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«Физические основы света. Как появляется радуга» 

Лола Федор, 9 б класс 

                 Радуга — атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, 

наблюдаемое при освещении Солнцем (иногда Луной) множества водяных 

капель (дождя или тумана). Радуга выглядит как разноцветная дуга или 

окружность, составленная из цветов спектра (от внешнего края: красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый).Радуга возникает 

из-за того, что солнечный свет преломляется и отражается капельками воды 

(дождя или тумана), парящими в атмосфере. Эти капельки по-разному 

отклоняют свет разных цветов поэтому слабее всего отклоняется красный 

свет, а сильнее всего фиолетовый. Наблюдатель, который стоит спиной к 

источнику света, видит разноцветное свечение, которое исходит из 

пространства по концентрическим окружностям (дугам). 

 

Схема образования радуги 

1) сферическая капля 

2) внутреннее отражение 

3) первичная радуга 

4) преломление 

5) вторичная радуга 

6) входящий луч света 

7) ход лучей при формировании первичной радуги 

8) ход лучей при формировании вторичной радуги 



 

 

9) наблюдатель 

10) область формирования первичной радуги 

11) область формирования вторичной радуги 

12) облако капелек 

            Чаще всего наблюдается простая радуга-дуга, но известно много 

других оптических феноменов, которые возникают по похожим причинам 

или похоже выглядят. Среди них, например, туманная (белая) радуга, 

возникающая на очень маленьких капельках тумана, и огненная радуга (один 

из видов гало), возникающая на перистых облаках. Ночью можно увидеть 

лунную радугу. Когда радуга появляется над поверхностью воды (или над 

другой отражающей поверхностью, например, мокрым песком), может 

возникнуть так называемая отражённая радуга 

         Персидский астроном Кутб ад-Дин аш-Ширази был первым, кто дал 

достаточно точное объяснение феномена. Примерно одновременно 

аналогичное объяснение радуги предложил и немецкий учёный Дитер 

Фрейбургский. Общая физическая картина радуги была описана в 1611 году 

Марком Антонием де Доминисом в  своей книге . На основании опытных 

наблюдений он пришёл к заключению, что радуга получается в результате 

отражения от внутренней поверхности капли дождя и двукратного 

преломления — при входе в каплю и при выходе из неё. Также радугу 

изучали в различное время Ньютон, Декарт и многие другие. 

КАК ПОЛУЧИТЬ РАДУГУ ДОМА 

Для эксперимента мне потребовалось только два предмета: обычный 

компакт-диск, солнце и лист бумаги. Делаем, чтобы компакт-диск отражал 

лучи солнца. Наводим лучи на бумагу. Наблюдаем за полученной радугой. В 

ходе этого эксперимента можно наглядно посмотреть спектр цветов радуги. 

 



 

 

«Как появляется радуга. Получение радуги в домашних условиях» 

Саидова Алина, 9 в класс 

                 Радуга – одно из самых изумительных явлений природы. Над 

сущностью этого явления люди задумывались издавна. Радуга является 

спутницей дождя. Время ее появления зависит от перемещения дающего 

ливневые осадки облака. Радуга может возникнуть как перед дождем, так и в 

процессе выпадения осадков или по окончании процесса. 

  

                 Что такое радуга? Обычно 

радуга представляет собой цветную 

дугу с угловым радиусом 42°. Дуга 

просматривается на фоне дождевой 

завесы или полос падения дождя, не 

всегда достигающих поверхности 

земли. Радуга наблюдается в той 

стороне небосвода, которая 

противоположна солнцу, при этом солнце не закрывается облаками. Чаще 

всего такие условия создаются летом, во время так называемых «грибных» 

дождей. Центром радуги является антисолярная точка – эта точка 

диаметрально противоположна Солнцу.  

                                                            

                  В радуге различаются 

семь цветов, кроме того, радугу 

можно увидеть около фонтана или 

водопада, на фоне завесы капель 

поливальной установки. Предмет, 

способный разложить луч света на 

составляющие, называется 

«призмой». Если говорить о радуге, то 

роль «призмы» выполняют капли дождя. Радуга – это большой изогнутый 

спектр или образовавшаяся в результате разложения проходящего через 

дождевые капли луча света полоса цветных линий. Увидеть радугу можно, 

только если солнце и дождевая завеса расположены на противоположных 

частях неба, а вы стоите спиной к солнцу.  

                     Когда лучи солнечного света проходят через воздух, мы видим 

их как белый свет. Но когда на их пути встречается дождевая капля (она по 



 

 

форме близка к призме), и солнечный свет проходит через стеклянную 

призму или через каплю, составляющие его разноцветные лучи изменяют 

свое направление, отклоняются на неодинаковые углы - расходятся в виде 

веера (преломляются). Цветные полосы отличаются по яркости, но их 

последовательность всегда одинакова - у каждого цвета свое строго 

закрепленное за ним место. Красный, оранжевей, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый. Чем крупнее дождевые капли, тем ярче радуга. Если 

капли мелкие, радуга кажется бледной, еле заметной. 

 

                 Радуга, которая 

возникает после дождя  – это 

первичная радуга. Выше 

первой в небе возникает 

вторая, менее яркая дуга. В 

ней цветные полосы 

располагаются в обратном 

порядке. Очень редко, но все-

таки случается, когда на небе можно одновременно видеть три радуги.  Если 

небо затянуто тучами, а на земле нет тени, радугу не увидеть. И только когда 

через толщи туч пробивается солнце, создаются условия для ее появления. 

Но когда солнце поднимается выше 42 градусов над горизонтом, радуга с 

поверхности не видна. 

                       Помимо привычной нам обычной радуги существуют и другие 

виды этого явления. 

 

Лунная радуга.   

                        Она ничем не отличается от солнечной, разве только яркостью. 

Человеческому глазу, в силу особенностей своего строения, лунная радуга 



 

 

чаще всего видна как белая. Так же, как и солнечная радуга, лунная радуга 

появляется на стороне, противоположной Луне, причем ночное светило 

должно быть как можно ниже над горизонтом.  Лунная радуга появляется 

только в ночи, когда Луна особенно яркая, а именно в полнолуние и ночи, 

близкие к нему.  

 

                  Если радуга 

появляется на закате Солнца, 

то наблюдается такое явление, 

как красная радуга. Она 

иногда бывает необычайно 

яркой и видна даже после 

захода Солнца. Лучи Солнца, 

проходя через толщу 

атмосферы, рассеиваются, 

причем интенсивность рассеяния лучей разного цвета не одинакова. На 

закате лучи Солнца проходят долгий путь в атмосфере и более короткие лучи 

рассеиваются по дороге.  До нас доходят только длинные волны желтых, 

красных и оранжевых оттенков. Они и формируют в атмосфере оптическое 

явление – красную радугу. 

 

Получение радуги в домашних условиях. 

Опыт 1.  Поставим около окна таз с водой и опустим в него зеркало. Нужно 

повернуть зеркальце под таким углом, чтобы на него падал яркий солнечный 

свет. Зеркало нуждается в подставке, так как угол между ним и поверхностью 

воды должен составлять 25°.  

                 



 

 

              Если зеркальце «поймает» луч света, то в результате преломления 

луча в воде и его отражения от зеркала на стене или на потолке возникнет 

радуга.  

Опыт 2. Берем приспособление, окунаем в баночку с мыльной пеной и 

выдуваем пузыри.  

 

                        На летящих в воздухе пузырях можно увидеть радугу. 

         Вывод: Радуга - не волшебство, а атмосферное оптическое и 

метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении солнцем 

множества водяных капель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Свет и цвет в природе» 

Тихонова Таисия, 9 б класс 

          Что такое свет? Этот вопрос волновал все человечество много лет. 

Древние греки выдвигали несколько гипотез о природе света. Согласно 

одной из них, свет представляет собой нечто такое, что истекает из глаз, 

подобно воде из шланга. Лучи света как бы «ощупывают» предметы, 

доставляя наблюдательную информацию об их форме и цвете. Но одному 

ученому Жан Огюстен Френель удалось на основе волновых представлений 

объяснить все известные в то время оптические явления. В результате 

волновая теория получила общее признание. 

              А какие источники света бывают в природе? Северное сияние. Что 

это такое? Это действительно сверкающее многоцветное сияние на небе. 

Типичное северное сияние выглядит как сияющая занавеска, 

переливающаяся сине - зелеными огнями с вкраплениями розового и 

красного.  

 

Эти цветные ленты имеют ширину до 160 

километров, а длину до 1600 

километров.Северное сияние происходит 

на Земле. Но вызвано оно процессами, 

происходящими на Солнце. Вот как это 

получается.  

 

                       Солнце — это 

раскаленный газовый шар, 

состоящий из атомов водорода и 

гелия. В ядре этих атомов 

находятся частицы, которые 

называются протонами. Вокруг 

протонов вращаются другие 

частицы. Они называются 

электронами. Протоны несут единичный положительный заряд, электроны — 

отрицательный. Облако сверх горячего газа, окутывающее Солнце 

(солнечная корона), постоянно выбрасывает в пространство во всех 

направлениях частицы и осколки атомов. Эти кусочки летят в космосе со 

скоростью 960 километров в секунду. Такие потоки называются солнечным 



 

 

ветром. Иногда корона буквально взрывается вихрем частиц, добавляя новые 

раскаленные порции к солнечному ветру. 

 

                    Когда солнечный 

ветер достигает Земли, его 

частицы попадают в ее 

магнитное поле. Силовые 

линии этого магнитного поля 

проходят в космическом 

пространстве, а сходятся у 

Северного и Южного полюсов 

Земли. Магнетизм Земли 

обусловлен, как полагают, электрическими токами, индуцированными 

вращением железного ядра Земли. Магнитное притяжение Земли как бы 

засасывает пролетающие мимо нее заряженные частицы. Эти притянутые 

частицы движутся в виде длинных «лучей» вдоль силовых линий магнитного 

поля, которые уходят под землю в области магнитных полюсов. Летящие 

вдоль силовых невидимых линий частицы «бесцеремонно затаскиваются» в 

атмосферу вблизи полюсов. И тут - то все начинается. 

