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Введение 

«Явления, наблюдающиеся при горении свечи таковы,  

что нет ни одного закона природы,  

который при этом не был бы так или иначе затронут» 

М. Фарадей 

Летом мы с родителями отдыхали на природе, и мне очень понравилось смотреть 

на пламя костра. Я обратил внимание на то, что пламя неоднородно по цвету, и цвет 

пламени может быть различным - оно бывает то красным, то оранжевым. А дома у нас 

стоит газовая плита, и ее пламя имеет голубоватый оттенок. Мне стало интересно, от чего 

зависит цвет пламени.  

Проблема: пламя костра или свечи - очень красивое зрелище. Возможно ли 

научиться управлять свечением пламени, придавая ему различные оттенки?   

Цель: выяснить, почему пламя свечи, костра или газовой плиты имеет разные 

оттенки. 

Гипотеза: возможно, цвет огня зависит от того, какие дрова или топливо 

использовались при горении.  

Задачи: 

1. Понять, что такое пламя, и каким законам оно подчиняется. 

2. Выяснить, от чего зависит цвет пламени.  

3. Понять,  от чего зависит форма пламени.  

4. Провести опрос среди учеников нашего класса с целью выяснить, что они 

знают о пользе пламени и  его опасности для человека. 

Объект исследования: пламя.  

Предмет исследования: причины, по которым пламя может окрашиваться в 

различные цвета. 

Методы исследования: наблюдения; поиск материалов в сети Интернет, 

справочниках, книгах; постановка экспериментов; обобщение и систематизация 

полученных данных. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Опрос одноклассников 

Мы решили перед началом исследования провести опрос одноклассников: что, по 

их мнению, дает людям огонь, в чем его польза или вред? Может быть, ребята вспомнят 

пословицы и поговорки, связанные с упоминанием огня? 

Были получены следующие ответы: 

1. В чем польза огня для человека? 

 
2. В чем состоит вред огня? 

Тепло  Свет Приготовление пищи  
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3. Вот некоторые пословицы и поговорки, которые вспомнили ребята: 

«С другом в огонь и в воду», «На воре и шапка горит», «Гори ясно, чтобы не 

погасло», «Нет дыма без огня», «Не лей масло в огонь». 

Как видим, все ребята знают, в чем польза и главное, опасность огня. 

 

1.2  Что нужно для начала процесса горения 

Огонь как дар природы играет огромную роль в нашей жизни. Наш язык наделил 

его чертами живого существа: он «набрасывается», «пожирает», «проглатывает», он 

может быть «трепетным», «ласковым», «яростным», «жадным», «коварным», он может 

«родиться» и «умереть». Эмоции человека, его поведение часто связывают со свойствами 

огня и пламени: «испепеляющий взгляд», «загореться мыслью», «огненные волосы», 

«вспышка гнева». 

Почти у всех народов мира во времена первобытного общества существовал культ 

огня. Его почитали, ему поклонялись, его хранили, его боялись. 

Величайшее открытие в истории человечества – открытие способа добывать огонь. 

Это произошло около 100 тыс. лет назад. Случайно возникший огонь, например, из-за 

удара молнии или от вулканической лавы, начали использовать для защиты от хищников 

и холода еще раньше.  

По мере развития человеческого общества значение процессов горения возрастало. 

Вначале огонь использовался для обогрева, приготовления пищи, постепенно его начали 

использовать как источник энергии в различных тепловых и паровых машинах. Это дало 

толчок к возникновению новой науки – термодинамики. В современном мире 

используются различные, более совершенные виды энергии – энергия ветра, солнца, 

ядерная энергия. Но тепловая энергия, являясь самым первым видом энергии, которую 

научился использовать человек, и в настоящее время широко используется человечеством. 

Наука о горении зародилась не так давно. Только в 18 в. Ломоносов и Лавуазье 

отвергли ошибочный взгляд алхимиков, утверждавших, что вещества способные гореть, 

содержат особое «вещество огня». Лавуазье пришел к выводу, что горение - процесс 

соединения вещества с кислородом воздуха. 

