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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. Создание так называемых «интеллектуальных» 

наноматериалов является на сегодняшний день ведущим направлением в развитии 

нанотехнологического подхода в медицине. Наноразмерные сенсоры представляют особый 

интерес в ряду «интеллектуальных» материалов. Такие наносенсоры основаны на 

распознавании определенных субстратов за счет флуоресцентного отклика наночастиц. 

Силикатные люминесцентные наночастицы являются оптимальной платформой для создания 

наносенсоров. Важной фундаментальной задачей, которую необходимо решить для разработки 

наносенсоров, является создание оптимальной морфологии наночастиц, позволяющей 

установить зависимость их фотофизических свойств от изменений внешних условий. А также 

должна быть решена проблема биосовместимости и селективности. 

Степень разработанности темы. На сегодняшний день для решения этой проблемы 

используют силикатные наночастицы, допированные или поверхностно-модифицированные 

люминофорами. Однако оптимальным решением является использование методики 

допирования наночастиц люминофорами, поскольку при этом силикатная поверхность остается 

свободной для модификации различными функциональными группами и таргетными белками. 

Использование лантанидных комплексов в качестве люминофоров создает значительные 

преимущества, обусловленные уникальными фотофизическими характеристиками, такими как 

узкие и интенсивные эмиссионные полосы в спектре, длительные времена жизни 

возбужденного состояния, что позволяет получать сигнал в биологических системах с хорошим 

соотношением сигнал:шум. Более того, использование лантанидных комплексов в качестве 

инкапсулированных в силикатную матрицу люминофоров создает дополнительные 

возможности переключения их люминесценции за счет взаимодействия с субстратами. Однако 

в литературе недостаточно отражены закономерности субстрат-индуцированного переключения 

люминесценции металлокомплексов в составе силикатных наночастиц. 

Научная новизна работы заключается: 

 в выявлении основных механизмов переключения люминесценции комплексов 

тербия(III) в составе силикатных наночастиц для использования этих механизмов 

переключения в биоанализе; 

 в оптимизации морфологии наночастиц, в частности, за счет различной локализации 

комплексов тербия(III) в силикатной матрице для создания наносенсоров; 

 в разработке методик анализа биосубстратов и мониторинга энзиматического гидролиза 

с использованием данных наночастиц. 
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Целью работы является разработка люминесцентных наносистем на основе силикатных 

наночастиц, допированных комплексами тербия(III) с п-сульфонатиакаликс[4]ареном, 

способных функционировать в качестве сенсоров. Для достижения поставленной цели были 

сформулированы следующие задачи: 

 разработать синтетические подходы к получению силикатных наночастиц различной 

морфологии, а именно с различной локализацией комплексов тербия(III) внутри 

силикатных наночастиц; 

 выявить зависимость сенсорной функции наночастиц от их морфологии, а также от 

ковалентной и нековалентной функционализации силикатной поверхности наночастиц; 

 выявить влияние формирования фосфолипидного бислоя на люминесцентные и 

сенсорные свойства силикатных наночастиц; 

 разработать методики биоанализа с помощью синтезированных наночастиц, а именно 

люминесцентное зондирование состава фосфолипидного бислоя и мониторинг 

энзиматического гидролиза ацетилхолина. 

Теоретическая и практическая значимость. Выявленные в данной работе 

закономерности, а именно механизмы переключения люминесценции лантанидных комплексов 

в составе силикатных наночастиц в присутствии биосубстратов, зависимость сенсорной 

функции наночастиц от их морфологии носят теоретический характер и являются основой для 

создания сенсорных систем. Разработанная в ходе выполнения диссертационной работы 

методика люминесцентного зондирования процесса формирования фосфолипидного бислоя на 

силикатной поверхности наночастиц, а также состава фосфолипидного бислоя может найти 

применение на практике, например, в распознавании апоптических клеток в живых системах. 

Предложенная методика люминесцентного мониторинга энзиматического гидролиза 

ацетилхолина является предпосылкой для дальнейшего анализа в условиях ex vivo. 

Методология и методы исследования. Для выполнения диссертационной работы 

использовались методы люминесцентной спектроскопии, динамического рассеяния света, 

электронной спектроскопии поглощения, атомно-силовой микроскопии, трансмиссионной 

электронной микроскопии, ядерного магнитного резонанса и ядерной магнитной релаксации.  

Положения, выносимые на защиту: 

 синтез силикатных наночастиц с различным распределением комплексов тербия(III) в 

силикатной матрице; 

 выявление корреляции между морфологией силикатных наночастиц и механизмами 

тушения тербиевой люминесценции; 
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 методика зондирования формирования фосфатидилхолинового бислоя на силикатной 

поверхности; 

 методика зондирования состава смешанного фосфолипидного бислоя на основе 

фосфатидилхолина и фосфатидилсерина, формирующегося на поверхности силикатных 

наночастиц; 

 влияние фосфолипидного бислоя на люминесцентные и сенсорные свойства силикатных 

наночастиц, допированных комплексами тербия(III); 

 возможность функционирования силикатных наночастиц, допированных комплексами 

тербия(III), в качестве сенсоров на ионы водорода в нейтральной области рН (6-8). 

Выявление факторов, влияющих на Н-функцию наночастиц. 

Степень достоверности результатов. Достоверность представленных результатов 

подтверждается воспроизводимостью экспериментальных данных, полученных с 

использованием комплекса современных физических методов исследования, таких как 

люминесцентная спектроскопия, динамическое рассеяние света, спектроскопия электронного 

поглощения, ядерная магнитная релаксация, трансмиссионная электронная микроскопия, 

атомно-силовая микроскопия и спектроскопия ядерного магнитного резонанса. 