                         Земля — не единственная планета, где бывает северное 

сияние. На Юпитере небеса в районе Северного полюса полыхают  еще 

грандиознее.  Когда солнечный ветер сталкивается с молекулами кислорода, 

потери электронов никогда не происходит. Молекула возбуждается, а затем 

испускает кванты зеленого и красного света. Заряженные частицы Солнца 

заставляют воздух земной атмосферы переливаться разными цветами это и 

есть северное сияние.  На Северном полюсе северное сияние бывает почти 

каждую ночь. 

 

                 Во время полного 

солнечного затмения во 

внутренних слоях короны можно 

увидеть гигантские языки 

пламени, как бы вырывающиеся 

из хромосферы. Это - 

протуберанцы. Некоторые из них 

похожи на огромные дуги-арки, 

возвышающиеся над Солнцем, другие напоминают огненные фонтаны. И 



 

 

хотя они проникают далеко в корону, газ протуберанцев подобен газу 

хромосферы: его свет состоит главным образом из излучений водорода, а в 

спектре водорода особенно интенсивна красная линия. Благодаря этому 

протуберанцы, так же как и хромосфера, имеют характерный красный цвет. 

 

          А что такое солнце самом 

деле? Солнце — это звезда. 

Она ничем не отличается от 

многих других, просто наша 

планета расположена к ней 

очень близко, поэтому нам она 

кажется больше и ярче 

остальных. По той же причине 

Солнце, в отличие от других звезд, дает тепло, вредит глазам, если смотреть 

прямо на него, и обжигает кожу, если мы слишком долго загораем. Именно 

благодаря Солнцу - существует жизнь на нашей планете, на нем происходят 

специфические реакции, которые называются ядерными, и благодаря 

которым выделяется очень много энергии. А ведь Солнце - это такая же 

звезда, как и те, что мы видим в ночном небе. Оно имеет невообразимо 

большую температуру - приблизительно 15 миллионов градусов  и состоит из 

раскаленных газов.  Прямой солнечный свет крайне опасен, но у Земли есть 

защитный механизм, который предотвращает попадание разрушающих лучей 

на поверхность планеты и вас с нами. Щитом является атмосфера, которая 

представляет собой ни что иное, как газовую оболочку. При этом она 

задерживает лишь "плохие" лучи, пропуская полезные. Почему солнце 

всходит и заходит? Еще в древние времена люди верили, что Земля - это 

центр вселенной и солнце крутится вокруг нее. И действительно, если 

посмотреть на небо - то мы видим,  как солнце встает на востоке, а садится на 

западе, совершая движение по небу. Однако древние люди ошибались - и 

наша планета не центр вселенной, земля движется вокруг солнца и вокруг 

своей оси, за счет чего нам и кажется, что звезда - вращается.  

                   Цвета галактики. Галактики, которые кажутся нам лишь 

бледными точками, на самом деле демонстрируют широкий диапазон цветов 

и светимостей. Эллиптические галактики — красные, спиральные- голубые.  



 

 

 

                  Различие в цвете этих 

галактик обусловлено 

различными популяциями 

присутствующих в них звёзд. В 

спиральных рукавах спиральных 

галактик происходит активное 

звёздообразование за счет 

межзвёздного газа , которыми 

они богаты.  

Массивные горячие новые звёзды сообщают галактике голубой цвет. В 

эллиптических галактиках, как правило, не обнаруживается никаких следов 

протекающего в настоящее время звёздообразования, они содержат 

преимущественно старые холодные красные звёзды. Однако существуют 

любопытные вариации цвета самих эллиптических галактик. Более яркие 

эллиптические галактики выглядят, в целом, более красными. Кроме того, 

центральные области эллиптических галактик (так же и спиральных) кажутся 

краснее, чем внешние области. Такие различия в цвете можно объяснить 

различным содержанием (относительно водорода ) металлов. 

 

                    Астрономы могут 

только строить 

предположения о том, как 

выглядит наша Галактика, 

если смотреть на нее извне. 

Дело в том, что Солнечная 

система расположена глубоко 

в одном из рукавов Млечного 

пути, а кроме того, наблюдениям мешают облака космической пыли. 

Поэтому профессор Ньюман и его студент Тим Ликвиа занялись созданием 

композитного облика нашей галактики на основе данных о примерно 

миллионе других галактик. 

           Вот какой может быть природа и без человека. 

 

 



 

 

«Изучение и объяснение цвета неба» 

Гончарова Виктория, 9 в 

                      Оказывается, очень немногие  знают ответ на этот, казалось бы 

«всегда висящий в воздухе вопрос». Часто об этом спрашивают дети, но 

взрослые не готовы дать объяснение. Кстати, вопрос о цвете неба был решен 

физиками только в двадцатом веке. Поэтому нам не должно быть особенно 

стыдно. 

              Солнечный свет - это смесь излучений всех цветов радуги. 

       

               Первым сделал шаг к правильному объяснению цвета неба Джон 

Тиндал в 1865 г. Он открыл, что при прохождении лучей света через среду, в 

которой во взвешенном состоянии находятся маленькие частички примесей, 

синий цвет рассеивается интенсивнее, чем красный. В результате мы видим 

окрашивание прошедшего света в голубой оттенок. Это можно наблюдать 

если смотреть сбоку на луч света, проходящий через воду, слегка 

затуманенную молоком. Если смотреть не сбоку, а по направлению луча, то 

свет приобретает красноватый оттенок, т.к. синяя составляющая рассеялась. 

                   Раньше многие ученые думали, что синева неба объясняется 

наличием в атмосфере мелких частиц пыли и водяного пара. Позже ученые 

осознали, что если бы это было действительно так, то мы наблюдали бы 

значительно больше вариаций цвета неба при изменении влажности, 

туманности и загрязненности воздуха, чем наблюдаем сейчас. Проблема 

была решена Эйнштейном, в 1911 г. Было доказано, что не пыль и пар, а 

именно молекулы воздуха рассеивают свет. 

                  Почему же небо не фиолетовое, а голубое? Ведь фиолетовые 

волны короче синих. Первая причина в том, что спектр солнечного излучения 

не равномерный. Фиолетового цвета там меньше. Кроме того, фиолетовые 

лучи рассеиваются еще в самых верхних слоях атмосферы. Вторая причина – 



 

 

чувствительность наших глаз к фиолетовому цвету ниже, чем к синему. 

Третья причина, смешиваясь с зеленым светом, фиолетовый превращается в 

голубой. 

      

 

                 Рассеянием света на молекулах воздуха объясняется и цвет заката. 

Пройдя от Солнца по касательной к Земле длинный путь, луч теряет почти 

все оттенки. До глаза доходят только желтые и красные тона(самые длинные 

лучи).  

 

                 Ночью небо черное, 

так как Солнце «прячется», 

белых солнечных лучей нет, 

неоткуда взять «краски» для 

неба, и мы видим открытый 

космос. А вот почему космос 

черного цвета, уже совсем 

другая тема. 

                   Вернемся к нашему первому вопросу: почему небо голубое?  

Теперь Вы знаете ответ, а если ответ нужем совсем простой, например, для 

ребенка, скажем, что наша прекрасная атмосфера состоит из воздуха, 

который светится синим светом когда Солнышко его греет. Потому что 

синий цвет – самый сильный из всех цветов радуги. 

 

 

 



 

 

«Изучение изменения  цвета неба» 

Чернышева Виктория, 9 б класс 

                    Небо всегда привлекает взгляды людей, люди восхищаются его 

размерами, глубиной, светом и цветом. Оно становится источником 

вдохновения, да и просто смотреть на него приятно. Еще в глубокой 

древности люди задавались вопросом, почему небо голубое, а закат алый. 

Многие придавали этому мистическое значение. Очень интересно 

рассматривать явления, связанные с цветом и светом неба с точки зрения 

физики. Изменение цвета неба изучается в таком разделе физики атмосферы, 

как атмосферная оптика. Атмосферная оптика объясняет синий цвет неба 

рэлеевским  рассеиванием. Так почему же небо голубое? 

 

            Чтобы объяснить это явление, мы должны больше знать о самом 

свете. Белый свет нашего солнца в действительности состоит из целого 

пакета различных цветов, которые мы видим иногда, как радугу в небе. 

Ученые называют эту радугу спектором. У каждого из этих цветов 

отличается длина волны. У красного цвета наибольшая длина волны, а у 

синего значительно короче. 

                   Свет неба есть солнечный свет, рассеиваемый в толще воздушной 

атмосферы и поэтому доходящий до наблюдателя со всех сторон, даже по 

направлениям, далеким от направления на Солнце. До поверхности Земли 

(например, точки) доходит как прямой свет Солнца, так и свет, рассеянный в 

толще атмосферы. Цвет этого рассеянного света и называется цветом неба.  

                                                                                                                                                                              

Первым, кто создал стройную, строгую 

математическую теорию молекулярного 

рассеяния света в атмосфере, был английский 

ученый Рэлей. Он считал, что рассеяние света 

происходит не на примесях, как это думали его 

предшественники, а на самих молекулах воздуха. 



 

 

             Значительная яркость небесного свода объясняется тем, что земная 

атмосфера имеет значительную толщу и свет рассеивается громадным 

числом молекул.  