На этом этапе исследования у нас возникает вопрос: почему не все вещества при 

взаимодействии с воздухом горят? Ведь, дрова, положенные в печку, не загораются сами, 

хотя и окружены со всех сторон воздухом, 

содержащим кислород.  

Прочитав специальную литературу, мы 

выяснили, что для того, чтобы началось горение 

нужно зажечь топливо, т. е. довести температуру 

дерева до той, при которой начинается его 

взаимодействие с кислородом.  Мы решили 

проверить это утверждение. 

Проведем эксперимент 1. Возьмем 

листок бумаги и подержим его над газовой 

плитой.   

Действительно, бумага загорелась через 

несколько секунд. Этот эксперимент подтвердил 

Ожоги Пожары, уничтожающие дома, леса 
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необходимость наличия достаточно высокой 

температуры для начала горения. 

Первобытный человек добивался 

повышения температуры трением двух кусков 

сухого дерева друг о друга. Температура, при 

которой начинается горение, различна у разных 

веществ. Керосин загорается при 400 °С, сера – 

при 450 °С, древесная пыль – при 610 °С, фосфор 

белый – при 45–60 °С (в зависимости от степени 

его измельчения). Для продолжения начавшегося 

горения дальнейшее нагревание уже не требуется: 

вещество нагревается за счет тепла, 

выделяющегося при самом горении.  

 

Кроме того, мы решили проверить, действительно ли для того, чтобы что-либо 

горело, нужен воздух. Возможно, для этого достаточно только наличия топлива и высокой 

температуры?  

Эксперимент 2. Накроем горящую свечу стаканом, чтобы закрыть к ней 

доступ воздуха. 

 

  
 

Горение прекратилось. Это значит, что для продолжения горения необходимо 

наличие свежего воздуха. Именно свежего, т.к. воздух под стаканом никуда не делся, он 

остался там, но прекратился доступ свежего воздуха. Как мы выяснили из книг, для 

поддержания горения необходим кислород – газ, который содержится в воздухе. Этот газ 

нужен не только для горения, но и для дыхания человека. 

Итак, мы доказали, что для горения нужно наличие трех составляющих: 

1. Топливо (какое-то вещество). 

2. Воздух (кислород). 

3. Высокая температура (для начала процесса горения). 

 

1.3  Что нужно для прекращения процесса горения 

Выяснив, что нужно для начала процесса горения мы можем объяснить, что нужно 

для его прекращения. Мы задавали этот вопрос ученикам нашего класса, проводя опрос. 

Были получены следующие ответы: 

4. Знаете ли вы как можно потушить костер? 
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5. Знаете ли вы как погасить свечу? 

 
Как видим, эти  вопросы не вызвали у ребят затруднения.  

 

Итак, для возникновения горения необходимо тесное соприкосновение горючего 

вещества с воздухом и температура, при которой между ними начинается химическая 

реакция. Если хотя бы одно из этих условий не будет выполнено, горение не возникнет. 

Отсюда ясно, что для предотвращения возникновения горения достаточно нарушить хотя 

бы одно из названных условий. 

На практике, желая прекратить горение в том или ином случае, мы этим и 

пользуемся. Чтобы погасить зажженную спичку, мы делаем рукой, в которой держим ее, 

быстрое движение, и огонь гаснет; чтобы погасить свечу, мы дуем на ее пламя. И в том и в 

другом случае мы понижаем температуру горючего вещества до более низкой, чем та, при 

которой может идти реакция его с кислородом. Желая прекратить горение костра мы 

перестаем подкладывать дрова, тем самым прекращаем поступление горючего материала. 

Но чаще всего мы прекращаем горение, преграждая доступ кислорода к горящему 

веществу. Это мы делаем, когда прикрываем пламя свечи стаканом, когда гасим огонь, 

накрывая его тряпкой, засыпая песком или землей. 

Нередко горение прекращают, заливая огонь водой. Вода при этом выполняет 

двоякую роль: попадая на горящее вещество, она понижает его температуру и, быстро 

испаряясь, обволакивает горящее вещество паром и тем самым прекращает подход 

воздуха к нему. 

