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2 Пламя себя не знает, оно поглощено собственной неизвестностью.   (Жорж Батай)  
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 Иногда приходится наблюдать как пламя свечи и огонь в камине имеют оттенок цвета. Чем же 
это объясняется? Поэтому наша команда выбрала данную тему, так мы захотели выяснить 
причины, по которым пламя окрашивается в разные цвета. Данная тема актуальна, так как это 
свойство можно применять для создания новых вещей и в промышленности . В нашем докладе 
мы покажем, почему это так. 
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Основополагающие вопросы: 
1.Как происходит окрашивание пламени? 
2.Почему каждый определенный металл окрашивает пламя в свой цвет? 
3.Как это свойство можно применить? 
4.Какие ученые работали над этим вопросом? Результаты их исследований. 
Цель: рассмотреть причины и найти возможные способы использования этого свойства 
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План решения: 
1.Вступление – рассмотрение процесса окрашивания пламени и выявление причин этого 
процесса 
2.Решение задачи – определение способов  применения свойства окрашивания  
3.Аргументация – обоснование причин, по которым выбранный нами способ является лучшим из 
возможных 
4.Контраргументация – объяснение недостатков выбранного способа; предложение других 
вариантов и объяснение их несостоятельности 
5. Вывод – формулировка главной мысли доклада 

 

6а 

Вступление 
Проблема окрашивания пламени всевозможными химическими соединениями, находящимися в 
нем, заинтересовала ученых еще в 19 веке. Тогда Робен Бунзен стал проводить эксперименты и 
заметил, что многие вещества ярко окрашивают бесцветное пламя в его самодельной горелке 
(ныне горелка Бунзена [Рис. 1]). Он проводил опыты с натрием, калием, литием, медью и 
многими другими веществами. Так он составил целый перечень веществ и тех цветов, в которые 
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окрашивалось пламя горелки [Рис. 2]. Его опыты убедили его в том, что таким способом можно 
определять наличие определенных веществ в соединениях.[Текст 1] Был открыт новый способ 
химического анализа. Роберт Бунзен совместно с Густавом Кирхгофом при помощи спектроскопа 
смогли понять и объяснить процесс окрашивания пламени веществами. Пучок света от горелки, 
проходящий через призму «зажигал» определенные линии спектра. И у каждого вещества они 
были свои. Способ определять химический состав таким образом был назван учеными 
спектральным анализом. Но возникает вопрос, как же все- таки человеческий глаз улавливает эти 
самые цвета? Нильс Бор в 1913 году ответил на него. Он доказал, что атомы могут перескакивать с 
одной орбиты на другую, не пересекая их границ («квантовый скачок»). При скачке на орбиту, 
находящуюся ниже, атом испускает порцию света, называемую фотоном. А глаз человека, в свою 
очередь, различает эти самые фотоны разных энергий по цвету. Проще говоря, под воздействием 
тепла в пламени появляются отдельные атомы вещества, которые излучают свет определенной 
частоты и длины волны.  Таким образом, Бунзен увидел, что желтый цвет – признак натрия, а 
фиолетовый -  калия. Следовательно, каждое определенное вещество (металл, соединения, 
содержащие металлы) испускает различное количество света, благодаря которому мы видим 
определенный цвет пламени для каждого вещества. 

6б 

Решение задачи 
Наше решение таково: мы предлагаем использовать это свойство при производстве пиротехники 
(фейерверков и сигнальных ракет) [Рис. 3] . Это решение не ново, так как оно уже с успехом 
используется на протяжении длительного времени. Соли щелочноземельных  металлов 
добавляют в порох для фейерверков, так как элементы второй группы окрашивают пламя в яркие 
цвета [Текст 2]. Атомы металлов поглощают тепловую энергию горящего пороха и испускают 
характерное световое излучение. Добавляя соединения, содержащие в себе определенные 
металлы в порох, можно получить огромное количество различных цветов, так как атомы 
металлов будут придавать пламени соответствующие им цвета. 

 

6в 

Аргументация 
Данный способ использования этого свойства имеет определенные преимущества: 
1.[!] Возможность придания глубоких и насыщенных оттенков цвета определенными металлами. 
2.[!]Увеличение времени свечения, за счет увеличения длины волны, исходящей от атомов 
металла. 
3.[!]Способ является наиболее безопасным для окружающей среды, так как в воздух не поступают 
ядовитые вещества 
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Контраргументация 
Данный способ имеет и ряд недостатков: 
1. Использование некоторых металлов является очень затратным делом. Так, например таллий, 
окрашивающий в великолепный изумрудный цвет, и индий, дающий  изумительное синее пламя, 
по цене принадлежат к предметам крайней роскоши, а поэтому не могут быть использованы в 
массовом производстве, и употребляются крайне редко. 
2.  Соли некоторых веществ могут быть очень ядовиты, хотя и они иногда находят применение. 
Например, соли кобальта и никеля крайне опасны для здоровья, поэтому они малоупотребимы. 
3. Некоторые вещества из-за своих химических свойств нестабильны при высоких температурах 
или же легковоспламенимы, поэтому их использование очень затруднительно при производстве 
пиротехники.  
У нас имеются и другие способы применения. Приведем их с указанием их несостоятельности. 
1)  Химический анализ [Рис. 4]. Таким способом можно определить наличие требуемых веществ в 
составе смеси, образованной множеством соединений.[Текст 3] Цвет пламени указывает на 
наличие определенного металла. Иногда атомы разных веществ могут давать один цвет пламени, 
тогда нельзя однозначно сказать какое вещество присутствует. Также анализ начинают с 
разделения смесей, а иногда испаряют и ионизируют, и только потом приступают к 
идентификации компонентов лабораторными тестами. Этот способ применение достаточно 
трудоемок. 
2) Добавление соединений, содержащих металлы, в лампу накаливания . Так можно будет 
придавать лампе разные цвета, за счет окрашивания металлами пламени[ Рис. 5] . Данный метод, 
скорее всего, огнеопасен и является довольно дорогостоящим. Поэтому пока не применим. 
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Вывод 
Окрашивание пламени - довольно интересное явление. Но способы его применения пока мало 
изучены, а поэтому не многочисленны. Однако, именно оно помогло ученым открыть метод 
спектрального анализа, который применяют и в настоящее время. .[!]Ученым следует заняться 
поисками применения этого явления. И ,возможно, их поиски увенчаются успехом, а открытие 
перевернет мир. Мы отдаем предпочтение проверенному использованию его в пиротехнике по 
ряду приведенных выше причин. Остальные решения также имеют место быть. 
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Информационные источники:  
1. http://elementy.ru/trefil/bohr_atom 
2. http://elementy.ru/trefil/36 
3. Библиотечка «Квант», выпуск 80, М.П.Бронштейн «Солнечное вещество» 
4. http://vzrivpaket.com/articles/fireworks-colors  
5. http://www.ba-bah.ru/index.php?show_aux_page=164  
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Горелка Бунзена  
ТАБЛИЦА ЦВЕТА ПЛАМЕНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЭЛЕМЕНТА 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 Фейерверк   ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Рис. 5 