 

 

 

                       Воздух рассеивает свет с короткой длиной волны сильнее 

длинноволнового излучения света. По расчетам Рэлея, подтвержденным 

измерениями, интенсивность рассеянного света обратно пропорциональна 

четвертой степени длины волны, если рассеивающие частицы малы по 

сравнению с длиной волны света, следовательно, фиолетовые лучи 

рассеиваются почти в 9 раз сильнее красных. Поэтому желтоватый свет 

Солнца при рассеянии превращается в голубой цвет неба. Так обстоит дело 

при рассеянии в чистом воздухе (в горах, над океаном). 

 

    

                   Наличие в воздухе 

сравнительно крупных 

частичек пыли (в городах) 

добавляет к рассеянному 

голубому свету свет, 

отраженный частичками 

пыли, т. е. почти 

неизмененный свет Солнца. 

Благодаря этой примеси цвет неба становится в этих условиях более 

белесоватым. 

 



 

 

 

 

               

 

 Во время заката и рассвета свет 

проходит по касательной к 

земной поверхности, так что 

путь, проходимый светом в 

атмосфере, становится намного больше, чем днём. Из-за этого большая часть 

синего и даже зелёного света рассеивается из прямого солнечного света, 

поэтому прямой свет солнца, а также освещаемые им облака и небо вблизи 

горизонта окрашиваются в красные тона. Преимущественное рассеяние 

коротких волн приводит к тому, что доходящий до Земли прямой свет 

Солнца оказывается более желтым, чем при наблюдении с большой высоты. 

На пути через толщу воздуха свет Солнца частично рассеивается в стороны, 

причем сильнее рассеиваются короткие волны, так что достигший Земли свет 

становится относительно богаче излучением длинноволновой части спектра. 

Это явление особенно резко сказывается при восходе и закате Солнца (или 

Луны), когда прямой свет проходит значительно большую толщу воздуха. 

Благодаря этому Солнце и Луна на восходе (или закате) имеют красно-

желтый, иногда даже красноватый оттенок.  

 

                В тех случаях, когда в 

воздухе имеются очень мелкие 

(значительно меньшие длины 

волны) частички пыли или капельки 

влаги (туман), рассеяние, 

вызываемое ими, также идет по 

закону, близкому к закону Рэлея, т. 

е. по преимуществу рассеиваются короткие волны. В этих случаях 

восходящее и заходящее Солнце может быть совершенно красным. В 

красный же цвет окрашиваются и плавающие в атмосфере облака. Таково 

происхождение прекрасных розовых и красных оттенков утренней и 

вечерней зорь. 

                     Можно провести небольшой опыт: пропустить пучок света от 

фонаря через сосуд, наполненный мутной жидкостью, т. е. жидкостью, 



 

 

содержащей мелкие взвешенные частицы. Свет, который идет в стороны 

(рассеянный), заметно синее, чем прямой свет фонаря. Если толща мутной 

жидкости довольно значительна, то свет, прошедший сквозь сосуд, 

оказывается оранжевым и даже красным, потому что теряет при рассеянии 

значительную часть коротковолновых лучей (синих и фиолетовых). 

 

Рассеяние света мутной жидкостью: 

падающий свет — белый, 

рассеянный свет — синеватый, 

проходящий свет — красноватый. 

 

                      Сумеречные лучи — название лучей солнечного света, которые 

проходят через промежутки в облаках или через другие объекты и 

формируют видимые «световые столбы» или «волны». Сумеречные лучи 

являются видимыми благодаря тому, что область пространства с освещённым 

солнцем воздухом чётко отделена от затенённого пространства. Сумеречные 

лучи по своей природе и визуально очень подобны противосумеречным 

лучам (англ. anticrepuscular rays), но в отличие от них видны со стороны 

солнца и визуально «истекают» из одной точки. 

За работы в области рассеяния света Рэлея (его полное имя Джон Уильям 

Стретт, лорд Рэлей III) часто называют Рэлеем Рассеивающим, в отличие от 

его сына, лорда Рэлея IV. Рэлея IV за большой вклад в развитие физики 

атмосферы называют Рэлеем Атмосферным. 

 

 

 

 



 

 

«Разноцветные моря» 

Горелик Софья, 9 б класс 

 Знаете ли вы, что такое разноцветные моря? Существуют ли такие 

вообще, и как они получили такое необычное название? Нет, тогда 

предлагаю вам узнать много интересной, полезной, а также нужной для 

информации об этой группе морей. Итак, начнем. 

 Почему я вообще выбрала эту тему? Ну для начала, потому что для 

меня всегда интересно узнавать почему тот или иной объект получают свои 

названия. В детстве, (да и сейчас частенько), я доставала с этим вопросом 

моих родителей. Второе мало кто знает о том, что на нашей планете есть 

такие географические объекты, а точнее водные объекты, которые по своим 

свойствам могут менять цвет в течение года. 

 В нашем мире существует всего 4 разноцветных моря: Желтое море, 

Черное море, Белое море и Красное море. Начнем с Желтого моря. 

    

Желтое море 

 Желтое море расположено у восточного побережья Азии к западу от 

Корейского полуострова. Как мы видим, на карте оно омывает берега Китая, 

КНДР и Республики Корея. Площадь данного моря составляет около 418 тыс. 

км
2
Так как это по большей части мелководное море, наибольшая его глубина  

достигает более чем 106 м. Температура воды в январе от 0º до +6º, а в 

августе +24º до +28º. Климат на берегах Желтого моря умеренный, 

муссонный, поэтому температура воздуха в январе от -10º до +3º, а в июле от 

+23 ° до +26 °. Осадки на побережье от 600мм до 1000мм в год. Соленость 

32,5%, чтобы понять сколько это, просто добавьте в стакан с водой 11 

чайных ложек соли, и у вас получиться маленькое желтое море у вас дома. 

Но почему же Желтое море назвали желтым? 



 

 

                   

       Свое название море получило благодаря впадающей в него реке Хуанхэ. 

Река Хуанхе богата илом, который вымывается из лессовых почв с 

территории, по которой она протекает. Река Хуанхе, или ка ее называют 

Желтая река – безусловно, одна из самых илистых рек в мире, она выносит в 

море около полутора тысяч тонн ила ежегодно. Кроме того, в том месте, где 

расположено море, весной очень часто происходят сильные бури, 

переносящие желтую пыль. Эта пыль и окрашивает воду моря в желтый цвет. 

                       

Черное море 

 Хорошо известное нам Черное море между Европой и Малой Азией, 

омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Абхазии и 

Грузии. Площадь: 422 000 км. Наибольшая глубина по сравнению с желтым 

морем очень большая 2210м. Климат по берегам Черного моря – 

субтропический, поэтому температура воды в январе от +2º до +5º, в августе 

– от  +25º до +27º, температура воздуха зимой - от +1º до +5º, летом – от +27º 

до +30º. Осадки в данном регионе от 400мм до 600мм в год. Соленость 17%, 

это где-то 5-6 ложек соли на стакан.  

Причины названия Черного моря таковы: 

           Версия первая. Ее выдвинул древнегреческий географ и историк 

Страбон. По его мнению, Черным назвали море греческие колонисты, 

которых здесь некогда неприятно поразили штормы, туманы, неведомые 

дикие берега, населенные враждебными скифами и таврами. И они дали 



 

 

суровому морю соответствующее имя – Понтос Аксейнос – «море 

негостеприимное», или «черное».  

            Версия вторая.  Море так назвали за то, что после шторма на его 

берегах остается черный ил. Но это не совсем так, ил на самом деле не 

черный, а серый. 

            Версия третья.  Существует ещё одна гипотеза происхождения 

названия «Черное море», выдвинутая современными гидрологами. Дело в 

том, что любые металлические предметы, те же якоря кораблей, опущенные 

на некоторую черноморскую глубину, поднимаются на поверхность 

почерневшими под действием находящегося в глубинах моря сероводорода. 

Кстати именно из-за сероводорода на глубинах свыше 150-200 м полностью 

отсутствует жизнь. 

 

Горы вокруг Черного моря постоянно растут, а само море увеличивается. И, 

если горы подрастают всего на несколько сантиметров в столетие, то море 

наступает со скоростью 20–25 сантиметров за 100 лет. Древние города 

Тамани уже скрылись на дне морском. 

           

Белое море 

 Белое море расположено на севере европейской части России и 

относится к северному Ледовитому океану. Площадь моря, по сравнению с 

другими двумя очень мала всего 90,8 тыс. км² (1,6 ск Олимпийских), 



 

 

наибольшая глубина тоже не велика – 343м. Берега Белого моря относятся к 

умеренно-континентальному, но температура воды очень холодная в январе – 

от -0,5º до -1º, в августе от +3º до +12º, а температура воздуха зимой от : -8º 

до -16º, летом от +8º до +16º. Осадки от 250мм до 500мм в год. Соленость 

27%, что является где-то 9 ложек соли на 200 мл стакан воды.  

Почему же Белое море назвали белым? 

 1. Потому, что более полугода оно покрыто ослепительно-белыми 

льдами. Многим исследователям это объяснение кажется наиболее 

вероятным. Когда смотришь снимки, сделанные из космоса, то видишь 

яркую змеевидную полоску чистого льда. 

2. Потому что в нем отражается северное белое небо. Цвет воды у моря, 

освобожденного ото льда, тоже обладает характерным отливом. И не важно, 

какая погода. Белый оттенок остается. 

А теперь перейдем к последнему из данной группы морей – Красному. 

                                                        

Красное море 

 Красное море расположилось между Аравийским полуостровом и 

Африкой в тектонической впадине и омывает берега Египта, Израиля, 

Иордании, Саудовской Аравии, Эритре´и, Йе´мена, Судана и Джибу´ти. Это 

самое большое из 4х морей, его площадь составляет 438 тыс. км2 (или 8 ск 

Олимпийских). Глубинная разница между Черным и Красным морем 

составляет 1м в пользу второго, т.е. 2211м. Климат на берегах данного моря – 

засушливый континентальный. Поэтому температура воздуха зимой не 

опускается ниже +20º, а летом средняя температура +35º, температура воды 

примерно такая же, как и температура воздуха, зимой не опускается до +18º, 

а летом до +30º (говорю сейчас про средние температуры, был раз когда 

температура воды достигла аж +44º). Из-за такой высокой температуры, 

осадки на этой территории вовсе незначительные – около 100мм в год. 



