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ПАЛИТРА ОГНЯ 

1 

 

 

2 
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают 

другие люди. 
 

3 

По нашему мнению тема «Гори все синим пламенем» предоставляет нам много 

возможностей для проведения эффектных опытов и удовлетворения своего любопытства, 

свойственного любому ребенку. Так же в наше время любят зрелищное шоу, а 

разноцветное пламя представляет собой красивое зрелище. 

 

4 

Главные вопросы нашего доклада звучат так: Какие вещества горят цветным пламенем, и 

что с ними происходит в течение реакции? А так же, как можно использовать это пламя?  

Главные цели нашего доклада: 

1.Узнать какие химические вещества при реакции горения излучают необычный для 

пламени цвет. 

2. Найти практичное применение цветному пламени. 

 

 

5 

План решения проблем: 

1. Узнать что такое горение. 

2. Узнать, какие вещества горят цветами радуги и придумать применение для этих 

огней. 

3. Провести опыт «огненная радуга». 

4. Узнать, что такое люминофоры и интересные факты о них. 

5. Отгадать загадку блуждающих огней 

 



6а 

Горение — сложный физико-химический процесс превращения исходных веществ в 

продукты сгорания с выделением тепла. Химическая энергия, запасённая в компонентах 

исходной смеси, может выделяться также в виде теплового излучения и света. 

Светящаяся зона называется пламенем. Мы привыкли видеть пламя желтым или 

оранжевым. Но вспомните газовую плиту, ее пламя синего цвета. Основным горючим 

компонентом природного газа является метан - CH4. Его содержание в природном газе 

достигает 98 %.Процесс горения газа является химической реакцией, при которой 

происходит взаимодействия природного газа с кислородом, который содержится в 

воздухе. Визуально при полном сгорании пламя светло-голубое или голубовато-

фиолетовое. 

Формула полного сгорания газа - СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О   

 

6б 

Мы задались вопросом,  какие вещества горят необычными цветами пламени.  

В нашем опыте мы взяли 5 химических веществ  ( LiCl, SrCl2, NaCl, CuSO4, KCl ):  

LiCl 

Хлорид лития — химическое соединение щелочного металла лития и хлора. Белые,  

кристаллы. Хорошо растворяется в воде. Соли лития влияют на центральную нервную 

систему. В течение некоторого времени в первой половине XX века хлорид лития 

производился как заменитель соли, но затем был запрещен после открытия его 

токсических эффектов. Также используется в пиротехнике для придания пламени темно-

красного оттенка. 

(Рис.6) 

SrCl2 

Хлорид стронция, хлористый стронций — бинарное соединение, представляющее 

стронциевую соль соляной кислоты. Бесцветные кубические кристаллы. Растворим в 

воде. Компонент пиротехнических составов - придает пламени карминово-красный цвет. 

Хлорид стронция обладает способностью снижать чувствительность из-за перекрытия 

дентинных канальцев.  

NaCl 

Хлори́д на́трия — химическое соединение, натриевая соль соляной кислоты, хлористый 

натрий. Чистый хлорид натрия имеет вид бесцветных кристаллов. Хлорид натрия 

известен в быту под названием поваренной соли. Хлорид натрия содержится в морской 

воде, придавая ей соленый вкус. Зимой хлорид натрия, смешанный с другими солями, 

песком или глиной — так называемая техническая соль — применяется против гололеда. 

Горит ярко-оранжевым, желтоватым цветом. 

 

CuSO4  

Сульфа́т ме́ди (медь серноки́слая) — неорганическое соединение, медная соль серной кислоты. 

Нелетучее, не имеет запаха. Безводное вещество бесцветное, непрозрачное. Сульфат меди 

является соединением с умеренной токсичностью. Токсичность медного купороса для 

теплокровных животных относительно невысокая, в то же время он высокотоксичен для рыб. 

 



Имеет пламя зеленого цвета. 

(Рис.7) 

 KCl 

Хлорид калия — химическое соединение, калиевая соль соляной кислоты. 

Образует белое кристаллическое вещество без запаха. Относится к структурному 

типу NaCl. В природе встречается в виде минералов сильвина и карналлита, а также 

входит в состав сильвинита. Горит розовым цветом. 

 Калий — основной внутриклеточный ион, играющий важную роль в регулировании 

функций организма. Хлорид калия является наиболее распространённым калийным 

удобрением. Применяется для производства гидроксида калия методом электролиза. 

Иногда применяется в качестве добавки (E508) к поваренной соли (так называемая «соль 

с пониженным содержанием натрия»). В ряде штатов США используется в качестве 

инъекции при смертной казни. 

(Рис.8) 

(Рис.1) 

Далее мы высыпали каждое вещество в обычную алюминиевую крышку. Затем мы 

добавили  в каждое из веществ метанол, после чего подожгли его. В итоге мы получаем 

радугу, горящую разноцветным пламенем. [!] Каждое вещество горит своим цветом. На 

самом деле, цвет зависит от многих факторов и не получается таким ярким и цветным как 

ожидалось. Например, цвет пламени  хлорида калия больше похож на малиново-

оранжевый, чем на чисто розовый цвет.  Не удивительно ли?  

Применение цветного пламени. 

Мы на опыте убедились в красоте цветной реакции горения.  [!] Поэтому было бы здорово 

посмотреть на световое шоу с огнем ярко-салатового или пурпурно-розвого цвета, на подобии 

лазерных шоу, которые мы часто можем видеть в цирке.  

