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1 

 

 

2 «Цвет уходит вместе со светом». (Леонид С. Сухоруков)  

3 

По мнению команды, работа над темой «Д» доставит нам много удовольствия и расширит 
кругозор. Проект обещает быть интересным и увлекательным. Мы уверенны, что исследование 
не будет скучным, а наоборот, принесет нам удовольствие. Ведь наблюдения за реакциями – 
захватывающее зрелище, особенно когда они налицо: то же изменение цвета пламени. 

 

4 

У многих людей слово «пламя» ассоциируется с желтым, оранжевым, реже - синим, цветами. 
Думаю, каждому в своей жизни доводилось видеть, как горят сухие дрова, превращаясь в угли, а 
затем, спустя некоторое время, слышался запах жареного мяса. Но до того, как пламя потухнет, 
любите ли вы сидеть перед костром, наблюдая веселые танцы огненных язычков, забывая обо 
всех мирских заботах, думая о чем-либо приятном, гармоничном, волшебном? Недаром говорят, 
что огонь – одна из трех вещей, на которые можно смотреть вечно. 
В большинстве случаев, мы смотрим на желтый огонь, но ведь он имеет совсем не одну окраску. 
Что же является основой золотого пламени? А какого еще цвета бывает огонь? И благодаря чему 
он обретает свой окрас? В каких сферах можно применить это свойство?  
На эти вопросы мы постараемся ответить во время нашего исследования. 

 

5 

1. Понять проблему/вопрос, четко сформулировать цель доклада. 
2. Распределить роли участников команды. 
3. Поработать с информацией (поиск, обработка, выделение главного). 
4. Заполнить форму_2 приготовленной информацией через призму своего восприятия 

данного материала. 
5. Сделать выводы по проделанной работе и дать окончательный ответ на проблему/вопрос. 

 

6а 

Еще в древние времена ученые и алхимики пытались понять, что за вещества сгорают в огне, в 
зависимости от того, в какой цвет окрашивалось пламя.  
Практически у всех дома есть газовые плиты, пламя в которых окрашено в голубой оттенок. 
Природная древесина дает желто-оранжевый окрас, которым горит обычный лесной костер или 
бытовые спички.  
Как же возникает огонь? Для его существования требуются три компонента: топливо, которое 
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будет гореть, окислитель, который поддерживает этот процесс и температура. В качестве топлива 
могут выступать многие вещества, в зависимости от которых меняется и цвет пламени. 
Окислителем в большинстве случаев является кислород (но иногда может заменяться за хлор или 
фтор).  
Для получения цветного пламени к горящему веществу прибавляют соли металлов, 
окрашивающих пламя в тот или иной цвет [рис. 1], [рис. 3]. 
Разнообразие цвета пламени:  

Русское 
название 
элемента 

Окраска окислительного пламени 

Мышьяк Чисто-синяя 

Бор Сине-зеленая 

Барий Желто зеленая 

Кальций От оранжевой до кирпично-красной 

Медь Зеленая (после смачивания в азотной 
кислоте), голубая (после смачивания 

в соляной кислоте) 

Калий Фиолетовая  

Литий Карминово-красная 

Молибден Желто-зеленая 

Натрий Интенсивно-желтая 

Фосфор Густо-зеленая 

Свинец -//- 

Сурьма Светло-зеленая 

Селен Васильково - голубая 

Стронций Карминово - красная 

Теллур Сине-зеленая 

Таллий Зеленая 
 

Смешение цветов пламени, как и смешение цветов радуги, может дать белый цвет, поэтому в 
пламени костра или камина видны белые участки. 

6б 

Этой способностью горящих металлов и их летучих солей придавать определенную окраску 
бесцветному пламени пользуются в пиротехнике для получения цветных огней. 