Апробация результатов. Основные результаты диссертационной работы были 

представлены и обсуждены на XII Международной конференции по наноструктурным 

материалам (Москва, 2014), XXVI Международной Чугаевской конференции по 

координационной химии (Казань, 2014), IX Международной конференции молодых ученых по 

химии «Менделеев – 2015» (Санкт-Петербург, 2015), XII Международной конференции 

«Спектроскопия координационных соединений» (Туапсе, 2015), Итоговой научной 

конференции КФУ (Казань, 2015) и Итоговой научной конференции ИОФХ им. А.Е. Арбузова 

КазНЦ РАН (Казань, 2015). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 4 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, и тезисы 4 докладов в материалах международных конференций.  

Объем и структуры работы. Диссертационная работа изложена на 114 страницах 

машинописного текста, включает 72 рисунка, 4 схемы и 7 таблиц, а также библиографию, 

включающую 168 наименований. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

основных результатов и выводов, списка сокращений и условных обозначений и списка 

литературы. В первой главе представлен литературный обзор по люминесценции лантанидных 

комплексов и механизмам переключения их люминесценции, а также по силикатным 

наночастицам, допированным люминофорами, включающий методы синтеза и их возможное 

применение в сенсорике. Во второй главе приведена экспериментальная часть работы, которая 
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включает описание основных методов исследования. В третьей главе обсуждаются полученные 

результаты.  

Личный вклад автора заключается в анализе литературы по теме диссертации, в 

постановке целей и задач исследования, обработке экспериментальных данных и обсуждении 

полученных результатов, формулировке выводов и написании статей. Диссертантом лично 

выполнены исследования по люминесцентной спектроскопии, спектроскопии электронного 

поглощения, динамического рассеяния света и ядерной магнитной релаксации, а также 

подготовлены образцы для трансмиссионной электронной микроскопии, атомно-силовой 

микроскопии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса. 

Работа выполнена на кафедре физической химии Химического института им. А.М. 

Бутлерова Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Диссертационная работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (№ 13-03-00045-а) и Российского научного фонда (№ 14-50-

00014).  

Автор выражает огромную благодарность и искреннюю признательность своему 

научному руководителю д.х.н. Мустафиной Асие Рафаэлевне за чуткое руководство, за помощь 

и поддержку на всех этапах работы, а также за ценные советы при выполнении работы, в 

обсуждении полученных результатов и подготовке диссертации. Автор безмерно благодарен 

коллективу лаборатории Физико-химии супрамолекулярных систем ИОФХ им. А.Е. Арбузова 

КазНЦ РАН, а именно к.х.н. Бочковой О.Д., к.х.н. Федоренко С.В., асп. Шамсутдиновой Н.А., 

к.х.н. Елистратовой Ю.Г., к.х.н. Заирову Р.Р. за их помощь и дружественную поддержку во 

время работы. Автор признателен к.х.н. Бурилову В.А. (КФУ) за помощь в освоении метода 

люминесцентной спектроскопии; к.х.н. Низамееву И.Р. (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН) 

за проведение экспериментов по атомно-силовой микроскопии и трансмиссионной электронной 

микроскопии; к.х.н. Сякаеву В.В. (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН) за проведение 

экспериментов по ЯМР спектроскопии; д.х.н. Соловьевой С.Е. и д.х.н. Антипину И.С. (ИОФХ 

им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН) за предоставленные соединения. Отдельную благодарность 

соискатель выражает коллективу кафедры физической химии Химического института им. А.М. 

Бутлерова КФУ. 
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Основное содержание работы 

 

Синтез и свойства силикатных наночастиц, допированных комплексами тербия(III) с  

п-сульфонатотиакаликс[4]ареном 

 

Силикатные наночастицы, допированные комплексами тербия(III) с п-

сульфонатотиакаликс[4]ареном (Tb-TCAS), с морфологиями «ядро-оболочка», «оболочка» и 

«ядро» были синтезированы по методу обратной микроэмульсии типа «вода-в-масле». 

Наночастицы типа «ядро-оболочка» характеризуются равномерным распределением 

комплексов Tb(III) по всему объему в силикатной матрице. В частицах морфологии «оболочка» 

комплексы Tb(III) распределены в области оболочки наночастиц. В наночастицах с 

морфологией «ядро» комплексы Tb(III) локализованы в области ядра. Размеры силикатных 

частиц по данным трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ) составляют 35 ± 7 нм для 

морфологии «ядро-оболочка», 54 ± 8 нм для морфологии «оболочка» и 45 ± 9 нм для 

морфологии «ядро» (рис. 1).  

Рисунок 1 – Микрофотографии 

ТЭМ и схематическое 

представление силикатных 

наночастиц типа «ядро-

оболочка» (а), «оболочка» (б) 

и «ядро» (в) 

 

Люминесценция силикатных наночастиц, допированных комплексами Tb(III) (SNs), 

характеризуется типичными для водного раствора комплекса Tb(III) эмиссионными полосами 

при 489 нм (5D4→
7F6), 546 нм (5D4→

7F5), 582 нм (5D4→
7F4) и 620 нм (5D4→

7F3). На рисунке 2 

представлены спектры люминесценции SNs типа «ядро-оболочка», «оболочка» и «ядро» в 

буферном растворе трис-(гидроксиметил)-аминометана (ТРИС, рН = 7.4).  

 

 

Рисунок 2 – Спектры люминесценции SNs (С = 0.028 г/л) 

типа «ядро-оболочка» (1), «оболочка» (2) и «ядро» (3), 

рН = 7.4, СТРИС = 10 мМ, λвозб = 330 нм 
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Влияние органического красителя (мероцианина 540) на люминесценцию тербия(III). 

