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Пироте́хника, устар. пиротехния (др.-греч. πῦρ «огонь, жар» 
+ τεχνικός от τέχνη «искусство, мастерство, умение») —
отрасль техники, связанная с технологиями приготовления 
горючих составов и сжигания их для получения определённого 
сигнала или эффекта

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


•Что такое фейерверк?



• Фейерверк - декоративные огни 
разнообразных цветов и форм, получаемые 
при сжигании пиротехнических составов



История фейерверка

• Ещё в древние времена огню придавали большое значение. У 
многих народов существуют традиции, связанные с 
использованием костров (в России — это Масленица, праздник 
Ивана Купалы), свечей, факелов и т. п. Это были прообразы 
первых фейерверков.



История фейерверка

• Фейерверки были изобретены в Китае в 12 веке н. э. 
Существует предположение, что первыми 
фейерверками были куски зелёного бамбука, который 
взрывался, когда его бросали в костёр



История фейерверка

• Ключевую роль в распространении фейерверка сыграл 
Марко Поло, который после долгих странствий привёз 
порох из Китая. Уже к XV веку каждая европейская 
страна имела свои традиции фейерверка. В Италии и 
Германии даже формировались пиротехнические школы



История фейерверка

• В начале XIX века развитие 
фейерверка вступило в новую 
стадию. Теперь пиротехники 
задумались не только над 
технической стороной, но и 
над варьированием цветов 
фейерверка. Палитра 
значительно расширилась, 
также появились новые 
спецэффекты.



История фейерверка

• В России первый фейерверк 
был устроен в городе Устюг 
в 1674 году, после 
фейерверки стали 
традицией. Так одним из 
самых грандиозных стал 
фейерверк в честь 
годовщины восшествия на 
престол Екатерины II 28 
июня 1763 года.



• В состав каждого пиротехнического изделия входят 
определенные химические вещества:

• горючие вещества

• флегматизаторы

• цементаторы

• окислители

• химически активные металлы



• Наиболее важным компонентом фейерверков является, 
конечно, взрывчатая смесь. Она была обнаружена случайно 
китайскими алхимиками, которых в действительности больше 
волновало открытие эликсир жизни. Они обнаружили, что 
сочетание мёда, серы и селитры (нитрат калия) вдруг 
воспламенялось при нагревании.

• К сочетанию серы и нитрата калия позднее присоединили 
уголь вместо мёда. Современный порох имеет селитру, 
древесный уголь и серу по весу в соотношении 75:15:10. Это 
соотношение остается неизменным с 1781 года.

• Сжигание черного порошка происходит в несколько разных 
реакций. Попытайтесь записать их уравнения 
самостоятельно



Флегматизаторы

• Флегматизаторы — это особые примеси, позволяющие 
снизить чувствительность взрывчатых смесей к внешним 
факторам (удары, сдавление, повышение температуры 
окружающей среды и т. д.). Добавление флегматизаторов 
в фейерверки дает возможность активировать их только 
при условии поджигания фитиля.



• Цементаторы

Вся пиротехника выпускается в спрессованном виде. 
Вещества-цементаторы необходимы именно для 
уплотнения пиротехнических смесей.

• Окислители

Основное свойство окислителей — способность 
выделять кислород при высокой температуре. К 
окислителям относятся перманганаты, хлораты, 
сульфаты, перхлораты, нитраты и другие вещества.



Металлы



Химия фейерверка



Салют победы  



• Первый артиллерийский салют состоялся в Москве 5 
августа 1943 года в честь освобождения советскими 
войсками городов Орел и Белгород. Согласно приказу 
Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, в 
столице было произведено 12 артиллерийских залпов из 124 
орудий с интервалом в 30 секунд. Стрельбу холостыми 
зарядами вели 100 зенитных орудий и 24 горные пушки 
кремлевского дивизиона.



Три категории салютов

• 1-я степень (24 залпа из 324 орудий) - в ознаменование 
особо выдающихся событий: освобождения столиц 
республик СССР и иностранных государств, достижения 
советскими войсками госграницы, завершения войны с 
союзниками Германии. Первый такой салют состоялся 6 
ноября 1943 года в день освобождения Киева, последний - 3 
сентября 1945 года в честь победы над Японией. Всего в 
1943-1945 гг. произведено 26 салютов 1-й степени.



• 2-я степень (20 залпов из 224 орудий) - в честь 
освобождения крупных городов, завершения важных 
операций, форсирования больших рек. За годы Великой 
Отечественной войны состоялось 206 таких салютов. 
Первый из них был дан 23 августа 1943 года в честь 
освобождения Харькова, последний - 8 мая 1945 года в. 
честь взятия городов Яромержице и Зноймо в 
Чехословакии и Голлабрунн и Штоккерау в Австрии.



• 3-я степень (12 залпов из 124 орудий) - по поводу 
"важных военно-оперативных достижений": овладения 
значимыми железнодорожными, морскими и 
шоссейными пунктами и узлами дорог, окружения 
крупных группировок врага. В годы войны произведено 
122 салюта 3-й степени: первый был дан 30 августа 
1943 года в честь освобождения Таганрога, последний - 8 
мая 1945 года в честь взятия советскими войсками 
города Оломоуц в Чехословакии.



Салют в честь снятия Блокады 
Ленинграда

Салюты назначались приказом Верховного Главнокомандующего и 
проходили в Москве. Единственным исключением стал салют 1-й 
степени в Ленинграде 27 января 1944 года в честь полного снятия 
блокады города. В отличие от остальных, приказ о его проведении 
был подписан командующим Ленинградским фронтом генералом 
армии Леонидом Говоровым по поручению Иосифа Сталина.



Иногда салюты в честь побед советских 
войск давались несколько раз за вечер. 
Так, по пять салютов 2-й степени было 
произведено 27 июля 1944 г. /за 
овладение гг. Станислав, Львов, 
Белосток в Польше; Шяуляй, 
Даугавпилс в Литве и Резекне в 
Латвии/ и 22 января 1945 г. /за взятие 
гг. Инстербург, Хоэнзальц, 
Алленштайн, Гнезен, Остероде, 
Дойтш-Айлау в Восточной Пруссии/. 
Сразу два салюта 1-й степени и три 2-
й состоялись 19 января 1945 г. в связи с 
освобождением польских гг. Краков, 
Лодзь, Кутно, Томашув, Гостынин, 
Ленчица и ряда др. Всего в годы 
Великой Отечественной войны было 
произведено 355 салютов, 
сопровождавшихся фейерверком 
разноцветных сигнальных ракет и 
подсветкой зенитных прожекторов.



Салют Победы
• 9 мая 1945 года в ознаменование победы над Германией в Москве был 

дан салют из 30 артиллерийских залпов 1 тыс. орудий. Он 
сопровождался перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском 
разноцветных ракет.

• В послевоенные годы в СССР ежегодно 9 мая в 21 час по местному 
времени (позднее - в 22 часа) производился салют из 30-ти (в 1956-
1964 гг. - 20-ти_ артиллерийских залпов. В 1985 году на 40-летие 
Победы был дан салют из 40 залпов. Список городов, где давался 
салют, публиковался в приказе министра обороны СССР. Среди них 
постоянно были Москва и Ленинград, столицы союзных республик, а 
с 1960-х года - города-герои и центры военных округов, флотов и 
флотилий.

• В 1967 году для проведения салюта в Москве в Таманской дивизии 
был сформирован специальный взвод салютных установок. Сейчас он 
носит название 449-го отдельного салютного дивизиона.










