
Горит огонь…

учебно-исследовательская работа 

по химии

Выполнили:

КУЗНЕЦОВА ЕЛИЗАВЕТА 9 б класс 

БОРИСОВА ЯНА 8 а класс



Цель нашей  работы:

Изучить реакцию 

горения

Задачи: 1. Ознакомиться с  

историей применения огня.                         

2. Изучить влияние солей 

металлов на цвет пламени.

3. Определить способ внесения 

солей, с помощью которого 

интенсивность свечения 

улучшается. 

4. Определить соль, дающую 

наилучший результат (яркость, 

насыщенность) при окрашивании 

пламени.



Горение — сложный физико-

химический процесс 

превращения исходных веществ 

в продукты сгорания в 

ходе экзотермических реакций, 

сопровождающийся интенсивным 

выделением тепла. 

Химическая энергия, запасённая в 

компонентах 

исходной смеси, может выделяться 

также

в виде теплового излучения и света. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Древние люди относились к огню с

благоговением, его почитали и ему 

поклонялись. 





В царствование Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны, Петра III и Екатерины Великой многие 

торжества сопровождались огнем и 

иллюминацией с постановкой аллегорических 

композиций.



Лавуазье

Джозеф 

Пристли



Майкл Фарадей

«Явления, 

наблюдающиеся 

при горении 

свечи, таковы, что 

нет ни одного 

закона природы, 

который при этом 

не был бы так или 

иначе затронут». 



М.В.Ломоносов

в 18 веке Ломоносов 

и Лавуазье 

решительно 

отвергли 

ошибочный взгляд 

алхимиков, 

утверждавших, что 

вещества, 

способные гореть, 

содержат особое 

«вещество огня» -

флогистон. 



Почему лес, прибитый к 

океанскому берегу, так 

высоко ценится для топки 

каминов?

Долгое время 

находясь в море, 

бревна адсорбируют 

большое количество 

разных веществ, и 

при горении бревен 

эти вещества 

окрашивают пламя 

во множество 

разных цветов.





Проведение эксперимента



Какую соль 

вносили

В какой цвет 

окрашивалось 

пламя

Характер горения

Хлорид 

натрия 

Ярко желтое 

пламя

Яркое 

окрашивание, с 

выраженным 

цветом во всем 

пламени.

Хлорид меди Зеленое пламя Зеленый цвет 

проявляется 

только по внешне 

границе пламени

Хлорид литая Малиновое 

пламя

Яркое насыщенное 

пламя, внутренняя 

часть пламени 

более яркая, 

внешняя ярко-

розовая.





Выводы:

Цвет пламени определяется:

его температурой, если не учитывать  

химический (точнее, элементный) состав 

горючего материала.

некоторые химические элементы способны 

окрашивать пламя в характерный для этого 

элемента цвет. 

• Из доступных способов изменения цвета пламени 

самый зрелищный - это способ с ватой, 

посыпанной солью.

• Наиболее эффективный способ внесения соли для 

окрашивания пламени – это внесение сухой соли 

на металлической ложке, он дает насыщенный 

цвет и достаточно удобен.

• Самое эффектное окрашивание дает соль хлорида 

лития, так как она наглядна во всех опытах.