Органический краситель мероцианин 540 (MC540) (рис. 3а) является эффективным тушителем 

люминесценции Tb(III) по динамическому механизму (безызлучательный перенос энергии с 

возбужденного уровня тербия на возбужденные уровни тушителя). Динамический механизм 

реализуется с уменьшением времени жизни возбужденного состояния тербия. Для 

осуществления механизма переноса энергии необходима адсорбция анионов мероцианина на 

силикатной поверхности либо их столкновение с силикатными наночастицами. На рисунке 3б 

представлены зависимости относительной интенсивности люминесценции (I/I0) и 

относительного времени жизни возбужденного состояния Tb(III) (τ/τ0) в водной дисперсии SNs 

от концентрации анионов MC540. Для наночастиц с локализацией комплексов Tb(III) в области 

ядра в присутствии молекул MC540 наблюдается уменьшение I/I0 без изменения τ/τ0. 

Уменьшение I/I0 обусловлено присутствием механизма реабсорбции (поглощение тушителем 

света, излучаемого люминофором). Это подтверждает большое расстояние между комплексами 

Tb(III) и молекулами тушителя, локализованными на границе раздела фаз силикатная 

наночастица/вода, что ограничивает эффективный перенос энергии между люминофором и 

тушителем. Полученный результат указывает на преобладающее распределение комплексов 

Tb(III) в области ядра. Тогда как введение уже малых количеств анионов MC540 (0–0.01 мМ) в 

водный раствор SNs с морфологиями «ядро-оболочка» и «оболочка» приводит к линейному 

уменьшению I/I0 и τ/τ0, что подтверждает тушение по динамическому механизму. Последующее 

увеличение концентрации MC540 приводит к дальнейшему уменьшению I/I0 без изменения τ/τ0 

за счет вклада механизма реабсорбции. 

 

             а 

Рисунок 3 – (а) Структура мероцианина 540; (б) 

Зависимости I/I0 (1,3,5) и τ/τ0 (2,4,6) SNs  

(С = 0.028 г/л) типа «ядро-оболочка» (1,2), 

«оболочка» (3,4) и «ядро» (5,6) от концентрации 

MC540, СТРИС = 10 мМ, рН = 7.4. I0, I – 

интенсивности люминесценции, и τ0, τ – времена 

жизни возбужденного состояния тербия в 

отсутствии и присутствии тушителя, 

соответственно 

б 
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Влияние хелатирующих анионов на люминесценцию тербия(III). Хелатирующие анионы, 

такие как аденозин-5’-монофосфат (AMФ), аденозин-5’-трифосфат динатриевая соль (ATФ), 

гуанозин-5’-монофосфат динатриевая соль (ГMФ), гуанозин-5’-трифосфат динатриевая соль 

(ГTФ), способны тушить люминесценцию тербия по статическому механизму за счет 

вытеснения лиганда из координационной сферы тербия (лигандный обмен). Этот эффект 

реализуется с уменьшением I/I0 без изменения τ/τ0. Люминесцентный отклик комплексов 

Tb(III), допированных в SNs, в присутствии нуклеотидов выявляет различия между типами 

наночастиц. Тушение люминесценции SNs происходит в узком диапазоне концентраций  хелат- 

-тирующих анионов (0–0.01 

мМ). Причем изменения I/I0 

значительны для наночастиц 

морфологии «ядро-

оболочка», становятся 

меньше для наночастиц типа 

«оболочка» и 

незначительными для 

наночастиц типа «ядро». 

Значения τ/τ0 остаются 

практически неизменными 

для всех типов наночастиц, 

что подтверждает лигандный 

обмен как основной 

механизм наблюдаемого 

тушения (рис. 4). Отсутствие 

тушения люминесценции 

частиц типа «ядро» 

подтверждает малое количество комплексов Tb(III) на границе раздела фаз силикатная 

наночастица/вода благодаря их более глубокой инкапсуляции. Значительное тушение 

люминесценции наночастиц типа «ядро-оболочка» и «оболочка» объясняется наличием 

большего количества комплексов Tb(III) на границе раздела фаз силикатная наночастица/вода, 

доступных для эффективного тушения по лигандному обмену.  

Большее изменение люминесценции (тушение) SNs нуклеотидами АМФ и ГМФ, по 

сравнению с АТФ и ГТФ, обусловлено наличием отрицательного поверхностного заряда у 

наночастиц (ζ-потенциал = ~ 30 мВ, в буферных растворах), что является причиной слабого 

связывания с трехзарядными хелатирующими анионами (АТФ, ГТФ) благодаря 

 

 

Рисунок 4 – Зависимости I/I0 (1,3,5) и τ/τ0 (2,4,6) SNs  

(С = 0.028 г/л) типа «ядро-оболочка» (1,2), «оболочка» (3,4) и 

«ядро» (5,6) от различных концентраций АМФ (а),  

АТФ (б), ГМФ (в), ГТФ (г), СТРИС = 10мМ, рН = 7.4 
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электростатическому отталкиванию. Также необходимо отметить влияние нуклеозидного 

фрагмента в нуклеотидах на люминесценцию SNs. В растворах ГМФ и ГТФ наблюдается 

большее тушение люминесценции по сравнению с АМФ и АТФ. Причиной наблюдаемого 

различия является присутствие N-H– групп в структуре ГМФ и ГТФ, что способствует их 

повышенной адсорбции на силикатной поверхности за счет водородного связывания N-H- и Si-

O- групп. Люминесцентный отклик SNs на присутствие хелатирующих анионов отличается от 

отклика водного раствора комплексов Tb(III) в данных условиях и зависит от морфологии 

наночастиц. 