Великий английский ученый Майкл Фарадей занимался изучением процессов 

горения. Он объяснил многие вопросы, связанные с этим процессом в книге «История 

свечи», которая была издана его учениками на основе лекций, которые ученый читал в 

Королевском институте в Лондоне. Он разъяснил, что пламенем горят все газы, а также 

жидкие и твердые вещества, переходящие при сжигании в газообразное состояние. Само 

пламя (огонь) представляет собой раскаленные за счет тепла, выделяющегося при 

горении, газы и пары. 

Сразу возникает вопрос. Почему не горит вода, ведь привести ее в парообразное 

состояние довольно просто. 

Дело в том, что вода сама получилась от горения. Но ведь мы не видим никакой 

воды при горении костра или свечи. 

Опыт 1. Возьмем ложку и свечку. Подержим ложку над свечкой. Ложка 

затуманится, покроется водяными капельками. Получается, что вода взялась из свечи, т.е. 

она стала результатом горения свечи. Значит то, что мы не видим выделения паров воды 

при горении, не значит, что их нет. 

Залить водой 

Огнетушителем 

Засыпать песком, землей 

Затоптать ногами 

Позвонить  01 

Задуть 

Залить водой 

Накрыть чашкой 

Пальцами 
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1.4 Почему различные вещества горят неодинаково? 

В ходе дальнейшего исследования у нас возник вопрос: почему различные 

вещества горят неодинаково? Почему одни вещества горят пламенем, а другие, как уголь, 

только накаляются, пламени не образуя? Или та же электрическая плитка раскаляется, а 

пламени не образует? 

Если погасить огонь горящей свечки или бумажной трубочки, то от ее черного 

обуглившегося конца некоторое время струится сизый дым. Откуда и как возникает этот 

дым?  

Мы нашли описание эксперимента, отвечающего на этот вопрос: нужно взять 

железную коробочку, и положить в нее измельченные кусочки дерева, плотно закрыть 

крышкой, в которой проделать небольшое отверстие. Нагреть коробочку, поместив в 

костер. Вскоре мы заметим, что из отверстия в крышке коробочки пойдет дым. Если этот 

дым поджечь, он загорится ярким пламенем. Через некоторое время пламя прекратится. 

Остудив и открыв коробочку, мы увидим в ней вместо дерева кусочки древесного угля. 

Что же произошло?  

При нагревании дерева без доступа воздуха происходили химические реакции, при 

этом образовались различные газообразные и жидкие вещества и твердое вещество — 

уголь. Газы и пары выходили из коробочки и сгорали, а уголь остался. Вот поэтому при 

горении дерева образуется пламя. Огонь остается в костре до тех пор, пока не вышли при 

разложении дерева все горючие газы и пары, а когда их не 

стало, пламенное горение прекратилось: уголь горит без 

пламени, потому что в пар он не переходит и, как вещество 

простое, не разлагается с выделением горючих газов. 

Значит и электрическая плитка состоит из металла, в состав 

которого не входят вещества, которые могут превращаться 

в пар и гореть пламенем. 

Похожий опыт, позволяющий показать, что горит 

вещество, перешедшее в парообразное состояние, описал 

Майкл Фарадей. Повторим этот опыт.  

Опыт 2. Необходимо аккуратно задуть свечу, 

затем поднести к фитилю на расстояние 3-4 см 

зажженную спичку. Это нужно сделать быстро, чтобы 

горючие газы не успели рассеяться в воздухе.  

Мы увидели, как от спички к фитилю пронеслась 

полоска огня. Это воспламенились горючие пары свечи. 

Еще один интересный опыт, предложенный 

Фарадеем, позволяет не только обнаружить пары, в которые превращается вещество 

свечи, но и показать, что структура пламени не однородна, определить в каком именно 

месте в пламени свечи находятся эти горючие пары. 

Опыт 2. 

Опыт 1. Опыт 1. 
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Проведем опыт 3. Осторожно поместим в центр пламени сухого горючего 

стеклянную трубочку, добиваясь того, чтобы пары проходили сквозь трубочку к ее 

другому концу, где мы их и подожжем.  

