и применялась лишь в редких случаях: при некоторых 

росписях стен, покрасках, т. е. в работах декоративных, не требовавших тонкости в 

исполнении. Дело в том, что масло не отвечало запросам примитивной техники 

живописи, приемы которой вытекали из другого вида красок, обычных в то время, 

главным составным элементом связующего вещества которых была вода,  к тому 

же в те времена художники еще не знали холста. Они рисовали на дереве, 

покрытом тонким слоем грунта. 

Лишь только после усовершенствования масляных красок, сделанного Яном 

Ван-Эйком (XV столетие), приблизившего их по свойствам высыхания и 

консистенции (вследствие введения в них эфирных масел и сушек) к водяным 

краскам, перед которыми масляные имели многие несомненные преимущества, 

наблюдается и быстрый рост интереса к ним у живописцев и быстрое вытеснение 

ими других способов станковой живописи.  

В XV веке масляные краски были освоены таким художником, как Пьеро 

дела Франческа, чьи ранние работы выполнены про преимуществу яичной 

темперой. В Венеции Джованни Беллини по достоинству оценил глубину и 

насыщенность тонов, доступных в масляной живописи. Он часто начинал картины 

с темперного подмалевка – рисунка в манере перекрестно-параллельных штрихов, 

а применение масляных красок на последующих этапах придавало изображению 

почти осязаемый объем. Среди других художников, обращавшихся к обоим 

средствам, были Перуджино и Рафаэль. Рафаэлю удавалось сохранять чистоту 

белых и синих мазков в живописи неба, используются в качестве связующего 

каштановое масло, привносящее в краску меньше желтизны, чем льняное, с 

которым мастер смешивал остальные цвета. 

К первому десятилетию XVI века в Италии масляные краски повсеместно 

утвердились в качестве основного художественного средства. 

Масляная краска на протяжении нескольких столетий широко применялась 

при создании живописи. Маслом писали Рембрандт и Тициан, Репин и Суриков.  

Масляную краску готовят, растирая пигмент как правило с льняным маслом, 

которое вырабатывают из семян льна. Интересно, что не всякое масло подходит 

для приготовления масляной краски. Секрет техники живописи как раз и кроется в 

особом составе масла: оно состоит из сложных эфиров ненасыщенных 

органических кислот — олеиновой, линолевой и линоленовой. 

На воздухе масло высыхает, так как непредельные кислоты окисляются и 

полимеризуются. При этом образуется сухая прозрачная эластичная плёнка, 

которая закрепляет пигмент. Она настолько прочна, что картина не испортится, 

если даже намокнет под дождём. 
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2. Экспериментальная часть. 

 

В ходе исследования мы задумались над тем, смогли бы мы воссоздать 

состав простейшей структуры масляной краски, при этом максимально приблизив 

её свойства к идеальным практическим свойствам краски. Это и стало целью 

нашего эксперимента. 

В ходе эксперимента мы использовали касторовое масло из аптеки и 

натуральные пигменты, лабораторную посуду, а именно: конусовидную колбу 

для касторового масла, ступку для измельчения пигмента, тигели для 

просеивания, маленькое сито для просеивания, тигели для разведения краски 

(Приложение №1).  

В качестве пигментов мы выбрали: мел, уголь (C), порошок малахита 

((CuOH)2CO3), куркуму(растительная приправа из шафрана) (Приложение №2).  

Поэтому наш эксперимент мы решили провести с исключительно 

натуральными, наиболее привычными компонентами. Нашей целью было 

воссоздать состав простейшей структуры краски, при этом максимально 

приблизив её свойства к идеальным практическим свойствам краски. 

 

Опыт первый. Получение чёрной краски.   

 

 В первом опыте я получала чёрную краску. Для приготовления пигмента 

необходимо очистить уголь от посторонних примесей, чтобы краска была 

насыщенного цвета и лучше разводилась растворителем. Затем измельчила его до 

состояния порошка. Этот порошок я просеяла, чтобы окончательно очистить его от 

комочков, что позволит сделать краску более насыщенной, более лёгкой в 

использовании. Получившуюся однородную массу мне было нужно смешать с 

касторовым маслом в массовом соотношении 2:1, аккуратно и равномерно вливая 

в его тигель с пигментом, перемешать стеклянной палочкой. Для достижения 

нужной вязкости добавила несколько капель силикатного клея, перемешала. У 

меня получилась насыщенная чёрная краска (Приложение №3). 

 

Опыт второй. Получение зелёной краски. 
 

