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Введение 

 

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. 
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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.  

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 
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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; 

 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 
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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 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». 
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Глава 1 Литературный обзор 

 

1.1 Люминесценция лантанидов 

 

На сегодняшний день комплексы лантанидов являются объектом пристального 

внимания исследователей благодаря их уникальным оптическим и магнитным 

свойствам. Применение лантанидов в промышленности стало заметно увеличиваться в 

конце XIX века. Карл Ауэр фон Вельсбах в 1891 году показал, что добавление оксида 

церия к оксиду тория при нагревании приводит яркому свечению (явление 

кандолюминесценции). Таким образом, он создал газокалильную сетку (свет Ауэра) [1]. 

Другое важное открытие было сделано на рубеже XX века, когда Жорж Урбэн начал 

изучать люминесценцию ионов европия(III) в составе различных матриц. В итоге это 

привело к открытию люминофора Y2O3:Eu, излучающего яркий оранжево-красный свет. 

Этот люминофор использовался в люминесцентных лампах и электроннолучевых 

трубках с начала 1960-х годов [1]. В настоящее время лантаниды находят широкое 

применение в оптике и электронике [1, 2, 3], в преобразователях солнечной энергии [4, 

5]. Некоторые лантаниды используются в пищевой промышленности как индикаторы 

для определения вида вин согласно географическому региону [6]. Кроме того, наиболее 

важное внимание уделяется применению лантанидов в биохимическом анализе и 

медицинских технологиях [7-17]. 

К лантанидам относятся 15 элементов от 57La до 71Lu. Ионы лантанидов имеют 

электронную конфигурацию [Xe]4f
n
(n = 0–14). Существует три типа оптических 

перехода, характерных для ионов лантанидов(III): 

1. Разрешенные f-d переходы. Для свободных ионов (Ln(III) и Ln(II)) эти 

переходы обычно лежат в видимой и ультрафиолетовой областях спектра. Энергия этих 

переходов (> 40000 см
-1
) сильно зависит от окружения иона, так как 5d-орбитали 

являются внешними и непосредственно взаимодействуют с орбиталями лиганда. Как 

правило, f-d переходы проявляются в спектре в виде широких, интенсивных, 

энергетически настраиваемых полос с большим стоксовым сдвигом [1]. 

2. Разрешенные переходы с переносом заряда. Переходы с переносом заряда с 

лиганда на металл (ligand-to-metal charge-transfer, LMCT) имеют ключевое значение в 

сенсибилизации люминесценции лантанидов, а также для f-d переходов. Энергия этих 
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переходов высока, и соответствующие полосы проявляются в видимой и 

ультрафиолетовой областях спектра [1].  

Переходы с переносом заряда с металла на лиганд (metal-to-ligand charge transfer, 

MLCT) очень распространены в d-переходных элементах, но редко наблюдаются для 

лантанидов, так как имеют очень высокую энергию, кроме церия, который может 

окислиться до степени окисления +4. Ионы тербия(III) также являются потенциальными 

кандидатами для MLCT-переходов [1].  

3. Запрещенные f-f переходы (по спину). 4f орбитали экранированы от внешнего 

воздействия замкнутыми 5p
6
 и 6s

2
 орбиталями. f-f переходы имеют низкий коэффициент 

поглощения (ɛ < 1 М
-1
см

-1
), и поэтому эти переходы характеризуются очень слабой 

интенсивностью в спектрах поглощения и эмиссии [1, 18]. Одним из способов решения 

этой проблемы является использование метода непрямого возбуждения с помощью 

хромофора, так называемой «антенны» [1, 18-23].  

Органическая часть молекулы – «антенна» – поглощает излучение и переходит из 

основного синглетного состояния S0 в возбуждённое синглетное состояние S1. Далее 

происходит перенос энергии из возбуждённого синглетного в возбуждённое триплетное 

состояние молекулы «антенны» S1→T1. Однако этот переход запрещен по спину. В 

присутствии тяжелых металлов, в том числе и лантанидов, переход S1→T1 облегчается. 

Затем за счет внутримолекулярных переносов энергия передается на центральный ион 

лантанида, и происходит испускание характеристического излучения (рис. 1.1) [18, 23, 

24].  

 

Рисунок 1.1 – Механизм люминесценции ионов лантанидов [23] 
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Перенос энергии между возбужденным триплетным уровнем лиганда и 

резонансным уровнем иона лантанида(III) может реализоваться по двум механизмам: 

Ферстера и Декстера. Механизм Ферстера представляет собой диполь-дипольное 

взаимодействие между донором («антенна») и акцептором (лантанид). Этот механизм 

зависит от перекрывания спектра эмиссии донора и спектра поглощения акцептора. При 

этом эффективность переноса энергии уменьшается по закону r
-6
, где r – расстояние 

между донором и акцептором энергии [18, 23, 25]. Механизм Декстера – согласованный 

механизм электронного обмена между донором и акцептором, который предполагает 

орбитальное перекрывание лиганда и лантанида. Эффективность обменного механизма 

пропорциональна е
-r
, где r – расстояние между донором и акцептором [18, 23, 26].  

Практически все лантаниды при правильном подборе хромофора могут обладать 

люминесценцией. Однако лантан и лютеций не обладают люминесцентными 

свойствами, так как из-за отсутствия f-электронов у лантана и полной заселённости f-

оболочки у лютеция для них невозможны f-f переходы. Другие лантаниды проявляют 

люминесценцию в УФ- (Gd(III)) и видимой областях (Tb(III), Eu(III), Sm(III), Dy(III), 

Tm(III)) и ближнем ИК-диапазоне (Yb(III), Nd(III), Er(III), Pr(III), Ho(III)) (рис. 1.2). 

Важно отметить, что спектры люминесценции характеристичны для каждого иона 

лантанида(III) и характеризуются узкими эмиссионными полосами (~20 нм), которые 

нечувствительны к изменениям окружающей среды. Кроме того, спектры эмиссии 

лантанидов не полностью перекрываются друг с другом. Например, для ионов 

тербия(III) характерны четыре эмиссионные полосы при 489 нм (
5
D4→

7
F6), 541 нм

 

(
5
D4→

7
F5), 582 нм

 
(

5
D4→

7
F4) и 620 нм

 
(

5
D4→

7
F3) (рис. 1.2). Основной эмиссионный пик 

тербия при 541 нм не перекрывается с пиками других лантанидов. Такая тенденция 

позволяет получать системы с двойной (тройной и т. д.) люминесценцией, что может 

использоваться в сенсорике для контролирования одновременно несколько субстратов 

[22, 27]. 



12 

 

 

Рисунок 1.2 – Спектры люминесценции некоторых лантанидов [22] 

 

При выборе лиганда важно учитывать возможность переизлучения энергии самой 

органической частью молекулы, поэтому разница между триплетным уровнем лиганда и 

уровнем лантанида, на который происходит передача энергии, должна лежать в 

диапазоне 2500–4000 см
-1
. Также необходимо учитывать энергетический зазор (∆E) 

между резонансным и первым уровнем основного мультиплета иона лантанида. Чем 

меньше ∆E, тем больше вероятность тушения люминесценции в присутствии O-H-, N-H- 

или C-H- групп. Колебательные уровни этих функциональных групп и резонансные 

уровни лантанидов близки по энергии. Поэтому происходит безызлучательный перенос 

энергии с возбуждённых уровней лантанидов на колебательные уровни O-H-, N-H- или 

C-H- групп. Далее происходит рассеяние энергии с последующим тушением 

люминесценции [1, 18, 22]. Поэтому из координационной сферы иона лантанида следует 

исключить соединения, содержащие данные функциональные группы. Для его 

устранения увеличивают «жёсткость» координационного окружения за счёт 

использования макроциклических полидентантных лигандов. Ионы европия(III), 

тербия(III), гадолиния(III) и иттербия(III) имеют наибольшие значения ∆E (∆EEu = 12300 

см
-1

 (
5
D0→

7
F0), ∆ETb = 14800 см

-1
 (

5
D4→

7
F6), ∆EGd = 32100 см

-1
 (

6
P7/2→

8
S7/2), ∆EYb = 10250 

см
-1

 (
2
F5/2→

2
F7/2)), то есть проявляют наименьшую вероятность безызлучательных 

переходов (рис. 1.3) [18, 22, 28].  

 



13 

 

 

Рисунок 1.3 – Диаграмма расположения энергетических уровней некоторых ионов 

лантанидов(III) [28] 

 

При создании люминесцентных материалов на основе комплексов лантанидов, 

кроме минимизации безызлучательных переходов, важно получить комплексы с 

достаточно хорошей термодинамической и кинетической устойчивостью, низкой 

токсичностью, высокой растворимостью. Кроме того, выбранный лиганд должен 

поглощать энергию в широком диапазоне, эффективно передавать ее на ион лантанида и 

обладать хорошей координирующей способностью. Благодаря высоким значениям 

координационных чисел лантанидов (8-12), возможно варьирование люминесцентных 

свойств за счет создания на их основе смешаннолигандных комплексов. Наиболее 

устойчивыми являются комплексы лантанидов с полидентатными хелатообразующими 

лигандами (рис. 1.4) [1, 22, 29, 30].  

 

Рисунок 1.4 – Примеры лиганд, обладающие комплексообразующей способностью с 

лантанидами [29] 

 

Производные каликсаренов нашли наибольшее распространение как эффективные 

«антенны» для ионов лантанидов [29-36]. Также интерес к каликсаренам обусловлен 
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образованием рН-зависимых люминесцентных комплексов с ионами лантанидов [31, 33, 

36]. На примере п-сульфонатотиакаликс[4]арена (TCAS) показано, что в кислой среде 

(рН < 5) катионы лантанидов связываются сульфонатными группами по верхнему ободу 

каликсарена, образуя нелюминесцирующий комплекс (рис. 1.5) [33-35]. В нейтральных 

и щелочных условиях (рН > 5) ионы лантанидов координируются по нижнему 

фенолятному ободу каликсарена за счет диссоциации О-Н-групп (рис. 1.5). Такое 

связывание приводит к образованию высоколюминесцирующего комплекса [31, 33, 34]. 

    

    а      б 

Рисунок 1.5 – (а) Комплексообразование п-сульфонатотиакаликс[4]арена с ионами 

гадолиния(III) [34]; (б) Влияние рН на люминесценцию раствора, содержащий ионы 

тербия(III) и TCAS [31] 

 

п-Сульфонатотиакаликс[4]арен эффективно связывается с ионами тербия(III) в 

молярном соотношении 1:1, образуя устойчивый комплекс (рКуст = 11) [31, 32, 34]. 

TCAS занимает три из девяти координационных мест тербия. Остальные 

координационные места заняты молекулами воды (рис. 1.6) [31]. Кроме того, п-

сульфонатотиакаликс[4]арен является водорастворимым [31], что является 

преимуществом для использования в биосенсорике. 
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Рисунок 1.6 – Схематическое представление координации TCAS относительно ионов 

тербия(III) 

 

1.1.1 Механизмы переключения люминесценции 

 

Применение лантанидных комплексов в сенсорике предполагает их связывание с 

субстратами, что приведет к изменению люминесцентного сигнала. Существует два 

основных механизма тушения люминесценции: динамический и статический. 

Динамический механизм – диполь-дипольное взаимодействие между донором 

(люминофор) и акцептором (тушитель), приводящее к безызлучательному переносу 

энергии с возбужденного уровня донора на возбужденные уровни тушителя (рис. 1.7) 

[24]. Для реализации переноса энергии необходимо либо столкновение молекул 

люминофора с молекулами тушителя, либо образование интермедиата [25]. 

 

Рисунок 1.7 – Механизм переноса энергии от донора (Tb) к акцептору (Q, тушитель) 

 

Статический механизм, в свою очередь, может протекать по двум путям (рис. 1.8): 

1. Ионный обмен – вытеснение иона лантанида из лигандного окружения ионами 

металла с образованием нелюминесцирующего комплекса «лиганд-ион металла»; 
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2. Лигандный обмен – замещение лиганда в координационной сфере иона лантанида 

хелатирующими агентами с последующим тушением люминесценции [24]. 

 

Рисунок 1.8 – Схематическое представление механизмов ионного и лигандного обмена  

 

Можно выделить еще один механизм переключения люминесценции – механизм 

реабсорбции. Этот механизм обусловлен поглощением энергии, излучаемой донором, 

акцептором с дальнейшим тушением люминесценции [24].  

Время жизни возбужденного состояния люминофора является важной 

характеристикой люминесценции. Время жизни представляет собой средний период 

времени, в течение которого люминофор находится в возбужденном состоянии. При 

динамическом механизме тушения время жизни возбужденного состояния люминофора 

уменьшается. В случае осуществления статического механизма и реабсорбции время 

жизни возбужденного состояния люминофора остается постоянной [24]. 

Однако наибольшее применение в аналитической химии получило 

смешаннолигандное комплексообразование за счет встраивания дополнительной 

«антенны» в координационную сферу иона лантанида (рис. 1.9). При этом, как правило, 

увеличиваются и интенсивность люминесценции, и время жизни возбужденного 

состояния иона лантанида [37-40]. 
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Рисунок 1.9 – Схематическое представление смешаннолигандного 

комплексообразования 

 

Для характеристики механизмов переключения люминесценции применяется 

уравнение Штерна-Фольмера [24]. Для динамического механизма оно имеет следующий 

вид: 

   ⁄        [ ]        [ ],     (1.1) 

а для статического: 

   ⁄       [ ],      (1.2) 

где I0 и I – интенсивности люминесценции в отсутствии и присутствии тушителя, 

соответственно; kq – бимолекулярная константа скорости тушения; τ0 – время жизни 

возбужденного состояния люминофора в отсутствии тушителя; [Q] – концентрация 

тушителя; Kдин = kqτ0 – константа Штерн-Фольмера (константа динамического тушения); 

Kст = ([F0] – [F])/([F][Q]) – константа Штерн-Фольмера (константа статического 

тушения); [F] – концентрация люминофора [24]. 

Когда тушение люминесценции происходит только по одному механизму, 

наблюдается линейная зависимость интенсивности люминесценции (I0/I) от 

концентрации тушителя (рис. 1.10а). Полученный график имеет отсекаемый отрезок по 

оси y, равный 1, и наклон, равный Kст или Kдин. В присутствии динамического тушения 

I0/I = τ0/τ, а при статическом механизме τ0/τ = 1. То есть если зависимости I0/I и τ0/τ от 

концентрации тушителя совпадают между собой, то с уверенностью можно сказать, что 

тушение происходит только по динамическому механизму. Если τ остается постоянной, 

то тушение обусловлено статическим механизмом (рис. 1.10а). В присутствии 

одновременно двух механизмов тушения, наблюдается отклонение зависимостей I0/I и 

τ0/τ от линейности (рис. 1.10б) [24]. 
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    а             б  

Рисунок 1.10 – Зависимости I0/I и τ0/τ от концентрации тушителя (Q) в координатах 

Штерн-Фольмера: (а) тушение только по одному механизму, (б) присутствие 

динамического и статического механизмов 

 

Рассмотрим несколько примеров возможного применения комплексов тербия(III) 

с п-сульфонатотиакаликс[4]ареном (Tb-TCAS) в сенсорике, основанных на 

переключении люминесценции тербия. Хорошо известно, что положительно 

заряженные комплексы кобальта(III) являются эффективными тушителями 

люминесценции комплексов тербия(III) с TCAS [41]. Показано, что комплекс 

кобальта(III) связывается по верхнему ободу каликсарена с сульфонатными группами за 

счёт электростатических взаимодействий, что обеспечивает эффективный перенос 

энергии с возбужденных уровней тербия на более низколежащие уровни кобальта (рис. 

1.11). Такая тенденция приводит к мгновенному падению интенсивности 

люминесценции вплоть до нуля при соотношении [Co(dipy)3]
3+
:TCAS:Ln(III), равной 

1:1:1 (рис. 1.12) [41]. 

 

τ0/τ = 1 

I0/I = τ0/τ 
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   а       б 

Рисунок 1.11 – (а) Схема гетерометаллического комплекса [Co(dipy)3]
3+

-TCAS-

Ln(III); (б) Энергетические диаграммы комплексов [Co(dipy)3]
3+

-TCAS-Tb(III) и 

[Co(dipy)3]
3+

-TCAS-Dy(III) [41] 

 

    а      б 

Рисунок 1.12 – (а) Спектры люминесценции Tb-TCAS в присутствии [Co(dipy)3]
3+
; (б) 

Зависимость I0/I Tb-TCAS от различных концентраций [Co(dipy)3]
3+

 [41] 

 

Восстановление [Co(dipy)3]
3+

 до [Co(dipy)3]
2+ 
в системе [Co(dipy)3]

3+
-TCAS-Tb(III) 

приводит к восстановлению интенсивности люминесценции тербия. Дальнейшее 

окисление [Co(dipy)3]
2+ 

в данной системе вызывает обратное переключение 

люминесценции тербия (рис. 1.13) [41]. Таким образом, такое переключение 

люминесценции тербия («off-on-off») можно применить в создании супрамолекулярных 

систем для контролирования окислительно-восстановительных реакций. 
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Рисунок 1.13 – Спектры люминесценции Tb-TCAS (1), [Co(dipy)3]
3+

-TCAS-Tb(III) (2), 

[Co(dipy)3]
2+

-TCAS-Tb(III) после восстановления (3), [Co(dipy)3]
3+

-TCAS-Tb(III) после 

повторного окисления (4) [41] 

 

В группе Ики [38-40] комплекс Tb-TCAS был предложен как сенсор на ионы 

серебра(I) и кадмия(II). Причем сенсорная функция Tb-TCAS зависит как от рН 

системы, так и от состава образующегося комплекса. При низких значениях рН (≤ 6) 

добавление ионов серебра(I) в водный раствор комплекса Tb-TCAS приводит к 

повышению интенсивности люминесценции за счет образования тройного комплекса 

состава Ag2-Tb2-TCAS (рис. 1.14б, 1.15). В то время как в отсутствии ионов серебра при 

рН 6 образуется малое количество бинарного комплекса Tb-TCAS, что подтверждается 

очень низкой люминесценцией (рис. 1.15). Ионы серебра(I) выступают как мостиковые 

группы для связывания двух молекул TCAS через связи S-Ag-S (рис. 1.14б). При этом 

ионы тербия(III) ориентируются между двумя лигандами TCAS и координируются с 

двумя атомами кислорода и одним атомом серы каждой молекулы TCAS (рис. 1.14б). 

