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«Пламя себя не знает, оно поглощено собственной неизвестностью»  
Жорж Батай. 
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Обоснование выбора темы доклада : XXI век – век научно-технического прогресса. Нынешний 
этап развития общества и, собственно, самого научно-технического прогресса назван учеными 
научно технической революцией [текст 1].Одним из примеров такого резкого толчка в развитии 
человечества является расширение области распространения и применения химических 
элементов , соединений, да, впрочем, всей химической промышленности [рис. 1]. Однако нам 
хотелось бы остановиться на производстве и использовании цветных химических соединений. Что 
же это такое и как себя вести с такими «разноцветными обманками» ? 

 

4 
Цель : выявить причину окрашивания пламени в разные цвета при сжигании различных смесей. 
Найти способ применения данного явления. 
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План реализации идеи :  
1. Найти информацию о соединениях, чьё  пламя окрашивается в разные цвета. 
2. Провести ряд опытов для подтверждения данной информации. 
3. Выявить, в каких областях деятельности данное явление можно применять. 
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Вступление: Лошади и собаки не различают цвета. Факт. Между прочим, научно-доказанный! 

Зачем же нам, людям, нужны цвета, зачем нужен свет?..   

Наша жизнь невозможна без света! Люди используют его как для освещения, так и для подачи 

сигналов. Что было источником света до этого и остается по сей день?.. Что согревало людей 

зимой? Что помогало людям выжить? Огонь! Всемогущий огонь! 

Время идет… Люди становятся всё образованнее... И они укрощают стихии, пытаются подстроить 

мир под себя. Огонь также укрощается людьми. Человек еще с древних времен занимается этим. 

Открытие способа добывания огня – это прямое следствие обработки камней ещё в раннем 

палеолите. 

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015



Огонь – это горение. История горения – это фактически история зарождения и развития жизни на 

земле. Оно зависит от многих факторов и определяется внешними и внутренними условиями. О 

горении человечеству многое известно. Еще 2250 лет тому назад греческий философ Аристотель 

объяснил этот процесс. Он считал, что вещества состоят из четырех основных начал: земли, воды, 

огня и воздуха. Но огонь содержится в веществе не в реальном виде, а в виде «души» - идеи огня, 

которая может принимать любую форму.  

Через 16 столетий после Аристотеля алхимики дали свое объяснение горению. Ртуть сообщает 

металлам ковкость, плавкость, металлический блеск, а сера – желтый цвет, летучесть и горючесть. 

В начала 16 века на смену алхимикам приходит ятрохимия [текст 2]. Основатель науки – 

Феовраст Парацельс. 

«Каждое тело, - говорил он, - образуется из трех субстанций, имена которых: сера, меркурий 

(ртуть) и соль. Если ты возьмешь в руки тело, ты имеешь три невидимые субстанции. Сожги его, 

тогда то, что будет гореть, - это сера, то, что будет дымить, - меркурий, а то, что сделается золой, - 

соль…» 

В начале 18 века немецкий химик Сталь создал новую теорию горения. Он считал все горючие 

тела состоящими из двух элементов – негорючей «земли» и горючего флогистона [текст 3]. При 

горении веществ из них выделяется флогистон, а «земля» остается в виде золы. Теория завоевала 

всеобщее признание.  

В России создавалась отечественная школа горения, во главе которой стояли выдающиеся 

ученые: 

 Никола́й Никола́евич Семёнов; 

 Я́ков Бори́сович Зельдо́вич; 

 Давид Альбертович Франк-Каменецкий; 

 Ю́лий Бори́сович Харито́н ; 

 Кири́лл Ива́нович Щёлкин  

Механизм горения металлов, рассматривается, как пример гетерогенного горения 

диспергируемых [текст 4] материалов, с учетом специфики явления агломерации. 

Что касается истории металлов, с незапамятных времен человек познакомился с семеркой 

металлов: железом, медью, серебром, оловом, золотом, ртутью и свинцом.  Известны периоды в 

истории человечества, когда железо ценилось дороже золота. Из истории металлов известно, что 

в средневековой Европе каждому металлу, входящему в замечательную семерку, была 

посвящена одна из крупнейших планет.  