 

 

Красное море – самое соленое море планеты, его соленость целых 40%, 

представьте целых 13 ложек соли!  

Почему же красное море получило такое название? 

        

           Гипотеза первая. Красным море назвали из-за водорослей, которые в 

период сезонного роста окрашивают обычно ярко синие воды моря в красно-

коричневый цвет.  

           Гипотеза вторая. Есть древняя легенда, относящаяся к библейским 

временам. Она говорит о трудном переходе евреев из Египта в Израиль. Путь 

их лежал через Красное море. Моисей, который вёл еврейский народ, 

приказал именем божьим расступиться водам моря. После чего взгляду 

людей открылось дно самого глубокого моря, покрытое горными хребтами и 

глубокими впадинами, при переходе через которые, по-видимому, очень 

много народу погибло, дав название Красному морю. 

          Гипотеза третья. Красное море получило свое название из-за того, что в 

древности слово «юг» называли словом «красный», следовательно, море, 

расположенное на юге – Красное море. 

Выводы: 

1. Разноцветные моря – это группа, состоящая из 4 морей, получивших 

«цветное» название. 

2. Названия разноцветных морей может зависеть не только от исторических, 

но и от химических, физических, а так же географических факторов. 

 

 

  

 



 

 

«Разноцветные озера» 

Зиброва Анна, 9 в класс 

                           Среди огромного множества красивых озер есть такие, 

которые обладают особой красотой. Цвет воды у этих озер далек от 

привычного нам — будто бы попадаешь в другое измерение, с прекрасными 

пейзажами другой планеты. 

 

                В Карпатских горах возле 

селения Синяк, недалеко от города 

Свалява Закарпатской области 

Украины. Озеро имеет вид горного 

болота, которое располагается на 

высоте около 600 метров над 

уровнем моря. Оно питается серным 

источником у подножия горы Бус. Площадь этого озера составляет около 

двум гектаров. Синее озеро покрыто торфяным мхом. Сера оседает даже на 

плавающих стеблях камыша. Благодаря ей вода приобретает синевато 

голубой оттенок, что и дало название - Синее озеро. Вода в Синем озере 

довольно сильно насыщена сероводородом. В этой воде нет ни рыб, ни 

земноводных, ни насекомых.  

 

         Вблизи Астрахани 

расположены “малиновые” 

озера. Они отличаются не только 

цветом, но и необычным, 

похожим на малиновый, 

ароматом. Именно поэтому 

когда-то соль, которая 

добывалась из этих озер в 

количестве 100 пудов ежегодно, считалась самой лучшей и поставлялась 

исключительно к столу императрицы Екатерины II. Окрашенная в бледно-

розовый или оранжевый цвет, который, впрочем, на солнце скоро исчезал, 

она сохраняла стойкий аромат малины или фиалки. Такие свойства соли этих 

озер объясняются наличием в их водах мелких солелюбивых красных рачков-

артемий. Отмирая и разлагаясь, именно они и придают соли неповторимые 

запахи. Эти рачки являются излюбленным лакомством фламинго.  



 

 

 

                 Интересное 

“цветное” озеро известно 

на территории Алжира, 

вблизи города Сиди-бель-

Аббес, среди 

живописных гор Атласа. 

Местное население в 

условиях засушливого 

климата умеет ценить 

даже небольшие 

источники воды, однако воду этого озера, хоть она и не соленая, не отводят в 

оросительные каналы, равно как и не используют для питья. Не увидишь на 

его берегах ни одного рыбака. Оказывается, котловина озера заполнена не 

водой, а настоящими чернилами. Только две небольшие речки впадают в 

него. Но воды одной из них насыщены солями железа, а другой, которая 

протекает через болото, содержат остатки различной растительности. 

Смешиваясь, они превращают озеро в большую естественную чернильницу. 

 

       В Национальном Парке 

Йеллоустоуна (Yellowstone National 

Park Вайоминг, Соединённые 

Штаты Америки), находится очень 

красивое и необычное озеро — 

Озеро Утренней Славы . В этом 

парке находится много источников 

и гейзеров, но Озеро Утренней 

Славы самое известное и необычное. Впервые озеро назвала так миссис 

Макгоуэн, жена помощника управляющего парком Чарльза Макгоуэна в 1883 

году. Она назвала его Convolutus, в честь цветка Утренней Славы, так же 

причудливо скрученного, имеющего кристально — голубой цвет . Раньше 

родник был полностью голубого цвета с желтой окантовкой. Однако как 

часто бывает, красота озера и погубила его. Вернее люди с их обычаем 

бросать монеты, камни, палки и просто мусор. Узкое жерло на дне озера 

быстро засорилось, и подогрев озера резко уменьшился. 100 градусная 

температура в глубине на поверхности уже стала менее 50 градусов. Падение 

температуры и сильное засорение водоема, привело к тому, что бактерии 

стали стремительно размножаться и разрушать необычную форму озера.  



 

 

           Богатая цветовая гаммы озера, окрасившая его в различные оттенки, 

это следствие бактерий. Каждый вид этих бактерий окрашивали озеро по 

своему. Цианобактерии - в желтый, одноклеточные - в оранжевый, водоросли 

и грибы - в желтый и зеленый, а мох - в коричневый. Периодически 

смотрители парка предпринимают попытки очистить источник, но это 

приносит мало пользы. Yellowstone National Park находится под древним 

огромным вулканом (извержение было примерно 640 000 лет назад) , отсюда 

и термальные источники вроде этого и гейзеры. Озеро Утренней Славы Это 

небольшое горячее озеро имеет глубину порядка 2200 метров, кроме того, 

оно меняет свой цвет от темно - фиолетового до бледно - бирюзового, а 

иногда становится зеленым. Поведение озера тоже постоянно меняется - то 

оно спокойное, то бурлит или даже взрывается как гейзер . 

 

                 Озеро Лагуна 

Верде — солёное озеро, 

расположенное на юго-

западе Высоких равнин 

Боливии. Для тех, кто знает 

испанский, название озера 

уже само говорит за себя — в 

переводе озеро называется 

Зелёной Лагуной. Название 

это появилось не просто так, вода здесь действительно зеленого цвета. Озеро 

расположено у подножия вулкана Ликанкабур, а красивый зеленый оттенок 

воды вызван множеством минералов и других веществ, включая медь. 

Цветное озеро также известно своими горячими источниками. 

 

                   Озеро Лагуна 

Колорада расположено в 

Боливии близ границы с Чили. 

Красноватый оттенок воды 

зависит от полезных 

ископаемых, а так же 

водорослей, цветущих в 

определенное время года. Это 

место также является гнездовьем многих видов фламинго, в том числе и 

редких. 



 

 

      

       

        Долина Цзючжайгоу в Китае 

богата множеством 

красивейших разноцветных 

озер. Местные жители 

называют эти озера Хайци, 

что в переводе означает 

"Сын моря". Эти озера так 

же имеют ледниковое 

происхождение, вода тут очень прозрачна и посетители парка легко могут 

увидеть дно этих озер. Озёра появились в результате перегораживания 

потоков, берущих начало от таяния ледников, обломками скал и другими 

препятствиями, которые были скреплены между собой карбонатными 

отложениями. Вода некоторых озёр имеет высокую концентрацию карбоната 

кальция и настолько прозрачна, что дно часто видно даже на большой 

глубине. Озёра различаются между собой цветом, глубиной, донными 

отложениями и окрестностями. 

       

           Цветные озера расположены на вершине горы Келимуту в Индонезии. 

Келимуту достигает высоты 1639 метров. На его вершине после последнего 

извержения появились три кратера различной формы, которые через время 

заполнились водой атмосферных осадков. Водоемы, которые находятся 

рядом, меняют свой цвет. Бирюзовый, красный, коричневый, черный, 

зеленый – такими становятся озера в различные периоды времени!  

             Ученые предполагают, что озера меняют цвет из содержимого в связи 

с химической реакцией, протекающей при взаимодействии различных газов и 

минералов.Например, реакция взаимодействия железа и газа сероводорода 

порождает буровато-красный оттенок. При повышении уровня как соляной, 

так и серной кислот появляется насыщенный зеленый цвет. 



 

 

                  

            А вот на острове Флорес в Индонезии, на вершине одного из 

вулканов, располагаются не одно, а сразу три "цветных" озера, причем с 

водой разных цветов. В одном из них вода ярко-красная, в другом - нежно-

голубая, а в третьем - белая, как молоко. Чем же объяснить необычные цвета 

этих озер? Оказывается, в этом повинны внутренние силы Земли и... химия. 

Озера образовались в разных кратерах вулкана, богатых различными 

минералами. В красном, как вы догадались, много соединений железа, и вода 

здесь "ведет себя" спокойно. В голубом же и белом озерах растворены соли 

серной и соляных кислот в различных концентрациях. Вода здесь все время 

бурлит, и над ней клубится густой пар. 

 

              Яркая голубая вода 

здешних мини-озёр 

контрастирует с отвесными 

красными скалами и 

стенами каньона, а сам 

водопад Хавасу падает с 

высоты около 30 метров в 

сине-зелёный бассейн с 

кристально чистой водой. 

Это самый красивый водопад Гранд Каньона, здесь также есть большой 

песчаный пляж и множество тенистых деревьев, под которыми можно 

отдохнуть лёжа в гамаке. В чем же причина такой ярко голубой воды? 