Предел обнаружения ионов серебра составляет 3.2×10
-9

 M при значении рН, равном 6.  

Образование бинарного комплекса Tb-TCAS происходит в щелочных условиях. 

При данных условиях происходит диссоциация фенольных групп каликсарена, и ионы 

тербия координируются по нижнему ободу, образуя люминесцирующий комплекс. 

Время жизни возбужденного состояния Tb-TCAS составляет 0.73 мс. Добавление ионов 

серебра к люминесцирующему комплексу Tb-TCAS приводит к увеличению 

интенсивности люминесценции и времени жизни возбужденного состояния (4.61 мс) 

(рис. 1.15). При этом происходит образование тройного комплекса состава Ag2-Tb-TCAS 

(рис. 1.14а). Повышение люминесценции и времени жизни тройного комплекса по 
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сравнению с бинарным комплексом Tb-TCAS в щелочных условиях (рН > 9) 

обусловлено вытеснением основного тушителя люминесценции – молекул воды – из 

координационной сферы тербия [38-40]. 

 

Рисунок 1.14 – Образование тройных комплексов состава Ag2-Tb-TCAS (а) и Ag2-Tb2-

TCAS (б) [40] 

 

Рисунок 1.15 – Зависимость интенсивности люминесценции от рН среды для бинарного 

комплекса Tb-TCAS и тройного комплекса состава M-Tb-TCAS, где М – Ag(I), Cd(II), 

Pb(II), Hg(II), Tl(I), Pb(II), Ni(II), Fe(III) и Zn(II), [Tb(III)] = 1×10
-6

 M, [M] = 0 или 

1×10
-6

 M, [TCAS] = 2×10
-6

 M [38] 

 

Селективность такой системы была исследована для ряда переходных металлов: 

Cd(II), Pb(II), Hg(II), Tl(I), Pb(II), Ni(II), Fe(III) и Zn(II). Из рисунка 1.15 видно, что 
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наибольшее значение люминесцентного отклика наблюдается только для ионов серебра 

и кадмия. В присутствии ионов кадмия преимущественно образуется комплекс состава 

Cd2-Tb2-TCAS, подобный комплексу Ag2-Tb2-TCAS при рН 6 (рис. 1.14б). При высоких 

значениях рН ионы кадмия не образуют комплекс состава Cd2-Tb-TCAS. Это 

обусловлено тем, что связи S-Cd-S короче, чем S-Ag-S, и связывают две молекулы 

TCAS близко друг к другу, что может вытеснить ионы тербия [38]. Таким образом, 

комплексы тербия(III) с п-сульфонатотиакаликс[4]ареном являются 

высокочувствительными системами к присутствию ионов серебра и кадмия. При этом 

отклик на данные ионы металлов наблюдается через сенсибилизацию люминесценции и 

времени жизни возбужденного состояния тербия, что характерно для 

смешаннолигандного комплексообразования. 

Рассмотренный группой Ики [38] ряд переходных металлов, кроме кадмия, также 

влияют на люминесцентный отклик комплекса Tb-TCAS (рис. 1.15). При этом 

наблюдается тушение люминесценции тербия, основанный на механизме ионного 

обмена за счет вытеснения ионов тербия из лигандного окружения с образованием 

нелюминесцирующего комплекса металл-лиганд. Ионный обмен, характерный для Tb-

TCAS, хорошо изучен в работах [42, 43]. Наиболее интересным примером ионного 

обмена является влияние ионов водорода на люминесценцию комплекса Tb-TCAS [31, 

32]. При подкислении раствора протоны вытесняют ионы тербия из лигандного 

окружения с последующим тушением люминесценции (рис. 1.5б, 1.14). То есть 

комплекс тербия(III) можно применить как рН-сенсор.  

 

 

Рисунок 1.16 – Схема ионного обмена для Tb-TCAS 

 

Таким образом, изучение механизмов переключения люминесценции лантанидов 

позволит оценить взаимодействия между люминофором и субстратами, а также создать 
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субстрат-чувствительные системы на основе переключения (тушение/сенсибилизация) 

люминесценции. 

 

1.2 Силикатные наночастицы 

 

Наночастицы на основе диоксида кремния являются привлекательными 

материалами в биомедицинских технологиях [44-50]. Такие наносистемы химически 

инертны, стабильны, обладают низкой токсичностью, не подвергаются 

микробиологической атаке. Возможность контролирования формы, размеров и 

пористости наночастиц является незаменимым преимуществом в биологических целях 

[48-51]. Поверхность силикатных наночастиц может быть легко модифицирована 

различными функциональными группами (например, карбоксильными, тиольными, 

амино-группами) для связывания с биомолекулами [52-55]. Еще одним преимуществом 

силикатных наночастиц является их способность включать различные люминофоры 

внутрь матрицы. Таким образом, силикатная матрица обеспечивает биосовместимость, 

низкую токсичность, высокую кинетическую и фото-стабильность люминофоров [32, 

51-53, 56, 57]. 

Синтез монодисперсных и коллоидоустойчивых силикатных наночастиц впервые 

был предложен Штобером [58] и развивался в последующие годы другими учеными. На 

сегодняшний день существует два пути синтеза силикатных наночастиц: метод Штобера 

[58] и метод обратной микроэмульсии типа «вода-в-масле» [51]. Оба метода основаны 

на гидролизе тетраэтоксисилана (TEOS) до ортокремниевой кислоты с последующей 

поликонденсацией последнего в трехмерную полимерную силикатную матрицу в 

присутствии основного катализатора – гидроксида аммония. Каждый метод имеет свои 

преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее каждую из методик синтеза 

силикатных наночастиц.  

Метод Штобера. Синтез силикатных наночастиц протекает в водно-спиртовом 

растворе в присутствии гидроксида аммония. При достижении предела растворимости 

ортокремниевой кислоты, которая получается при гидролизе тетраэтоксисилана, в 

этаноле, происходит образование наноразмерных силикатных частиц. Метод Штобера 

позволяет включать внутрь наночастиц как водорастворимые, так и неводорастворимые 

красители, которые вводятся во время синтеза (рис. 1.17) [58]. Полученные наночастицы 
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выделяют из реакционной смеси центрифугированием и несколько раз промывают 

этанолом.  

 

Рисунок 1.17 – Схема синтеза силикатных наночастиц по методу Штобера 

 

Размер получаемых частиц зависит от скорости подачи и концентрации реагентов 

(вода, спирт, TEOS, гидроксид аммония). В работе [59] было изучено влияние скорости 

подачи TEOS на размер полученных частиц. Показано, что увеличение скорости 

добавления TEOS приводит к уменьшению размеров наночастиц (рис. 1.18). Высокая 

скорость подачи TEOS, вероятно, обеспечивает более высокую плотность центров 

зародышеобразования, которые соответствуют мелким наночастицам [59]. 

 

 

Рисунок 1.18 – Микрофотографии сканирующей электронной микроскопии силикатных 

наночастиц, полученные при различных скоростях подачи TEOS: (a) 0.005 мл/мин (1820 

нм, стандартное отклонение 2%), (b) 0.05 мл/мин (1330 нм, стандартное отклонение 3%), 

(c) 0.5 мл/мин (635 нм, стандартное отклонение 5%) [59] 

 

Контролирование соотношения растворитель:TEOS также имеет важное значение. 

Изменяя это соотношение, можно получить наночастицы с размером от 1500 до 10 нм 

(рис. 1.19) [60].  
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Рисунок 1.19 – Распределение наночастиц по размерам от соотношения метанол:TEOS 

[60] 

 

Необходимо отметить и влияние природы реагентов. Наибольшая скорость 

реакции достигается при использовании метанола, который приводит к получению 

малых наночастиц. В присутствии бутанола как растворителя образуются наибольшие 

частицы. Также было установлено влияние природы тетраалкоксисиланов на скорость 

реакции. Наибольшая скорость реакции (< 1 минуты) наблюдается при использовании 

тетраметоксисилана, что, соответственно, приводит к наименьшим размерам. В то время 

как тетрапентиловый эфир реагирует намного медленнее (до 24 часов), что способствует 

образованию частиц большего размера (> 2000нм). Для получения монодисперсных и 

сферических по форме силикатных частиц необходимы щелочные условия. 

Оптимальным катализатором реакции является гидроксид аммония. Например, 

использование кислотных катализаторов приводит к образованию геля, а в отсутствии 

катализатора получаются частицы разной формы и размера [58]. 

Однако получение силикатных наночастиц размером меньше 50 нм методом 

Штобера довольно сложно. В литературе встречаются примеры получения силикатных 

частиц диаметром 10 нм по модифицированной методике Штобера, где в качестве 

катализаторов используются основные аминокислоты, такие как L-лизин и L-аргинин 

[61-64]. 

Метод обратной микроэмульсии типа «вода-в-масле». Метод основан на 

получении термодинамически стабильного, изотропного и прозрачного раствора, 

состоящего из трех основных компонентов: вода, поверхностно-активное вещество 
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(ПАВ) и масло (органический растворитель), где капли воды диспергированы в виде 

наноразмерных образований в объеме масла. Нанокапельки воды в масле, 

стабилизированные ПАВ, служат как нанореакторы для гидролиза тетраэтоксисилана и 

дальнейшего образования наночастиц. Также в такие системы добавляют со-ПАВ 

(спирты), которые стабилизируют образующиеся мицеллы. Данный метод позволяет 

включать внутрь силикатной матрицы только водорастворимые люминофоры (рис. 

1.20). Полученные наночастицы характеризуются монодисперсностью и малыми 

размерами [51].  

 

 

Рисунок 1.20 – Схема синтеза силикатных наночастиц по методу обратной 

микроэмульсии типа «вода-в-масле» 

 

Закономерности синтеза силикатных наночастиц по микроэмульсионной 

методике представлены в работах трех научных групп, а именно американской 

(Арриагада [65, 66]), индийской (Багве [51, 67]) и китайской (Лин Яо [68]). Образование 

наночастиц происходит в несколько стадий. На начальном этапе синтеза происходит 

образование обратных мицелл. Катализатор, гидроксид аммония, и люминофор 

распределяются внутри обратной мицеллы. В органической фазе (масло) располагается 

тетраэтоксисилан (TEOS) из-за его ограниченной растворимости в воде. Далее 

происходит диффузия молекул TEOS к обратным мицеллам, и на границе раздела фаз 

ПАВ/вода начинается гидролиз тетраэтоксисилана до ортокремниевой кислоты 

(мономер) под действием гидроксида аммония. После того, как все оксиэтильные 

группы TEOS будут гидролизованы, начинается поликонденсация ортокремниевой 

кислоты. Сначала образуются центры полимеризации (зародыши, образование связи Si-

O-Si) с последующим ростом частиц [51, 65-68]. Полученные наночастицы выделяют из 
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реакционной смеси осаждением ацетоном и отделяют центрифугированием. Затем 

промывают смесью этанол-ацетон (1:1), этанолом и несколько раз водой.  

Размер наночастиц и степень полидисперсности зависят от множества факторов: 

природы ПАВ и со-ПАВ, молярного соотношения вода/ПАВ и ПАВ/со-ПАВ и 

концентрации TEOS и гидроксида аммония.  

Группой Багве [51] изучено влияние природы ПАВ на размер силикатных 

наночастиц. Для установления зависимости размера частиц от природы ПАВ были 

изучены анионное (АОТ) и неионное (NP-5) ПАВ, а также смесь АОТ и NP-5 (рис. 1.21). 

Показано, что размеры частиц увеличиваются в ряду NP-5 (14 нм) < АОТ (30 нм) < 

АОТ+NP-5 (130 нм). Оказалось, что такое отклонение в размерах зависит от геометрии 

мицелл ПАВ. АОТ имеет клинообразную геометрию, что способствует образованию 

обратных мицелл, имеющих сферическую структуру капель (рис. 1.22а). Мицеллы NP-5 

имеют ламеллярную структуру, где капельки воды могут ассоциироваться друг с 

другом, образуя межкапельные водные каналы (рис. 1.22б). Это обеспечивает более 

высокие скорости зародышеобразования и межмицеллярного обмена. Следовательно, 

рост частиц замедляется с образованием частиц с малыми размерами. В то же время в 

присутствии АОТ (см. рис. 1.21) образуются более изолированные мицеллы со 

стерическим барьером для межмицеллярного обмена. Следовательно, образуется 

меньше ядер и более крупные частицы. В присутствии одновременно двух ПАВ, где NP-

5 выступает как со-ПАВ для АОТ, формируются более жесткие и изолированные 

мицеллы (рис. 1.22в). Из чего следует уменьшение скорости межмицеллярного обмена и 

увеличение конечных размеров частиц. Таким образом, неионные ПАВ являются 

наиболее оптимальными для получения монодисперсных и малых размеров частиц [51]. 

 

Рисунок 1.21 – Структуры АОТ (натриевая соль ди(2-этил)гексилового эфира 

сульфоянтарной кислоты или аэрозоль ОТ) и NP-5 (полиоксиэтилен (5) 

нонилфениловый эфир) [51] 
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Рисунок 1.22 – Схематическое представление структуры различных микроэмульсий: (а) 

AOT/гептан/вода; (б) NP-5/циклогексан/вода; (в) (AOT + NP-5)/гептан/вода [51] 

 

Соотношение вода/ПАВ (R) также значительно влияет на конечный размер и 

дисперсность получаемых наночастиц. В работе [51] показано, что с увеличением 

значения R образуются более мелкие частицы (табл. 1.1). Уменьшение значения R 

приводит к малым размерам капель воды, следовательно, количество распределенных 

молекул TEOS на границе раздела фаз ПАВ/вода также становится меньше. В 

результате образуется малое количество мономеров, и плотная упаковка молекул ПАВ в 

мицелле способствует уменьшению подвижности мономеров, понижая скорость 

межмицеллярного обмена. Это приводит к образованию меньшего количества центров 

полимеризации и повышению скорости роста частиц. Следовательно, полученные 

частицы характеризуются большими размерами.  

При увеличении значения R наблюдается обратная тенденция. Увеличиваются 

количество и размеры капель воды в обратных мицеллах, что приводит к увеличению 

числа гидролизованных молекул TEOS на одну микроэмульсионную каплю. 

Следовательно, увеличивается количество центров полимеризации с понижением 

скорости роста частиц. Образующиеся частицы характеризуются малыми размерами и 

высокой степенью монодисперсности [51].  
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Таблица 1.1 – Влияние мольного соотношения вода/ПАВ (R) на размер силикатных 

наночастиц, полученных в микроэмульсии тритон Х-100/циклогексан/вода 

R Размер 

частиц, нм 

Стандартное 

отклонение 

5 178 29 

10 82 14 

15 69 4 

 

Соотношение со-ПАВ/ПАВ (р) является еще одним фактором, влияющим на 

размер наночастиц. Наличие в микроэмульсии со-ПАВ приводит к изменению радиуса 

кривизны мицеллы, уменьшению жесткости упаковки ПАВ и увеличению скорости 

межмицеллярного обмена. С увеличением значения р увеличивается количество центров 

полимеризации, в то время как скорость роста частиц уменьшается, что приводит к 

получению мелких наночастиц. На примере силикатных наночастиц, содержащих 

комплексы трисдипиридила рутения(II), показано, что размер частиц уменьшается с 

увеличением соотношения со-ПАВ/ПАВ (табл. 1.2) [51].  

 

Таблица 1.2 – Влияние мольного соотношения со-ПАВ/ПАВ (р) на размер силикатных 

наночастиц, полученных в микроэмульсии Тритон Х-100/циклогексан/вода 

р Размер 

частиц, нм 

Стандартное 

отклонение 

2.7 97 14 

5.5 82 13 

7.7 72 6 

 

Также в работе [51] было изучено влияние концентрации гидроксида аммония на 

получение силикатных наночастиц. Увеличение концентрации гидроксида аммония 

(концентрация OH-ионов) приводит к росту скорости гидролиза TEOS с образованием 

большего числа зародышей (центров полимеризации). В результате скорость роста 

частиц падает. Таким образом, при высоких концентрациях гидроксида аммония 

получаются монодисперсные наночастицы меньшего размера [51, 66]. 
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Природа органического растворителя также является не менее важным моментом 

в синтезе силикатных наночастиц. Авторы статьи [67] на примере циклогексана, н-

гептана и н-декана показали, что с увеличением длины углеводородной цепи 

органического растворителя возрастает скорость межмицеллярного обмена. Чем больше 

эта скорость, тем большее число зародышей образуется и тем меньше размер 

полученных частиц [67]. 