Влияние ионов меди(II) на люминесценцию тербия(III). Ионы меди(II) являются 

эффективными тушителями люминесценции Tb(III) по двум механизмам: динамическому и 

статическому (вытеснение ионов Tb(III) из лигандного окружения (ионный обмен)). Для SNs с 

локализацией комплексов Tb(III) в области ядра в присутствии ионов меди(II) изменения I/I0 и 

τ/τ0 незначительны (рис. 5). Следовательно, комплексы Tb(III) локализованы в области ядра и 

недоступны для тушения ионами меди(II). Введение малых концентраций ионов меди(II) (0–

0.01 мМ) к наночастицам морфологиями «ядро-оболочка» и «оболочка» приводит к линейному 

уменьшению I/I0 и τ/τ0, что указывает на преобладание динамического механизма тушения в 

этом концентрационном диапазоне. Наблюдаемый динамический механизм свидетельствует о 

межфазной локализации ионов тушителя. С увеличением концентрации ионов меди(II) (> 0.01 

мМ) в растворе наночастиц типа «ядро-оболочка» значения τ/τ0 выходят на предел, а значения 

I/I0 претерпевают дальнейшее уменьшение с выходом на предельное значение при ~0.04 мМ 

ионов меди(II). Для частиц типа «оболочка» значения τ/τ0 увеличиваются в интервале 

концентраций ионов меди(II) от 0.01 до 0.1 мМ, в то 

время как значения I/I0 уменьшаются с выходом на 

предельное значение при ~0.04 мМ ионов меди(II). 

Такая тенденция обусловлена уменьшением 

динамического тушения с увеличением вклада 

статического механизма. Наблюдаемый статический 

механизм при высоких концентрациях ионов меди(II) 

указывает на глубокое проникновение ионов тушителя 

в силикатную матрицу. Однако полученные 

закономерности свидетельствуют о большей 

доступности комплексов Tb(III) на границе раздела фаз 

силикатная наночастица/вода для ионного обмена в 

растворе наночастиц типа «ядро-оболочка», чем для 

 

Рисунок 5 – Зависимости I/I0 (1,3,5) и 

τ/τ0 (2,4,6) SNs (С = 0.028 г/л) типа 

«ядро-оболочка» (1,2), «оболочка» 

(3,4) и «ядро» (5,6) от различных 

концентраций ионов меди (II), 

СТРИС = 10мМ, рН 7.4 
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частиц типа «оболочка». В связи с этим следует отметить разницу в морфологиях 

поверхностного слоя для наночастиц типа «ядро-оболочка» и «оболочка». В частности, наличие 

дополнительного силикатного слоя в последнем случае является причиной меньшей 

чувствительности наночастиц типа «оболочка» к присутствию ионов тушителей. 

Таким образом, нами изучена зависимость механизма тушения люминесценции SNs 

различными тушителями (мероцианин 540, хелатирующие анионы и катионы меди(II)) от 

морфологии наночастиц. Силикатные наночастицы морфологии «ядро» характеризуются 

стабильной люминесценцией, что позволяет их использовать в качестве биомаркеров. 

Наночастицы с морфологиями «ядро-оболочка» и «оболочка», напротив, проявляют высокую 

чувствительность к внешнему окружению в растворе, то есть обладают сенсорной функцией. 

Однако наночастицы типа «ядро-оболочка» являются наиболее перспективной основой для 

создания сенсорных систем. Далее представлялось важным оценить сенсорные свойства 

наночастиц на биологически важные вещества, а также возможное практическое применение 

частиц. 

 

Влияние катехоламинов и адренохрома на люминесценцию тербия(III) 

 

Катехоламины, а именно эпинефрин (EP) и 

допамин (DA), представляют значительный интерес в 

медицине и биологии, селективное распознавание 

которых до сих пор остается актуальной задачей. 

Возможно, что появление продукта окисления 

эпинефрина – адренохрома (AD) в системе может стать 

предпосылкой для разделения EP и DA. Было оценено 

влияние AD, EP и DA на люминесцентный отклик 

комплекса Tb(III). Из полученных данных видно, что 

люминесценция Tb(III) остается практически 

неизменной при различных концентрациях 

катехоламинов (рис. 6). Отсутствие взаимодействий 

между комплексами Tb(III) и катехоламинами 

подтверждаются также данными ЯМР спектроскопии, ЯМР релаксации и спектрофотометрии, 

приведенными в тексте диссертации.  

Титрование водного раствора комплексов Tb(III) адренохромом приводит к изменению 

люминесцентного отклика тербия. На рисунке 7 показан график зависимости I/I0 и τ/τ0 в 

 

Рисунок 6 – Зависимость I/I0 Tb-

TCAS (С = 0.01 мМ) от различных 

концентраций EP (1) и DA (2), 

СМЕS = 10мМ, рН = 6, стандартное 

отклонение (SD) = 3% 



12 

 

 

координатах Штерн-Фольмера при различных концентрациях AD. При этом наблюдается 

линейная зависимость I0/I и τ0/τ с ростом концентрации AD, что свидетельствует о тушении  

люминесценции тербия. Более того, значения I0/I и τ0/τ 

совпадают друг с другом в изученной области 

концентраций, что указывает на динамический механизм 

тушения, связанный с реализацией переноса энергии с 

возбужденного уровня Tb(III) на возбужденный уровень 

акцептора (AD). Введение комплексов Tb(III) в 

силикатные наночастицы морфологии «ядро-оболочка» 

приводит к уменьшению вклада динамического 

тушения. Как видно из рисунка 8, в присутствии AD 

наблюдается линейная зависимость I0/I и τ0/τ с 

последующим выходом на предел. Такая тенденция 

свидетельствует об увеличении расстояния между 

комплексами Tb(III) и AD, что делает невозможным эффективный перенос энергии с 

допированных комплексов Tb(III) на молекулы тушителя. Таким образом, при отсутствии 

эффективной адсорбции на силикатной поверхности молекул тушителя, допирование 

люминофоров в силикатную матрицу препятствует тушению люминесценции по 

динамическому механизму.  

