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ЧТО В ПЛАМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ? 

1 

 

 

2 Из всех приправ самая лучшая - огонь  

3 

В современном мире  металлы и химические свойства имеют самое разнообразное 
применение  - почти все важнейшие части орудий производства, начиная с простейших 
механизмов и кончая сложными машинами, изготовлены из металлов. Хотя широко 
используемые в последнее время пластмассы частично заменяют металлы, производство 
металлов все время возрастает, и в будущем все равно главным образом из них будут 
изготовлять большинство промышленных установок, машины, моторы, электрическую 
проводку, котлы высокого давления и т. д., но становится очень интересно, куда же 
можно применить (или где это применяется на сегодняшний день) такое свойство 
металлов, как окрашивание пламени в разные цвета? 

 

4 
Почему при сжигании веществ, имеющих в своём составе металлы, пламя окрашивается в 
разные цвета. Как объяснить этот факт? Куда можно применить это свойство веществ? 

 

5 

1. Изучение литературы по данному вопросу. 
2. Найти причину возникновения окраски пламени при горении веществ, содержащих 
металлы. 
3. Найти области применения этого свойства в науке. 
4. Предложить свои способы применения данного свойства в быту. 
 

 

6а 

Почему пламя видимое? И чем определяется его яркость? 
Некоторое пламя почти не видно, а другое наоборот светит очень ярко. Например, 
водород горит почти совершенно бесцветным пламенем; пламя чистого спирта тоже 
светит весьма слабо, а свеча и керосиновая лампа горят ярким светящимся пламенем. 
Дело в том, что большая или меньшая яркость всякого пламени зависит от присутствия в 
нем раскаленных твердых частичек. 
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6б 

Нагретое вещество излучает электромагнитные волны. Спектр этого излучения 
определённых частотах имеет ярко выраженные увеличения интенсивности. Причина 
повышения интенсивности излучения — в электронах, находящихся в 
условиях квантования энергии (рис. 1). Такие условия возникают внутри атома, 
в молекулах и кристаллах. Возбуждённые электроны переходят из состояния бо́льшей 
энергии в состояние меньшей энергии с испусканием цветовых электромагнитных волн. 
Цвет волны зависит от величины энергии, затрачиваемой  электроном при переходе с 
одного уровня на другой, то есть  Квантование на энергетические уровни зависит от 
магнитного поля, поэтому от него также зависит спектр излучения (окраска пламени). 

Окраска пламени и спектр излучения используется: 

 для определения состава материала, так как спектр излучения различен для 

каждого элемента периодической таблицы Менделеева. Например, 

идентификация состава звёзд по свету от них. 

 для определения химического вещества, совместно с другими методами. 

 при изучении астрономических объектов 

(звёзды, галактики, квазары, туманности): 

 для определения движения объектов и их частей 

 для получения информации о происходящих в них физических процессах 

 для получения информации о структуре объекта и расположении его частей. 

 

 

6в 

Особенности спектра эмиссии некоторых элементов видимы невооружённым глазом, 

когда эти вещества, содержащие данные элементы, нагреты. Например, платиновый 

провод, опущенный в раствор нитрата стронция и затем поднесенный к открытому огню, 

испускает красный цвет благодаря атомам стронция. Точно так же, благодаря меди пламя 

становится светло-голубым. 

 Окраску пламени соединениями металлов можно применять в быту: 

 для того что бы получить разноцветное пламя в камине, дрова вымачивают в морской 

соли (или покупают дрова, полученные из вымоченных в море стволов деревьев). 

Содержащиеся в морской воде минеральные соли металлов, впитываются в древесину и 

при сгорании окрашивают пламя в разные цвета. 

(!) когда не видно на ярком свете огня, можно бросить щепотку поваренной соли в 

огонь и содержащийся в ней натрий окрасит пламя в жёлтый цвет и его сразу станет 

видно. 

Использовать соли металлов для фаер-шоу, феерверков. 

(!) для создания аромо-свечей с разноцветным пламенем, для релаксирующей 

обстановки, которые можно использовать, как в домашних условиях, так и в салонах 

медитации или у психологов. 

 

 

6г 

Запасы металлов и их соединений – это исчерпаемые ресурсы. Рано или поздно их 
количество в земной коре закончится, поэтому  необходимо эти вещества использовать 
рационально. 

 



7 

Цвет огня определяется температурой пламени и тем, какие химические вещества в нём 
сгорают. Высокая температура пламени дает возможность атомам перескакивать на 
некоторое время в более высокое энергетическое состояние. Когда атомы возвращаются 
в исходное состояние, они излучают свет с определённой длиной волны. Она 
соответствует структуре электронных оболочек данного элемента. 
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Приложение_3 – Словарик 
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