Таким образом, и по методу Штобера, и по методу обратных микроэмульсий типа 

«вода-в-масле» возможно получить силикатные наночастицы желаемого размера и 

формы. Однако для разработки сенсорных систем необходимы наночастицы меньшего 

размера с высокой степенью монодисперсности. Получить наночастицы малого размера 

и с высокой степенью монодисперсности по методу Штобера довольно сложно. Для 

разработки систем, обладающих сенсорной функцией, наиболее оптимальными 

являются наночастицы, синтезированные методом обратной микроэмульсии типа «вода-

в-масле», который позволяет получать малые частицы с высокой степенью 

монодисперсности. 

 

1.2.1 Способы допирования силикатных наночастиц 

 

Наибольший интерес представляют силикатные наночастицы, допированные 

различными органическими или неорганическими соединениями. Для каждого 

практического применения необходимы силикатные наночастицы с определенным 

распределением вводимых соединений, обеспечивающих какой-либо отклик данной 

системе на определённое воздействие. Существует несколько способов распределения 

красителей в силикатной матрице (рис. 1.23) [69].  
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Рисунок 1.23 – Схематическое представление распределения вводимых соединений в 

силикатной наночастице. Тёмная область соответствует красителям, белая – силикатной 

матрице [69] 

 

Наночастицы типа C и D, в основном, получают методом Штобера [70]. 

Силикатные частицы типа B основаны на получении «пустых» наночастиц (тип А), 

поверхность которых ковалентно связывается с хромофором. Такие частицы часто 

используются в создании биосенсоров, где хромофор непосредственно связывается с 

мишенью, давая определённый отклик [71, 72]. Наночастицы типа F основаны на 

включении в силикатную матрицу наночастицы другой природы, которые служат 

ядром. В качестве таких наночастиц могут выступать магнитные (Fe3O4) и 

металлические (Au, Ag) наночастицы, квантовые точки (CdSe, ZnSe, PbS) и т.д. 

Силикатная матрица обеспечивает биосовместимость и стабильность наночастиц [73, 

74]. Большинство работ уделяют внимание на получение наночастиц типа Е (рис. 1.23), 

которые синтезируются по микроэмульсионной методике [32, 43, 51]. Данные частицы 

характеризуются равномерным распределением хромофора по всему объему в 

силикатной матрице.  

Как известно, синтез силикатных наночастиц проходит в щелочных условиях. 

Поэтому вводимые соединения внутрь силикатной матрицы должны обладать 

достаточно высокой устойчивостью в данных условиях. В литературе большинство 

работ посвящено получению силикатных частиц, допированных люминесцирующим 

комплексом трисдипиридил рутения(II) ([Ru(dipy)3]Cl2) [51, 53, 63]. Привлекательными 

люминофорами для введения в силикатные наночастиц являются лантанидные 

комплексы, среди которых наибольшее распространение получил комплекс тербия(III) с 
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п-сульфонатотиакаликс[4]ареном (рис. 1.6) [32, 42, 43, 75, 76]. Данный комплекс 

достаточно устойчив (рКуст = 11 [34]) и не разрушается в процессе щелочного гидролиза. 

Кроме того, лантанидные комплексы обладают уникальными спектральными 

характеристиками, такими как узкие спектральные эмиссионные полосы, интенсивная 

люминесценция, длительные времена жизни возбужденного состояния, что позволяет 

получать сигнал в биологических системах с хорошим соотношением сигнал:шум. 

Комплексы тербия(III), введенные в силикатную матрицу, обладают низкой 

токсичностью, высокой фотостабильностью и кинетической устойчивостью [32].  

 

1.2.2 Характеристика силикатных наночастиц, допированных комплексами 

тербия(III) 

 

Комплексы тербия(III) с п-сульфонатотиакаликс[4]ареном (Tb-TCAS), 

допированные в силикатные наночастицы, обладают более интенсивной 

люминесценцией по сравнению с водным раствором (рис. 1.24а). Кроме того, 

люминесценция комплексов тербия(III) остается постоянной в течение нескольких дней 

перемешивания водных дисперсий на свету (рис. 1.24б). Это говорит о низком выходе 

комплексов тербия(III) из силикатной матрицы [32]. 

  

Рисунок 1.24 – (а) Спектры люминесценции комплекса тербия(III) с п-

сульфонатотиакаликс[4]ареном в водном растворе (1) и в составе силикатных 

наночастиц (2) [32]; (б) Спектры люминесценции комплексов тербия(III) в составе 

силикатных наночастиц в зависимости от времени перешивания дисперсии: 1 – сразу 

после приготовления раствора, 2 – через один час перемешивания, 3 – в течение трех 

дней перемешивания, рН 7.0 
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По данным просвечивающей (трансмиссионной) электронной микроскопии 

(ТЭМ) силикатные наночастицы, допированные комплексами тербия(III), имеют размер 

40±5 нм. Полученные частицы имеют сферическую форму и обладают высокой 

степенью монодисперсности (рис. 1.25) [32]. 

 

 

Рисунок 1.25 – Микрофотографии ТЭМ силикатных наночастиц, допированные 

комплексом тербия(III) (увеличение: 50000) [32] 

 

Силикатные наночастицы также были охарактеризованы с помощью метода 

динамического рассеяния света (ДРС). На поверхности силикатных частиц имеются 

свободные силанольные группы (Si-OH). При физиологических значениях рН (7.4) 

наночастицы характеризуются отрицательным зарядом (ζ-потенциал = -33 мВ) за счет 

частичной диссоциации поверхностных силанольных групп (SiOH → SiO
-
 + H

+
). 

Известно, что значения ζ-потенциала выше |30| являются предпосылкой коллоидной 

устойчивости наночастиц. Однако размер наночастиц по данным ДРС составляет 

210±0.5 нм. Разница в размерах наночастиц, полученных методами ТЭМ и ДРС, связана 

с тем, что метод ДРС учитывает частицу с её гидратной оболочкой. Вместе с тем, в 

водной среде возможна частичная агрегация наночастиц за счет образования 

межчастичных водородных связей [75]. 

 

1.2.3 Применение силикатных наночастиц в качестве сенсорных систем 

 

Силикатные наночастицы, допированные люминофорами, представляют собой 

эффективные наноплатформы для создания высоколюминесцентных, стабильных, 

биосовместимых и селективных маркеров и сенсоров для применения в медицине и 

биоанализе. 
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В литературе встречается множество примеров сенсорных систем на основе 

люминесцирующих силикатных наночастиц. Например, Вун-Сек Йео, Чжон-Ин Хон и 

др. предложили специфический рецептор на фосфатидилсерин (PS) [77]. 

Фосфатидилсерин играет важную роль в клеточной мембране [78, 79], так как его 

появление является универсальным показателем начальной стадии апоптоза [80-82]. 

Рецептором является ди-2-пиколиламин цинка(II), локализованный на поверхности 

флуоресцентной силикатной наночастицы, допированной трис(2,2'-бипиридил) 

рутением(II) (RSNPpbZn(II)-DPA). PS-специфический рецептор селективно связывается 

с фосфатидилсерином, но не связывается с фосфатидилхолином, что приводит к 

уменьшению интенсивности люминесценции (рис. 1.26, 1.27). Данные конфокальной 

микроскопии подтверждают локализацию RSNPpbZn(II)-DPA на апоптических клетках 

лимфоцита Т (Jurkat Т) (рис. 1.28), поскольку в клеточных мембранах таких клеток 

накапливается фосфатидилсерин, и увеличивается его доля в фосфолипидных бислоях 

[77]. 

 

Рисунок 1.26 – Схематическое представление RSNPpbZn(II)-DPA и определение 

фосфатидилсерина в клеточной мембране [77] 
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Рисунок 1.27 – Спектры люминесценции RSNPpbZn(II)-DPA в присутствии различных 

концентраций фосфатидилсерина [77] 

 

 

Рисунок 1.28 – Микрофотографии клеток лимфоцита Т (Jurkat Т), окрашенных 

RSNPpbZn(II)-DPA обработанные (а) и необработанные (b) камптотецином. 

Камптотецин используется, чтобы вызвать апоптоз клетки [77] 

 

В работе [83] были предложены наносенсоры на основе люминесцирующих 

силикатных наночастиц для люминесцентного определения ионов меди(II). Силикатная 

поверхность была ковалентно связана с флуорофором (производное флуоресцеина) 

через поверхностные амино-группы. Флуоресцеин эффективно связывается с ионами 

меди(II) по сравнению с другими металлами, приводя к тушению люминесценции (рис. 

1.29). Такие наночастицы способны проникать в клетки HeLa (линия клеток раковой 

опухоли) и детектировать присутствие ионов меди(II) в данных условиях [83]. 
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а       б 

Рисунок 1.29 – (а) Схематическое представление связывания ионов меди(II) с 

флуоресцеин-связанными силикатными наночастицами; (б) Спектры люминесценции 

флуоресцеина в составе силикатных наночастиц в присутствии ионов металлов [83] 

 

Группой Растоги [84] были созданы интересные флуоресцентные сенсоры на 

ионы цинка(II) на основе производного 8-аминохинолина, пришитого к силикатной 

поверхности, и было продемонстрировано применение данного сенсора в 

водопроводной воде и суспензии клеток дрожжей (Saccharomyces cerevisiae) [84]. Также 

есть примеры сенсоров на основе силикатных частиц на ионы свинца(II) [85], ртути(II) 

[86] и других металлов.  

Таким образом, силикатная основа является перспективной платформой для 

создания сенсорных систем. Преимуществом силикатных наночастиц является их 

биосовместимость, способность включать различные хромофоры. Наиболее интересны 

наночастицы, допированные люминофорами. Детектирование биосубстратов через 

люминесцентный отклик хромофора, связанного с силикатной платформой, является 

более удобным подходом в создании сенсорных систем. Поэтому целью настоящей 

работы является «настройка» морфологии силикатных наночастиц, допированных 

люминесцирующими комплексами тербия(III) c п-сульфонатотиакаликс[4]ареном, для 

наиболее чувствительного отклика на биомолекулы и ионы, а также показать возможное 

применение наночастиц в биосенсорике. 
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Глава 2 Экспериментальная часть 
 

2.1 Объекты исследования 

 

В работе были использованы тетраэтоксисилан (TEOS, 98%), водный раствор 

аммиака (28-30%), н-гептанол (98%), циклогексан (99%), CuSO4·5H2O, аденозин (99%), 

аденозин-5’-монофосфат (AMФ, 99%), аденозин-5’-трифосфат динатриевая соль (ATФ, 

98%), гуанозин-5’-монофосфат динатриевая соль (ГMФ, 97%), гуанозин-5’-трифосфат 

динатриевая соль (ГTФ, 90%), динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 

(Na2ЭДТА), 2-(N-морфолино)этансульфоновая кислота гидрат (MES, 99%), холин 

хлорид (99%) фирмы Acros; Tb(NO3)3·6H2O (99.9%), Gd(NO3)3·6H2O (99.9%) фирмы Alfa 

Aesar; трис-(гидроксиметил)-аминометан (ТРИС) фирмы Scharlau; Тритон Х-100, 

мероцианин 540 (MC540), гуанозин (98%), допамин гидрохлорид (DA), (-)-эпинефрин 

(EP), ацетилхолин хлорид (ACh, 99%), ацетилхолинэстераза (AChE, из электрического 

угря), L-α-фосфатидилхолин (PC, ≥99%), L-α-фосфатидил-L-серин (PS, ≥97%) фирмы 

Sigma-Aldrich; ледяная уксусная кислота, NaCl (хч), NaOH (чда) фирмы 

ТатХимПродукт; HCl из ЗАО Уралхиминвест; H2SO4 (хч) фирмы Сигма Тек. 

Тетра-натриевая соль пара-сульфонатотиакаликс[4]арена (TCAS) был 

синтезирован по известной методике [31] в лаборатории Химии каликсаренов ИОФХ 

им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН под руководством д.х.н. Соловьевой С.Е. 

Растворы солей лантанидов Tb(NO3)3 и Gd(NO3)3 были приготовлены по навеске 

из коммерческих образцов. Концентрация лантанидов в исходном растворе была 

определена методом трилонометрического титрования в присутствии индикаторов: 

тимолового синего и ксиленолового оранжевого [87]. Исходные растворы лантанидов 

были стабилизированы небольшим количеством соляной кислоты (СHCl = 100 мМ). 

Растворы комплексов тербия(III) (Tb-TCAS) и гадолиния(III) (Gd-TCAS) были 

приготовлены смешением водных растворов солей лантанидов с водным раствором 

TCAS в соотношении 1:1. 

Раствор сульфата меди(II) был приготовлен по навеске из коммерческого образца. 

Концентрация ионов меди в растворе определялась методом комплексонометрического 

титрования в присутствии индикатора – мурексида [88]. Исходный раствор был 

подкислен 100 мМ серной кислоты для стабилизации.  
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Раствор CH3COOH был приготовлен разбавлением определенного количества 

ледяной уксусной кислоты в бидистиллированной воде. Концентрация уксусной 

кислоты в растворе определялась методом кислотно-основного титрования [89].  

Раствор NaOH был приготовлен по навеске из коммерческого образца. 

Концентрация раствора NaOH определялась методом кислотно-основного титрования 

[89].  

Фосфолипидные везикулы были получены растворением L-α-фосфатидилхолина 

(СРС = 0.4 г/л) либо L-α-фосфатидил-L-серина (СPS = 0.4 г/л) в бидистиллированной воде, 

профильтрованной через нейлоновый мембранный фильтр (450 нм, Millipore), с 

последующим перемешиванием в течение 30 минут. Далее раствор везикул был 

обработан ультразвуком в течение часа при 25°С. Образование фосфолипидного бислоя 

на поверхности силикатных наночастиц было вызвано смешением определенных 

количеств водной дисперсии силикатных наночастиц, везикул и буфера ТРИС (СТРИС = 

10 мМ) с дальнейшим перемешиванием и ультразвуковой обработкой в течение часа при 

25°С. 

Раствор адренохрома был получен растворением определенного количества 

эпинефрина (CEP = 1 мМ) в водном растворе буфера ТРИС (СТРИС = 10 мМ) при рН 9 с 

последующим хранением раствора в течение 30 минут. Окисление эпинефрина 

контролировалось спектрофотометрическим методом на приборе фирмы Perkin Elmer 

Lambda 35. 

 

2.2 Синтез силикатных наночастиц, допированных комплексами тербия(III) с п-

сульфонатотиакаликс[4]ареном 

 

Силикатные наночастицы, допированные комплексами тербия(III), были 

синтезированы по методу обратной микроэмульсии типа «вода-в-масле» [32]. Для 

получения силикатных наночастиц типа «ядро-оболочка» были приготовлены 

параллельно два раствора. Один состоял из Тритона Х-100 (4.76 г), н-гептанола (4.58 

мл), циклогексана (18.64 мл), водного раствора комплекса Tb-TCAS (2.2 мл, С = 7.8 мМ) 

и TEOS (0.4 мл). Второй – из Тритона Х-100 (4.76 г), н-гептанола (4.58 мл), 

циклогексана (18.64 мл) и водного раствора аммиака (0.4 мл, 28-30%). Растворы 
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перемешивались в течение 30 минут, затем смешивались. Время перемешивания после 

смешения составляло 24 часа.  

Синтез наночастиц типа «оболочка» и «ядро» был проведен по 

модифицированной микроэмульсионной методике [90]. Для получения силикатных 

наночастиц морфологии «оболочка» была приготовлена микроэмульсия, состоящая из 

циклогексана (33.75 мл), Тритона Х-100 (8.63 г), н-гептанола (8.1 мл) и воды (2.16 мл). 

После 15 минут перемешивания был добавлен водный раствор аммиака (0.27 мл, 28-

30%) с дальнейшим добавлением (еще через 15 минут) TEOS (0.23 мл). После 24 часов 

перемешивания в микроэмульсию были введены TEOS (0.23 мл) и водный раствор 

комплекса Tb-TCAS (2.2 мл, С = 7.8 мМ), через 30 минут после этого дополнительная 

аликвота TEOS (0.23 мл). Полученный раствор перемешивался в течение 24 часов. 

Силикатные наночастицы типа «ядро» были синтезированы следующим образом. 

Была приготовлена микроэмульсия, состоящая из циклогексана (33.75 мл), Тритона Х-

100 (8.63 г), н-гептанола (8.1 мл) и водного раствора комплекса Tb-TCAS (2.16 мл, С = 

7.8 мМ). После 15 минут перемешивания был добавлен водный раствор аммиака (0.27 

мл, 28-30%), с дальнейшим добавлением через 15 минут TEOS (0.23 мл). После 24 часов 

перемешивания в микроэмульсию был введены аликвоты TEOS (0.23 мл) и воды (2.2 

мл), через 30 минут после этого следующая аликвота TEOS (0.23 мл). Полученный 

раствор был оставлен перемешиваться в течение 24 часов. 

Аминомодифицированные силикатные наночастицы, допированные комплексами 

тербия(III), были получены следующим образом [43]. Была приготовлена 

микроэмульсия, состоящая из циклогексана (33.75 мл), Тритона Х-100 (8.63 г), н-

гептанола (8.1 мл) и водного раствора комплекса Tb-TCAS (2.16 мл, С = 7.8 мМ). После 

15 минут перемешивания был добавлен водный раствор аммиака (0.27 мл, 28-30%) с 

дальнейшим добавлением через 15 минут TEOS (0.23 мл). После 24 часов 

перемешивания в микроэмульсию были введены TEOS (0.23 мл) и через 30 минут после 

этого 3-аминопропилтриэтоксисилан (0.045 мл). Полученный раствор перемешивался в 

течение 24 часов. 