 

  
 

Пары, поднимающиеся по трубочке, загорелись, и мы увидели маленький голубой 

огонек! Получился настоящий газопровод!!! 

Переместим трубочку выше в пламени горючего. Горение прекратилось. Это 

значит, что в пламени можно выделить два процесса – образование паров и собственно 

горение. 

В середине пламени имеются горючие пары, пламя (пары) окружены воздухом. 

Между ними происходит химическое взаимодействие, и в то время когда получается свет, 

разрушаются пары, находящиеся внутри пламени. 

Мы также смогли узнать, где находится самое горячее место в пламени.  

Проведем опыт 4. Введем полоску бумаги в пламя.  

  

 

Бумага начинает прогорать по кругу по краям бумаги. Это доказывает, что самое 

горячее место в пламени не середина, а края, там, где воздух встречается с топливом. 

В литературе мы нашли таблицу, иллюстрирующую, что пламя свечи неоднородно 

как по составу, так и по температуре. 

Спичка 750-1200°С 

 

Природный газ 400-800°С 

Спирт 900°С 

Керосин 1100°С 

Бензин 1300-1400°С 

Магний 2200°С 

Как видим, пламя свечи имеет очень высокую температуру.  
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1.5 От чего зависит форма пламени 

Пламя красиво не только разнообразием цвета, но и формы. Проводя 

эксперименты, мы обратили внимание на то, что в комнате, когда были закрыты окна, не 

было сквозняков, пламя свечи имело ровную вытянутую вверх форму капельки. Мы 

предположили, что форму пламени формирует движение воздуха вокруг свечи.  

Воздух вокруг свечи нагревается, а теплый воздух легче холодного. Он 

поднимается вверх, а на освободившееся место входит из комнаты холодный воздух. 

Получается воздушный поток, обдувающий пламя снизу вверх.  

 

Эксперимент 3. Мы положили на открытку несколько маленьких кусочков 

бумаги, да так, чтобы они были у самого края. Поднесли открытку к отверстию 

духовки. 

Клочки бумаги один за другим улетели в духовку. Струя воздуха, которая течет из 

кухни в духовку, унесла клочки бумаги, как река уносит брошенную в нее щепку. 

Однако, когда горит костер мы наблюдаем направленные вверх, но не равномерные 

язычки пламени. Это объясняется невозможностью воздуха течь равномерным потоком, 

преодолевая различные неровности. Это подтверждает следующий эксперимент. 

 

Эксперимент 4. Мы взяли блюдце и положили на него скомканный листок 

бумаги и подожгли.  

 

 
 

Мы видим, что образуются неравномерные язычки пламени, т.к. воздуху 

приходится преодолевать неровности поверхности листа. 

 

1.6. От чего зависит цвет пламени 

 

Теперь мы решили выяснить, почему пламя при горении одних веществ бледное, 

бесцветное, а других — яркое, светящееся? И от чего же все-таки зависит цвет пламени? 

Учитель химии помог провести нам ряд опытов. 

 

Проведем эксперимент 5. Введем стеклянную пластинку в бледное пламя 

спиртовки, другую пластинку — в яркое, светящееся пламя парафиновой свечи.  
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Вынув первую пластинку, мы увидим, что с ней никаких изменений не произошло, 

а в пламени парафина пластинка покрылась слоем копоти — сажи, состоящей из 

мельчайших частичек угля. Вероятно, что именно присутствие в пламени парафина 

частичек угля и делает пламя ярким.  

Мы выяснили, что в парафине свечи содержится примерно 90% углерода (угля), в 

спирте – 52%. Когда горит спирт, кислорода воздуха достаточно для того, чтобы сгорел 

(соединился с кислородом) весь содержащийся в нем уголь (углерод), и образовался 

невидимый глазу углекислый газ. Но его недостаточно, чтобы быстро соединиться со всем 

углеродом в парах парафина. Тот углерод (частички угля), который не успевает сгореть, 

задерживается в пламени. Эти частички раскаляются и светятся.  

Из детской энциклопедии мы выяснили, что можно получить различные цвета 

пламени, если сжигать в нем различные вещества.  

Эксперимент 6. Спирт горит почти бесцветным пламенем. 

