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как свежие, слабокислые, со средним со-
держанием азота, близкие по параметрам 
на обоих участках.

С помощью диагностических приборов 
фирмы «Верньер» получено подтвержде-
ние по оценке действия факторов, опре-
деляемых биоиндикационными методами: 
pH; влажности. Определена несостоятель-
ность фитоиндикационного метода в оцен-
ке освещенности на начальных этапах 
сукцессии. 

На начальном этапе сукцессии наблю-
даются изменения условий по фактору 
освещенности и влажности.

Литература
1. Булохов А.Д. Экологическая оценка 

среды методами фитоиндикации. — Брянск, 
1996. — 140 с.

2. Сукачев В.Н. Руководство к исследованию 
типов леса: Т. 1. — М., 1972. — С. 15–141.

Введение

Флуоресце'нция — физический про-
цесс, разновидность люминесценции. 

Флуоресценцией обычно называют из-
лучательный переход из возбужденного 
состояния с самого нижнего синглетного 
колебательного уровня S1 в основное со-
стояние S0.

Сегодня все чаще не только в повседнев-
ной жизни можно встретить флуоресциру-
ющие предметы и химические вещества, 
но и в химико-биологической отрасли, а 
также в медицине. В повседневной жизни 
можно встретить такие флуоресцирующие 
объекты, как очень популярные у детей 
маркеры, фломастеры, браслеты, наклей-
ки, а также различные кремы, светящие-
ся в темноте. Но флуоресценция известна 

нам не только в повседневной жизни, но 
и в других отраслях науки. Например, 
флуоресценция как метод обследования, 
а также лечения, все чаще применяется 
в науке и медицине. Флуоресценцию мы 
встречаем, настолько часто, что она стала 
для нас обыденной вещью. Мне стало ин-
тересно, как с помощью флуоресцентного 
метода можно оценить и проанализиро-
вать биолого-медицинские и химические 
объекты, поэтому целью работы стала 
оценка биолого-медицинских и химиче-
ских объектов методом флуоресценции. 
Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

1) выявление области применения 
флуоресценции в науке и быту;

2) определение флуоресцентным мето-
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дом качества продуктов (оливкового мас-
ла, газированных напитков и молока).

В работе было использовано следующее 
оборудование: спектрофотометр Spectro-
Vis Plus и Lab Quest2 (рис. 1), компании 
Vernier.

Рис. 1

Эксперимент № 1
Экспериментальный материал — флуо-

ресцирующие маркеры (рис. 2).

Рис. 2

Ход опыта
1. Заполняем контейнер спектрофото-

метра SpectroVis Plus раствором из зеле-
ного маркера. 

2. Вставляем контейнер в спектрофото-
метр и подключаем его к Lab Quest2.

3. Выбираем в меню спектрофотометра 
режим флуоресценции.

4. Получаем следующий график (рис. 3),
как видим, пик флуоресценции оказался 
в зеленом цвете.

Рис. 3

Эксперимент № 2 
Экспериментальный материал метило-

ранж и В-нафтол.

Ход опыта 
1. Приготавливаем спиртовые и водные 

растворы метилоранжа и В-нафтола.
2. Освещаем растворы ультрафиолето-

выми лампами (рис. 4).

Рис. 4

3. После освещения ультрафиолетом 
раствор В-нафтола стал светиться синим 
цветом (рис. 5), а метилоранжа — оран-
жевым (рис. 6)
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Рис. 5

Рис. 6

4. Заполняем контейнеры спектрофото-
метра SpectroVis Plus водными и спирто-
выми растворами. 

5. Вставляем контейнеры в спектрофо-
тометр и подключаем его к Lab Quest2.

6. Выбираем в меню спектрофотометра 
режим флуоресценции.

7. Получаем следующий график (рис. 7),
видим, что спиртовой раствор флуоресци-
рует лучше, чем водный.

Рис. 7

Эксперимент № 3 
Экспериментальный материал — по-

пулярные среди подростков напитки: 
Evervess, Powerade, Schweppes и Mountain 
dew. Известно, что производители напит-
ков используют хинин, который обладает 
флуоресцирующими свойствами. Эти на-
питки были выбраны по причине того, что 
в составе двух из них был заявлен хинин 
(Evervess, Schweppes), а в составе двух 
оставшихся хинин был не указан. Про-
ведя исследование каждого из этих на-
питков по схеме, описанной выше, можно 
убедиться, что каждый из напитков флуо-
ресцирует. Полученные данные представ-
лены в таблице 1 и на рисунке 8.