Карбонат кальция и магний естественным образом содержаться в водах 

небольшой речки Хавасу, которая вымывает его из скальной породы. Именно 

магний придает воде такой удивительный цвет. В разных местах его 

содержание может разниться, потому где то вода имеет более отчетливый 

оттенок, а где-то более слабый. Круглый год здесь держится постоянная 

температура воды — около 21 градуса по Цельсию. 



 

 

 

          Озеро Банде-Амир в 

Афганистане . Этот 

удивительный цвет 

объясняется высоким 

наличием углекислого газа 

в талой воде, которая 

наполняет озера сквозь 

трещины в горных 

массивах. Эта вода 

медленно просачивается сквозь известняк, растворяя карбонат кальция. Со 

временем эти отложения сформировали естественные дамбы, и вода начала 

наполняться, создавая эти удивительные бассейны. Ширина этих дамб 

составляет около трех метров, а высота - до 10 метров. Темно-синий цвет 

озер также обусловлен ясностью воздуха и чистотой воды, а высокое 

содержание минералов лишь подчеркивает его. В группе из 6 озер самым 

маленьким является Банде-Панир, с диаметром приблизительно в 100 метров, 

а самым большим Панде-Зульфигар, длиной в 6,5 километров. Самым 

доступным и привлекающим наибольшее количество туристов является 

Банде-Хаибат, что переводится дословно, как Дамба Страха. 

 

                       На 

Кипре есть озеро, 

которое полностью 

окрашено в 

кроваво-красный 

цвет. Оно 

настолько яркое, 

что может 

создаться 

впечатление, что 

это не вода, а действительно кровь. Да уж, это место годится для съемок 

фильмов ужасов. Вода в озере мертвая, да и озером оно, в общем-то, не 

считается. Дело в том, что это железнорудный карьер, из-за чего и создается 

яркий красный цвет воды. 



 

 

 

             В Сенегале есть 

розовое озеро Ретба — 

соленое и практически 

безжизненное. Впрочем, его 

главным достоинством, 

помимо повышенного 

содержания минеральных 

солей, является цвет, 

который колеблется от 

фиолетового до нежного розового, напоминающего цвет молочного 

клубничного коктейля. Цвет озеру придают цианобактерии, обитающие в его 

воде. Это озеро отличается еще и тем, что его глубина редко превышает трех 

метров. Впрочем, чтобы утонуть здесь нужно очень постараться -

концентрация соли в 1,2 раза выше, чем в Мертвом море. К слову, именно 

небольшая глубина озера обусловила ему такой необычный цвет; когда-то 

Ретба было обычной морской лагуной, которая затем превратилась в обычное 

соленое озеро, а в 1970-х годах, в период страшных засух, обмелело и 

приобрело тот цвет, который прославил его на всю планету. 

 

              На самом 

деле причина 

неонового свечения в 

водорослях. Этот вид 

водорослей довольно 

редкий и пищей для 

него становятся 

питательные 

вещества, которые 

вырабатываются в 

результате таких природных явлений как наводнения, бури и лесные пожары. 

Питательные вещества попадают в воду и вызывают бурный рост этого вида 

водорослей. Этот вид водорослей — один из немногих, имеющих 

способность светиться в темноте. 



 

 

 

           Очень опасным местом на планете Земля считается злополучное 

Кислотное озеро либо озеро Смерти — большой водоем, находящийся на 

Сицилии. На берегах данного озера нет растительности и животных, даже 

птицы не пролетают над свинцово-серой водой. Купаться в таком озере 

смертельно опасно. Причина в том, что в воде озера в огромной 

концентрации содержится серная кислота. 

 

               Кислое озеро расположено на Камчатке, в жерле вулкана Палео-

Семячик. Воды этого озера, за счет растворения газовой фазы, насыщены 

кислотами. Красивая светло-зеленая окраска озера вызвана находящимися в 

воде мельчайшими частицами серы, которые вынесло из глубин вулкана 

фумаролами. По вкусу вода озера обжигающе – кислая. И количество солей в 

воде намного выше, чем в морской воде. 

 



 

 

«Свет и цвет в природе» 

Моисеева Нина, 9 в класс 

            Цвет - качественная субъективная характеристика электромагнитного 

излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего 

физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, 

физиологических и психологических факторов.  

   

          Говоря простым языком, цвет — это ощущение, которое получает 

человек при попадании ему в глаз световых лучей. Одни и те же световые 

воздействия могут вызвать разные ощущения у разных людей. И для каждого 

из них цвет будет разным.  

    

            Ощущение цвета зависит от комплекса физиологических, 

психологических и культурно-социальных факторов. Носители разных 

культур по-разному воспринимают цвет объектов. В зависимости от 

важности тех или иных цветов и оттенков в обыденной жизни народа, 

некоторые из них могут иметь большее или меньшее отражение в языке. 

Почему, например, в некоторых культурах не существует синего цвета? 



 

 

         

              В поисках ответа на этот вопрос исследователь Жюль Давидофф 

отправился в Намибию, в гости к племени химба. Это племя говорит на 

языке, не имеющем специального обозначения для синего цвета,  в нем 

синий и зеленый «слиты» на лексическом  уровне. 

 

           Ощущение цвета возникает в мозге при возбуждении и торможении 

цветочувствительных клеток -  рецепторов глазной сетчатки человека или 

животного, - колбочек. Светочувствительность колбочек невысока, поэтому 

для хорошего восприятия цвета необходима достаточная освещённость или 

яркость. Наиболее богаты цветовыми рецепторами центральные части 

сетчатки. Сетчатка человеческого глаза имеет два типа светочувствительных 

клеток: палочки и колбочки. Палочки обладают высокой чувствительностью 

к свету и функционируют в условиях низкой освещённости, отвечая тем 

самым за ночное зрение. Однако, спектральная зависимость 

чувствительности у всех палочек одинакова, поэтому палочки не могут 

обеспечить способность различать цвета. Соответственно, изображение, 

получаемое с их помощью, бывает только чёрно-белым. 

             Впервые непрерывный спектр на семь цветов разбил Исаак Ньютон. 

Болезнь восприятия цвета 

 



 

 

                  Дальтониизм— наследственная, реже приобретённая особенность 

зрения человека и приматов, выражающаяся в неспособности различать один 

или несколько цветов. Названа в честь Джона Дальтона, который впервые 

описал один из видов цветовой слепоты на основании собственных 

ощущений в 1794 году. 

              

             Характер цветового восприятия определяется на специальных 

полихроматических таблицах Рабкина. Дальтонику, не различающему 

некоторые цвета на рисунке, таблица кажется однородной. Человек с 

нормальным цветовосприятием способен различить цифры. 

Профессиональные ограничения при ослаблении цветовосприятия: 

               

               Цветовая слепота может ограничить возможности человека при 

исполнении тех или иных профессиональных навыков. Зрение врачей, 

водителей, моряков и лётчиков тщательно исследуется, так как от его 

правильности зависит жизнь многих людей. 

 



 

 

«Холодный» свет в природе и в быту» 

Куликова Катя, 9 в класс 

          С древнейших времен в представлении человека тепло, огонь и свет 

были связаны между собою. Солнце давало людям одновременно тепло и 

свет. Однако в природе можно наблюдать и «холодный свет», свет без огня, 

свет, который «светит, но не греет». 

 

         Путешественники рассказывают о свечении морской воды, содержащей 

бесчисленное количество мелких животных. Такое свечение наблюдают в 

Охотском, Черном, Средиземном морях. Особенно сильным оно бывает в 

Калифорнийском заливе Тихого океана. 

        

           Способностью излучать «холодный» свет обладают многие живые 

существа: бактерии, насекомые, рыбы, ракообразные, моллюски и т. д. 

              

         На большой глубине в морях и океанах живут рыбы, на теле которых 

ярко горят два «фонаря», находящихся под глазами или около рта. В этом 

случае светятся колонии светящихся бактерий, живущих на рыбе. 



 

 

            Свечение живых организмов весьма разнообразно как по яркости, так 

и по окраске. Количество света, испускаемое светящимися животными, очень 

мало по сравнению с тем, какое дают нам обычные источники света. Свет, 

излучаемый животными, чаще всего бывает зеленого или голубоватого 

цвета; редко встречается лиловое свечение и еще реже - красноватое. 

                           

          Светится у животных не все тело, а только один или несколько его 

участков. Свечение непостоянное. У некоторых животных оно появляется 

только тогда, когда животное чем-нибудь возбуждено: например, у морских 

медуз - ночесветок оно вызывается механическим сотрясением (движением 

корабля, ударами весел о воду и т. д.). 

                        

Особенно много светящихся насекомых: существует около двух тысяч видов 

светящихся жуков, светятся многие виды комаров. 

          С холодным свечением тел мы встречаемся и в других случаях. 

Существуют такие газы, жидкости и твердые кристаллические вещества, 

которые светятся «холодным» светом после того, как они побывают на свету. 

Такое свойство появляется, например, у минерала тяжелого шпата, если его 

сначала подвергнуть прокаливанию. Керосин светится голубоватым светом 

при попадании на него солнечных лучей. 

                             



 

 

 «Холодный» свет испускают также гниющие вещества: рыба, мясо и другие. 

А сколько страхов у детей и у суеверных взрослых вызывает иногда свет 

гниющего пня на лесной опушке! 

           В науке «холодное» свечение принято называть люминесценцией (от 

латинского слова «люмен» — свет). Возможность использовать 

люминесценцию для осветительных целей гениально предвидел еще М. В. 

Ломоносов. Он писал: «Надо подумать о безвредном свете гниющих деревьев 

и светящихся червей. Затем нужно написать, что свет и теплота не всегда 

взаимно связаны и потому различествуют». 

        Не менее интересен пример хемилюминесценции – свечение фосфора. 

Химически белый фосфор чрезвычайно активен. Например, он медленно 

окисляется кислородом воздуха уже при комнатной температуре и светится 

(испускает бледно-зелёное свечение).  