Меди была посвящена Венера, железу — Марс, серебру — Селена (Луна), золоту — Гелиос 

(Солнце), олову — Юпитер, свинцу — Сатурн и ртути — Меркурий.  

Каждый металл имеет свою биографию. Человек пристально присматривался к ним,  невольно 

изучая их свойства, которые учитывал при изготовлении орудий труда, оружия, посуды, культовой 

скульптуры, украшений и многого другого. Люди создали сложную символику характеристик 

металлов. Металл вошел в народные пословицы и поговорки как символ твердости и красоты.  

6б 

Решение задачи : Для выяснения причины горения металлов разным цветом был проведён ряд 

опытов по воспламенению разных соединений металлов, с помощью предоставленных из 

кабинета химии компонентов. 

Первым соединением, которое мы подожгли, было соединение содержащие литий. Таким 

образом, на собственном опыте мы выяснили, что литий окрашивает пламя в ярко-красный цвет и 

даже немного в розовый [рис. 2,рис. 3(видео)]. Вторым соединением стала смесь, содержащая 

бор. Так цвет пламени окрасился в зелёный цвет [рис. 4].Третьим, что мы подожгли, было 

соединение, содержащее калий. Так оно окрасило в  темно-красный цвет [рис. 5]. Четвертым 

 



стало соединение, содержащее стронций. Оно окрасило пламя в красный цвет [рис. 6] . 

Таким образом, мы пришли к умозаключению, что окрашивание происходит за счёт химического 

состава вещества, которое добавляется в пламя. Для более точного определения мы обратились к 

возможным источникам информации .  

Горение металлов зависит от их температуры плавления и кипения, температуры плавления и 

кипения их окислов. По характеру горения металлы делятся на две группы: летучие и нелетучие. 

Горение металла заключается в том, что на нагретое место направляется струя режущего 

кислорода. Кислород окисляет верхние слои металла, которые при сгорании выделяют  тепло и 

нагревают до воспламенения в кислороде нижележащие слои металла. Интенсивность окисления 

увеличивается с увеличением чистоты кислорода и с повышением температуры. Процессы 

горения металлов в воздухе являются реакциями окисления-восстановления.  Температура 

горения металла должна быть ниже температуры его плавления, чтобы при горении металл не 

плавился. Сущность горения металла заключается в том, что на нагретый участок металла 

направляется режущий кислород. Скорость горения зависит от теплопроводности металла, 

энергии активации, теплоты горения, геометрической формы образца металла, от интенсивности 

подачи кислорода. Температура горения металла должна быть ниже температуры его плавления, 

т.е. металл должен гореть в твердом состоянии. Процесс горения металла вдоль режущей струи 

кислорода происходит неравномерно. По мере углубления в массу металла теряет скорость 

кислород режущей струи. Очень большая скорость резки дает грубо бороздчатую поверхность 

реза. Слишком малая скорость резки увеличивает ширину реза.  

Также мы выяснили, что разный цвет пламени  достигается за счёт разного спектра, который 

испускают различные вещества. 

После всех экспериментов мы пришли к выводу, что выявленные нами свойства различных 

металлов в процессе горения можно использовать в развлекательной сфере. К примеру, при 

выступлениях музыкальных групп или фокусников, разные цвета пламени можно использовать, 

как декорации при выступлении. 
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Аргументы: Наша тема исследований актуальная для нас, потому что научно- технический 

процесс в наше время не стоит на месте, он идёт вперёд семимильными шагами, и чтобы идти с 

ним в ногу надо познавать новое то, что происходит в сфере науки. Сейчас во всем мире очень 

популярно изучение металлов и их соединений. Ведь в наше время почти всё, что нас окружает, 

состоит из металла, и открытие новых его свойств и их изучение - важнейшая тема столетия. 