 

 

Рисунок 8 – Зависимости I0/I (1) и τ0/τ (2) SNs  

(С = 0.028 г/л) от концентрации AD, СМЕS = 10мМ, рН = 6, 

SD = 5% 

 

 

 

Формирование фосфолипидного бислоя на поверхности силикатных наночастиц, 

допированных комплексами тербия(III) 

 

Формирование фосфолипидного бислоя на силикатной поверхности является 

предпосылкой для создания биосовместимых наночастиц. Фосфолипиды являются основным 

компонентом клеточной мембраны, и изучение состава и морфологии фосфолипидных мембран 

представляет повышенный интерес в биоанализе. Силикатные наночастицы морфологии «ядро-

оболочка», допированные люминесцентными комплексами Tb(III), были применены как 

 

Рисунок 7 – Зависимости I0/I (1) и 

τ0/τ (2) Tb-TCAS (С = 0.01 мМ) от 

концентрации AD, СМЕS = 10мМ,  

рН 6, SD = 5% 
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платформа для формирования фосфолипидных бислоев на основе цвиттер-ионного L-α-

фосфатидилхолина (фосфатидилхолин, РС) и анионного L-α-фосфатидил-L-серина 

(фосфатидилсерин, PS) (рис. 9). Для формирования фосфолипидного бислоя на поверхности 

SNs было выбрано значение рН в физиологической области (7.4), создаваемое буфером ТРИС. 

На рисунке 10 представлены зависимости I/I0 и τ/τ0 SNs типа «ядро-оболочка» от концентрации 

цвиттер-ионного фосфатидилхолина и анионного фосфатидилсерина. Полученные результаты 

показывают незначительные изменения I/I0 и τ/τ0 силикатных наночастиц в растворе 

фосфатидилсерина. Это обусловлено тем, что в данных условиях SNs и фосфатидилсерин 

имеют отрицательный заряд, и сродство анионного фосфолипида к наночастицам невелико. В 

то же время, в присутствии малых концентраций фосфатидилхолина (СРС = 0.004 г/л) 

наблюдается значительная сенсибилизация люминесценции Tb(III). При дальнейшем 

увеличении количества фосфатидилхолина значения I/I0 и τ/τ0 уменьшаются с дальнейшим 

выходом на предел. Наблюдаемую закономерность можно объяснить эффектом экранирования. 

То есть формирование фосфолипидного бислоя (СРС = 0.004 г/л) на силикатной поверхности 

приводит к дегидратации комплексов Tb(III), локализованных на границе раздела фаз 

силикатная наночастица/вода, благодаря уменьшению вклада безызлучательного переноса 

энергии с возбуждённых уровней Tb(III) на колебательные уровни O-Н групп, которые 

присутствуют в системе. В присутствии высоких концентраций фосфатидилхолина происходит 

образование фосфолипидных агрегатов в объеме раствора, что оказывает незначительный 

эффект на люминесценцию SNs. 

 

Рисунок 9 – Структуры L-α-

фосфатидилхолина (РС) и L-α-

фосфатидил-L-серина (PS) 

 

 

Рисунок 10 – Зависимости I/I0 (1,3) и τ/τ0 (2,4) SNs  

(С = 0.028 г/л) при различных концентрациях 

фосфатидилхолина (1,2) и фосфатидилсерина (3,4),  

СТРИС = 10 мМ, рН = 7.4 

 

 

Влияние состава и морфологии фосфолипидного бислоя на динамический механизм 

тушения люминесценции тербия(III) мероцианином 540. Как уже отмечалось выше, мероцианин 

540 (рис. 3а) является эффективным тушителем люминесценции Tb(III) по механизму переноса  
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энергии. Кроме того, мероцианин существует в анионной форме, что является предпосылкой 

для связывания с цвиттер-ионными фосфолипидами. На рисунке 11 представлены зависимости 

I/I0 и τ/τ0 силикатных наночастиц от концентрации фосфатидилхолина в присутствии МС540. 

Из полученных данных видно, что в присутствии МС540 происходит линейное уменьшение I/I0 

и τ/τ0 наночастиц. Причем тушение происходит в узком концентрационном диапазоне (0–0.004 

г/л), где преимущественно образуется фосфолипидный бислой (СРС = 0.004 г/л), и 

осуществляется по механизму переноса энергии от ионов Tb (III) к анионам МС540. 

Дальнейшее увеличение концентрации фосфатидилхолина не приводит к значительным 

изменениям I/I0 и τ/τ0 наночастиц. Таким образом, точка перегиба при 0.004 г/л 

фосфатидилхолина (рис. 10 и 11) позволяет разделить условия образования фосфолипидного 

бислоя на силикатной поверхности и в объеме раствора. 