 Для изготовления малахитового порошка я использовала малахитовую 

крошку. Я отсыпала нужное количество крошки в ступку, растолкла до 

порошкообразной массы пестиком. Получившуюся неоднородную массу просеяла, 

очистив от наиболее крупных частиц. Снова растолкла. (Такая тщательная 

обработка необходима в силу твёрдости малахита.) Получившуюся однородную 

светло-зелёную массу смешала в пропорции две части касторового масла к части 

малахитового пигмента. Тщательно перемешав, добавила несколько капель 

силикатного клея для достижения необходимой вязкости и продления срока 

хранения. Получила пригодную к использованию в рисовании светло-зелёную 

краску (Приложение №4).  



13 

 

 

Опыт третий. Получение жёлтой краски. 

 

  Для третьего опыта был взят готовый порошок шафрана (куркумы) из 

магазина. Просеяла порошок, окончательно избавившись от более крупных 

примесей до однородной пластической массы для обеспечения лучшего 

окрашивания. В тигель с пигментом добавить касторовое масло также в 

пропорции 2:1. Для придания связующих свойств добавить несколько капель 

силикатного клея. Получила краску жёлтого цвета, которая в силу своего 

растительного происхождения очень стойко окрашивает (Приложение №5).  

 
Опыт четвёртый. Получение белой краски. 

 
Для опыта в качестве пигмента был взят кусковой мел. Цельные куски я 

разломила на более мелкие, удобные к измельчению в ступке. Кусочки мела в 

тигеле для измельчения я довела до состояния однородной массы с комочками, 

которые просеяла. Я получила однородную порошкообразную  массу. В неё я 

аккуратно влила две части (к одной мелового пигмента) касторового масла. 

Перемешала до пластической массы. Добавила несколько капель силикатного клея. 

Я получила краску нежного слонового цвета (Приложение №6).  
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Заключение. 

 

В начале работы мы предположили, что выделка и производство красок 

непосредственно связано с развитием химической практики и науки. 

В результате изучения опыта применения пигментов нашими далекими 

предками, мы увидели, что первые факты такого применения красящих веществ 

являются, скорее всего, результатом внимательного изучения и применения 

случайных находок, сделанных первобытными людьми. 

Этот первый опыт подтолкнул первобытного человека к стремлению 

расширить свои возможности в применении красящих веществ и, таким образом, 

явился причиной изучения окружающего мира на предмет добычи красящих 

веществ, а также к поиску технологии их применения. Кроме того, параллельно с 

этим человек приобрел технологию, позволяющую художникам удобно наносить 

краски и одновременно позволяющую краскам долгое время сохранять свой яркий 

цвет. 

При исследовании данной темы нам встречается много имен ученых, чьи 

работы связаны с производством и изучением красок. При изучении составов, 

применяемых в античности, можно опереться на труды Плиния, Витрувия. Мы 

видим также, что с течением времени и развитием искусства, появления 

различных художественных школ и устоявшихся приемов письма красками 

изготовление красок приобретает первые признаки стандартизации. Появляются 

первые частные мастерские по изготовлению красок не для собственного 

использования, а для продажи. Одна из известных принадлежала Жюльену Танги 

в Париже. 

В начале нашего исследования мы выдвинули гипотезу – что, 

самостоятельно в лабораторных условиях из природных материалов возможно 

получение масляных красок.  

 В результате проведенных экспериментов мы  получили чёрную, белую, 

зелёную и оранжевую краски в лабораторных условиях. (Приложение №7) 

Полученные краски имели как преимущества так и недостатки: они экологически 

чистые, имеют естественные яркие цвета, но данные краски трудоемки в 

приготовлении, их неудобно хранить и они быстро сохнут. 

Несмотря на это  мы достигли поставленных целей и полученными 

красками смогли даже нарисовать рисунок. (Приложение №8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Список используемой литературы: 

 
 

1. Андреевская Е.Г. Методические рекомендации по курсу “исследовательская 

и проектная деятельность школьников”. – М.: Издательский дом Паганель, 

2013. – 46 с.  

2. Бергер Э., История развития техники масляной живописи, перевод с 

немецкого, М., 1961. 

3. Виннер А. В. Материалы масляной живописи. - М., 1950. 

4. Лентовский А.М., Технология живописных материалов. - М.: Искусство, 

1949. - 218 с. 

5. Петрушевский Ф.Ф., Краски и живопись, М.: Типография М.М. 

Стасюлевича, 1891. – 344 с. 

6. Соловьёв Ю., Возникновение и развитие химии с древних времён до XVII в. 

- М.: Наука, 1980. - 400 с.  

7. Финли В., Тайная история красок. - М.: Амфора, 2006. - 416 с. 

8. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 

доп.). — СПб., 1890—1907.  

9. http://neuro-pf.narod.ru/ 

10. http://worldleonard.h1.ru/ 

11. http://www.bairam74.ru/ 

12. http://www.proza.ru/ 

 
 



16 

 

Приложения: 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

Приложение №3 
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