                        

          Открытие фосфора произошло весьма интересно. Открыл его Хенниг  

Бранд. Его купеческие дела шли не  блестяще, и именно по этой причине он 

сремился выбраться из нищеты. И Бранд решил попытать счастья в алхимии. 

Он провел уже множество опытов с различными веществами, но ничего 

дельного у него не получалось. Однажды он решил провести химический 

эксперимент с мочой. Выпарил ее почти досуха и оставшийся светло-желтый 

осадок смешал с углем и песком, нагревая в реторте без доступа воздуха. В 

результате Бранд получил новое вещество, которое обладало удивительным 

свойством - светиться в темноте. Счастливый ученый не замедлил 

воспользоваться необычным свойством нового вещества и стал 



 

 

демонстрировать светящийся фосфор знатным особам за довольно высокое 

вознаграждение.  

          Все, что соприкасалось с фосфором, приобретало способность 

светиться. Достаточно было помазать фосфором пальцы, волосы или 

предметы, и они вспыхивали таинственным голубовато-белым светом.        

Религиозно и мистически настроенные богатые люди того времени диву 

давались, смотря на различные манипуляции Бранда с этим «божественным» 

веществом. Он ловко использовал огромный интерес ученых и широкой 

публики к фосфору и стал продавать его по цене, превосходившей даже 

стоимость золота.  

               Название элемента фосфор (светоносец) происходит от латинского 

фосфорус (светящий). Белый фосфор похож на воск, он светится в темноте и 

вдобавок очень огнеопасен и чрезвычайно ядовит, может попасть в организм 

через органы дыхания и пищеварения, а также через повреждения кожи. При 

хроническом отравлении поражает кости, например, вызывает омертвение 

челюстей. При контакте с кожей легко самовоспламеняется, вызывая 

серьёзные ожоги 

              

         

       



 

 

             Природа этого свечения в наше время уже хорошо изучена учеными. 

Более того, теперь созданы искусственные источники «холодного» света — 

газосветные трубки, люминесцентные и ртутные лампы, светящиеся 

порошки — кристаллофосфоры, которые приобретают с каждым годом все 

большее значение в быту и технике. 

              На основании вышеизложенного можно выделить три основных 

направления практического использования явления люминесценции и 

люминофоров различного вида. 

1.   Люминесцентные источники света (например люминесцентные лампы, 

светодиоды). 

2.   Индикация различного рода излучений (жидкокристаллические экраны и 

кинескопы, регистрирующие экраны и т.д.). 

3.   Использование люминесцирующих добавок для обнаружения различного 

рода неоднородностей, прежде всего, дефектов типа утечек, методы 

неразрушающего контроля в металлургии и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Цвет пламени» 

Мельникова Дарья, 9 б 

 

           По нашим психологическим ощущениям цвета бывают тёплыми и 

горячими, бывают холодными и очень холодными. На самом деле все цвета 

горячие, очень горячие, ведь у каждого цвета есть своя температура и она 

очень высокая. 

 

              Цвет - это 

ощущение, которое 

получает человек при 

попадании ему в глаз 

световых лучей. Одни и 

те же световые 

воздействия могут 

вызвать разные 

ощущения у разных 

людей. И для каждого из них цвет будет разным. Термин спектр ввёл Ньютон 

в 1671-1672 годах для обозначения многоцветной полосы, похожей на 

радугу, которая получается при прохождении солнечного луча через 

треугольную стеклянную призму. 

 

             Цвет предмета – это цвет отраженной волны спектра. Вот так 

предметы приобретают видимый нами цвет. Белый цвет – это сумма всех 

лучей, а черный – полное их отсутствие. 



 

 

                      То есть изначально был солнечный свет — луч белого цвета, а 

после прохождения через призму разделился на 7 новых цветов. Это говорит 

о том, что белый свет состоит из этих семи цветов. Только что мы говорили, 

что видимый свет (видимое излучение) — это электромагнитная волна, так 

вот, те разноцветные полосы, которые получились после прохождения 

солнечного луча через призму – есть отдельные электромагнитные волны. То 

есть получаются 7 новых электромагнитных волн. 

                        Благодаря свойству атомов и молекул испускать свет 

определенного цвета был разработан метод определения состава веществ, 

который называется спектральным анализом. Ученые исследуют спектр, 

который испускает вещество, например, при горении, сравнивают его со 

спектрами известных элементов, и, таким образом, определяют его состав.    

           

            Этот метод разработан в 1859 г. немецкими учеными Г.Р. Кирхгофом 

и Р.В. Бунзеном. В 1856 г. Бунзен начал работать над методом анализа газов, 

основанным на наблюдении окраски пламени. Когда он рассказал о своих 

изысканиях Кирхгофу, то Кирхгоф заметил, что метод анализа можно 

сделать более информативным, если наблюдать не просто окраску пламени, а 

спектр его излучения. 

             Совместная разработка этой идеи привела к созданию спектрального 

анализа. Густав Кирхгоф сконструировал спектроскоп – распилил пополам 

подзорную трубу и воткнул половинки в деревянный ящик из-под сигар. Его 

товарищ Роберт Бунзен сконструировал горелку, которая дает бесцветное 

пламя.      

               Вместе они начали изучать спектры. Помещали в пламя горелки 

разные вещи и смотрели на цвета, которые получаются от разложения света 

подзорной трубой. У разных веществ цвет был разный.  



 

 

 

               В будущем 

спектральный анализ будет 

использоваться в 

пирохимическом анализе. В 

наши дни различные горючие 

вещества используются 

сегодня пиротехниками в их 

ответственной и интересной 

работе. Например, это бор, 

кремний, сера. Бор и кремний, окисляясь, выделяют много энергии. Из них 

удобно изготавливать взрыватели замедленного действия, так как в этом 

процессе не выделяется газовых продуктов. Ряд смесей основан на 

органических материалах, содержащих углерод. К ним относится древесный 

уголь или сахар. Химически активные металлы при горении дают яркий свет. 

Это свойство алюминия, магния или титана также стали применять при 

изготовлении фейерверков.  

 

           Вызывающие 

такой восторг 

зрителей огненные 

«брызги» и их 

цветность зависят от 

длины волн 

излучения. Красный 

цвет дает наибольшую 

длину волны,  

фиолетовый - самую 

короткую.  Волны 

всего видимого спектра излучают белый свет. Яркость свечения становится 

более интенсивной при малейшем увеличении температуры горения. 

                       Многие народы с глубокой древности украшали свои праздники 

огненно-световыми эффектами. Сначала были большие ярко горящие костры 

или множество мелких огоньков - иллюминация. Древнейшая боевая 

пиротехника сводилась к метанию горючих препаратов, чтобы произвести 

пожар или поджечь деревянные стены и укрепления. 



 

 

             В лабораторных условиях можно добиться бесцветного огня, который 

можно определить лишь по колебанию воздуха в области горения. Бытовой 

же огонь всегда "цветной". Цвет огня определяется, главным образом, 

температурой пламени и тем, какие химические вещества в нем сгорают. 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Мимикрия. Биология цвета» 

Голубева Дарья, 9 а класс 

    Цвет - это ощущение, которое получает человек при попадании ему в глаз 

световых лучей. Одни и те же световые воздействия могут вызвать разные 

ощущения у разных людей. И для каждого из них цвет будет разным. Отсюда 

следует, что споры, «какой цвет на самом деле», бессмысленны, поскольку 

для каждого наблюдателя истинный цвет — тот, который видит он сам.        

             Как известно, природа не создает ничего нецелесообразного. Любое 

приспособление, которым она наделила живой организм, обязательно 

функционально и практично. И из маскировочных способностей, обретенных 

растениями, насекомыми, птицами и другими животными в процессе 

эволюции, остались только те, которые надежно помогают выживанию. 

Способность некоторых животных и насекомых маскироваться под 

различные объекты, встречающиеся в природе, называется мимикрией. Так, 

животные, приобретшие белую окраску, лучше приспособлены, т. е. лучше 

выдерживают существование в полярных странах; животные, приобретшие 

желтую окраску, лучше выживают в пустыне (покровительственная окраска); 

как те, так и другие на общем фоне местности менее заметны своим врагам, 

чем животные, неприспособленные по окраске. Обычно животные 

пользуются этим качеством, чтобы уберечься от врагов или, наоборот, 

незаметно напасть. 

  

 

Широкую известность 

имеет свойственная всем 

хамелеонам способность 

изменять окраску и 

рисунок тела. Изменение 

окраски связано с 

особенностями строения 

кожного покрова. В 

наружном волокнистом и 

более глубоком слое кожи 

находятся особые разветвлённые клетки-хроматофоры, содержащие зёрна 

различных пигментов чёрного, тёмно-коричневого, красноватого и жёлтого 

цветов 



 

 

    

                          Вопреки 

распространённому 

мнению, способность 

менять цвета нужна 

хамелеонам вовсе не 

для того, чтобы 

прятаться. Напротив, 

меняя окраску, они 

привлекают к себе 

внимание, уверены 

австралийские учёные.  

       

                Самый древний из известных хамелеонов найден в Европе (находке 

примерно 26 млн лет). Однако хамелеоны, вероятно, намного старше, чем 

этот (есть находки более чем 100 млн лет назад). Ископаемые также были 

найдены в Африке и Азии, и считается, что хамелеоны когда-то были более 

широко распространены, чем сегодня. Они могут иметь свои истоки на 

Мадагаскаре, который сегодня является домом для почти половины всех 

известных видов этого семейства, затем разошедшихся по другим землям. Во 

время охоты хамелеоны, как правило, длительное время сидят на ветвях 

деревьев. Тело животного при этом остаётся неподвижным, а глаза 

постоянно двигаются (но иногда хамелеоны медленно подкрадываются к 

добыче).          

