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Введение 

 Истинная реальность всегда нереалистична. 

Франц Кафка 

 

Видеть обыкновенный мир в необычном свете весьма свойственно 

для человека. Упомянутые в эпиграфе слова Франца Кафки звучат 

особенно правдиво, когда мы говорим о детском восприятии 

реальности. Описанный нами случай об этом же. 

Как-то раз, проходя по коридору гимназии, я заметил группу 

учащихся. Меня привлекло их необычное занятие. С помощью 

телефонного фонарика они рисовали различные фигуры на планшетах 

с планами эвакуации. Гимназисты были очень удивлены тому, что их 

рисунок светился. Ребята воспринимали это очень эмоционально. При 

этом ученики начальной школы предполагали, что причина свечения 

кроется либо в магическом фонаре, либо в волшебном стенде. Они 

пытались рисовать световые фигурки на стенах, на классной доске, но 

магия пропадала. Рисунки не светились. 

Этот случай предопределил выбор темы для нашей 

исследовательской работы. Несомненно, она интересна и актуальна для 

школьников. 

  В основе нашего исследования лежит необходимость научного 

объяснения вопроса о необычайных свойствах некоторых веществ, в 

которых происходит сложный процесс преобразования внутриатомной 

энергии в энергию света. 

Объект исследования: светящиеся вещества.  

Предмет исследования: определение и описание специфических 

свойств веществ, вызывающих свечение; создание этих веществ в 

домашних условиях. 
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Практическая значимость: результаты исследования, описание 

опытов, презентация могут быть использованы на уроках 

окружающего мира в начальной школе и химии в средней. 

Методы исследования: теоретический анализ, социологический 

опрос, эксперимент, сравнение. 

Цель исследования: изучить вещества, обладающие эффектом 

свечения, и их свойства. 

Для достижения цели и подтверждения гипотезы нами были 

определены следующие задачи: 

1.Провести социологических опрос для подтверждения 

актуальности темы. 

2.Изучить теорию вопроса по определению веществ, вызывающих 

свечение информационных плакатов. 

3.Выяснить, безопасны ли эти вещества для человека. 

4.Провести опыт по получению и изучению свойств этих веществ 

в домашних условиях. 

На основании данных социологического опроса мы выдвинули 

гипотезу, на которой стало базироваться наше исследование. 

Письменный социологический опрос был проведён среди 

учащихся третьих, пятых и шестых классов МАОУ “Гимназия” города 

Чайковского. В опросе приняли участие 90 человек. Учащимся 

предлагалось ответить на вопрос: почему происходит свечение 

эвакуационного плана безопасности в гимназии после воздействия на 

него фонариком. Нами были получены следующие ответы: 

-  Не знаю - 61% 

- Специальное вещество - 21% (краска, раствор, состав) 

- Внутри встроен специальный механизм - 10% 

- Магия 7% 

- Флуоресцентная краска 1% (Приложение 7) 
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Результаты опроса выявили, что подавляющее число гимназистов 

не могут объяснить свечение эвакуационных плакатов после 

воздействия на них направленного пучка света. Мы не брали для 

рассмотрения отрицательный результат опроса. Очевидно, что в 

структуре информационного планшета нет никакого механизма. 

Присутствие магии так же не рассматривается нами всерьёз. Остаются 

два варианта из ответов опрошенных, оба из которых предполагают 

наличие светящегося вещества. 

Гипотеза: свечение рисунков происходит из-за покрытия 

планшета с планом эвакуации специальным веществом.  
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Глава 1 

Теоретическая часть 

Мы знаем, что свет - форма энергии. Для того, чтобы создать свет, 

нужна другая форма энергии. Какие же вещества могут давать эффект 

свечения?  

Мы узнали, что феномен свечения известен людям с древности.  

Биолюминесценция была замечена ещё Аристотелем в IV веке до н.э. и 

воспринималась им как магия. Галилей считал свечение некоторых 

камней «одним из величайших чудес природы». Российские ученые 

внесли немалый вклад в изучение этого феномена. В ХIХ веке В.В. 

Петров разграничил разные виды свечения, подробно описал этот 

феномен в ХХ веке С. И. Вавилов. 

 Сейчас наука выделяет два способа производства света: 

инкандесценция (накаливание) и люминесценция. Понятие 

люминесценции было введено Густавом Видеманом в 1889 году. Оно 

состоит из двух отдельных латинских терминов: luminis – свет, escent – 

слабое свечение. Инкандесценция - свет от тепловой энергии. 