Простейший способ развлечения — это устроить цветные спиртовые огни. В ста частях спирта 
растворяют 10 весовых частей кремортартара (винный камень, кислая виннокалиевая соль) и 5 
весовых частей нашатыря (хлористый аммоний). Желаемая окраска придается смешением этого 
раствора со 100 весовыми частями солей, окрашивающих пламя. Такими, как: 
хлористый стронций для красного, хлористый литий для пунцового, борная кислота для зеленого, 
сильвин (хлористый калий) для фиолетового, поваренная соль (хлористый натрий) для желтого. 

Жечь растворы можно в чайных блюдцах или цветочных поддонниках. 

 

6в 

В наше время пиротехника очень популярна[!]. Она востребована при организации праздников, 
памятных дат, свадеб и т.д. В новый год или на день города огромное количество людей выходят 
из домов посмотреть на разноцветнее салюты в небе [рис. 6]. Тут-то и пригождается описанное 
выше свойство пламени.  
Кроме фейерверков, много зевак и прохожих окружает поистеров на их огненных шоу [рис. 2]. 
При этом, огонь на концах пои может быть не только желтым благодаря солям металлов [рис. 5]. 
Иногда и самим поистерам хочется разнообразия [рис. 4]. 
В связи с этим можно сказать, что окрашивание огня довольно востребовано на нынешний 
момент [!]. 

 

6г 

Тем не менее, как бы зрелищно не выглядели приведенные выше события, и как бы люди не 
любили наблюдать за ними, организовать это весьма затруднительно, поэтому «цветной огонь» 
на улицах или в небе города мы видим нечасто[!]. Да и праздники не триста шестьдесят пять дней 
в году.  

 



7 
Вследствие всего вышесказанного, очевидно, окрашивание огня имеет широкую область 
применения. Это свойство востребовано в пиротехнике и других областях. Кроме того, оно 
производит впечатление на людей, многим нравится наблюдать цветное пламя. 

 

8 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C (Огонь, Цвет огня). 
2. http://kubera.narod.ru/kluch/okpl.htm 
3. http://alnam.ru/book_zch.php?id=95  
4. http://www.voprosy-kak-i-pochemu.ru/cvet-plameni/#ixzz3TTsbNZ93  
5. http://dalapex.ru/index.php/dopinfo/127-v-nashe-vremya-pirotekhnika 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Цвет пламени, при горении некоторых веществ.  Поистер крутит пои. 

Рис. 3 https://www.youtube.com/watch?v=46uIYqB9CXI  Рис. 4 

 

 
Получение цветного огня с помощью 

различных элементов. 
 Поистеры, цветной огонь. 



Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 Поистер с зеленым огнем  Разноцветный салют. 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

«Для получения цветного пламени к горящему веществу прибавляют соли металлов, 
окрашивающих пламя в тот или иной цвет». 
(http://alnam.ru/book_zch.php?id=95)  

Текст 2 

«Смешение цветов пламени, как и смешение цветов радуги, может дать белый цвет, поэтому 
в пламени костра или камина видны белые участки». 
(http://www.voprosy-kak-i-pochemu.ru/cvet-plameni/#ixzz3TTsbNZ93)  

Текст 3 

«Этой способностью горящих металлов и их летучих солей придавать определенную окраску 
бесцветному пламени пользуются в пиротехнике для получения цветных огней. 

Простейший способ развлечения — это устроить цветные спиртовые огни. В ста частях спирта 
растворяют 10 весовых частей кремортартара (винный камень, кислая виннокалиевая соль) и 
5 весовых частей нашатыря (хлористый аммоний). Желаемая окраска придается смешением 
этого раствора со 100 весовыми частями солей, окрашивающих пламя. Такими, как: 
хлористый стронций для красного, хлористый литий для пунцового, борная кислота для 
зеленого, сильвин (хлористый калий) для фиолетового, поваренная соль (хлористый натрий) 
для желтого. 

Жечь растворы можно в чайных блюдцах или цветочных поддонниках». 
(http://alnam.ru/book_zch.php?id=95) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Пламя 
Огонь 
Окислитель 
Соли металлов 



Пойстеры 
Пои 

Приложение_4 – Персоналии   

 

Приложение_5 – Смежная проблема   

 

 

 