[!] Также можно украсить и сделать более символичными столь значимые в России памятники , 

например Вечный Огонь.  Символом победы является красный цвет, над Рейхстагом развивалось 

красное знамя победы. Так почему бы не сделать пламя Вечного Огня ярко-красным цветом, 

добавив Хлорид  лития в устройство данного памятника. Красный также может символизировать 

пролитую советскими солдатами кровь, жертву, о которой мы должны помнить!.. 

Но, отойдем от темы Вечного огня. Каждое пламя когда-нибудь догорит, а при этом образуется 

новое вещество. [!] Новое вещество в большинстве случаев будет иметь в себе краситель, 

поэтому это вещество мы предлагаем использовать в составе красок, а также, если это вещество 

безопасно для человеческой кожи, его можно использовать  в производстве косметических 

средств. 

Люминофоры.  

Люминофо́р  — вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в 

световое излучение (люминесцировать). По химической природе люминофоры 

разделяются на неорганические, большинство из которых относится к 

кристаллофосфорам, и органические. Свечение неорганических люминофоров 

(кристаллофосфоров) обусловлено в большинстве случаев присутствием 



посторонних катионов, содержащихся в малых количествах (от 2 % до 0,0001 %). Такие 

примеси (активаторы) обычно являются ионами металлов; например, свечение сульфида 

цинка активируется ионом меди. Неорганические люминофоры применяют 

в люминесцентных лампах, электронно-лучевых трубках, для изготовления 

рентгеновских экранов, служат индикаторами радиации и др. Органические люминофоры 

(люмогены) применяют для изготовления ярких флуоресцентных красок, 

люминесцирующих материалов, используют в чувствительном люминесцентном анализе 

в химии, биологии, медицине и криминалистике.  

(Рис.2) 

   

Попробуем получить люминофор в лабораторных условиях. Для этого нам понадобятся 

различные вещества (в зависимости от цвета, который мы хотим получить ). 

 
Синее свечение: карбонат кальция (4,0 г), карбонат магния (4,0 г), сульфат натрия (1,4 г), 

оксид цинка (6,0 г), сульфид бария (3,0 г), сера (8,0 г), перхлорат аммония (8,0 г), сахароза 

(1,0 г); растереть в фарфоровой ступке (без NH4ClO4), осторожно смешать с NH4ClO4 и 

прокалить в пламени газовой горелки в течение 15 минут. 

Ярко-зеленое свечение: карбонат магния (4,0 г), сульфат натрия (2,4 г), оксид цинка (6,0 

г), сульфид бария (4,0 г), сера (7,0 г), перхлорат аммония (10,4 г), сахароза (0,8 г); 

растереть в фарфоровой ступке (без NH4ClO4), осторожно смешать с NH4ClO4 и 

прокалить в пламени газовой горелки в течение 15 минут. 

 

(Рис.3) 

После приготовления смесей, их освещают ультрафиолетовыми лучами или вспышкой 

фотоаппарата, после чего будет наблюдаться их свечение в темноте. 

Блуждающие огни на болотах и кладбищах. 

(Рис.4) 

В теплые темные ночи на свежих могилах иногда наблюдаются бледно-голубоватые, 

слабо мерцающие огоньки. Тайна блуждающих огней заключается в фосфоре, который 

выделяется на болотах и кладбищах, поскольку там много разлагающейся плоти. А одним 

из интересных соединений фосфора является газообразный фосфористый водород, 

особенность которого состоит в том, что он легко воспламеняется на воздухе. Его 

поджигает самовоспламеняющийся жидкий фосфористый водород, который образуется 

обычно вместе с газообразным. Это свойство фосфористого водорода объясняет 

появление болотных, блуждающих или могильных огней.  

(Рис.5) 

6в 

Благодаря этому  докладу  мы узнали  какие химические вещества при реакции горения излучают 
необычный для пламени цвет. Привели действительно впечатляющие опяты которые убедили нас 
в существовании  разоцветного пламени. Оно действительно пораразило нас своей красотой, и 
это доказывает его пользу хотя бы в эстетическом плане, но также, проделывая эту работу, мы 
нашли и другие применения цветного огня.   

 

6г 
Все цели, которые нам удалось найти, используются в декоративных целях и не несут 
особой практической пользы. Возможно, если бы нам удалось узнать, почему пламя 

 



меняет свой обычный цвет, то мы бы смогли найти более практичное применение. 

7 

Достаточное количество веществ горит цветным пламенем, мы, проверив это на опыте, 
назвали их в докладе. Также мы узнали о люминофорах, веществах которые горят не так, 
как нам привычно видеть. Но они представляют собой яркие светящиеся вещества, 
которые можно сделать в домашних условиях. Еще мы узнали о таинственном свечении, 
которое вызывается горением фосфора в кислороде. Возможно, эти знания помогут нам в 
будущем, хотя бы тем, что мы больше не будем бояться мистических огней на болотах и 
кладбищах. 
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1. http://veronium.narod.ru/Razvletchenia.htm 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Люминофор 
3. http://www.youtube.com/watch?v=46uIYqB9CXI 
4. http://www.youtube.com/watch?v=IhtPgVK1Y_Q 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Радуга огня  Получение люминофоров 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 Люминофоры ярко-зеленого цвета  Блуждающие огни на кладбищах  

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
 Блуждающие огни  на болотах  Горение лития 



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
 Горение сульфата меди  Горение хлорида калия 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Горение 
Пламя 
Блуждающие огни 
Люминофоры 

Приложение_4 – Персоналии   

Максим Беловитский – владелец канала на YouTube о химии. 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Какие вещества окрашивают пламя в определенный цвет. 
Какие новые вещества образуются после сгорания цветного пламени. 

 

 