Люминесценция - "холодный свет", который происходит при 

нормальных и низких температурах. В люминесценции некий источник 

энергии вышибает электрон из атома из самого низкого "основного" 

состояния энергии в "возбужденное" состояние более высокой энергии; 

затем электрон, возвращаясь в «основное» состояние (с наименьшей 

энергией) выделяет энергию в виде квантов света, фотонов. Энергия 

возврата может быть потрачена на конкурирующие процессы, 

например, на тепло. Если мы этого избегаем, то имеем дело с 

люминесценцией. За некоторыми исключениями, энергия возбуждения 

всегда больше, чем энергия излучаемого света, т.е. затрат больше, чем 

отдачи.  

Вещества, способные преобразовывать поглощаемую энергию в 

световое излучение, назвали люминофорами.  
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Термин «люминофор» тоже содержит в себе 2 корня: уже 

знакомый латинский lumen - «свет» и греческий «фосфор» - «несущий 

свет». Дело в том, что первое описание люминесценции появилось в   

XVII веке одновременно с открытием фосфора и изучением его 

необычных свойств. Именно способность к свечению и побудила 

назвать это чудесное вещество, а вслед за ним и химический элемент, 

фосфором. В 1669 году гамбургский купец Хенниг Бранд, 

практиковавший алхимией, открыл это вещество. Это был первый 

пример научного описания люминесценции (хемилюминесценции), 

происходящей в результате химической реакции (в процессе окисления 

фтора). 

В России термин «фосфор» был введен М. В. Ломоносовым в 1746 

году.  

Интересно, что в ходе изучения химических свойств фосфора, мы 

пришли к интересным заключениям, которые указывают на 

заблуждения А.К. Дойла в его «Собаке Баскервилей». Указанный 

автором белый фосфор действительно светится, но не голубым, а 

зеленоватым пламенем. Он имеет выраженный запах чеснока, 

чрезвычайно ядовит и способен к быстрому самовоспламенению.  Как 

видим, автор культовой книги сильно заблуждался.  

После описания свечения фосфора, учеными были описаны и 

другие виды люминесценции.  

Сейчас наука выделяет несколько разновидностей 

люминесценции, каждый из которых назван в соответствии с 

источником энергии, или триггером люминесценции: 

фотолюминофоры - они люминесцируют под воздействием света; 

хемилюминесценция - люминесценция, где энергия подается с 

помощью химических реакций (пластиковые трубки светящиеся в 

темноте, продаваемые в парках развлечений) ;биолюминесценция - это 

свечение, вызванное химическими реакциями в живых организмах 
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(светлячки и планктон, всего около 800 видов живых существ); 

электролюминесценция - свечение, вызываемое электрическим током; 

радиолюминесценция - свечение, вызванное ядерной радиацией 

(светящиеся в темноте циферблаты старых часов, старые елочные 

игрушки, не требующие подзарядки, т.к. содержали в своём составе 

краску с радиоактивным веществом (например, соли радия). 

В нашем случае речь идёт об искусственном фотолюминофоре. 

Светящийся в темноте информационно-эвакуационный знак выполнен 

на фотолюминесцентной плёнке (самоклеящаяся плёнка со слоем 

люминофора), которая накапливает энергию света от солнечного света 

и ультрафиолета. Важно, что в ее составе нет радиоактивных веществ. 

Этот факт позволил использовать такие люминофоры во всех сферах 

жизни человека. Эти вещества абсолютно безопасны, нетоксичны, 

нерадиоактивны, краска на основе таких люминофоров может 

наносится на любые виды поверхностей (бумага, металл, гипс и т.д.) 

Он адаптирован для перемешивания с любыми прозрачными смолами 

и красками. Для создания такого люминофора в последние 15 лет 

используют алюминат стронция. Этот люминофор светится ярче и 

дольше всех. Это самый современный люминофор. Его химическая 

формула:SrAl2O4.  

Алюминат стронция получают из гидроксида алюминия (Al(OH)3 

- т.е. оксида алюминия с водой) и карбоната стронция, т.е. углекислого 

стронция (SrCO3), который получают путём прокаливания минерала 

целестин - сульфат стронция - с углём). Их растворяют в лимонной 

кислоте, перемешивают, сушат, обжигают при температуре 1200 

градусов.  

Полученный порошок алюмината стронция активируют 

двухвалентным европием (Eu2+) и трехвалентным диспрозием (Dy3+) 

путём прокаливания при температуре 1300 градусов. Его химическая 

формула: SrAl2O4: Eu, Dy.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Такой люминофор имеет только 2 типа свечения: зеленовато-

желтый и голубой. По сути, это нерастворимый порошок с размером 

частиц 15 – 50 мкм (микрометра-1/1000000 метра). Яркость свечения 

зависит от размера частиц. Он не сможет держаться на поверхности. 

Ему нужен прозрачный "носитель" (можно сказать, клей, который 

закрепит его на поверхности). Сквозь носитель люминофор будет 

заряжаться светом и отдавать его. Люминофор заряжается, пока на него 

действует направленный источник света - лампа, солнечные лучи и т.п. 