 

Хамелеоны имеют 

необычные органы 

зрения. Веки 

животных сросшиеся, 

постоянно 

покрывающие глаз, 

но имеющие 

отверстие для зрачка. 

Движения левого и 

правого глаз могут 



 

 

осуществляться не согласовано, что имеет важное значение при ловле 

насекомых, но перед атакой хамелеон поворачивает оба глаза на добычу. 

Хамелеоны обладают круговым обзором. 

                Широкую известность имеет свойственная всем хамелеонам 

способность изменять окраску и рисунок тела. Изменение окраски связано с 

особенностями строения кожного покрова. В наружном волокнистом и более 

глубоком слое кожи находятся особые разветвлённые клетки — 

хроматофоры, содержащие зёрна различных пигментов чёрного, тёмно-

коричневого, красноватого и жёлтого 

цветов. 

                                

При сокращении хроматофоров 

зёрна пигментов 

перераспределяются, и их 

наибольшая концентрация 

приходится на центр клеток, при 

этом кожа самой ящерицы 

приобретает беловатый или жёлтый 

окрас. При сосредоточивании 

тёмного пигмента в волокнистом 

слое кожи, она соответственно 

приобретает тёмную окраску. Сочетание пигментов обоих слоёв приводит к 

появлению различных цветовых оттенков. Зелёные цвета окраски 

появляются дополнительно в результате преломления лучей света в 

поверхностном слое кожи, содержащем кристаллы гуанина. 

                                                                                                                 

            В результате таких 

особенностей окраска хамелеонов 

может быстро изменяться от 

светлой — беловатой и оранжевой, 

через жёлтую и зелёную до 

пурпурной, а затем полностью 

чёрной или тёмно-коричневой. 

Данные изменения окраски могут 

происходить как на всём теле 

животного, так и на его отдельных 

участках, сопровождаясь появлением и 



 

 

исчезновением различного рода полос и пятен. Данные изменения окраски 

тела хамелеонов происходят под действием как внешних раздражителей — 

температуры, света и влажности, так и в результате голода, жажды, испуга, 

раздражения и т. д.  

 

Доступные хамелеону цветовые 

вариации зависят от 

преимущественной среды обитания, 

характерной для вида. Хамелеоны 

ведут дневной образ жизни, так как во 

сне они теряют контроль над цветом 

кожи, бледнеют и становятся 

заметными для хищников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Индикаторы» 

Щербань Александра, 9 в класс 

          Выделенные из растений пигменты – красящие вещества – были 

известны еще в Древнем Египте и Древнем Риме.  

           

              Использование органических веществ в качестве индикаторов 

относится к 17 веку и связано с именем английского физика и химика 

Роберта Бойля, который случайно при проведении опытов пролил соляную 

кислоту на сине-фиолетовые лепестки фиалок. Спустя некоторое время 

лепестки стали ярко-красными. Это удивило Бойля. И он тут же провел 

серию опытов с разными кислотами и цветами разных растений. 

 

              Сегодня в химии известно большое количество различных 

индикаторов как химических, так и природных. Пигменты многих растений 

способны изменять цвет в зависимости от кислотности клеточного сока, 

поэтому они являются индикаторами, которые можно применять для 

исследования кислотности других растворов. 



 

 

      

            Наиболее удачными оказались эксперименты с фиолетовым 

раствором тропического лишайника лакмуса, цвет которого кислоты 

изменяли на красный, а щелочи -  на синий. В лаборатории Бойля на основе 

этого раствора впервые была изготовлена лакмусовая бумажка. Такие 

вещества Бойль назвал индикаторами, что в переводе с латинского означало 

указатели. С развитием химии число кислотно – щелочных индикаторов 

росло. В результате во второй половине 19 века появились фенолфталеин и 

метилоранж. 

                       

 

            Обычный чай можно использовать в домашних условиях как 

индикатор. Вы замечали, что чай с лимоном гораздо светлее, чем без лимона. 

В кислой среде он обесцвечивается, а в щелочной становится более темным. 

 

              Гортензии 

привлекательны также тем, что, в 

отличие от большинства других 

растений, цвет их бутонов можно  

резко изменить. Гортензия будет 

иметь розовые цветы в случае, 

если не сможет образовать синий 

пигмент, для которого необходим 

алюминий. Т. е. алюминий, находящийся в грунте, необходимо перевести в 

Чай в нейтральной  
среде 

Чай в кислой и щелочной среде 



 

 

недоступную для растений форму. Для этого рН грунта должна быть выше 

6,5. Для получения синих цветов гортензии в почве должен присутствовать 

алюминий в доступной для растений форме. Это возможно в случае кислой 

реакции почвы рН ниже 5,5 и наличии в достаточном количестве самого 

алюминия. 

 Вещества, нестойкие в растворах 

кислот и щелочей,  называются  

антоцианы. Они обладают хорошими 

индикаторными свойствами, и 

определяют оранжевую, красную, 

синюю окраску растений, ягод и 

плодов. 

Антоцианы изменяют цвет в 

зависимости от растворов, которые бывают кислотные, щелочные и 

нейтральные. 

Эксперимент 

    

       К раствору красной капусты в разные стаканы добавляем серную 

кислоту, соляную кислоту, уксусную кислоту, хлорид алюминия, карбонат 

натрия, раствор аммиака, гидроксид натрия, гидроксид калия. Один стакан 

оставляем контрольный. 

По изменению окраски можем судит о РН раствора. 

РН меньше 7 – кислые, РН больше 7 – щелочные. 

Щелочные имеют сине-зеленую окраску, кислотные – красную. 

 

 

 



 

 

«Живопись в красках» 

Сосновик Мария, 9 б класс 

                     Как правило, живописью называют один из видов 

изобразительного искусства, он связан с переносом визуальных образов на 

жесткую или гибкую поверхность. Существует множество видов живописи, 

однако без материалов не было бы ни одной картины, ни фрески. Итак, 

разумеется это разнообразные краски и подобное им. 

 

Итак, начнем с акварельных красок. Она 

водорастворимая краска, которая может 

быть, как яркой, так и нежно-бледной. 

Работая с акварелью можно написать 

все что угодно, от грозового неба до 

прекрасного портрета. Хотя в работе с 

акварельными красками нельзя 

допускать ошибок, так как их не удастся замаскировать другим слоем краски. 

           

Для начала нужно сказать, что сейчас почти все краски делают с помощью 

химических веществ, некоторые даже ядовиты, например, в некоторые 

краски используется ртуть ( красная киноварь ). Техника приготовления 

изменилась, но некоторые аспекты остались неизменными.  

Любые краски состоят из красящего пигмента и связующего вещества: 

Пигмент - сухой краситель       Связующее вещество 

Уголь                                                Вода 

Глина                                                Клей 

Земли                                                Масло 

Малахит                                            Яйцо 



 

 

Лазурит                                           Мёд 

Мел                                                   Воск 

            Из красной и жёлтой глины, тонко растерев её, можно получить 

красный и жёлтый краситель, или, как говорят художники, пигмент. Пигмент 

чёрный даёт уголь, белый – мел, лазорево – голубой, зелёный даёт малахит и 

лазурит. (Например, зеленый цвет дает окись металлов.) 

             Акварельные краски по своему химическому составу принадлежат к 

краскам клеевой группы. Связующим веществом всех лучших видов 

акварельных красок служит растительный клей: гуммиарабик, декстрин, 

трагант и плодовый клей (вишневый); кроме того, мед, глицерин, сахар-

леденец, воск и некоторые смолы, преимущественно смолы-бальзамы. 

        Для придания краски того или иного цвета, наиболее широко 

используются следующие пигменты: киноварь, индийская жёлтая, охра 

жёлтая, гуммигут, охра красная, охра индийская, кобальт, ультрамарин, 

индиго, берлинская лазурь и многие-многие другие. 

КАДМИЕВЫЕ КРАСКИ 

 

            Кадмиевые желтые пигменты представляют собой соединение 

сульфата кадмия с сульфатом цинка. Цвет желтых кадмиевых красок зависит 

от указанных соотношений сульфида кадмия с сульфидом цинка.  

КОБАЛЬТОВЫЕ КРАСКИ 

 

        Кобальт зеленый светлый с холодным оттенком, кобальт зеленый 

темный, кобальт синий, кобальт фиолетовый светлый, кобальт фиолетовый 

темный, кобальт синий спектральный и церулеум. Химический состав 

кобальтовых пигментов представляет собой соединение закиси кобальта со 

следующими окислами металлов. 

Кобальт темный представляет собой соединение закиси кобальта, окиси 

цинка и окиси алюминия.  



 

 

МАРГАНЦЕВЫЕ КРАСКИ 

 

           Пигмент марганцевой голубой краски гипоманганата и сульфата 

бария. Краска интенсивная небесно-голубого тона. 

ХРОМОВЫЕ КРАСКИ 

 

         Краска готовится на основе пигмента окиси хрома. Окись хрома имеет 

зеленый цвет мягкого тона 

УЛЬТРАМАРИН 

 

       По химическому составу ультрамарин представляет собой алюмосиликат 

натрия, содержащий сульфид или полусульфид натрия. Пигмент 

ультрамарина получают путем обжига смеси каолина, серы, инфузорной 

земли, кварцевого песка и каменного угля. Ультрамарин - краска синего 

цвета, бывает двух оттенков - темного и более светлого. 

КРАПЛАКИ 

 

             Краплаки и золотисто-желтая "ЖХ" представляют собой 

синтетические краски. Краплаки приготовляют на основе антрахиноновых 

пигментов, представляющих собой комплексные, интенсивно окрашенные 

соединения.  

ЖЕЛЕЗООКИСНЫЕ КРАСКИ 

 



 

 

 

            Пигмент краски представляет собой гидрат окиси железа с 

включением минерала гидрогематита и органических веществ, придающих 

краске в пастозных накрасках коричневый оттенок. 