 

Рис. 6  



 Лампа, окрашенная соединениями с металлами  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

На этом же положении (что атомы разных элементов испускают свет разной длины волны) основана 
проба на окрашивание пламени в химии. При нагревании в пламени газовой горелки раствора, 
содержащего ионы одного из щелочных металлов (то есть одного из элементов первой 
колонки периодической системы Менделеева), пламя окрасится в определенный цвет в зависимости 
от того, какой металл присутствует в растворе. К примеру, ярко-желтый цвет пламени выдает 
присутствие натрия, фиолетовый — калия, а карминно-красный — лития. Происходит это окрашивание 
пламени так: столкновение с горячими газами пламени переводит электроны в возбужденное 
состояние, из которого они возвращаются в исходное, одновременно испуская свет характерной 
длины волны. 

(http://elementy.ru/trefil/flame_test?page_design=print ) 

Текст 2 

Фейерверки - один из самых живописных и занимательных способов использования огня. 
Неотъемлемой частью фейерверков являются воспламеняемые материалы, такие как черный порох, 
смесь древесного угля, серы и селитры (старое название азотнокислого калия) или бездымный порох, 
например, нитроцеллюлоза. Кроме того, фейерверки содержат вещества, при воспламенении 
образующие яркую, красочную вспышку. Распространенный пример такого материала - натрий в 
столовой соли. Если соль посыпать на пламя, оно окрасится в оранжевый цвет. Окрашенное пламя 
появляется в результате того, что электроны в ионах натрия поглощают энергию и переходят на более 
высокие энергетические уровни, а затем возвращаются в свое основное состояние, выделяя 
определенное количество энергии, соответствующей данному цвету пламени. В течение многих веков 
этот феномен лежал в основе исследований огня, проводимых в химических лабораториях. 

Создавая фейерверки, специалисты подбирают такие химические компоненты, которые при вспышке 
дают определенные цвета. Смесь бария, например, окрашивает пламя в зеленые цвета, соли меди - в 
зеленые и голубые, соли натрия - в желтые. Литий дает красные тона, магний при горении выделяет 
сверкающий белый цвет, а стронций - искрящийся красный. Соли, которые при этом используются, 
содержат как катионы металлов, так и анионы неметаллов. Анионы, такие как хлораты, перхлораты и 
нитраты, также способствуют окислению пороха. Поскольку конкретный металлический элемент 
вызывает окрашивание пламени в определенный цвет, смесь, которая содержит этот элемент, 
оказывает сильное влияние на тип пламени. Кальций сам собой не может дать эффектный цвет, но он 
усиливает яркость цветов в других веществах. Хлорин также не окрашивает пламя сам по себе, но его 
присутствие в значительной степени усиливает образование цвета из металлических элементов. В 
хлорсодержащих веществах, таких как окислители хлорат или перхлорат, а также органические 
соединения хлора, например, полихлорвинил или гексахлорбензол, атомы хлора усиливают летучесть 
и выделение света. 

(http://www.petarda.ru/e1-5.htm ) 

Текст 3 

Определение химического состава и строения веществ; включает качественный и количественный 
анализ.В химическом анализе используют химические методы, основанные на химических реакциях  
определяемых веществ в растворах, например гравиметрический и титриметрический анализ; физико-
химические методы,основанные на измерении физических величин, изменение которых обусловлено 
химическими реакциями(потенциометрия, амперометрическое титрование и др.); в основе физически
х методов лежит измерениефизических характеристик, обусловленных химической индивидуальность
ю веществ, напримерспектральный анализ, активационный анализ. 
 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/62222/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0



%BA%D0%B8%D0%B9 ) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Фотон 
Спектральный анализ 

Приложение_4 – Персоналии   

Роберт Бунзен (1811-1899) – немецкий химик-экспериментатор 
Густав Кирхгоф (1824-1887)- немецкий физик  
Нильс Бор (1885-1962) – датский физик-теоретик, один из создателей современной физики. 

Приложение_5 – Смежная проблема   

При написании доклада вскрылась следующая проблема : мы выяснили, что в настоящее время 
имеется очень мало способов безопасного применения цветного пламени. Следует найти такие 
способы, которые бы не вредили природе, человеку, а наоборот шли на благо, помогли улучшить 
жизнь человека и положение природы. 

 

 