Лучи напрямую падают на поверхность с люминофором. Как только 

подобная зарядка прекращается - начинается момент разрядки. Можно 

сказать, что с этого момента начинается свечение люминофора. 

Несмотря на то, что вокруг светло, люминофор может начать больше 

отдавать света, чем принимать, т.е. разряжаться. У люминофора нет 

установки - заряжаться в светлое время суток, а отдавать в темное. 

Процесс "зарядка-разрядка" происходит одновременно. Поэтому 

резкая смена света-темноты для лучшего наблюдения свечения 

фотолюминесцентных материалов является предпочтительной (пример 

- свет в комнате выключили и наблюдаете свечение). Полная зарядка 

("напитка") ярким направленным источником света происходит 

примерно за 1 час. Говорить о длительности свечения можно только 

после непосредственной зарядки люминофора и резкого помещения 

его в темноту.  Так люминофор будет светиться 3-16 часов. Понятно, 

что не с одинаковой яркостью все время - первые пару часов ярко, 

потом яркость будет уменьшаться. Теоретическое время свечения 

люминофоров более 100 лет.  

Мы описали лишь один из способов получения светящегося 

вещества. На данный момент в России существует 2 крупных 

федеральных центра по исследованию люминесценции (НИИ в г. 

Ставрополь - старейший НИИ в стране и г. Фрязино). Сейчас 
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проводится огромное кол-во исследований по изучению 

люминесценции и сферах ее применения. 

Но нам стало интересно попробовать создать люминофоры в 

домашних условиях, зафиксировать эффект свечения, чтобы 

поделиться результатом исследования с участниками нашего 

социологического опроса.  
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Глава 2 

Практическая часть 

2.1 Опыт по созданию люминофора в домашних условиях 

Изучив теорию, мы поняли, что самым простым и доступным 

способом создания люминофора в домашних условиях является его 

синтез на основе борной кислоты в соединении с органикой. Это может 

быть щавелевая кислота, уксус, хвойный концентрат.  

Все составляющие для нашего опыта можно приобрести в аптеке 

и магазине.  

Цель опыта: создать люминофор и измерить время свечения в 

зависимости от степени измельчения и кислорода и разных 

органических добавок. 

Опыт проводился с соблюдением правил техники безопасности. 

Реактивы: борная кислота в порошке, лимонная кислота, хвойный 

концентрат, вода, лак бесцветный для отделочных работ по металлу, 

дереву, пластику. 

Оборудование: фарфоровая чашка, стеклянные колбы с пробкой, 

щипцы, кисточка; надфиль, которым мы извлекали люминофор из 

чашки; ступка и пестик. (Приложение 1) 

Опыт №1 

Взять 3,5 грамма борной кислоты (чайная ложка без горки), 

добавить 0,1 грамма (на кончике ножа) лимонной кислоты. Смесь 

тщательно растираем в пыль в ступке в течение 5 минут. Порошок 

перемещаем с помощью кисточки сначала на лист бумаги, а затем в 

керамическую чашку. Затем добавляем к нашей смеси 1 мл воды, 

перемешиваем до кашицы. Приступаем к стадии варки. Придерживаем 

чашку щипцами, нагреваем смесь на медленном огне. При нагревании 

борная кислота теряет воду и превращается в оксид бора. (Приложение 

2,3) 
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Этапы этого превращения: 

H3BO3 = H2O + HBO2 (метаборная кислота) >80-100 °C;  

4HBO2 = H2O + H2B4O7 (тетраборная кислота)>300°C;  

H2B4O7 = H2O + 2B2O3 (оксид бора).  

Процесс сопровождается вспениванием. В чашке образуется 

стекловидная масса. Чашку нужно остудить и соскоблить надфилем 

содержимое. Пересыпаем спёкшийся люминофор в ступку и 

измельчаем его в пыль примерно 30 минут. Этому нужно уделить 

особое внимание. Готовый люминофор пересыпаем в стеклянную 

колбу и плотно закрываем. Кислород уменьшает интенсивность 

люминесценции.  

Поверяем эффект.  

Вносим в тёмную комнату сосуд с люминофором и подсвечиваем 

его фонариком в течение 5 секунд. Сосуд светится желтоватым светом. 

Длительность свечения составляет 4-5 секунд. (Приложение 4) 

Опыт №2 

Повторяем опыт №1, сокращая время измельчения люминофора 

до 5 минут.  

Проверяем эффект. Длительность свечения составила 1-2 секунды. 

Вывод: длительность свечения люминофора зависит от степени 

его измельчения. Чем мельче люминофор, тем длительнее эффект 

люминесценции.  

Опыт №3  

Проверяем воздействие кислорода на степень свечения. Проводим 

опыт №1, но колбу с люминофором оставляем открытой на 30 минут. 