 

Рисунок 11 – Зависимости I/I0 (1) и τ/τ0 (2) SNs  

(С = 0.028 г/л) в присутствии мероцианина  

(С = 0.001 мМ) при различных концентрациях 

фосфатидилхолина, СТРИС = 10 мМ, рН = 7.4 

Содержание фосфатидилсерина в фосфолипидной мембране играет ключевую роль в 

жизнедеятельности клеток. Представлялось интересным оценить влияние фосфатидилсерина на 

перенос энергии между анионами МС540 и комплексами Tb(III). Добавление малых количеств 

фосфатидилсерина (0.002 г/л) к водной дисперсии силикатных наночастиц при постоянной 

концентрации фосфатидилхолина в присутствии МС540 приводит к уменьшению I/I0 и τ/τ0 с 

последующим их увеличением в диапазоне концентраций фосфатидилсерина 0.002–0.008 г/л 

(рис. 12). Наблюдаемое повышение I/I0 и τ/τ0 указывает на частичное вытеснение анионов 

МС540 из фосфолипидного бислоя. Дальнейший рост концентрации фосфатидилсерина (> 0.01 

г/л) не приводит к изменению значений I/I0 и τ/τ0. Представленные результаты показывают 

образование смешанного фосфолипидного бислоя на силикатной поверхности, а также 

фосфатидилсериновых агрегатов в объеме раствора. Неполное восстановление I/I0 и τ/τ0 

обусловлено неполным вытеснением молекул тушителя из фосфолипидного бислоя 

фосфатидилсерином. 
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Рисунок 12 – Зависимости I/I0 (1) и τ/τ0 (2) SNs  

(С = 0.028 г/л) в присутствии МС540 (С = 0.001 мМ) от 

концентрации фосфатидилсерина в присутствии 0.004 г/л 

фосфатидилхолина, рН 7.4, СТРИС = 10 мМ. I1 и τ1 – 

интенсивность люминесценции и время жизни 

возбужденного состояния тербия в водном растворе 

наночастиц в присутствии фосфатидилхолина (С = 0.004 г/л) 

 

Влияние состава и морфологии фосфолипидного бислоя на статический и динамический 

механизмы тушения люминесценции тербия(III) ионами меди(II). Формирование 

фосфолипидного бислоя на поверхности SNs значительно ограничивает тушение 

люминесценции Tb(III) ионами меди(II), уменьшая вклад динамического и статического 

механизмов (рис. 13). 

 

Рисунок 13 – Спектры люминесценции SNs (С = 0.028 г/л) 

в водном растворе (1), в растворе фосфатидилхолина  

(С = 0.004 г/л) (2), в растворе ионов меди(II) (С = 0.005 мМ) 

в отсутствии (3) и присутствии (4) фосфатидилхолина  

(С = 0.004 г/л), СТРИС = 10 мМ, рН = 7.4 

 

 

Ионы меди(II) эффективнее связываются с PS по сравнению РС, что согласуется с 

анионной и цвиттер-ионной структурой фосфолипидов, соответственно. Эту разницу можно 

успешно применить в зондировании соотношения PC:PS в смешанных бислоях. Введение 

фосфатидилсерина к силикатным наночастицам в присутствии фосфатидилхолина (С = 0.004 

г/л) и ионов меди(II) приводит к линейному уменьшению I/I0 и τ/τ0 с точкой перегиба при 0.01 

г/л фосфатидилсерина. Дальнейший рост концентрации фосфатидилсерина приводит к 

увеличению значений I/I0 и τ/τ0. Уменьшение I/I0 и τ/τ0 свидетельствует о динамическом 

механизме тушения, обусловленном связыванием ионов меди на границе раздела фаз 

силикатная наночастица/вода с фосфатидилсерином в фосфолипидном бислое. Увеличение 

концентрации фосфатидилсерина приводит к распределению ионов меди между бислоями, 

находящимися на поверхности частиц и в растворе. Таким образом, концентрация тушителя на 

границе раздела фаз силикатная наночастица/вода уменьшается, что приводит к 

восстановлению I/I0 и τ/τ0 (рис. 14, схема 1). 
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Рисунок 14 – Зависимости I/I0 (1) и τ/τ0 (2) SNs  

(С = 0.028 г/л) в присутствии ионов меди (II)  

(С = 0.005 мМ) от концентрации фосфатидилсерина в 

присутствии 0.004 г/л фосфатидилхолина, СТРИС = 10 мМ, 

рН = 7.4 

 

 

Схема 1 – Схема 

распределения ионов 

меди(II) между бислоями, 

находящимися на 

поверхности частиц и в 

объеме растворе 

 

Таким образом, использование ионов меди(II) дает возможность определять обогащение 

фосфолипидного бислоя на силикатной поверхности фосфатидилсерином и отличать его от 

преобладающего образования фосфатидилсериновых агрегатов в объеме раствора, в то время 

как для определения процесса формирования фосфолипидного бислоя на основе цвиттер-

ионных фосфолипидов вокруг наночастиц наиболее подходящим зондом является мероцианин 

540. 

 

Эффект фосфолипидного бислоя на субстрат-переключаемую люминесценцию 

силикатных наночастиц различной морфологии 

 

Влияние фосфолипидного бислоя на субстрат-переключаемую люминесценцию SNs 

было оценено в присутствии нуклеотидов. Следует напомнить, что нуклеотиды, а именно 

АМФ, АТФ, ГМФ и ГТФ, тушат люминесценцию тербия по лигандному обмену (рис. 4). 

Формирование фосфолипидного бислоя на поверхности SNs морфологии «ядро-оболочка» 

ограничивает тушение тербиевой люминесценции по данному механизму. В присутствии АМФ 

и ГМФ в растворе SNs значения I/I0 и τ/τ0 остаются постоянными, что соответствуют значениям 

I/I0 и τ/τ0 в присутствии фосфатидилхолина (рис. 15). Трехзарядные анионы, а именно АТФ и 

ГТФ, уже при малых концентрациях (0–0.01 мМ) вызывают двухкратное уменьшение I/I0 до 

значения, присущего наночастицам в отсутствии фосфатидилхолина. 
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Возникает вопрос: какова причина наблюдаемого поведения АТФ и ГТФ? Как было 

упомянуто выше, адсорбция фосфолипидного бислоя на силикатной поверхности приводит к 

дегидратации комплексов Tb(III) на границе раздела фаз силикатная наночастица/вода. 