Также  нам в школе предоставили доступ к некоторым образцам металлов для проведения 

опытов, поэтому мы сами смогли увидеть все процессы вживую . 

Факты: 

1. Огонь является результатом химической реакции 

2. при окислении химических веществ, а также при других реакциях связанных с выбросом в 

пространство высокотемпературной энергии; 

3. в результате резкого роста температуры предмета состоящего из горючих материалов, 

причем нагревание может происходить как в результате воздействия внешних источников 

тепла, так и результате внутренних процессов (самовозгорание); 

4. в результате взаимодействия токов высокого напряжения с материалами способными 

воспламенятся и поддерживать горение. 

[!] Умозаключения: 

[!]Применение пламени в наше время достигло пика своего развития благодаря множеству 

 



изобретений с его использованием; 

[!]Благодаря процессам, основанным на горении металлов, у нас есть большая часть всех тех 

вещей, которыми мы пользуемся сегодня и жить без них не можем. 
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Контраргументация: Однако есть некоторые минусы у данного применения. Такие как, проблемы 

с доставкой и перевозкой материалов, ведь процесс окисления протекает катастрофически 

быстро; недостаточный уровень развития производства оборудования, из-за которого приходится 

тратить больше реагентов.   
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Вывод: Мы узнали много интересных фактов о пламени и различных металлах. Проделанная 
нами работа позволила определить на собственном опыте, в какие цвета окрашивает металл 
пламя при горении. Благодаря нашим опытам мы проверили это явление на практике, что 
позволяет найти пути применения этого явления.  
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Ссылки: 
1. http://faqo.ru/nauka-i-konstanty/interesnye-fakty/ogon-.-gorenie.html 
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3. http://ru.combex.org/hist.htm 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 

 Химическая промышленность   Горение лития 

Рис. 3 
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Рис. 4 

 
 Горение лития  Горение бора 



Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 Горение калия  Горение стронция 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Современный этап развития научно - технического прогресса называется научно-технической 
революцией. 
Ее отличительными особенностями являются следующее: 
– она основывается на совершенно новом уровне научного развития; 
– превращение науки непосредственно в производительную силу, а материального производства – в 
технические результаты научных достижений; 
– изменилась роль техники, она стала интеллектуальным помощником человека; 
– появились информационные ресурсы. 
http://berichnow.ru/stati/razvitie-nauchno-tehnicheskogo-progressa-xxi-vek#ixzz3TXisd71C 

Текст 2 
Ятрохимия — рациональное направление алхимии XVI—XVII веков, стремившееся поставить химию на 
службу медицине и ставившее своей главной целью приготовление лекарств. 

Текст 3 
Флогисто́н— в истории химии — гипотетическая «сверхтонкая материя» — «огненная субстанция», 
якобы наполняющая все горючие вещества и высвобождающаяся из них при горении. 

Текст 4 

Дисперги́рование  — тонкое измельчение твёрдых тел или жидкостей, в результате чего получают 
порошки, суспензии, эмульсии. При диспергировании твёрдых тел происходит их механическое 
разрушение. 

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Научно-технический прогресс 
Научно-техническая революция 
Агломерация 
Палеолит 
Плазма 

Приложение_4 – Персоналии   
Жорж Батай (1897-1962) – известный французский философ и писатель, стоявший у истоков постмодернизма. 
Аристотель (384 до н. э. - 322 до н. э.) – древнегреческий философ. 
Параце́льс (1493 - 1541)— знаменитый алхимик и врач швейцарско-немецкого происхождения, один из 



основателей ятрохимии. 

Приложение_5 – Смежная проблема   

При возникновении необходимости определить металл по цвету его горения, мы натолкнулись на ряд 
проблем:  
1.Для проведения спектрального анализа необходимо доставлять образец металла в определенное 
место исследования ; 
2.На данный момент не существует универсального  прибора для проведения анализа, т.е. 
наблюдается несовершенство существующих приборов-анализаторов. В частности, такие приборы 
дают не точные показания, их размер слишком большой для проведения анализа «в полевых 
условиях». 

 

 