Все типы силикатных наночастиц были осаждены ацетоном и отделены от 

супернатанта при помощи центрифуги. Полученные коллоиды промывались 1 раз 

смесью этанол-ацетон (1:1), 1 раз этанолом, 3 раза водой. После каждого промывания 
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водой раствор силикатных наночастиц подвергался ультразвуковой обработке без 

нагрева (t = 25°С) в течение 10 минут. 

Исходная дисперсия силикатных наночастиц перед проведением экспериментов 

подвергалась ультразвуковой обработке в течение 30 минут. 

 

2.2.1 Определение концентрации силикатных наночастиц 

 

Для определения концентрации силикатных наночастиц на предметное стекло 

(массой m0) было нанесено 0.3 мл водной суспензии силикатных частиц, высушено и 

затем взвешено (масса m1). Расчёт концентрации силикатных наночастиц (г/л) 

проводился по следующей формуле: 

  
   

   
     ,     (2.1) 

где С – концентрация силикатных наночастиц; mнч = (m1 - m0) – масса силикатных 

наночастиц, содержащихся в аликвоте; Vал – объём аликвоты водной суспензии, 

наносимой на предметное стекло. 

 

2.3 Люминесцентное определение энзиматического гидролиза ацетилхолина в 

водном растворе силикатных наночастиц, допированных комплексами тербия(III) 

 

Исходный раствор ацетилхолинэстеразы (СAChE = 10
-3

 мМ) для гидролиза 

ацетилхолина был приготовлен путем растворения лиофилизированного энзима в 

водном растворе хлорида натрия (CNaCl = 100 мМ) с помощью вортекс-шейкера (Multi 

Reax, Heidolph). Полученный раствор хранился при 8°С не более 2-3 дней перед 

использованием. 

Гидролиз ацетилхолина был проведен следующим образом. Раствор, содержащий 

силикатные наночастицы (C = 0.05 г/л), ацетилхолинэстеразу (СAChE = 5·10
-7
–2·10

-5
 мМ) 

и хлорид натрия (CNaCl = 100 мМ), термостатировался в течение 5 минут при 25°С. Далее 

был добавлен ацетилхолин, и его гидролиз фиксировался через изменение 

люминесцентного сигнала тербия. Концентрация ацетилхолина варьировалась от 0.075 

до 0.75 мМ. Люминесцентные спектры регистрировались перед добавлением 

ацетилхолина и после его добавления каждые 5 минут в течение получаса. Гидролиз 

проводился при 25°С. 



41 

 

Перед проведением гидролиза ацетилхолина рН водной дисперсии силикатных 

наночастиц был доведен до 8 раствором гидроксида натрия. Все образцы наночастиц 

перед измерениями подвергались ультразвуковой обработке в течение 30 минут.  

 

2.4 Методы исследования 

 

Ультразвуковая обработка образцов наночастиц производилась в 

ультразвуковой ванне «ПКФ Сапфир» УЗВ-4.0 (рабочая частота 35 кГц). 

Микрофотографии силикатных наночастиц были получены на трансмиссионном 

электронном микроскопе (Hitachi HT7700) в лаборатории просвечивающей 

электронной микроскопии при ЦКП ФГБОУ ВО «КНИТУ» под руководством д.х.н. 

Кадирова М.К. (исполнитель – к.х.н. Низамеев И.Р.). Образцы в этаноле обрабатывались 

ультразвуком в течение 10 минут. Затем наносились на медную сетку, покрытую 

непрерывным слоем формвара, укрепленного углеродным напылением. Размер медной 

сетки – 200 mesh. Изображения были получены при ускоряющем напряжении 100 кВ. 

Размеры, дисперсность и ζ-потенциал наночастиц были определены с помощью 

методов динамического рассеяния света и электрофореза на приборе Zetasizer Nano 

ZS (Malvern Instruments) в ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН. Источником света 

являлся He-Ne лазер, излучающий вертикально поляризованный свет с длиной волны 

633 нм. Измеренная автокорреляционная функция обрабатывалась с помощью 

программного обеспечения Malvern DTS. Значения эффективного гидродинамического 

диаметра (RH) были рассчитаны по уравнению Стокса-Эйнштейна: RH = (kT)/(4πηD), где 

k – постоянная Больцмана, Т – температура, η – вязкость, D – коэффициент диффузии. 

Коэффициент диффузии для каждого образца измерялся минимум 3 раза. Средняя 

ошибка эксперимента составляла 4%. Для получения значений ζ-потенциала 

использовалось доплеровское лазерное измерение скорости и фазовый анализ рассеяния 

света. Ошибка измерения составляла 10%. Для измерения размеров применяли 

одноразовые 12 мм полистирольные кюветы DTS0012, а для измерения ζ-потенциала 

наночастиц – одноразовые капиллярные поликарбонатные кюветы с золотыми 

электродами DTS1060. 

Для приготовления растворов использовалась бидистиллированная вода, 

профильтрованная через нейлоновый мембранный фильтр фирмы Millipore (Syringe 
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Filter) с размером пор 450 нм. Образцы перед проведением эксперимента подвергались 

ультразвуковой обработке в течение 30 минут. 

Спектры люминесценции были сняты на спектрофлуориметре Fluorolog-3 FL3-

221-NIR (Jobin Yvon). Спектры эмиссии систем, содержащих мероцианин 540 в качестве 

люминесцирующей молекулы, были сняты с длиной волны возбуждения 530 нм, что 

соответствует максимуму поглощения мероцианина 540, в диапазоне от 540 до 640 нм 

при щели, равной 2 нм. Спектры люминесценции образцов, содержащих комплекс Tb-

TCAS, снимали при длине волны возбуждения 330 нм, соответствующей поглощению 

TCAS, в диапазоне от 450 до 650 нм при щели 2 нм. Измерения люминесценции 

проводились на кафедре органической химии Химического института им. А.М. 

Бутлерова ФГАОУ ВО КФУ. 

Люминесцентное определение энзиматического гидролиза ацетилхолина в водном 

растворе силикатных наночастиц было проведено на флуоресцентном спектрофотометре 

Cary Eclipse (Agilent Technologies) в лаборатории Физико-химии супрамолекулярных 

систем ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН. Спектры эмиссии были получены с 

длиной волны возбуждения 330 нм при щели, равной 10 нм. 

Времена жизни возбуждённого состояния были зарегистрированы с помощью 

спектрофлуориметра Horiba Jobin Yvon Fluorolog-3-221 с использованием 

дополнительной приставки фосфориметра SPEX FL-1042. Измерение времён жизни 

проводилось для систем, содержащих комплексы Tb-TCAS, допированные в силикатные 

наночастицы (С = 0.028 г/л). В качестве источника фотонов использовалась ксеноновая 

импульсная лампа и следующие параметры съёмки: время между импульсами – 50.00 

мс, количество импульсов – 200 мс, исходная задержка – 0.05 мс и исследуемый 

диапазон времени – 2 мс, длина волны возбуждения – 330 нм, щель возбуждения и 

эмиссии 5 нм. Эмиссия фиксировалась при 546 нм. Измерения проводились на кафедре 

органической химии Химического института им. А.М. Бутлерова ФГАОУ ВО КФУ. 

Морфология агрегатов силикатных наночастиц была изучена на атомно-силовом 

микроскопе (сканирующий зондовый микроскоп MultiMode V, Veeco) к.х.н. 

Низамеевым И.Р. в лаборатории спектроскопии, микроскопии и термического анализа 

при ЦКП ФГБОУ ВО «КНИТУ». Методом анализа является прерывисто-контактная 

атомно-силовая микроскопия. Для всех измерений использовался кантеливер (250-350 

кГц) с силиконовым наконечником (радиус кривизны составляет 10–13 нм). 
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Изображения с разрешением 256×256 были получены с использованием сканера 8279JV. 

Скорость сканирования составляла 1 Гц. Для предотвращения искажений под внешним 

воздействием применялась антивибрационная система (SG0508). Водная дисперсия 

силикатных наночастиц (0.1 г/л) после ультразвуковой обработки в течение 30 минут 

наносилась на подложку слюды (неровность нанесения не более 1-5 нм). Сканирование 

поверхности проводилось после выпаривания воды. 

Спектрофотометрические измерения проводились на спектрофотометре фирмы 

PERKIN ELMER Lambda 35 в ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН. Спектры 

поглощения водного раствора мероцианина 540 были сняты в диапазоне длин волн от 

350 до 650 нм при щели 2 нм. Изучение кинетики реакции окисления эпинефрина 

проводилось при длине волны поглощения 480 нм (щель 2 нм) в течение часа. Для 

экспериментов были использованы 10 мм кварцевые кюветы.  

ЯМР эксперименты были выполнены на спектрометре Bruker AVANCE-600 при 

303 K, работающей при частоте 600.13 МГц (
1
Н). Растворы были приготовлены в 

дейтерированной воде. ЯМР измерения были выполнены к.х.н. Сякаевым В.В. в 

лаборатории радиоспектроскопии ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН. 

Времена спин-решеточной и спин-спиновой релаксации (Т1 и Т2 соответственно) 

протонов молекул воды в растворах парамагнитных ионов были определены с помощью 

метода протонной ядерной магнитной релаксации (ЯМР-релаксация) на ЯМР-

релаксометре Bruker minispec mq20 c использованием импульсной последовательности 

Карра-Перселла-Мейбума-Гилла. Эксперименты были выполнены при частоте 19.65 

МГц. Ошибка измерений составляла не более 3%. Коэффициенты спин-решеточной (R1) 

и спин-спиновой (R2) релаксационной эффективности были вычислены по следующему 

уравнению: 

      
 

        
, M

-1
c

-1
,     (2.2) 

где Т1(2) – времена спин-решеточной и спин-спиновой релаксаций, соответственно, См – 

концентрация парамагнитного иона. Измерения проводились на кафедре 

неорганической химии Химического института им. А.М. Бутлерова ФГАОУ ВО КФУ. 

рН-Измерения проводились на рН-метре InoLab pH-720 с рН-электродом SenTix 

Mic (WTW). Ошибка измерений составляла не более 0.01 ед в термостатируемой ячейке 

при 298 K. Калибровка pH-метра производилась с использованием стандартных 

буферных растворов.  
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Глава 3 Обсуждение результатов 
 

3.1 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 (схема 3.1) (SNs), были синтезированы по методу 

обратной микроэмульсии типа «вода-в-масле» [32]. Синтез наночастиц подробно описан 

в экспериментальной части (глава 2). Согласно предыдущим работам [32] силикатные 

наночастицы характеризуются равномерным распределением люминофора в силикатной 

матрице и в дальнейшем будут называться «ядро-оболочка» (схема 3.1а). Для данных 

наночастиц молярное соотношение комплексов тербия(III) к тетраэтоксисилану 

(Tb:TEOS) составляет 2:100. Полученные наночастицы характеризуются доступностью 

комплексов тербия(III) на границе раздела фаз силикатная наночастица/вода для 

тушения ионами тушителя по динамическому и статическому механизмам [43, 75].  

Методика синтеза была модифицирована с целью концентрирования комплексов 

тербия(III) с п-сульфонатотиакаликс[4]ареном (Tb-TCAS) в областях оболочки или ядра 

[92]. Синтез силикатных наночастиц с распределением комплексов тербия(III) в области 

оболочки основан на предварительном получении «пустых» силикатных ядер с 

последующим двухкратным покрытием силикатным слоем в присутствии комплексов 

тербия(III) (схема 3.1б). Преобладающее распределение люминофора в области ядра 

было достигнуто получением силикатных ядер, допированных комплексами тербия(III), 

с дальнейшим двухкратным силикатным покрытием (схема 3.1в). Соотношение 

Tb:TEOS для наночастиц типа «оболочка» и «ядро» составляет 1:100 [90]. 
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Схема 3.1 – Схематическое представление синтеза силикатных наночастиц типа «ядро-

оболочка» (а), «оболочка» (б) и «ядро» (в) 

 

Данные наночастицы были охарактеризованы методами трансмиссионной 

(просвечивающей) электронной микроскопии (ТЭМ), динамического рассеяния света 

(ДРС) и люминесцентной спектроскопии. По данным ТЭМ размеры силикатных частиц 

составляют 35 ± 7 нм для морфологии «ядро-оболочка», 54 ± 8 нм для морфологии 

«оболочка» и 45 ± 9 нм для морфологии «ядро» (рис. 3.1). Увеличение размера 

наночастиц типа «оболочка» и «ядро» по сравнению с частицами типа «ядро-оболочка» 

объясняется увеличением концентрации TEOS, который вводится в течение синтеза.  

 

Рисунок 3.1 – Микрофотографии ТЭМ силикатных наночастиц типа «ядро-оболочка» 

(а), «оболочка» (б) и «ядро» (в) 

 

Средний гидродинамический диаметр силикатных частиц по данным ДРС 

составляет 163 ± 2 нм для морфологии «ядро-оболочка», 149 ± 2 нм для морфологии 

«оболочка» и 119 ± 0.5 нм для морфологии «ядро» (табл. 3.1). Большие значения 

размеров силикатных наночастиц, полученные методом ДРС, обусловлены частичной 
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агрегацией наночастиц в водном растворе буфера (трис-(гидроксиметил)-аминометан 

(ТРИС), рН = 7.4) [90]. 

 

Таблица 3.1 – Значения среднего гидродинамического диаметра (d), ζ-потенциала 

(±10%) и индекса полидисперсности (ПДИ) SNs (С = 0.028 г/л) типа «ядро-оболочка», 

«оболочка» и «ядро», рН = 7.4, СТРИС = 10 мМ 

Тип 

наночастиц 
d, нм ПДИ ζ, мВ 

«ядро-

оболочка» 

163 ± 2 0.191 -31 

«оболочка» 149 ± 2 0.169 -36 

«ядро» 119 ± 0.5 0.143 -34 

 

Люминесценция силикатных наночастиц, допированных комплексами тербия(III) 

с п-сульфонатотиакаликс[4]ареном, характеризуется типичными для водного раствора 

комплекса тербия(III) (Tb-TCAS) эмиссионными полосами при 489 нм (
5
D4→

7
F6), 546 нм

 

(
5
D4→

7
F5), 582 нм

 
(

5
D4→

7
F4) и 620 нм

 
(

5
D4→

7
F3). На рисунке 3.2 представлены спектры 

люминесценции силикатных наночастиц типа «ядро-оболочка», «оболочка» и «ядро» в 

буферном растворе ТРИС. Интенсивности люминесценции наночастиц типа «оболочка» 

и «ядро» имеют практически одинаковые значения, которые в два раза меньше 

интенсивности люминесценции частиц типа «ядро-оболочка». Такое различие 

объясняется различным молярным соотношением Tb:TEOS, что приводит к изменению 

количества люминесцентных комплексов в силикатной наночастице. Измерения времен 

жизни возбужденного состояния тербия показывают близкие значения (0.95 – 1.00 мс) 

для всех трех типов наночастиц. 
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Рисунок 3.2 – 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 

 

Согласно ранее полученным результатам, силикатные наночастицы морфологии 

«ядро-оболочка» характеризуются низким выходом комплексов тербия(III) из 

силикатной матрицы при непрерывном перемешивании водной дисперсии частиц в 

течение трех дней (рис. 3.3) [32]. Выход комплексов тербия(III) из силикатной матрицы 

для наночастиц типа «оболочка» и «ядро» также является незначительным (рис. 3.4) 

[90]. 

 

Рисунок 3.3 – Спектры люминесценции SNs типа «ядро-оболочка» (С = 0.028 г/л) в 

зависимости от времени перешивания дисперсии: 1 – сразу после приготовления 

раствора, 2 – через один час перемешивания, 3 – в течение трех дней перемешивания, 

рН = 7.0  
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Рисунок 3.4 – Спектры люминесценции SNs (С = 0.028 г/л) типа «оболочка» (а) и «ядро» 

(б) в зависимости от времени перешивания дисперсии: 1 – сразу после приготовления 

раствора, 2 – через один день перемешивания, 3 – в течение трех дней перемешивания, 

рН = 7.4, СТРИС = 10 мМ 

 

3.1.1 Влияние органического красителя (мероцианина 540) на люминесценцию 

тербия(III) 

 

Органический краситель мероцианин 540 (MC540) (рис. 3.5) по своим 

спектральным характеристикам должен быть эффективным тушителем люминесценции 

тербия(III) по механизму переноса энергии. Динамический механизм реализуется при 

адсорбции анионов мероцианина на силикатной поверхности либо при их столкновении 

с силикатными наночастицами [24]. На рисунке 3.6 представлены зависимости 

относительной интенсивности люминесценции (I/I0) и относительного времени жизни 

возбужденного состояния тербия(III) (τ/τ0) в водной дисперсии силикатных наночастиц 

от концентрации анионов мероцианина, где I0, I и τ0, τ – интенсивности люминесценции 

и времена жизни возбужденного состояния тербия в отсутствии и присутствии 

тушителя, соответственно. Полученные данные показывают, что изменение I/I0 от 

концентрации тушителя значительнее, чем изменение τ/τ0. Причиной такого различия 

является механизм реабсорбции, возникающий в результате поглощения света, 

излучаемого Tb-TCAS, мероцианином 540. Тем не менее вклад механизма реабсорбции 

одинаков для исследованных типов наночастиц, и данные люминесценции и времен 

жизни позволяют выявить разницу между типами наночастиц.  
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Рисунок 3.5 – Структура мероцианина 540 (MC540) 

 

Рисунок 3.6 – Зависимости I/I0 (1,3,5) и τ/τ0 (2,4,6) силикатных наночастиц (С = 0.028 

г/л) типа «ядро-оболочка» (1,2), «оболочка» (3,4) и «ядро» (5,6) от концентрации 

мероцианина 540, рН = 7.4, СТРИС = 10 мМ 

 

Для силикатных наночастиц с локализацией комплексов тербия(III) в области 

ядра не наблюдается изменений во временах жизни в присутствии молекул 

мероцианина. Уменьшение интенсивности люминесценции обусловлено только 

механизмом реабсорбции. Это подтверждает большое расстояние между комплексами 

тербия 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 тербия(III) в области ядра. Тогда как введение уже малых 

количеств анионов мероцианина (0–0.01 мМ) в водный раствор силикатных наночастиц 

с морфологиями «ядро-оболочка» и «оболочка» приводит к линейному уменьшению 

интенсивности люминесценции и времени жизни возбужденного состояния, что 

подтверждает тушение по динамическому механизму. Последующее увеличение 

концентрации мероцианина приводит к дальнейшему уменьшению интенсивности 
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люминесценции без изменения времени жизни. Это обусловлено присутствием вклада 

механизма реабсорбции. Зависимости I/I0 и τ/τ0 для обоих типов наночастиц близки друг 

к другу. Откуда следует, что оба типа частиц имеют приблизительно одинаковое 

количество комплексов тербия(III), локализованных на определённом расстоянии (не 

более 7 нм [24, 25]) от поверхности, на которой сконцентрированы молекулы тушителя 

[90].  