Т а б л и ц а 1

Напиток
Спектр флуоресценции

405 нм 500 нм 
Evervess 0,061 0,797 
Powerade 0,092 0,966 
Schweppes 0,195 0,977 
Mountain dew 0,055 0,056 

После этого наличие хинина в составе 
этих напитков было проверено химиче-
ским путем с помощью ТСХ–теста, кото-
рый показал, что в составе этих напитков 
действительно есть хинин. Это свидетель-

Спиртовой раствор

Водный раствор
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ствует о том, что производитель заведомо 
скрывает от потребителя состав напитка. 
Следует так же отметить, что содержа-
ние хинина в составе газировок и прочих 
продуктов потребления не совсем хорошо 
влияет на организм человека и может вы-
звать аллергические реакции. 

Рис. 8

Эксперимент № 4 
Экспериментальные материалы — 

оливковое масло первого отжима, оливко-
вое масло второго отжима и подсолнечное 
масло. Известно, что флуоресцирующим 
веществом, которое входит в состав расти-
тельных масел является хлорофилл. Сняв 
спектр флуоресценции, получаем следую-
щие графики (рис. 9)

Рис. 9

Полученные графики показывают:
1) самым качественным маслом явля-

ется оливковое масло первого отжима, где 
самый большой спектр флуоресценции, 
находящийся в красном спектре на уров-
не 1;

2) оливковое масло второго отжима яв-
ляется не таким качественным;

3) в составе масла было заявлено 15% 
настоящего оливкового масла, но методом 
флуоресценции было выявлено, что на 
самом деле оливкового масла в продукте 
намного меньше (8%);

4) можно предположить, что в составе 
оливкового масла второго отжима есть 
примеси подсолнечного масла, потому, что 
пики оливкового масла второго отжима и 
подсолнечного масла совпадают.

Эксперимент № 5
Экспериментальный материал — мо-

локо. Флуоресцирующим веществом в 
составе молока является витамин В. По 
мере скисания молока витамин В разла-
гается на ферменты и его количество в 
молоке должно уменьшаться. В течение 
трех дней снимался спектр флуоресцен-
ции молока, результаты представлены на 
рисунке 10.

Рис. 10

По графику видно, что с каждым днем 
амплитуда флуоресценции уменьшается.

Масло 1 отжима

Масло 2 отжима

Подсолнечное масло
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Выводы
В результате проведенного исследования 

можно сделать вывод, что флуоресцентный 
метод быстро и надежно позволяет иссле-
довать биологические и химические объек-
ты и позволил обнаружить, что:
● производители напитков (powerage и 

mountain dew) не указывают содержа-

ние хинина в своих продуктах;
● спектр флуоресценции оливкового мас-
ла второго отжима позволяет предпо-
ложить наличие в нем примесей под-
солнечного масла;

● по спектру флуоресценции витамина В 
в молоке можно судить о сроке хране-
ния этого продукта.

Введение

Идея собрать «пушку Гаусса» возникла 
в результате прочтения статьи в жур-

нале «Популярная механика» (Выстрел в 
будущее). Возникли вопросы: 
● Почему такая простая конструкция не 
приобрела широкого распространения?

● Какие факторы сдерживают развитие 
подобных ускорителей масс?
Эти вопросы требуют ответов, которые 

мы получили в результате практического 
создания «пушки Гаусса».

Основное содержание
В первую очередь, было выяснено, поче-

му пушка имеет такое название — «пуш-
ка Гаусса». В одной из статей интернет-
энциклопедии (Wiki) было указано, что 
пушка названа в честь Иоганна Карла 
Фридриха Гаусса — величайшего немец-

кого математика, заложившего основы ма-
тематической теории электромагнетизма.

«Пушка Гаусса» — это частный случай 
линейного электромагнитного ускорителя 
масс.

Во вторую очередь, необходимо было 
изучить теорию, лежащую в основе прин-
ципа работы электромагнитного ускори-
теля масс. В результате было выяснено, 
что в основу работы «пушки Гаусса» по-
ложен принцип электромагнитной ин-
дукции — явление возникновения элек-
трического тока в замкнутом контуре при 
изменении магнитного потока, проходя-
щего через него.

Физический эффект электромагнитной 
индукции применяется очень широко для 
создания различных электродвигателей. 
В основном это электродвигатели враще-
ния.
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