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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Крымские феи  
(Раздольное) 

РоBi (Уссурийск) Д Огненная палитра 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 2 2 0 1 2 1 2 2 0 2 1 0 0 2 1 1 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 2 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 3 2 3 40 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 
Тема раскрыта не полностью, обоснование темы доклада не интересное, оформление доклада не 

соответствует предъявляемым требованиям, не указаны персоналии и смежная проблема. 

25 

Решение доклада построено на общедоступном и общеизвестном материале, отсутствуют собственные 
варианты решения, мало используется исторических  фактов, не указывается объяснение явление 
окрашивание пламени 

26 Доклад сделан на среднем уровне 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема оцениваемого доклада 
(буквой) 

Название  оцениваемого доклада 

Крымские феи  
(Раздольное) 

РоBi (Уссурийск) Д Огненная палитра 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

При совершении электроном квантового скачка с одной разрешенной орбитали на другую испускает 
свет. А поскольку энергетические уровни атомов двух элементов различны, свет, испускаемый атомом 
одного элемента, будет отличаться от света, испускаемого атомом другого. Это положение лежит в 
основе науки, которую мы называем спектроскопией. 
10 ноября Эмир Кувейта с размахом отпраздновал 50-летие Конституции. В честь дня конституции был 
устроен фейерверк В ночном небе взорвалось 77282 зарядов, Роскошный фейерверк, был занесен в 
Книгу рекордов Гиннеса. Рекордом стала и стоимость фейерверка $15 млн. За пиротехническим шоу 
наблюдали десятки тысяч туристов и местных жителей. (рис.1) 

28 

Немногим больше ста лет назад немецкий химик Кирхгоф обратил внимание, что соли различных 
металлов окрашивают бесцветное пламя газовой горелки в различные цвета. Так, соли натрия придают 
пламени желтую окраску, кальция - карминово-красную, бария - зеленую и т. д. На помощь химику 
Кирхгофу пришел физик Бунзен. Он предложил рассматривать пламя горелки, в которое вносится смесь 
солей, через специальный прибор - спектроскоп. Основной его деталью служит призма, которая, если 
через нее пропускать белый свет, разлагает его в спектр, то есть на составляющие. Само название 
«спектроскоп» по-русски и означает «наблюдать спектр».  Вот здесь-то ученых и поджидала удача. 
Оказалось, что в отличие от других источников света пламя газовой горелки, в которое вносилась 
испытуемая соль, давало не сплошной, а линейчатый спектр, причем положение линий на спектре было 
строго постоянным. Так, если рассматривать в спектроскоп пламя, в которое внесли соли натрия, можно 
различить две очень близкие друг к другу исключительно яркие желтые линии. Если в пламя внести 
соли калия, на спектре мы увидим одну красную и две фиолетовые линии и т. д. Кирхгоф и Бунзен 
обнаружили, что линии определенных химических элементов появляются на одних и тех же местах 
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всегда, когда их соли вносятся в пламя. Кирхгоф и Бунзен, окрыленные своим открытием, работали не 
покладая рук. Очень многие элементы и соединения испробовали они «на пламя». Так родился 
спектральный анализ. Он оказался не только прекрасным методом качественного определения тех или 
иных известных химических элементов в смесях. Именно с его помощью были открыты новые 
элементы: рубидий, цезий, индий и галлий. 

29 

www.youtube.com/watch?v=tG4lPcoEQx4 

www.books.google.com.ua/books?id=a9H9AgAAQBAJ&pg=PA89&lpg=PA89&dq=разноцветные+огни+чем+ 

их+окрашивают&source=bl&ots=nOjE-G0wtN 

30 

Спектроскопи́я — разделы физики и аналитической химии, посвящённые изучению спектров 
взаимодействия излучения (в том числе, электромагнитного излучения, акустических волн и др.) с 
веществом. 

Пироте́хника, устар. пиротехния (др.-греч. πῦρ — огонь, жар; τεχνικός от τέχνη — искусство, мастерство, 
умение) — отрасль техники, связанная с технологиями приготовления горючих составов и сжигания их 
для получения определённого сигнала или эффекта; делится на военную (такие как сигнальные 
ракетницы, светошумовые спецсредства, дымовые шашки), специализированную (киносъемочные 
спецэффекты, гражданские сигнальные средства, пироболты, железнодорожные петарды) и 
развлекательную (главным образом фейерверочные изделия — петарды, бенгальские свечи, хлопушки, 
ракеты, фонтаны, салюты). 
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Рис.1                                                                                                Рис.2 

32 
Спектр 
Факир 

33 

Сэр Исаак Ньютон (1642-1727) — английский физик, математик, механик и астроном, один из 
создателей классической физики. 
Густав Роберт Кирхгоф (1824-1887) — один из великих физиков XIX века, — немецкий химик-
экспериментатор 
Роберт Вильгельм Бунзен (1811-1899) — немецкий химик-экспериментатор. 
Нильс Хенрик Давид Бор (1885-1962) — датский физик-теоретик и общественный деятель, один из 
создателей современной физики. 

34 Физико-химические методы анализа веществ: спектроскопия и фотометрия пламени. 
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