 

3.1.2 Влияние хелатирующих анионов на люминесценцию тербия(III) 

 

Как было упомянуто в литературном обзоре (глава 1), хелатирующие анионы 

способны вытеснить лиганд из координационной сферы лантанида, что приведет к 

«выключению» люминесценции, если хелатирующий лиганд не является «антенной» 

для иона лантанида(III) (рис. 1.8). Этот эффект реализуется при добавлении к водному 

раствору комплекса тербия(III) хелатирующих агентов, таких как динатриевая соль 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (Na2ЭДТА), аденозин-5’-монофосфат (AMФ), 

аденозин-5’-трифосфат динатриевая соль (ATФ), гуанозин-5’-монофосфат динатриевая 

соль (ГMФ), гуанозин-5’-трифосфат динатриевая соль (ГTФ) и гуанозин (рис. 3.7). На 

рисунке 3.8 представлены зависимости интенсивности люминесценции и времени жизни 

возбужденного состояния комплексов тербия(III) в водном растворе от различных 

концентраций Na2ЭДТА, нуклеотидов и нуклеозидов. Из полученных данных видно, что 

введение Na2ЭДТА в водный раствор комплексов тербия(III) приводит к уменьшению 

интенсивности люминесценции, в то время как значение времени жизни остается 

неизменным, что свидетельствует о статическом механизме тушения. В случае 

нуклеотидов и нуклеозидов наблюдается иная закономерность. В узком 

концентрационном диапазоне (0–0.01 мМ) в присутствии АТФ и ГТФ происходит 

уменьшение интенсивности люминесценции и увеличение времени жизни комплексов 

тербия(III) (рис. 3.8). Наблюдаемая тенденция, вероятно, связано с вкладами 

смешаннолигандного комплексообразования и частичным лигандным обменом. Тогда 

как введение АМФ, ГМФ и гуанозина в водный раствор комплексов тербия(III) 

приводит к увеличению интенсивности люминесценции и времени жизни (рис. 3.8). 

Увеличение величин I/I0 и τ/τ0 в узком интервале концентраций указывает на 

смешаннолигандное комплексообразование. Последующее увеличение концентраций 
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АМФ, ГМФ и гуанозина не приводит к дальнейшим изменениям интенсивности 

люминесценции и времени жизни, что указывает на отсутствие вклада лигандного 

обмена [90]. Различие между три- и моно-замещенными фосфатами обусловлено 

большей комплексообразующей способностью АТФ и ГТФ с ионами лантанидов(III), 

чем АМФ и ГМФ [91-96]. 

 

Рисунок 3.7 – Структуры нуклеотидов (АМФ (а), АТФ (б), ГМФ (г), ГТФ (д)) и 

нуклеозидов (аденозин (в) и гуанозин (е)) 

 

 

Рисунок 3.8 – Зависимости I/I0 (1,3,5) и τ/τ0 (2,4,6) водного раствора комплексов 

тербия(III) (С = 0.01 мМ) от концентрации субстратов: (a) Na2ЭДТА (1,2), ATФ (3,4), 

AMФ (5,6); (б) ГTФ (1,2), ГMФ (3,4), гуанозин (5,6), pH = 7.4 (СТРИС = 10 мМ) 

 

Люминесцентный отклик комплексов тербия(III), допированных в силикатные 

наночастицы, в присутствии Na2ЭДТА выявляет различия между типами наночастиц. В 
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частности, наночастицы «оболочка» и «ядро» дают незначительный отклик на 

присутствие Na2ЭДТА (рис. 3.9), в то время как люминесценция наночастиц типа «ядро-

оболочка» тушится при низких концентрациях Na2ЭДТА по статическому механизму 

без вклада динамического механизма. Подобный эффект наблюдается для водного 

раствора комплексов тербия(III) (рис. 3.8а), что указывает на лигандный обмен как 

главную причину тушения люминесценции наночастиц типа «ядро-оболочка» в 

растворе Na2ЭДТА. 

 

Рисунок 3.9 – Зависимости I/I0 (1,3,5) и τ/τ0 (2,4,6) силикатных наночастиц (С = 0.028 

г/л) типа «ядро-оболочка» (1,2), «оболочка» (3,4) и «ядро» (5,6) от концентрации 

Na2ЭДТА, рН = 7.4 (СТРИС = 10мМ) 

 

Измерения тушения люминесценции силикатных наночастиц в растворах 

нуклеотидов и нуклеозидов также показывают значительную зависимость от способа 

допирования комплексов тербия(III) (рис. 3.10). Тушение люминесценции силикатных 

наночастиц происходит в узком диапазоне концентраций хелатирующих анионов (0–

0.01 мМ). Причем изменения интенсивности люминесценции значительные для 

наночастиц морфологии «ядро-оболочка», становятся меньше для наночастиц типа 

«оболочка» и незначительными для наночастиц типа «ядро». Времена жизни 

возбужденного состояния люминофора остаются практически неизменными для всех 

типов наночастиц, что подтверждает лигандный обмен как основной механизм 

наблюдаемого тушения (рис. 3.10). Эффективность лигандного обмена зависит от 

концентрации хелатирующих анионов и комплексов тербия(III) на границе раздела фаз 

силикатная наночастица/вода. Низкий люминесцентный отклик частиц типа «ядро» 

подтверждает малое количество комплексов тербия(III) на границе раздела фаз 
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силикатная наночастица/вода благодаря их более глубокой инкапсуляции. Значительное 

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

наличием большего количества комплексов тербия на границе раздела фаз силикатная 

наночастица/вода по сравнению с морфологией «ядро» [90]. 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Зависимости I/I0 (1,3,5) и τ/τ0 (2,4,6) силикатных наночастиц (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), аденозина (д) и гуанозина (е),  

рН = 7.4, СТРИС = 10мМ 
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Стоит отметить, что закономерности тушения люминесценции комплексов 

тербия(III) в силикатной матрице отличаются от тушения в водном растворе. Такое 

различие более выражено для наночастиц морфологии «ядро-оболочка», имеющих 

наибольший люминесцентный отклик. В частности, тушение люминесценции в 

коллоидах наночастиц типа «ядро-оболочка» в присутствии АМФ больше, чем в 

растворе АТФ, что не согласуется с их способностью образовывать комплекс с ионами 

лантанидов (рис. 3.8, 3.10а, б). Этот факт можно объяснить влиянием межфазного 

связывания хелатирующих анионов на тушение люминесценции тербия(III).  

Силикатные наночастицы имеют отрицательный заряд при значениях рН = 7.4 (ζ-

потенциал равен ~ 30 мВ) за счет частичной диссоциации силанольных групп на 

силикатной поверхности (табл. 3.1). Наличие отрицательного заряда у наночастиц 

является причиной слабого связывания с трехзарядными хелатирующими анионами 

(АТФ, ГТФ) благодаря электростатическому отталкиванию (табл. 3.2). Большее тушение 

люминесценции силикатных наночастиц ГМФ и ГТФ, по сравнению с АМФ и АТФ, 

также кажется неожиданным, поскольку их влияние на люминесцентные свойства Tb-

TCAS в водных растворах одинаково (рис. 3.8, 3.10). Кроме того, тушение 

люминесценции тербия(III) в присутствии аденозина и гуанозина больше в коллоидах 

силикатных наночастиц, чем в водном растворе свободных комплексов тербия(III) (рис. 

3.8, 3.10д, 3.10е). Это различие можно объяснить влиянием нуклеозидного фрагмента в 

нуклеотидах на люминесценцию силикатных наночастиц. Присутствие N-H- групп в 

структуре ГМФ, ГТФ и гуанозина способствует их повышенной адсорбции на 

силикатной поверхности за счет водородного связывания N-H- и Si-O- групп. Такая 

тенденция является причиной концентрации ГМФ, ГТФ и гуанозина на границе раздела 

фаз силикатная наночастица/вода и тушения тербиевой люминесценции за счет 

лигандного обмена [90]. 
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Таблица 3.2 – Значения среднего гидродинамического диаметра (d), ζ-потенциала 

(±10%) и индекса полидисперсности (ПДИ) силикатных наночастиц типа «ядро-

оболочка» (С = 0.028 г/л) в водном растворе в отсутствии и присутствии АТФ, АМФ, 

ГМФ, ГТФ, аденозина и гуанозина, рН = 7.4, СТРИС = 10мМ 

 Ссубстрат, мМ d, нм ПДИ ζ, мВ 

«ядро-

оболочка» 

- 163 ± 2 0.191 -31 

AMФ 

0.001 173 ± 3 0.221 -35 

0.01 198 ± 12 0.331 -32 

0.1 198 ± 12 0.33 -30 

ATФ 

0.001 167 ± 2 0.236 -37 

0.01 166 ± 4 0.228 -37 

0.1 167 ± 1 0.221 -43 

ГMФ 

0.001 174 ± 5 0.240 -36 

0.01 169 ± 4 0.235 -35 

0.1 188 ± 4 0.310 -36 

ГTФ 

0.001 171 ± 0.2 0.233 -39 

0.01 170 ± 2 0.241 -36 

0.1 171 ± 3 0.290 -38 

Аденозин 

0.001 164 ± 1 0.237 -39 

0.01 163 ± 1 0.220 -36 

0.1 167 ± 3 0.218 -37 

Гуанозин 

0.001 166 ± 0.2 0.201 -28 

0.01 168 ± 1 0.200 -35 

0.1 163 ± 0.3 0.221 -36 

 

Таким образом, люминесцентный отклик силикатных наночастиц на присутствие 

хелатирующих анионов зависит от морфологии наночастиц. Более того, адсорбция 

анионов тушителей на границе раздела фаз силикатная наночастица/вода является 

фактором, способствующим субстрат-индуцированному изменению люминесценции 

тербия(III) в коллоидах силикатных наночастиц.  
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3.1.3 Влияние ионов меди(II) на люминесценцию тербия(III) 

 

Ионы меди(II) являются эффективными тушителями люминесценции тербия(III) 

по двум механизмам: динамическому и статическому [43]. На рисунке 3.11 

представлены зависимости интенсивности люминесценции и времени жизни 

возбужденного состояния комплексов тербия(III), допированных в силикатные 

наночастицы, от концентрации ионов меди(II). Тушение люминесценции тербия(III) 

зависит от морфологии наночастиц. Для силикатных наночастиц с локализацией 

комплексов тербия в области ядра в присутствии ионов меди изменение интенсивности 

люминесценции и времени жизни возбужденного состояния незначительно (рис. 3.11). 

То есть комплексы тербия(III) недоступны для тушения ионами меди(II). Это также 

подтверждает локализацию комплексов в области ядра. Введение ионов меди(II) к 

наночастицам морфологиями «ядро-оболочка» и «оболочка» приводит к линейному 

уменьшению интенсивности люминесценции и времени жизни возбужденного 

состояния уже при 0–0.01 мМ ионов тушителя, что указывает на динамический 

механизм тушения в этом концентрационном диапазоне. С дальнейшим увеличением 

концентрации ионов меди(II) (> 0.01 мМ) проявляется различие между двумя типами 

наночастиц (рис. 3.11).  

 

Рисунок 3.11 – Зависимости I/I0 (1,3,5) и τ/τ0 (2,4,6) силикатных наночастиц (С = 0.028 

г/л) типа «ядро-оболочка» (1,2), «оболочка» (3,4) и «ядро» (5,6) от различных 

концентраций ионов меди (II), рН 7.4, СТРИС = 10мМ 

 

Тушение люминесценции наночастиц типа «ядро-оболочка» ионами меди(II) в 

области концентраций 0.01–0.1 мМ происходит по обоим механизмам: статическому и 
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динамическому, с преобладанием первого. Значение времени жизни для частиц типа 

«оболочка» проходит через минимум при 0.01 мМ ионов меди(II) с последующим 

повышением. В то же время значение интенсивности люминесценции уменьшается с 

выходом на предельное значение подобно аналогичной зависимости для наночастиц 

типа «ядро-оболочка». Следовательно, в интервале концентраций 0–0.01 мМ ионов 

меди(II) доминирует динамический механизм тушения, а в концентрационном 

диапазоне 0.01–0.1 мМ происходит уменьшение динамического тушения с увеличением 

вклада статического механизма. 

Необычная зависимость времени жизни возбужденного состояния от 

концентрации ионов меди(II) может быть объяснена различной глубиной диффузии 

ионов тушителя в силикатную матрицу. Преобладающий динамический механизм в 

присутствии ионов меди(II), наблюдаемый в диапазоне концентраций 0–0.01 мМ, 

показывает межфазную локализацию ионов тушителя. Наблюдаемый статический 

механизм при высоких концентрациях ионов меди(II) (0.01–0.1 мМ) указывает на 

глубокое проникновение ионов тушителя в силикатную матрицу. Тем не менее значения 

интенсивности люминесценции и времени жизни выходят на предел при концентрации 

ионов меди(II), равной 0.04 мМ, в водном растворе наночастиц типа «ядро-оболочка» и 

«оболочка», что указывает на недоступность части комплексов тербия(III) для ионов 

тушителя. Однако наблюдаемая тенденция свидетельствует о большей доступности 

комплексов тербия(III) на границе раздела фаз силикатная наночастица/вода для 

ионного обмена в растворе наночастиц типа «ядро-оболочка», чем для частиц типа 

«оболочка». Для объяснения данной тенденции следует обратиться к деталям синтеза 

наночастиц. Добавление порции TEOS на последнем этапе синтеза наночастиц типа 

«оболочка» обеспечивает дополнительную «защиту» допированных комплексов от 

тушения по ионному обмену, что обусловлено уменьшением концентрации комплексов 

на границе раздела фаз силикатная наночастица/вода [90].  

Таким образом, нами изучена зависимость механизмов тушения люминесценции 

силикатных наночастиц различными тушителями (мероцианин 540, хелатирующие 

анионы и катионы меди(II)) от морфологии наночастиц. Силикатные наночастицы с 

локализацией комплексов тербия(III) в области ядра характеризуются стабильной 

люминесценцией, что позволяет их использовать в качестве биомаркеров. Силикатные 

наночастицы с равномерным распределением комплексов тербия по всему объёму в 
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силикатной матрице и в области оболочки, напротив, проявляют высокую 

чувствительность к внешнему окружению в растворе, то есть обладают сенсорной 

функцией. Дальнейшие исследования проводились для наночастиц морфологии «ядро-

оболочка». Более того, данные частицы обладают более интенсивной люминесценцией и 

просты в синтезе. Далее представлялось важным оценить сенсорные свойства 

наночастиц типа «ядро-оболочка» на биологически важные вещества, а также 

возможное практическое применение частиц. 

 

3.2 Влияние катехоламинов и адренохрома на люминесценцию тербия(III) 

 

Биологически важные молекулы, такие как катехоламины, представляют 

значительный интерес в медицине и биологии, так как являются основными 

нейромедиаторами центральной нервной системы [97-99]. Более того, измерение 

концентрации катехоламинов в биологических жидкостях является важным в 

клинической диагностике ряда заболеваний [100-104]. Основными катехоламинами 

являются допамин (DA) и эпинефрин (адреналин, EP) (рис. 3.12а, б). Оптимальным 

методом определения катехоламинов является люминесцентная спектроскопия [105, 

106]. Однако люминесценция EP и DA очень слабая, поэтому для их распознавания 

используется отклик неорганических и органических люминофоров на 

комплексообразование с катехоламинами [105, 107-109]. 