Своеобразное влияние АТФ и ГТФ на люминесценцию наночастиц можно объяснить 

восстановлением гидратации комплексов Tb(III) на границе раздела фаз силикатная 

наночастица/вода за счет способности данных нуклеотидов проникать в фосфолипидный 

бислой. Таким образом, формирование фосфолипидного бислоя на поверхности SNs 

ограничивает проникновение АМФ и ГМФ, то есть фосфолипидный бислой обладает 

экранирующим эффектом. В то время как связывание многозарядных анионов с 

фосфолипидным бислоем уменьшает влияние экранирующего эффекта бислоя на тербиевую 

люминесценцию наночастиц.  

Также не менее интересным представлялось оценить влияние фосфолипидного бислоя на 

люминесценцию SNs в присутствии адренохрома. По полученным данным видно, что 

наибольшее влияние AD на I/I0 наблюдается преимущественно в области образования 

фосфолипидного бислоя (СРС = 0.004 г/л) (рис. 16). Это связано частичным восстановлением 

гидратации комплексов Tb(III) на границе раздела фаз силикатная наночастица/вода с 

последующим уменьшением экранирующего эффекта фосфолипидного бислоя. Однако 

фосфолипидный бислой на силикатной поверхности ограничивает динамическое тушение 

люминесценции тербия адренохромом, которое приводило бы к значению I/I0 меньше 1, как и в 

отсутствии фосфатидилхолина (рис. 8). 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Зависимости I/I0 (1,3) и τ/τ0 (2,4) SNs типа «ядро-оболочка» (С = 0.028 г/л) в 

присутствии фосфатидилхолина (С = 0.004 г/л) от различных концентраций субстратов: (а) 

АМФ (1,2), АТФ (3,4); (б) ГМФ (1,2), ГТФ (3,4), СТРИС = 10 мМ, рН = 7.4 
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Рисунок 16 – Зависимости I/I0 (1,3) и τ/τ0 (2,4) SNs 

(С = 0.028 г/л) типа «ядро-оболочка» от концентрации 

фосфатидилхолина в отсутствии (1,2) и присутствии 

адренохрома (СAD = 0.02 мМ) (3,4), СТРИС = 10 мМ,  

рН = 7.4, SD = 5% 

 

Таким образом, фосфолипидный бислой, образованный на силикатной поверхности, 

обладает экранирующим эффектом и ограничивает тушение люминесценции тербия по 

динамическому и статическому механизмам от некоторых тушителей, в том числе и от молекул 

воды. Уменьшение эффекта экранирования фосфолипидного бислоя является следствием 

влияния связываемых молекул на морфологию фосфолипидного бислоя и гидратацию 

комплексов Tb(III) на границе раздела фаз силикатная наночастица/вода. Способность 

фосфолипидного бислоя, сформированного на поверхности силикатных наночастиц, селективно 

связывать определенные биомолекулы может служить основой для создания биосовместимых 

маркеров и сенсоров. 

 

Люминесцентный мониторинг энзиматического гидролиза ацетилхолина в водном 

растворе силикатных наночастиц морфологии «ядро-оболочка» 

 

Оценка активности ацетилхолинэстеразы в живых системах на сегодняшний день 

является актуальным направлением в биоанализе. Основная роль ацетилхолинэстеразы 

заключается в катализе реакции гидролиза ацетилхолина (рис. 17). Мониторинг выделяющихся 

ионов водорода при гидролизе ацетилхолина является одним из способов анализа активности 

энзима.  

Люминесцентные комплексы Tb(III) с п-сульфонатотиакаликс[4]ареном (Tb-TCAS) 

являются перспективными сенсорами на ионы водорода. Присутствующие в системе ионы 

водорода вытесняют ионы тербия из комплекса, что приводит к тушению люминесценции 

тербия по механизму ионного обмена (рис. 17). Такой способ люминесцентного переключения 

был выбран для мониторинга энзиматического гидролиза ацетилхолина. 

 

Рисунок 17 – Схематическое 

представление энзиматического 

гидролиза ацетилхолина и ионного 

обмена комплекса Tb(III) 
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Прежде чем провести энзиматический гидролиз ацетилхолина, была оценена 

чувствительность комплексов Tb(III), допированных в SNs, к присутствию в системе уксусной 

кислоты. Для этой цели были выбраны SNs типа «ядро-оболочка» и «ядро», а также 

наночастицы, поверхность которых была модифицирована амино-группами. Оказалось, что Н-

функция зависит от морфологии SNs. Для наночастиц с локализацией комплексов Tb(III) в 

области ядра мы не наблюдаем изменений в интенсивности люминесценции в присутствии 

уксусной кислоты, что подтверждает преобладающее распределение комплексов Tb(III) в 

области ядра. Введение уксусной кислоты в раствор аминомодифицированных наночастиц 

также не приводит к изменению тербиевой люминесценции. Это обусловлено адсорбцией 

ионов водорода на поверхностных амино-группах, что ограничивает тушение люминесценции. 

В то время как введение в водный раствор SNs малых количеств уксусной кислоты (0–0.1 мМ) 

приводит к линейному уменьшению I/I0. Увеличение концентрации уксусной кислоты (> 0.01 

мМ) не приводит к значительным изменениям I/I0, что обусловлено недоступностью 

комплексов Tb(III) для тушения благодаря увеличению расстояния между люминофором и 

тушителем. Значение τ/τ0 остается постоянным для всех типов наночастиц, что подтверждает 

ионный обмен как основной механизм наблюдаемого тушения (рис. 18). Таким образом, 

наиболее чувствительными к присутствию ионов водорода в системе являются SNs морфологии 

«ядро-оболочка». 