Проверяем эффект.  Время свечения составляет 0 секунд. 

Вывод: кислород губителен для люминофора. 

Опыт №4 
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Повторяем опыт №1, но вместо лимонной кислоты используем 

хвойный концентрат. 

Проверяем эффект. Время свечения составило 7 секунд.  

Вывод: время свечения борного люминофора, созданного с 

использованием хвойного концентрата больше чем в опыте №1 и 

степень свечения выше, так как в состав концентрата входит краситель 

флуоресцеин. 

Опыт №5 

Мы смешали полученный нами люминофор с лаком для 

отделочных работ и нанесли его на лист бумаги. Проверили, будет ли 

происходить свечение рисунков после воздействия на них света. 

Вывод: свечение рисунков происходит 5 секунд, наблюдается 

постепенное затухание света. (Приложение 5) 

2.2 Изучение флуоресцентных веществ 

Наука определяет флуоресценцию как вид фотолюминесценции. 

Для неё характерно, что возбужденные атомы могут вернуться в 

основное состояние и излучить свет почти сразу - за стомиллионную 

доли секунды. Итак, по характеру свечения различают 

фосфоресценцию – свечение, продолжающееся относительно долго 

после прекращения возбуждения, и флуоресценцию – свечение, 

происходящее только во время возбуждения. Флуоресцентное свечение 

возбуждается светом высокой энергии, лучше всего ультрафиолетом. 

Вокруг нас есть много материалов, которые мы используем каждый 

день и которые флуоресцируют при ультрафиолетовом освещении. 

Материалы, которые содержат флуоресцентные молекулы, мы 

приводим ниже.  

 Белая бумага 

Белую бумагу производят с применением флуоресцентных 

составов чтобы сделать бумагу более яркой и белой. Иногда подделка 
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исторических документов может быть обнаружена, путем изучения 

бумаги документа в ультрафиолетовом свете, где будет ясно – 

флуоресцентная бумага или нет. Белая бумага, произведенная после 

1950 года, содержит флуоресцентные химикаты, в то время как до 1950 

года таких флуоресцентных составов в бумагу не добавляли.  

Драгоценные камни и минералы 

     Некоторые драгоценные камни и минералы флуоресцируют из-за 

присутствия примесей. Например, рубин, опал, агат, кварц, янтарь и 

т.д. Зная этот эффект, можно проверить, натуральный камень перед 

вами или нет. Мы взяли подвеску с натуральным рубином и детские 

сережки с искусственными рубинами. Под воздействием 

ультрафиолета искусственные рубины дают яркое малиновое свечение. 

Натуральный камень не светится. (Приложение 6). При геоизысканиях 

используют ультрафиолетовые фонари для обнаружения янтаря и 

других ценных пород.  

    С помощью ультрафиолета можно проверить купюры на 

подлинность. Криминалисты с помощью УФ-излучения осматривают 

место преступления, т.к. все биологические вещества становятся 

заметными в свете УФ-фонаря. 

     При использовании УФ-ламп необходимо надевать защиту на 

глаза. 
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Заключение 

Наша гипотеза подтвердилась. Эффект свечения информационных 

плакатов возможен благодаря использованию специальных веществ. 

Мы узнали, что эти вещества называются люминофорами. Существует 

огромное количество люминофоров. Современные люминофоры 

абсолютно безопасны, т.к. при их изготовлении не используются соли 

радия и фосфор. Нам удалось создать люминофор в домашних 

условиях. Мы объяснили различие флуоресцентных и 

фосфоресцентных материалов. Данные нашей работы и презентацию 

мы представим для ознакомления участникам нашего 

социологического исследования. Исследование темы будет нами 

продолжено.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



е 

15 
 

Источники 

1. Галанин М.Д. Люминесценция молекул и кристаллов. М.: 

«Физический институт им. П.Н.Лебедева», 1990,200 с. 

2. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектросопии. М.: 

«Мир», 1986,496 с. 

3. Левшин Л.В.  Люминесценция и её измерения.  М.: «МГУ», 

1989, 272с. 

4. Леенсон И.А. Удивительная химия. -  М.:ЭНАС, 2009.-176 с. 

5. Люминесценция кристаллов [Электронный 

ресурс]/Асатрян//Физика твёрдого тела. – 2017. – с.62-64. – 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/591823 

6. Роль люминесцентных явлений в выдающихся открытиях 

[Электронный ресурс]/Ушаков//Актуальные проблемы 

современной науки. - 2011.- №4.- с.12-16. - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/253547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rucont.ru/efd/591823


е 

16 
 

 

Приложение 

 

1.Реактивы и оборудование 
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2.Процесс варки люминофора 
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3.Готовый люминофор 
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4.Свечение борного люминофора 
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5.Краска на основе люминофора 
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6.Рубины в УФ-свете 
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