 

Рисунок 3.12 – Структуры эпинефрина (а), допамина (б) и адренохрома (в) 

 

Селективное распознавание DA и EP представляет собой сложную и нерешенную 

на сегодняшний день задачу. В связи с чем, большой интерес представляет продукт 

окисления эпинефрина – адренохром (AD) (рис. 3.12в) [110-112]. Возможно, что 

появление адренохрома в системе может стать предпосылкой для разделения 

эпинефрина и допамина. Согласно литературным данным, процесс образования 
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адренохрома из эпинефрина достаточно медленный [110-112]. Для ускорения скорости 

реакции образования адренохрома применяют ионы металлов либо увеличивают рН 

среды [113-115]. Переход эпинефрина в адренохром можно наблюдать 

спектрофотометрическим методом, при котором появляется полоса поглощения при 480 

нм, характерная для адренохрома. На рисунке 3.13 представлена зависимость 

интенсивности поглощения эпинефрина в водном растворе буфера MES (2-(N-

морфолино)этансульфоновая кислота) при рН 6 от времени в присутствии нитрата 

тербия(III) и комплекса тербия(III) с п-сульфонатотиакаликс[4]ареном (Tb-TCAS). Из 

полученных данных видно, что присутствие нитрата тербия(III) приводит к увеличению 

интенсивности поглощения при 480 нм, что свидетельствует об ускорении реакции 

окисления эпинефрина. В то время как введение комплекса тербия(III) не влияет на 

процесс окисления эпинефрина [116].  

 

Рисунок 3.13 – Зависимость интенсивности поглощения при 480 нм в растворе 

эпинефрина (С = 0.01 мМ) от времени в отсутствии (1) и присутствии Tb(NO3)3  

(С = 1 мМ) (2) и Tb-TCAS (С = 1 мМ) (3), рН 6, СМЕS = 10 мМ 

 

Наиболее простым способом ускорить реакцию окисления эпинефрина до 

адренохрома является повышение рН системы. Была изучена зависимость 

интенсивности поглощения раствора эпинефрина при рН 9 (рис. 3.14). Из полученной 

зависимости следует, что при этих условиях полное превращение эпинефрина в 

адренохром происходит за 30 минут [116]. 
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Рисунок 3.14 – Зависимость интенсивности поглощения при 480 нм в растворе 

эпинефрина (С = 0.01 мМ) от времени, рН = 9, СТРИС = 10мМ 

 

Катехоламины и адренохром, как хелатирующие лиганды, могут образовывать 

тройные комплексы с Tb-TCAS (схема 3.2б, в) либо приводить к лигандному обмену за 

счет вытеснения лиганда из координационной сферы тербия (схема 3.2а).  

 

Схема 3.2 – Схематическое представление лигандного обмена (а) и образования 

тройного комплекса (б, в) между Tb-TCAS и катехоламинами/адренохромом 

 

Лигандный обмен реализуется с уменьшением интенсивности люминесценции без 

изменения времени жизни возбужденного состояния люминофора [24]. На рисунке 3.15 

представлены зависимости интенсивности люминесценции водного раствора 

комплексов тербия(III) в присутствии катехоламинов. Люминесценция тербия(III) 

остается практически неизменной при различных концентрациях катехоламинов при рН 

6 (рис. 3.15). Принимая во внимание, что лигандный обмен, как и смешаннолигандное 

комплексообразование, должен приводить, соответственно, к тушению и 
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сенсибилизации тербиевой люминесценции, такая тенденция свидетельствует об 

отсутствии взаимодействия между комплексами тербия(III) и катехоламинами [116]. 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость I/I0 Tb-TCAS (С = 0.01 мМ) от различных концентраций 

эпинефрина (1) и допамина (2), рН = 6, СМЕS = 10мМ, (стандартное отклонение (SD) 3%) 

 

Титрование водного раствора комплексов тербия(III) адренохромом приводит к 

изменениям люминесцентного отклика тербия. На рисунке 3.16 показаны спектры 

люминесценции тербия и график зависимости интенсивности люминесценции и 

времени жизни возбужденного состояния тербия в координатах Штерн-Фольмера при 

различных концентрациях адренохрома. Получена линейная зависимость I0/I и τ0/τ с 

ростом концентрации адренохрома (рис. 3.16б), что свидетельствует о тушении 

люминесценции тербия (рис. 3.16а, б). 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 AD [25]. Линейная зависимость I0/I и τ0/τ комплексов тербия(III) 

от концентрации AD может быть обусловлено как слабыми взаимодействиями, так и 

столкновениями Tb-TCAS с молекулами адренохрома [24, 25, 116]. 
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Рисунок 3.16 – (а) Спектры люминесценции Tb-TCAS (С = 0.01 мМ) в растворе 

адренохрома в диапазоне концентраций от 0.005 до 0.05 мМ, рН = 6, СМЕS = 10мМ. (б) 

Зависимости I0/I (1) и τ0/τ (2) Tb-TCAS (С = 0.01 мМ) от концентрации адренохрома,  

рН 6, СМЕS = 10мМ, SD=5% 

 

Более того, данные люминесценции не исключают образование тройного 

комплекса в согласии со схемой 3.2б. Образование тройного комплекса должно 

привести к вытеснению молекул воды из координационной сферы тербия(III). Поэтому 

был использован метод ядерной магнитной релаксации в качестве эффективного 

инструмента для оценки состояния внутренней координационной сферы иона тербия(III) 

в водном растворе комплекса в присутствии различных количеств катехоламинов и 

адренохрома [34, 117]. Метод основан на измерении скоростей спин-спиновой (1/Т2) или 

спин-решеточной (1/Т1) релаксации в водном растворе парамагнитных ионов. Основной 

вклад в значения 1/Т1 и 1/Т2 вносит скорость релаксации протонов молекул воды в 

ближайшем окружении ионов металлов. 

Значения 1/Т1 и 1/Т2 были измерены в растворе комплексов гадолиния(III) с п-

сульфонатотиакаликс[4]ареном (Gd-TCAS) в присутствии различных концентраций 

катехоламинов и адренохрома. Выбор комплекса гадолиния(III) вместо комплекса 

тербия(III) обусловлен с целью увеличения чувствительности метода. Кроме того, 

комплексы гадолиния и тербия изоструктурны и имеют близкие константы 

устойчивости, что позволяет проводить их сравнение. На рисунке 3.17 представлены 

графики зависимости значений R1 и R2 в растворе комплексов гадолиния(III) от 

концентрации EP, DA и AD. R1 и R2 – это коэффициенты спин-решеточной и спин-

спиновой релаксационной эффективности, соответственно, которые вычисляются по 
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уравнению (2.2). Полученные результаты показывают, что значения R1 и R2 остаются 

практически неизменными с ростом концентрации EP, DA и AD, что исключает 

образование смешаннолигандных комплексов между Gd-TCAS и катехоламинами и 

адренохромом в изученных концентрационных условиях [116]. 

 

Рисунок 3.17 – Значения R1 (а) и R2 (б) в растворе Gd(III) (0.2 мМ) и TCAS (0.3 мМ) в 

присутствии различных концентраций эпинефрина (1), допамина (2) и адренохрома (3), 

рН = 7, СМЕS = 10мМ, SD = 6% 

 

Тем не менее наблюдаемое динамическое тушение (рис. 3.16) может быть 

следствием взаимодействия Tb-TCAS и AD по типу «гость-хозяин». Наличие полости у 

п-сульфонатотиакаликс[4]арена является предпосылкой для его связывания с 

органическими молекулами [118, 119]. Включение катехоламинов и адренохрома в 

полость каликсарена (схема 3.2в) может быть возможной причиной динамического 

тушения люминесценции тербия(III) в растворе адренохрома. Были выполнены ЯМР 
1
Н 

измерения при различных соотношениях катехоламинов и TCAS в D2О. Выбор TCAS 

вместо Tb-TCAS обусловлен недостаточной растворимостью комплекса в D2О для 

точного анализа. Для адренохрома ЯМР измерения не выполнялись, так как реакция 

окисления эпинефрина значительно замедляется в D2О. Анализ данных ЯМР 
1
Н 

спектроскопии проводился через вычисление химического сдвига (CIS) по уравнению: 

           ,       (3.1) 

где δ0 и δsur – химические сдвиги в индивидуальном и смешанном растворе, 

соответственно. 

Значение CIS является характеристикой образования комплекса включения. В 

таблицах 3.3 и 3.4 приведены значения CIS для протонов катехоламинов (нумерация 
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протонов представлена на рис. 3.18), а также для протонов TCAS в присутствии 

различных концентраций эпинефрина и допамина. Полученные результаты показывают 

смещение сигналов протонов, характерных для эпинефрина и допамина, в сильное поле 

относительно сигналов свободного EP и DA в присутствии TCAS. В то время как 

сигналы протонов каликсарена сдвинуты в слабое поле в присутствии эпинефрина и 

допамина. Сдвиг протонов в сильное и слабое поле представлены в таблицах 3.3 и 3.4 

как отрицательные и положительные значения CIS, соответственно. Наличие сдвига 

сигналов протонов молекул гостей (катехоламины) в сильное поле наряду со сдвигом в 

слабое поле макроциклической молекулы (TCAS) свидетельствует об экранировании 

протонов катехоламинов полостью TCAS, что, в свою очередь, указывает на 

возможность образования комплекса включения (схема 3.2в). Однако малые значения 

CIS позволяют говорить о слабом образовании комплекса включения в изученных 

концентрационных условиях [116]. 

 

Рисунок 3.18 – Нумерация протонов эпинефрина (а) и допамина (б) 

 

Таблица 3.3 – Значения CIS протонов эпинефрина и TCAS (СTCAS = 2 мМ) при 

различных концентрациях эпинефрина в D2О при 303 К.  

СEP, мМ  1 1 2 2 4 4 

   CIS  CIS  CIS 

TCAS 7.931 7.985 0.054 7.984 0.053 7.982 0.051 

EP        

H1 6.923 6.909 -0.014 6.904 -0.019 6.904 -0.019 

H2 6.913 6.888 -0.025 6.883 -0.030 6.885 -0.028 

H3 6.837 6.809 -0.028 6.803 -0.034 6.804 -0.033 

H5 3.254 3.221 -0.033 3.217 -0.037 3.219 -0.035 

H5' 3.243 3.221 -0.022 3.217 -0.026 3.219 -0.024 

H7 2.736 2.698 -0.038 2.691 -0.045 2.697 -0.039 
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Таблица 3.4 – Значения CIS протонов допамина и TCAS (СTCAS = 2 мМ) при различных 

концентрациях допамина в D2О при 303 К. 

СDA, 

мМ 
 1 1 2 2 4 4 

   CIS  CIS  CIS 

TCAS 7.931 7.984 0.053 7.987 0.056 7.988 0.057 

DA        

H1 6.805 6.63 -0.175 6.664 -0.141 6.731 -0.074 

H2 6.715 6.392 -0.323 6.475 -0.240 6.578 -0.137 

H3 6.866 6.716 -0.150 6.74 -0.126 6.784 -0.082 

H4 3.190 2.939 -0.251 2.986 -0.204 3.081 -0.109 

H5 2.838 2.443 -0.395 2.518 -0.32 2.671 -0.167 

 

Таким образом, по данным ЯМР спектроскопии и ЯМР-релаксации не происходит 

заметного образования тройного комплекса. Также предполагаемый лигандный обмен 

между комплексом тербия(III) и катехоламинами не является причиной 

рассматриваемого тушения. Наблюдаемое тушение люминесценции тербия(III) 

молекулами адренохрома обусловлено динамическим механизмом, который реализуется 

за счет столкновения комплексов тербия(III) с молекулами тушителя (AD). 

Также представляло интерес оценить влияние силикатной оболочки на процесс 

динамического тушения люминесценции тербия адренохромом. На рисунке 3.19 

представлена Штерн-Фольмеровская зависимость интенсивности люминесценции и 

времени жизни возбужденного состояния комплексов тербия(III), допированных в 

силикатные наночастицы типа «ядро-оболочка», в присутствии адренохрома. Из 

полученных данных видно, что в присутствии адренохрома в диапазоне концентраций 

от 0 до 0.02 мМ происходит линейное уменьшение интенсивности люминесценции и 

времени жизни возбужденного состояния тербия. Увеличение концентрации 

адренохрома (> 0.02 мМ) не приводит к значительным изменениям интенсивности 

люминесценции и времени жизни. Значения I/I0 и τ/τ0 практически совпадают друг с 

другом, что указывает на тушение по динамическому механизму. Наблюдаемая 

закономерность объясняется тем, что для эффективного тушения по динамическому 

механизму люминофор и тушитель должны находиться на расстоянии не более 7 нм 
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[25]. Однако доля комплексов тербия(III), находящихся на таком расстоянии от молекул 

тушителя, невелика. Таким образом, силикатная матрица плохо адсорбирует молекулы 

адренохрома, что является причиной недоступности большего количества комплексов 

тербия(III) внутри наночастицы динамическому тушению. Тем не менее обнаруженный 

люминесцентный отклик Tb-TCAS в водном растворе и в составе наночастиц на 

присутствие в системе адренохрома может быть использован для распознавания 

эпинефрина и адренохрома [116].  

 

Рисунок 3.19 – Зависимости I0/I (1) и τ0/τ (2) силикатных наночастиц (С = 0.028 г/л) в 

координатах Штерн-Фольмера от концентрации адренохрома, рН = 6, СМЕS = 10мМ,  

SD = 5% 

 

3.3 Формирование фосфолипидного бислоя на поверхности силикатных 

наночастиц, допированных комплексами тербия(III) 

 

Фосфолипиды представляют огромный интерес, так как являются основным 

компонентом клеточной мембраны [120-126]. Кроме того, фосфолипидные везикулы 

могут служить как потенциальные контейнеры для доставки лекарственных препаратов 

[127-129]. Изучение состава и морфологии фосфолипидных везикул является важной 

основой диагностики процесса клеточного апоптоза, распознавание которого на ранних 

стадиях до сих пор остается актуальной задачей [130-131]. Повышенный интерес к 

фосфолипидным везикулам является причиной разработки новых методик диагностики 

самоорганизации фосфолипидов. 

В настоящее время формирование фосфолипидного бислоя на различных 

поверхностях используется как способ их декорирования для увеличения 
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биосовместимости [123, 124]. Силикатные наночастицы морфологии «ядро-оболочка», 

допированные люминесцентными комплексами тербия(III) с п-

сульфонатотиакаликс[4]ареном (SNs), были применены как платформа для 

формирования фосфолипидных бислоев на основе цвиттер-ионного L-α-

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

(фосфатидилсерина, PS) (рис. 3.20). В литературе хорошо изучено образование 

фосфолипидного бислоя на силикатной поверхности [132-135]. Образование бислоя на 

силикатной поверхности протекает в несколько стадий. Сначала фосфолипидные 

везикулы адсорбируются на поверхности силикатных наночастиц за счет водородного 

связывания между группами –Р=О в липиде и –О-Н на поверхности частиц. Затем 

происходит деформация и разрушение везикул с образованием бислойных фрагментов. 

Далее происходит слияние соседних бислойных фрагментов, формируя непрерывный 

фосфолипидный бислой, который полностью покрывает силикатную поверхность [136-

138].  

 

Рисунок 3.20 – Структуры L-α-фосфатидилхолина (РС) и L-α-фосфатидил-L-серина (PS)  

 

Однако для образования фосфолипидного бислоя на поверхности силикатных 

частиц необходимы определенные условия, такие как рН среды, использование буфера, 

ионная сила раствора [134, 139-141]. Оптимальное значение рН для адсорбции 

фосфолипидов составляет 7.4, что отвечает физиологическим условиям. В данных 

условиях силикатная поверхность наночастиц имеет отрицательный заряд за счет 

частичной диссоциации поверхностных силанольных групп [32], что приводит к 

уменьшению вклада водородного связывания между группами –Р=О в фосфолипиде и –

О-Н на поверхности наночастиц [142]. Использование буфера ТРИС увеличивает 

сродство фосфолипидов к силикатной поверхности. При рН 7.4 катионы ТРИС 
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адсорбируются на отрицательно заряженной силикатной поверхности, тем самым 

увеличивая возможность водородного связывания между группами –Р=О в 

фосфолипиде и –О-Н адсорбированного ТРИС на поверхности наночастиц [134, 136, 

142]. Более того, использование буфера ТРИС обеспечивает ионную силу раствора. 

Таким образом, для формирования фосфолипидного бислоя на поверхности силикатных 

наночастиц было выбрано значение рН в физиологической области в присутствии 

буфера ТРИС. 

