
www.n-sh.org  ГЕККОН_2015_Рецензия 

 ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Аврора (Приморский 
край, г. Уссурийск) 

Альфея (Краснодар) Д Буйство цветов пламени 

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

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

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

Оценка 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 3 3 49 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Данная тема была раскрыта не полностью, также авторы доклада не углублялись 
при его написании в выбранную ими тему.   

Хорошо было рассказано о горении соединений металлов с физической точки 
зрения. 

25 

При написании доклада использовался общедоступный и общеизвестный 
материал. Но в докладе присутствуют несколько собственных рассуждений 

авторов и используются малоизвестные факты. 
26 Общее впечатление от данного доклада положительное. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Аврора (Приморский 
край, г. Уссурийск) 

Альфея (Краснодар) Д Буйство цветов пламени 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Авторами доклада была не точно сформулирована причина выбора темы доклада. 
Они сделали это расплывчато, не аргументировав свой выбор. Сделав акцент на 
опытах, при этом мало описав возможности использования удивительного 
свойства ионов  металлов окрашивать пламя в разные цвета. Мы бы хотели 
предложить следующие способы применения цветного пламени: 

 Использование разноцветного пламени у памятников воинской славы, тем 
самым  придавая им еще большее величие. 

 Сигнальные огни. Обычно их цвет красный, но мы предлагаем увеличить 
палитру цветов. Определенный цвет может применяться в различных 
ситуациях. Цветные сигнальные огни можно применять в военных условиях, 
караульными постами и мирным населением. ( Например: красный – 
опасность, зеленый – здесь безопасно, синий - предупредительный) 

 Фаер-Шоу. Выступление может стать более ярким и насыщенным, если 
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использовать цветное пламя и реализовать творческие идеи. 
Так же, авторы доклада недостаточно привели примеров  о цвете пламени, при 
горении соединений содержащих ионы металлов. Например: 

Стронций Темно-красный 

Литий Малиновый 

Кальций Кирпично-красный 

Натрий Желтый 

Молибден Желто-зеленоватый 

Барий Желтовато-зеленый 

Медь Ярко-зеленый 

Бор Бледно-зеленый 

Теллур Зеленый 

Таллий Изумрудный 

Селен Голубой 

Мышьяк Бледно-синий 

Индий Сине-иолетовый 

Цезий Розово-фиолетовый 

Рубидий Красно-фиолетовый 

Калий Фиолетовый 
 

28 

Горение металлов имеет громадный прикладной аспект и представляет 
комплексную научную задачу, включающую различные аспекты фазовых 
превращений и химических реакций. Механизмы горения частиц металлов 
отличаются большим разнообразием вследствие различий в физико-химических 
характеристиках исходных веществ, прежде всего металла и его оксида. В этой 
области имеющаяся информация ограничена в основном формальными 
кинетическими данными по скоростям горения, и практически отсутствуют 
данные по законам образования первичных конденсированных продуктов 
горения – наночастиц оксидов. Знание этих законов должно позволить 
целенаправленно осуществлять синтез наноразмерных оксидов и оценивать 
экологические последствия горения металлов. Горение металлов имеет 
громадный прикладной аспект и представляет комплексную научную задачу, 
включающую различные аспекты фазовых превращений и химических реакций. 
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. 
Знание этих законов должно позволить целенаправленно осуществлять синтез 
наноразмерных оксидов и оценивать экологические последствия горения 
металлов.  
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1. www.chemport.ru/data/data1025.shtml  
2. http://www.kinetics.nsc.ru/results/paper34.html  
3. http://virtuallab.by/publ/himija/opyty/cvetnoe_plamja/19-1-0-118  
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«С помощью цветного огня в будущем мы сможем изменить мир, если познаем 
его тайны». 
«Самое впечатляющее орудие разрушения — огонь. Он разрушает окончательно и 
бесповоротно». (Элиас Канетти) 

32 
Горение  
Наночастицы 

33 

Глотов О. Г. -  работник института химической кинетики и горения СО РАН 
Николай Николаевич Семёнов — советский физик-химик, один из 
основоположников химической физики. 

34 
Возникла смежная проблема: соблюдение техники безопасности и создание 
определенных условий при работе с огнем.  
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