 
 

Получим желтое пламя. В пламя спиртовки внесем на нихромовой проволоке 

несколько кристалликов соли натрия (NaCО3).К сожалению, на фотографии желтый цвет 

пламени виден не слишком хорошо, поэтому мы дополним ее фотографией из Интернета. 

 
 

 

Чтобы получить зеленое пламя, в пламя спиртовки вносят соль меди (CuCl). 

Чтобы получить фиолетовое пламя, в пламя спиртовки вносят несколько 

кристалликов соли калия (KСО3) . 

 

 

 

 

Для получения красно-оранжевого пламени - несколько кристаллов соли кальция 

(CaCО3). 
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Мы узнали, что изучением процессов горения занимается химическая физика – 

наука, пограничная между химией и разделами физики, возникшими в начале ХХ в. 

(квантовая механика, электронная теория атомов и молекул). 

Больше ста лет назад немецкий ученый Г. Киргхоф обратил внимание на то, что 

соли различных металлов окрашивают пламя горелки в разные цвета. Он решил, что это 

поможет устанавливать присутствие тех или иных элементов в веществе быстро и легко. 

Однако радость его была преждевременной. Все  шло хорошо до тех пор, пока он 

использовал вещества в «чистом виде». Но когда он попробовал внести в пламя горелки 

смесь различных солей, то свет частиц с более яркой окраской «заглушал» свечение 

других элементов. Тогда химик Бунзен предложил рассматривать пламя через 

специальный прибор – спектроскоп. Призма спектроскопа разлагает свет от горящего 

вещества в спектр. Точно так же как белый солнечный свет разлагается в спектр, проходя 

через водяные пары, и мы можем видеть радугу.  

 

  
Рис. 1 Принцип работы спектроскопа 

 

Ученые заметили, что каждый элемент имеет уникальный, присущий только ему 

состав спектра. Перебрав все известные элементы и соединения «на пламя» они составили 

список химических элементов с характеристиками их линий в спектре. Так родился 

спектральный анализ – метод определения присутствия в смесях различных химических 

элементов.  

 

 
Рис. 2 Спектры различных веществ 

1. сплошной 

2. натрий 

3. водород 

4. гелий 

 

В настоящее время спектроскопы применяются в астрономии для изучения света 

звезд и в химии для обнаружения следов различных химических элементов в образцах, 

которые слишком малы, чтобы присутствие элементов можно было установить другими 

методами. Эти знания также применяются при изготовлении фейерверков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проводя свое исследование, мы смогли установить, какие условия должны быть 

выполнены, чтобы начался процесс горения и как этот процесс прекратить. Интересно, 

что практически все ребята, отвечая на вопросы о пользе пламени для человека, его 

опасности и о том, как можно погасить пламя костра или свечи дали верные ответы. Эти 

знания были получены ими опытным путем, а мы смогли объяснить эти процессы с точки 

зрения науки. Оказывается, самые простые и знакомые нам процессы и явления могут 

содержать в себе глубокий смысл.  

Итак, для начала процесса горения необходимо наличие трех составляющих: 

1. Топливо (какое-то вещество). 

2. Воздух (кислород). 

3. Высокая температура (для начала процесса горения). 

Соответственно для прекращения процесса горения необходимо исключить хотя 

бы одну из этих составляющих. 

Пламенем горят все газы, а также жидкие и твердые вещества, переходящие при 

сжигании в газообразное состояние. 

Само пламя (огонь) представляет собой раскаленные за счет тепла, выделяющегося 

при горении, газы и пары.  

В образовании пламени выделяют два процесса – образование паров и собственно 

горение. Этот факт мы подтвердили, проведя опыт, который  назвали «газопровод».  

Опытным путем нам также удалось установить, где находится самое горячее место 

в пламени, а именно - края, там, где воздух встречается с топливом.  

Мы предположили, что форму пламени формирует движение воздуха вокруг свечи, 

и подтвердили свое предположение, проведя ряд опытов. 

Мы узнали, что цвет пламени определяет наличие тех или иных веществ в 

сжигаемом материале, чем и подтвердили выдвинутую гипотезу. 
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