ЧЕРНЫЕ КРАСКИ 

 

             По химическому составу пигмент аналогичен древесному углю с 

примесью золы. Пигмент получают обугливанием без доступа воздуха 

молодых побегов виноградной лозы или виноградного отжима косточек и 

шкурки, что дает повышенное количество золы в пигменте.  

 

                Акриловая краска - синтетическая краска на основе акриловой 

кислоты. Акриловые краски отличаются высокой светоносностью, водо- и 

термоустойчивостью, плотным сцеплением с поверхностью. 

                      



 

 

 

Акриловая краска состоит из трех основных компонентов: пигмента, 

связующего вещества и воды Связующее вещество – синтетический 

материал, получивший название акриловой полимерной эмульсии. 

       

              Для изготовления пастели применяют особые пигменты – сухие 

порошки, которые также входят в состав клеевых красок. Связующими 

веществами чаще всего являются гуммиарабик и декстрин. Оттенки 

пастельной палитры имеются в готовом виде. Производители путем смеси 

разных пигментов и наполнителей (мела, белил) изготавливают палочки 

пастели самых разнообразных цветов, а в пределах каждого цвета – 

всевозможных оттенков. 

      

               Уголь рисовальный прессованный. Его изготовляют из смеси 

тонкомолотого древесного (березового) угля (от 50 до 72%) часов-ярской 

глины (от 26 до 50%), сажи газовой (от 3 до 8%) и небольшого количества 

ультрамарина (от 3 до 5%). Обжиг производят при температуре 500-800° в 

течение 2-4 часов, что дает возможность получать уголь различной 

твердости. Тон угля изменяется в зависимости от соотношения взятых 

компонентов. Уголь прессованный дает более черный цвет, нежели 



 

 

натуральный. Уголь рисовальный затачивается лишь с одной стороны под 

углом 45°, что дает возможность проводить тонкие и толстые линии. 

                  

                   Тушь для каллиграфии готовится из сажи и клея животного 

происхождения. Для сохранности и в эстетических целях могут добавляться 

другие ингредиенты. Для получения сажи могут сжигаться: смолы различных 

пород дерева, например, смола сосны; растительные масла, например, 

конопляное масло, тунговое масло, соевое масло, масло чайных семян; жиры 

животного происхождения; натуральные минералы. 

          

 Русский живописец С.В. Герасимов говорил: 

Окружающая нас жизнь дает бесконечно 

много тем для художника. Бескрайние поля 

золотистой пшеницы, зеленые луга, сенокос, 

путешествия ребят по родному краю — 

интересно изобразить это все на бумаге! А 

какое богатство красок в природе! Никакая 

фантазия не придумает таких необычных 

цветов, какие вы наблюдаете, например, при 

закате солнца". 

Без красок художественной живописи был 

бы  скучен и однообразен, если бы вообще существовал! 

 

 

 

 



 

 

«Влияние цветовой гаммы города на здоровье его жителей » 

Ржевская Екатерина, 9 б класс 

Не только ученым (прежде всего психологам) и художникам, но и 

обычным людям известно, что разные цвета и их сочетания оказывают 

различное эмоциональное воздействие на человека: могут вызвать веселость, 

радость или грусть, печаль, тоску; могут притягивать или отталкивать; 

возбуждать или успокаивать; беспокоить, волновать, пугать и шокировать. Все 

эти ощущения основаны как на непосредственных свойствах цветовых тонов, 

оказывающих влияние на психологию людей, так и на ассоциациях, 

человеческом опыте, памяти, а также с наукой цвета, имеющей глубокие корни в 

многовековой человеческой культуре. Люди издавна придавали тем или иным 

цветам определенные символические значения и закрепляли их в культуре 

племени, народности, нации, человечества. 

      

 Рассмотрим зрительные впечатления и ассоциации, вызываемые 

основными спектральными цветами, пурпурными, коричневыми, а также 

ахроматическими цветами.  

Цветовые  решения,  используемые в архитектуре,  гораздо  важнее и 

значимее,  чем это  может показаться  на первый  взгляд. Роль  цвета в  жизни 

человека, в восприятии  им  пространства  давно  доказана  учеными. Так, 

темные  цвета  визуально  уменьшают  помещения,  «сдвигают  стены»,  а 

светлые  создают  ощущение простора, широты. Разные цвета по-разному 

влияют на  психологическое состояние  человека.  Общеизвестно,  например,  

что красный цвет действует возбуждающе, а зеленый – успокаивает, 

умиротворяет.  Изменения  происходят  не  только в психологическом 

состоянии,  но и в физиологическом. Под  воздействием  цвета  может 

изменяться частота пульса, особенности работы  внутренних органов. Вся 

значимость его заключается как раз в ежедневном и  ежеминутном воздействии 

на  жизнь каждого человека. 

 



 

 

Красный Тревожный, страстный 

жизнеутверждающий 

Оранжевый Увлекающий, стимулирующий к 

деятельности 

Желтый Веселый, беспечный, живой 

Зеленый Нежный, умиротворяющий, спокойный, 

безопасный 

Голубой Спокойный, воздушный, прозрачный 

Синий Строгий, отдаляющий, таинственный 

Фиолетовый Беспокоящий, таинственный, важный, 

церемониальный 

Пурпурный Роскошный, возвышающий, 

напряженный 

Коричневый Земной, сухой, твердый, спокойный, 

сдержанный 

Белый Благородный, целомудренный, ясный 

Серый Вызывающий меланхолию, грусть 

Черный Печальный, грустный, траурный, 

бесконечный 

В современных городах преобладает однотонное строительство. 

Одинаковые дома, хаотичное распределение света, рекламных вывесок, 

магазинчиков – все это порождает монотонность, воздействующую на психику 

городского жителя. И хотя сейчас наблюдается тенденция к уменьшению 

типового строительства, негативное влияние перечисленных факторов по-

прежнему сильно. 

Давно известно, что у человека есть ряд базовых потребностей, среди 

которых потребности в пище, безопасности, жилье, есть и социальные 

потребности. В последнее время становится очевидным, что существует 

потребность в позитивном цветовом восприятии своего жилища и среды 

обитания в целом. 

По этому планируя колористику города, нужно обращать внимание на 

ряд факторов: климат, расположение (низменность или высотность),  

растительный и животный мир местности, а так же цвета, которые 

использовались в постройках жилищ в данной местности ранее и значение тех 

или иных цветов в традициях населения.  Иными словами, цветовая гамма 

территории.   

   Важно создать такую структуру, в которой цветовые решения, вступая 

между собой во взаимосвязи, будут находится в гармонии. Чаще всего чтобы 

найти беспроигрышные сочетаия архитекторы обращаются к природе: повторяя 

созданную ею гармонию, невозможно ошибиться. 

В настоящее время в России приходят к пониманию необходимости учета 

региональных особенностей при планировании колористики городской среды. 



 

 

Самый простой пример, который можно привести в данном случае – это 

необходимость использовать больше светлых цветов в регионах, где световой 

день короток. Температура и влажность, очевидно, также оказывают влияние на 

требования к цветовой палитре среды города. Холодные регионы необходимо 

«согревать», используя теплую цветовую палитру, тогда как в жаркой, 

пустынной местности требуются холодные оттенки. 

 Я провела исследование цветовых схем города Москвы и их влияние 

на психологическое состояние человека. 

 

В центральной части города - в районе Кремля преобладают оттенки 

красного цвета. Согласно представленной диаграмме красный цвет - 

тревожный, страстный, жизнеутверждающий; оранжевый - увлекающий, 

стимулирующий к деятельности. И всем известно, что нахождение на 

Красной площади вызывает гордость за Россию, чувство ответственности и 

эмоциональный подъем. 

   

Чуть дальше от Кремля располагаются здания  16-19 веков, которые 

характеризуются мягкими пастельными тонами, бежевыми и светло-

зелеными цветами, оказывающие успокаивающее воздействие. Именно здесь 



 

 

расположено большое количество кафе, ресторанов. Здесь жители города и 

гости столицы любят прогуливаться в хорошую погоду. 

 

Районы массовой застройки (старые спальные районы, промышленные 

зоны и т.д.) характеризуются архитектурой из некрашеного бетона – здесь 

преобладают все оттенки серого цвета. И если в летнюю пору пейзаж 

раскрашивают зеленые насаждения, а серый цвет построек  является 

нейтральным фоном для зелени,  

 

то в осенне-зимний период, когда деревья оголяются, проступает вся 

неказистость массовой застройки, преобладание серых цветов вызывающих 

меланхолию и грусть. 



 

 

 

Современное градостроительство использует все последние 

достижения в области колористки: офисные здания раскрашены в цвета, 

настраивающие на серьезность, дошкольные учреждения своей окраской 

пытаются привлечь дошколят, в спальных районах преобладают пастельные 

спокойные тона. 

 

Особенно стоит заметить заботу градоначальников о парковых зонах 

Москвы. Летом здесь преобладают все оттенки зеленого цвета. Зеленый цвет 

нежный, умиротворяющий, спокойный, безопасный. На выходных москвичи 

осуществляют паломничество в парковые зоны (если конечно не выехали за 

город) чтобы отдохнуть и обрести спокойствие. 

 

 



 

 

 

Даже самые неудачные решения архитекторов разных времен можно 

раскрасить в разные цвета, зная о возможностях колористики.  

                                              Вывод 

Роль колористики в архитектуре города чрезвычайно значительна. 

Следует и дальше продолжать исследовать это направление, чтобы получить 

больше достоверной информации о механизмах воздействия цвета на 

формирование личности. В дальнейшем полученные знания непременно 

найдут применение в колористике городской среды, реально существующих 

населенных пунктов. 

 

 

 

 