Из литературы известно, что адсорбция ТРИС на силикатной поверхности 

приводит к агрегации наночастиц [143]. По данным динамического рассеяния света 

(табл. 3.5) и атомно-силовой микроскопии (рис. 3.21а), действительно, использование 

буфера ТРИС способствует агрегации силикатных наночастиц [144]. Взаимодействие 

фосфатидилхолина (РС) с силикатными наночастицами в водном буферном растворе 

(рН 7.4) приводит к деагрегации наночастиц (рис. 3.21б, табл. 3.5), что также 

подтверждается литературными данными [142]. Тогда как присутствие 

фосфатидилсерина (PS) приводит к увеличению размеров частиц и индекса 

полидисперсности (ПДИ) (табл. 3.5) [144]. Полученные данные показывают различное 

взаимодействие цвиттер-ионного и анионного фосфолипидов с силикатными 

наночастицами. В данных условиях силикатные наночастицы и фосфатидилсерин имеют 

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

результате происходит образование агрегатов анионного фосфолипида в объеме 

раствора, что и приводит к увеличению ПДИ и размеров частиц. Поэтому формирование 

бислоя из анионного фосфолипида требует обработки силикатной поверхности 

определенными функциональными группами [133]. 
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а б 

Рисунок 3.21 – Изображения АСМ силикатных наночастиц (С = 0.028 г/л) в отсутствии 

(а) и присутствии (б) фосфатидилхолина (С = 0.004 г/л), рН = 7.4, СТРИС = 10 мМ 

 

Таблица 3.5 – Значения среднего гидродинамического диаметра (d), ζ-потенциала 

(±10%) и индекса полидисперсности (ПДИ) силикатных наночастиц (С = 0.028 г/л) в 

водном растворе цвиттер-ионного и анионного фосфолипидов, рН = 7.4, СТРИС = 10 мМ 

 
Сфосфолипид, 

г/л 
d, нм ПДИ ζ, мВ 

SNs - 163 ± 2 0.19 -31 

SNs+PС 

0.002 325 ± 6 0.42 -36 

0.004 300 ± 2 0.36 -30 

0.008 220 ± 12 0.33 -34 

0.01 249 ± 2 0.30 -28 

0.02 201 ± 3 0.27 -25 

0.04 148 ± 8 0.27 -31 

SNs+PS 

0.002 176 ± 5 0.19 -31 

0.004 196 ± 9 0.28 -26 

0.008 234 ± 21 0.45 -25 

0.01 240 ± 8 0.45 -31 

0.02 297 ± 24 0.48 -31 

0.04 277 ± 14 0.51 -32 

 

На рисунке 3.22 представлены зависимости интенсивности люминесценции и 

времени жизни возбужденного состояния силикатных наночастиц типа «ядро-оболочка» 
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от концентрации цвиттер-ионного фосфатидилхолина и анионного фосфатидилсерина. 

Полученные результаты показывают незначительные изменения интенсивности 

люминесценции и времени жизни силикатных наночастиц в растворе фосфатидилсерина 

(рис. 3.22). В то же время, в присутствии малых концентраций фосфатидилхолина (С = 

0.004 г/л) наблюдается значительная сенсибилизация люминесценции тербия(III). При 

дальнейшем увеличении количества фосфатидилхолина значения интенсивности 

люминесценции и времени жизни силикатных частиц уменьшаются с дальнейшим 

выходом на предел. Необходимо отметить, что интенсивность люминесценции 

показывает более значительное изменение, чем времена жизни возбужденного 

состояния тербия(III). Наблюдаемую закономерность можно объяснить эффектом 

экранирования. То есть формирование фосфолипидного бислоя на силикатной 

поверхности приводит к дегидратации комплексов тербия(III), локализованных на 

границе раздела фаз силикатная наночастица/вода. В присутствии высоких 

концентраций фосфатидилхолина происходит образование фосфолипидных агрегатов в 

объеме раствора, что оказывает незначительный эффект на люминесценцию силикатных 

наночастиц. Природу максимумов в зависимостях I/I0 и τ/τ0 объяснить пока не 

представляется возможным, но очевидно, что тербиевая люминесценция отражает 

морфологические перестройки, происходящие в фосфолипидных бислоях в данных 

условиях [144]. 

 

Рисунок 3.22 – Зависимости I/I0 (1,3) и τ/τ0 (2,4) силикатных наночастиц (С = 0.028 г/л) 

при различных концентрациях фосфатидилхолина (1,2) и фосфатидилсерина (3,4), рН = 

7.4, СТРИС = 10 мМ. I0, I – интенсивности люминесценции в отсутствии и присутствии 

фосфолипидов, соответственно; τ0, τ – времена жизни возбужденного состояния тербия 

в отсутствии и присутствии фосфолипидов, соответственно 
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3.3.1 Влияние состава и морфологии фосфолипидного бислоя на динамический 

механизм тушения люминесценции тербия(III) мероцианином 540 

 

Как уже отмечалось выше, органический краситель мероцианин 540 (рис. 3.5) 

является эффективным тушителем люминесценции тербия(III) по механизму переноса 

энергии. Кроме того, мероцианин существует в анионной форме, что является 

предпосылкой для связывания с цвиттер-ионными фосфолипидами [134].  

На рисунке 3.23 показаны спектры поглощения и люминесценции мероцианина 

540 в отсутствии и присутствии фосфатидилхолина. Присутствие фосфатидилхолина 

приводит к изменению спектров поглощения и эмиссии мероцианина. Данные 

изменения являются основой использования MC540 в качестве зонда для 

детектирования формирования фосфолипидных бислоев [134]. 

 

Рисунок 3.23 – Спектры поглощения (а) и люминесценции (б) мероцианина 540 в 

отсутствии (1) и присутствии различных концентраций фосфатидилхолина. (а): 0.004 г/л 

(2), 0.008 г/л (3), 0.02 г/л (4), 0.04 г/л (5) при 0.01 мМ MC540, рН = 7.4, СТРИС = 10 мМ; 

(б): 0.004 г/л (2), 0.008 г/л (3), 0.01 г/л (4), 0.02 г/л (5), 0.04 г/л (6) при 0.001 мМ MC540, 

λвозб = 530 нм, рН = 7.4, СТРИС = 10 мМ 

 

Спектр люминесценции мероцианина 540 перекрывается с двумя эмиссионными 

полосами тербия в длинноволновой области спектра (рис. 3.24а). Тем не менее основной 

эмиссионный пик тербия(III) при 546 нм не перекрывается с эмиссионной полосой 

мероцианина. На рисунке 3.24б представлены зависимости интенсивности 

люминесценции и времени жизни силикатных наночастиц от концентрации 

фосфатидилхолина в присутствии мероцианина 540. Из полученных данных видно, что 
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в присутствии мероцианина происходит линейное уменьшение интенсивности 

люминесценции и времени жизни силикатных наночастиц при малых концентрациях 

фосфатидилхолина. Тушение I/I0 и τ/τ0 в узком диапазоне концентраций 

фосфатидилхолина (0–0.004 г/л) осуществляется по механизму переноса энергии от 

ионов тербия(III) к анионам мероцианина. Дальнейшее увеличение концентрации 

фосфатидилхолина не приводит к значительным изменениям интенсивности 

люминесценции и времени жизни силикатных наночастиц. 

 

Рисунок 3.24 – (а) Спектры люминесценции SNs (С = 0.028 г/л) (1) в присутствии 

мероцианина (С = 0.001 мМ) (2) при различных концентрациях фосфатидилхолина: 

0.004 г/л (3), 0.02 г/л (4), 0.04 г/л (5), рН 7.4, СТРИС = 10 мМ; (б) 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, рН = 7.4, СТРИС = 10 мМ. Точки «+MC540 (I)» и 

«+MC540 (τ)» – I/I0 и τ/τ0 в отсутствии фосфатидилхолина, соответственно 

 

Перенос энергии от ионов тербия(III) к анионам мероцианина должен повлиять на 

люминесценцию мероцианина. Поэтому было оценено влияние силикатных наночастиц 

на эмиссию мероцианина при различных концентрациях фосфатидилхолина при двух 

длинах волн возбуждения – 530 и 330 нм (рис. 3.25). Значения интенсивности 

люминесценции мероцианина показывают линейное увеличение с ростом концентрации 

фосфатидилхолина в отсутствии и присутствии силикатных наночастиц при λвозб=530 

нм. При этой длине волны возбуждения не наблюдается тербиевой люминесценции. 

Значительный эффект на люминесценцию мероцианина наблюдается в присутствии 

силикатных наночастиц при различных концентрациях фосфатидилхолина при λвозб=330 

нм (рис. 3.25б). Присутствие силикатных наночастиц приводит к линейному 
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увеличению интенсивности люминесценции до концентрации фосфатидилхолина 0.004 

г/л с последующим выходом на плато. Выход на плато указывает на распределение 

молекул красителя между фосфолипидным бислоем на силикатной поверхности и 

фосфолипидными агрегатами в объеме раствора. Стоит отметить, что точка перегиба 

при 0.004 г/л фосфатидилхолина (рис. 3.25б) согласуется с точкой, при которой 

происходит тушение люминесценции тербия(III) при тех же концентрационных 

условиях (рис. 3.24б).  

Таким образом, точка перегиба при 0.004 г/л фосфатидилхолина (рис. 3.22, 3.24б) 

позволяет разделить условия образования фосфолипидного бислоя на силикатной 

поверхности и в объеме раствора. Необходимо отметить, что данные атомно-силовой 

микроскопии (рис. 3.21) также подтверждают концентрационные условия образования 

фосфолипидного бислоя на силикатной поверхности [144].  

 

Рисунок 3.25 – Зависимости интенсивности люминесценции мероцианина 540  

(С = 0.001 мМ) от концентрации фосфатидилсерина в отсутствии (1) и присутствии 

силикатных наночастиц (С = 0.028 г/л) (2) при длине возбуждения 530 нм (а) и  

330 нм (б), рН = 7.4, СТРИС = 10 мМ. I и I0 – интенсивности люминесценции мероцианина 

в отсутствии и присутствии фосфатидилхолина 

 

Далее интересно было оценить влияние фосфолипидного состава на 

люминесценцию тербия(III). На рисунке 3.26 представлено влияние массового 

содержания фосфатидилсерина в смеси фосфатидилхолин-фосфатидилсерин (PC-PS) на 

значения интенсивности люминесценции и времени жизни возбужденного состояния, 

измеренные в водной дисперсии силикатных наночастиц, допированных комплексами 

тербия(III). При этом наблюдается нелинейная зависимость, свидетельствующая о том, 
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что с ростом концентрации фосфатидилсерина уменьшается экранирующий эффект 

фосфолипидного бислоя на тербиевую люминесценцию наночастиц [144]. 

 

Рисунок 3.26 – Зависимости I/I0 (1) и τ/τ0 (2) SNs (С = 0.028 г/л) от процентного 

содержания фосфатидилсерина в смеси PC-PS (Собщ = 0.004 г/л), рН = 7.4, СТРИС = 10 мМ 

 

Принимая во внимание литературные данные по образованию смешанных 

фосфолипидных бислоев [130, 131], было интересно выявить влияние 

фосфатидилсерина в смеси PC-PS на перенос энергии от ионов тербия(III) к анионам 

мероцианина. На рисунке 3.27 показаны измерения тушения люминесценции и времени 

жизни тербия(III) в присутствии мероцианина в фосфолипидной смеси PC-PS. 

Измерения проводились при различных концентрациях фосфатидилсерина в 

присутствии 0.004 г/л фосфатидилхолина (рис. 3.27а) и от процентного содержания 

фосфатидилсерина в смеси PC-PS (Собщ = 0.004 г/л) (рис. 3.27б). Действительно, 

содержание фосфатидилсерина в смеси PC-PS оказывает значительное влияние на 

тушение люминесценции тербия(III) анионами мероцианина (рис. 3.27). 

 

 

 

 



75 

 

 

Рисунок 3.27 – Зависимости I/I0 (1) и τ/τ0 (2) SNs (С = 0.028 г/л) в присутствии 

мероцианина (С = 0.001 мМ) от фосфолипидного состава: (а) от концентрации 

фосфатидилсерина в присутствии 0.004 г/л фосфатидилхолина; (б) от процентного 

содержания фосфатидилсерина в смеси PC-PS (Собщ = 0.004 г/л), 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) 

 

Добавление малых количеств фосфатидилсерина (0.002 г/л) к водной дисперсии 

силикатных наночастиц при постоянной концентрации фосфатидилхолина (0.004 г/л) 

приводит к уменьшению интенсивности люминесценции и времени жизни с 

последующим их увеличением в диапазоне концентраций фосфатидилсерина 0.002–

0.008 г/л (рис. 3.27а). Значения I/I0 и τ/τ0 остаются постоянными с дальнейшим ростом 

концентрации фосфатидилсерина (> 0.01 г/л). Зависимости I/I0 и τ/τ0, представленные на 

рисунке 3.27б показывают увеличение интенсивности люминесценции и времени жизни 

с ростом процентного содержания фосфатидилсерина в смеси PC-PS за исключением 

уменьшения при 10% содержании фосфатидилсерина. В обоих случаях происходит 

вытеснение анионов мероцианина из фосфолипидного бислоя с ростом концентрации 

фосфатидилсерина. Стоит отметить разницу между зависимостями на рисунках 3.27а и 

3.27б. Результаты, представленные на рисунке 3.27а, показывают образование 

смешанного фосфолипидного бислоя на силикатной поверхности, а также 

фосфатидилсериновых агрегатов в объеме раствора. Неполное восстановление 

интенсивности люминесценции и времени жизни обусловлено неполным вытеснением 

молекул тушителя из фосфолипидного бислоя фосфатидилсерином (рис. 3.27а).  
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В случае, когда измерения проводились от процентного содержания 

фосфатидилсерина в смеси PC-PS (Собщ = 0.004 г/л) (рис. 3.27б), концентрация 

фосфатидилхолина в смеси PC-PS уменьшается, что приводит к полному 

высвобождению молекул мероцианина из фосфолипидного бислоя. В данных условиях, 

самоагрегация фосфатидилсерина в бислои в объеме раствора является преобладающим 

процессом (рис. 3.27б). При этом неполное восстановление интенсивности 

люминесценции и времени жизни вызвано тушением люминесценции тербия(III) 

мероцианином по механизму реабсорбции. Кроме этого, точка перегиба при 10% 

содержании PS в смеси PC-PS (рис. 3.26 и 3.27а) указывает на образование смешанного 

фосфолипидного бислоя своеобразной морфологии на поверхности силикатных 

наночастиц в данных концентрационных условиях [144].  

 

3.3.2 Влияние состава и морфологии фосфолипидного бислоя на статический и 

динамический механизмы тушения люминесценции тербия(III) ионами меди(II) 

 

Согласно литературным данным, ионы меди(II) эффективно связываются с 

фосфатидилсерином по сравнению фосфатидилхолином, что согласуется их анионной и 

цвиттер-ионной структурой [145]. Эта разница успешно применяется в зондировании 

соотношения PC:PS в смешанных бислоях, где связывание ионов меди с 

фосфатидилсерином в фосфолипидном бислое проявляется через отлик красителя, 

связанный с фосфолипидным бислоем [77]. Таким образом, можно предположить, что 

тушение люминесценции тербия(III) ионами меди(II) можно применить для оценки 

содержания фосфатидилсерина.  

Как было упомянуто в разделе 3.1.3, ионы меди(II) являются эффективными 

тушителями люминесценции тербия(III) по динамическому и статическому механизмам 

(рис. 3.11, 3.28). Образование фосфолипидного бислоя на поверхности силикатных 

наночастиц, допированных комплексами тербия(III), значительно ограничивает тушение 

тербиевой люминесценции [144], что согласуется с известным из литературных данных 

неэффективным связыванием ионов меди(II) бислоями на основе цвиттер-ионных 

фосфолипидов (рис. 3.28) [145].  
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Рисунок 3.28 – 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), рН = 7.4,  

СТРИС = 10 мМ 

 

Далее представлялось важным оценить влияние состава и морфологии 

фосфолипидного бислоя на тушение люминесценции тербия(III) ионами меди(II). На 

рисунке 3.29 представлены измерения тушения люминесценции и времени жизни 

тербия(III) в присутствии 0.005 мМ ионов меди(II) в фосфолипидной смеси PC-PS. 

Рост концентрации фосфатидилсерина при постоянной концентрации 

фосфатидилхолина (С = 0.004 г/л) приводит к линейному уменьшению интенсивности 

люминесценции и времени жизни силикатных наночастиц с точкой перегиба при 0.01 

г/л фосфатидилсерина (рис. 3.29а). 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 увеличению интенсивности люминесценции и времени 

жизни возбужденного состояния тербия (рис. 3.29а, схема 3.3) [144]. 
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Рисунок 3.29 – Зависимости I/I0 (1) и τ/τ0 (2) SNs (С = 0.028 г/л) в присутствии ионов 

меди (II) (С = 0.005 мМ) от фосфолипидного состава: (а) от концентрации 

фосфатидилсерина в присутствии 0.004 г/л фосфатидилхолина; (б) от процентного 

содержания фосфатидилсерина в смеси PC-PS (Собщ = 0.004 г/л), рН = 7.4, СТРИС = 10 мМ  

 

Влияние процентного содержания фосфатидилсерина в смеси PC-PS на 

люминесценцию тербия(III) в присутствии ионов меди(II) представлено на рисунке 

3.29б. Уменьшение I/I0 и τ/τ0 наблюдается с ростом содержания фосфатидилсерина в 

смеси PC-PS до 70% с дальнейшим выходом на предел при 70–100% содержании 

фосфатидилсерина (рис. 3.29б). При 100% содержании фосфатидилсерина значения I/I0 

и τ/τ0 меньше 1. Это уменьшение обусловлено динамическим и статическим тушением 

люминесценции тербия(III) ионами меди(II) на границе раздела фаз силикатная 

наночастица/вода, поскольку в данных условиях наночастицы не экранированы 

фосфолипидным бислоем [144]. 

 

Схема 3.3 – Схема распределения ионов меди(II) между бислоями, находящимися на 

поверхности частиц и в объеме растворе 
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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 анионы мероцианина являются подходящим зондом для 

определения процесса формирования фосфолипидного бислоя на основе цвиттер-

ионных фосфолипидов вокруг наночастиц.  