 

Рисунок 18 – Зависимость I/I0 (1,2,3) и τ/τ0 (4,5,6) SNs  

(С = 0.05 г/л) типа «ядро-оболочка» (1,4), «ядро» (2,5) и 

аминомодифицированных наночастиц (3,6) от 

концентрации уксусной кислоты, SD = 2% 

 

 

Далее было оценено влияние фоновой соли хлорида натрия (NaCl), ацетилхолинэстеразы 

(AChE) и продукта гидролиза – холина (Ch) на Н-функцию наночастиц, поскольку данные 

субстраты могут адсорбироваться на отрицательно заряженной силикатной поверхности и тем 

самым ограничивать адсорбцию ионов водорода. Как видно из зависимости I/I0 наночастиц от 

концентрации уксусной кислоты, присутствие ионов натрия в системе не влияет на Н-функцию 

SNs (рис. 19). В то время как введение холина и ацетилхолинэстеразы уменьшает Н-функцию 

наночастиц. Таким образом, адсорбция положительно заряженных субстратов на отрицательно 

заряженной поверхности SNs частично ограничивает адсорбцию ионов водорода. 
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Рисунок 19 – Зависимость I/I0 SNs (С = 0.05 г/л) типа «ядро-

оболочка» от концентрации уксусной кислоты в отсутствии 

(1) и присутствии: 100 мМ NaCl (2); 0.15 мМ ChCl (3);  

10-6 мМ AChE и 100 мМ NaCl (4), SD = 2% 

 

 

Несмотря на уменьшение Н-функции наночастиц в присутствии ацетилхолинэстеразы и 

холина, было оценено влияние ионов водорода, выделяющихся при гидролизе ацетилхолина, на 

тербиевую люминесценцию наночастиц. Для этого люминесценция наночастиц была измерена 

каждые 5 минут в растворе ацетилхолина в присутствии и отсутствии энзима при начальном рН 

8 (до начала гидролиза) (рис. 20). В отсутствии энзима ацетилхолин гидролизуется медленно, 

что подтверждается незначительными изменениями I/I0. В присутствии ацетилхолинэстеразы 

наблюдается быстрое уменьшение I/I0 на 15% после пяти минут гидролиза. рН-Измерения 

также показывают значительное подкисление раствора от 8 до 6.5 в течение пяти минут. 

Дальнейшие незначительные изменения интенсивности люминесценции и рН раствора 

обусловлено уменьшением активности ацетилхолинэстеразы в кислых условиях. Тем не менее 

изменения люминесцентного отклика SNs в течение пяти минут гидролиза достаточно для 

мониторинга гидролиза ацетилхолина. Следовательно, в условиях энзиматического гидролиза 

адсорбция ионов холина силикатной поверхностью незначительна, что согласуется с 

эффективным связыванием ионов холина энзимом. 

 

Рисунок 20 – Зависимость I/I0 SNs (С = 0.05 г/л) типа «ядро-

оболочка» от времени гидролиза ацетилхолина  

(CACh = 0.15 мМ) в отсутствии (1) и присутствии 

ацетилхолинэстеразы (СAChE = 10-5 мМ) (2), СNaCl = 100 мМ, 

рН = 8.0, 25°С, SD = 2% 

 

Таким образом, силикатные наночастицы, допированные комплексами Tb(III), являются 

эффективным инструментом для люминесцентного мониторинга ионов водорода, 

выделяющихся при гидролизе ацетилхолина, катализируемом ацетилхолинэстеразой. 

Полученные результаты являются предпосылкой для дальнейшей оценки активности 

ацетилхолинэстеразы в условиях ex vivo. 
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Основные результаты и выводы 

 

1. Разработаны подходы к синтезу силикатных наночастиц с различной локализацией 

комплексов тербия(III) с п-сульфонатиакаликс[4]ареном в объеме силикатной матрицы, в 

том числе в областях «оболочки» и «ядра», а также с равномерным распределением 

комплексов по всему объему наночастиц. 

2. Выявлена корреляция между субстрат-индуцированным тушением тербиевой 

люминесценции по механизмам переноса энергии, ионного и лигандного обмена и 

локализацией комплексов тербия(III) в силикатной матрице. В частности, показано, что 

эффективное тушение по указанным механизмам реализуется только для комплексов, 

локализованных на границе раздела фаз силикатная наночастица/вода. 

3. С использованием органического люминофора в качестве аниона-тушителя тербиевой 

люминесценции по механизму переноса энергии разработана методика зондирования 

процесса формирования фосфатидилхолинового бислоя на поверхности силикатных 

наночастиц. 

4. Используя неорганические катионы-тушители тербиевой люминесценции, разработана 

методика зондирования состава смешанного фосфолипидного бислоя на основе 

фосфатидилхолина и фосфатидилсерина, формирующегося на поверхности силикатных 

наночастиц. 

5. Показано, что фосфолипидный бислой на силикатной поверхности люминесцентных 

наночастиц препятствует реализации процессов тушения люминесценции тербия по 

механизмам ионного и лигандного обмена, а также переноса энергии в том случае, если 

субстрат не связывается c фосфолипидным бислоем. 

6. Показано, что люминесцентные наночастицы могут функционировать как сенсоры на 

изменение рН в области 6-8 за счет тушения тербиевой люминесценции по ионному 

обмену. Выявлены факторы, влияющие на эффективность данного тушения. 

7. Разработана методика мониторинга ионов водорода, выделяющихся в процессе 

энзиматического гидролиза ацетилхолина, с помощью люминесцентных силикатных 

наночастиц, допированных комплексами тербия(III). 
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