 

3.4 Эффект фосфолипидного бислоя на субстрат-переключаемую люминесценцию 

силикатных наночастиц различной морфологии 

 

Влияние фосфолипидного бислоя на люминесценцию и время жизни 

возбужденного состояния комплексов тербия(III), допированных в силикатные 

наночастицы, зависит от морфологии наночастиц. Люминесценция наночастиц типа 

«ядро» остается неизменной в широком диапазоне концентраций фосфатидилхолина 

(рис. 3.30). Тогда как интенсивность люминесценции увеличивается в растворе 

наночастиц типа «ядро-оболочка» и «оболочка» при концентрации фосфатидилхолина, 

равной 0.004 г/л. Тем не менее наблюдается различие между морфологиями «ядро-

оболочка» и «оболочка» в узком диапазоне концентраций фосфатидилхолина (0–0.01 

г/л). В частности, для наночастиц типа «оболочка» отсутствует максимум на 

зависимостях I/I0 и τ/τ0 от концентрации фосфатидилхолина (рис. 3.30). Следует 

вспомнить наличие дополнительного силикатного слоя на поверхности наночастиц типа 

«оболочка» (схема 3.1б). Таким образом, сопоставление люминесцентных откликов 

наночастиц типа «ядро-оболочка» и «оболочка» позволяет выявить влияние 

распределения комплексов тербия(III) в силикатной матрице на чувствительность 

люминесценции тербия к изменениям на границе раздела фаз силикатная 

наночастица/вода [90].  
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Рисунок 3.30 – Зависимости I/I0 (1,3,5) и τ/τ0 (2,4,6) силикатных наночастиц  

(С = 0.028 г/л) типа «ядро-оболочка» (1,2), «оболочка» (3,4) и «ядро» (5,6) от различных 

концентраций фосфатидилхолина, рН = 7.4, СТРИС = 10 мМ 

 

Как уже упоминалось выше, повышение интенсивности люминесценции 

силикатных наночастиц, покрытых фосфолипидным бислоем, обусловлено 

дегидратацией комплексов тербия(III) на границе раздела фаз силикатная 

наночастица/вода, благодаря уменьшению вклада безызлучательного переноса энергии с 

возбуждённых уровней лантанида на колебательные уровни O-Н групп, которые 

присутствуют в системе. Различный отклик наночастиц типа «ядро-оболочка» и 

«оболочка» в присутствии фосфатидилхолина является еще одним подтверждением, что 

распределение комплексов тербия(III) на границе раздела фаз силикатная 

наночастица/вода и в силикатной матрице зависит от синтетической процедуры.  

Влияние экранирующего эффекта фосфолипидного бислоя было оценено путем 

измерения люминесцентного отклика силикатных наночастиц различной морфологии на 

присутствие Na2ЭДТА и нуклеотидов. Следует напомнить, что введение Na2ЭДТА и 

нуклеотидов в раствор силикатных наночастиц, допированных комплексами тербия(III), 

приводит к тушению люминесценции тербия по лигандному обмену (рис. 3.9, 3.10). 

Формирование фосфолипидного бислоя на поверхности силикатных наночастиц 

морфологии «ядро-оболочка» ограничивает тушение тербиевой люминесценции по 

данному механизму (рис. 3.31). Такой результат показывает низкое содержание ионов 

тушителя на границе раздела фаз силикатная наночастица/вода для эффективного 

тушения люминесценции тербия по статическому механизму благодаря плохому 

проникновению через фосфолипидный бислой.  
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Однако стоит отметить влияние природы ионов тушителей на интенсивность 

люминесценции. В присутствии АМФ и ГМФ в растворе силикатных наночастиц 

морфологии «ядро-оболочка» значения интенсивности люминесценции остаются 

постоянными, что соответствуют значениям I/I0 в присутствии фосфатидилхолина (рис. 

3.31б, в). Двух- и трехзарядные анионы, а именно ЭДТА
2-
, АТФ и ГТФ, уже в малых 

концентрациях (~0.01 мМ) вызывают двухкратное уменьшение интенсивности 

люминесценции до значения, присущего наночастицам в отсутствии фосфатидилхолина 

(рис. 3.31) [144].  

Возникает вопрос: какова причина наблюдаемого поведения ЭДТА
2-
, АТФ и 

ГТФ? Из литературы известно, что нуклеотиды способны связываться фосфолипидными 

бислоями [146, 148]. Как было упомянуто выше, адсорбция фосфолипидного бислоя на 

силикатной поверхности приводит к дегидратации комплексов тербия(III) на границе 

раздела фаз силикатная наночастица/вода. Своеобразное влияние ЭДТА
2-
, АТФ и ГТФ 

на люминесценцию наночастиц можно объяснить восстановлением гидратации 

комплексов тербия(III) на границе раздела фаз силикатная наночастица/вода. Таким 

образом, включение многозарядных анионов в фосфолипидный бислой уменьшает 

влияние экранирующего эффекта бислоя на тербиевую люминесценцию наночастиц 

[144]. 
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Рисунок 3.31 – Зависимости I/I0 (1,3) и τ/τ0 (2,4) силикатных наночастиц типа  

«ядро-оболочка» (С = 0.028 г/л) в присутствии фосфатидилхолина (С = 0.004 г/л) от 

различных концентраций субстратов: (а) ЭДТА
2-
; (б) АМФ (1,2), АТФ (3,4);  

(в) ГМФ (1,2), ГТФ (3,4), 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 ЭДТА
2-
, АТФ и ГТФ также было оценено на люминесценцию 

силикатных наночастиц типа «оболочка» и «ядро», покрытых фосфолипидным бислоем 

(рис. 3.32). Из рисунка 3.32 видно, что в присутствии ЭДТА
2-
, АТФ и ГТФ в растворе 

силикатных наночастиц, покрытых фосфолипидным бислоем, значения интенсивности 

люминесценции и времен жизни соответствуют значениям I/I0 и τ/τ0 в отсутствии 

тушителей. Это указывает на отсутствие ионов тушителей на границе раздела фаз 

силикатная наночастица/вода, что приводило бы к тушению тербиевой люминесценции 

по лигандному обмену (рис. 3.9, 3.10) либо к восстановлению гидратации комплексов 

тербия(III) (рис. 3.32) [144]. 
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Рисунок 3.32 – Зависимости I/I0 (1,3) и τ/τ0 (2,4) силикатных наночастиц (С = 0.028 г/л) 

типа «оболочка» (1,2) и «ядро» (3,4) в присутствии фосфатидилхолина (С = 0.004 г/л) от 

различных концентраций субстратов: (а) ЭДТА
2-
; (б) АТФ; (в) ГТФ, 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) 

 

Также не менее интересным представлялось оценить влияние фосфолипидного 

бислоя на люминесценцию силикатных наночастиц в присутствии адренохрома. На 

рисунке 3.33а показаны зависимости интенсивности люминесценции и времени жизни 

возбужденного состояния комплексов тербия(III), допированных в силикатные 

наночастицы типа «ядро-оболочка», от концентрации фосфатидилхолина в присутствии 

адренохрома. Из полученных данных видно, что наибольшее влияние AD на 

интенсивность люминесценции наблюдается преимущественно в области образования 

фосфолипидного бислоя (СРС = 0.004 г/л) (рис. 3.33а, б). Увеличение концентрации 

фосфатидилхолина (≥ 0.008 г/л) приводит к незначительному влиянию адренохрома на 
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люминесценцию тербия (рис. 3.33а). Эта тенденция коррелирует с образованием 

фосфолипидного бислоя на силикатной поверхности и в объеме раствора. В условиях 

образования фосфолипидного бислоя (СРС = 0.004 г/л) на силикатной поверхности 

адренохром вероятно встраивается в бислои и тем самым уменьшает экранирующий 

эффект бислоя на люминесценцию тербия (рис. 3.33а, б). Это уменьшение 

люминесценции тербия связано частичным восстановлением гидратации комплексов 

тербия(III) на границе раздела фаз силикатная наночастица/вода. В присутствии 

высоких концентраций фосфатидилхолина (≥ 0.008 г/л) молекулы адренохрома 

распределяются между фосфолипидным бислоем на силикатной поверхности и в объеме 

раствора, что приводит к уменьшению влияния AD на интенсивность люминесценции и 

время жизни возбужденного состояния тербия [116]. 

 

Рисунок 3.33 – (а) Зависимости I/I0 (1,3) и τ/τ0 (2,4) силикатных наночастиц  

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

(1,2) и присутствии адренохрома (СAD = 0.02 мМ) (3,4), рН = 7.4, СТРИС = 10 мМ.  

(б) Зависимости I/I0 (1) и τ/τ0 (2) силикатных наночастиц типа «ядро-оболочка»  

(С=0.028 г/л) от концентрации адренохрома в присутствии фосфатидилхолина  

(СРС = 0.004 г/л), рН = 7.4. I1 и τ1 – интенсивность люминесценции и время жизни 

возбужденного состояния тербия в водном растворе наночастиц в присутствии 

фосфатидилхолина (СРС = 0.004 г/л), SD = 5% 

 

Таким образом, наиболее чувствительными к взаимодействиям на границе 

раздела фаз силикатная наночастица/вода и силикатная наночастица/фосфатидилхолин 

являются силикатные наночастицы типа «ядро-оболочка», допированные комплексами 

тербия(III). Фосфолипидный бислой, образованный на силикатной поверхности, 
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обладает эффектом экранирования и ограничивает тушение люминесценции тербия по 

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

молекул воды. Выявлена корреляция между процессом связывания ионов тушителей с 

фосфолипидным бислоем и процессами динамического и статического тушения 

тербиевой люминесценции. Более того, встраивание некоторых молекул в 

фосфолипидный бислой приводит тушению люминесценции тербия за счет уменьшения 

экранирующего эффекта бислоя. Вероятно, данная тенденция является следствием 

влияния встраиваемых анионов на морфологию фосфолипидного бислоя и гидратацию 

комплексов тербия(III) на границе раздела фаз силикатная наночастица/вода. Изученные 

закономерности тушения люминесценции комплексов тербия(III), допированных в 

силикатные наночастицы, а также способность фосфолипидного бислоя селективно 

встраивать определенные биомолекулы могут служить основой для создания 

биосовместимых маркеров и сенсоров. 

 

3.5 Люминесцентный мониторинг энзиматического гидролиза ацетилхолина в 

водном растворе силикатных наночастиц морфологии «ядро-оболочка» 

 

На сегодняшний день большое внимание уделяется определению активности 

ацетилхолинэстеразы в живых системах [148-155]. Мониторинг активности 

ацетилхолинэстеразы позволяет диагностировать ряд таких заболеваний, как болезнь 

Альцгеймера, миастения гравис, цирроз печени и т.д. [148, 149, 150]. Ключевая роль 

ацетилхолинэстеразы заключается в катализе гидролиза ацетилхолина (схема 3.4) [152-

154, 155]. Ацетилхолинэстераза имеет два основных активных центра, где происходит 

гидролиз ацетилхолина: анионный центр и эстеразный центр (рис. 3.34). В состав 

анионного центра входит триптофан, который отвечает за связывание четвертичного 

азота субстрата (ацетилхолина). Эстеразный центр включает «каталитическую триаду» 

из трех аминокислот: серин, глутамин, гистидин. Также в молекуле энзима имеется 

периферический центр, в состав которого входят остатки аспарагина и триптофана. 

Субстрат имеет большее сродство к периферическому центру, чем к эстеразному, и его 

связывание с периферическим центром вызывает активацию энзима. Далее ацетилхолин 

«соскальзывает» в активный центр энзима и ориентируется в нем (рис. 3.34). Затем 

происходит гидролиз сложноэфирной связи ацетилхолина с образованием свободного 
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холина и «ацил-энзима» за счет связывания ацильной группы субстрата и ОН-группы 

серина активного центра. Потом «ацил-фермент» подвергается нуклеофильной атаке 

молекулами воды, высвобождая уксусную кислоту и регенерируя свободный энзим 

(схема 3.4) [156-158]. 

 

 

Схема 3.4 – Схема гидролиза ацетилхолина, катализируемого ацетилхолинэстеразой 

 

 

Рисунок 3.34 – Схема активного центра холинэстеразы [156] 

 

Для оценки влияния различных лекарственных препаратов и токсинов на 

активность ацетилхолинэстеразы изучают энзиматический гидролиз ацетилтиохолина 

по методу Эллмана (рис. 3.35) [159]. При этом выделяющийся тиохолин при гидролизе 

ацетилтиохолина взаимодействует с хромогеном (5,5′-дитио-бис-(2-нитро-бензойная 

кислота) (ДТНБ)), образуя окрашенный в желтый цвет соединение – 2-нитро-5-тио-

бензойная кислота (ТНБ) (рис. 3.35). Скорость образования продукта (ТНБ) прямо 

пропорциональна активности энзима и оценивается спектрофотометрическим методом 

при 412 нм по интенсивности пика поглощения продукта (ТНБ) [159]. 
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Рисунок 3.35 – Схема реакций гидролиза ацетилтиохолина, катализируемого 

ацетилхолинэстеразой (AChE) и взаимодействия тиохолина с ДТНБ [159] 

 

Для мониторинга процесса гидролиза ацетилхолина в мышечных тканях в 

условиях ex vivo необходимы спектральные методики. В литературе таких методик 

мало, что связано с трудностью спектроскопического мониторинга выделяющегося 

холина. Вместе тем, как показано на схеме 3.4, в процессе гидролиза выделяются 

молекулы уксусной кислоты, что приводит к изменению рН системы. Контролирование 

выделяющихся ионов водорода также получило применение в определении активности 

ацетилхолинэстеразы [160]. Однако основным методом мониторинга выделяющихся в 

процессе энзиматического гидролиза протонов является потенциометрия. Естественно, 

что потенциометрическое определение концентрации ионов водорода трудно провести в 

условиях ex vivo. 

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

TCAS) являются перспективными сенсорами на ионы водорода. Данный комплекс 

обладает уникальными фотофизическими характеристиками, что позволяет получать 

сигнал в биологических системах с хорошим соотношением сигнал:шум. Кроме того, 

комплекс тербия(III) является рН-чувствительным, то есть люминесцентные свойства 

комплекса зависят от рН среды [31, 32]. Присутствующие в системе ионы водорода 

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

по механизму ионного обмена (рис. 3.36) [32]. Такой подход люминесцентного 

переключения был выбран нами для мониторинга энзиматического гидролиза 

ацетилхолина.  
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Рисунок 3.36 – Схематическое представление энзиматического гидролиза ацетилхолина 

и ионного обмена комплекса тербия(III) 

 

Однако лабильность лантанидных комплексов и способность ионов лантанидов 

ингибировать ацетилхолинэстеразу ограничивает их прямое использование в гидролизе 

ацетилхолина [161-163]. Оптимальным решением данной проблемы было введение 

комплексов тербия(III) в силикатную матрицу. Прежде чем провести энзиматический 

гидролиз ацетилхолина, была оценена чувствительность силикатных наночастиц, 

допированных комплексами тербия(III), к присутствию в системе уксусной кислоты. 

Для этой цели были выбраны силикатные наночастицы типа «ядро-оболочка» и «ядро», 

а также силикатные частицы, поверхность которых модифицирована амино-группами. 

На рисунке 3.37 представлены измерения интенсивности люминесценции и времени 

жизни возбужденного состояния комплексов тербия(III), допированных в силикатные 

наночастицы, в растворе уксусной кислоты. Относительная интенсивность 

люминесценции I/I0 характеризует отношение Tb-TCAS, люминесценция которых не 

изменилась в кислой среде, к общему (начальному) количеству люминесцентных 

комплексов тербия(III). Таким образом, I/I0 является количественной характеристикой 

Н-функции наночастиц. Время жизни возбужденного состояния тербия остается 

постоянной, что подтверждает доминирование статического механизма, обусловленного 

ионным обменом ионов тербия(III) ионами водорода (рис. 3.37) [164]. 
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Рисунок 3.37 – (а) Спектры люминесценции силикатных наночастиц (С = 0.05 г/л) (1) 

при различных концентрациях уксусной кислоты: 2 – 0.05 мМ, 3 – 0.1 мМ, 4 – 0.2 мМ,  

5 – 0.3 мМ. (б) Зависимость I/I0 (1,2,3) и τ/τ0 (4,5,6) силикатных наночастиц (С = 0.05 г/л) 

типа «ядро-оболочка» (1,4), «ядро» (2,5) и аминомодифицированных наночастиц (3,6) от 

концентрации уксусной кислоты, SD = 2% 

 

Из полученных данных видно, что Н-функция зависит от морфологии силикатных 

наночастиц. Для силикатных наночастиц с локализацией комплексов тербия в области 

ядра не наблюдается изменение в интенсивности люминесценции в присутствии 

уксусной кислоты, что подтверждает преобладающее распределение комплексов тербия 

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 присутствие низких концентраций уксусной кислоты (0–0.1 мМ) в 

растворе наночастиц с морфологией «ядро-оболочка» приводит к линейному 

уменьшению интенсивности люминесценции. Увеличение концентрации уксусной 

кислоты (> 0.01 мМ) не приводит к значительным изменениям интенсивности 

люминесценции, что обусловлено недоступностью комплексов тербия(III) для тушения 

благодаря увеличению расстояния между люминофором и тушителем. Таким образом, 

наиболее чувствительными к присутствию ионов водорода являются наночастицы 

морфологии «ядро-оболочка» (рис. 3.37). Вместе с тем, Н-функция частиц зависит от 

адсорбции ионов водорода на границе раздела фаз силикатная наночастица/вода. Также 
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стоит отметить, что люминесцентный отклик наночастиц типа «ядро-оболочка» в 

присутствии уксусной кислоты остается постоянным в течение 3 часов (рис. 3.38) [164].  

 

Рисунок 3.38 – Зависимость I/I0 силикатных наночастиц (С=0.05 г/л) типа «ядро-

оболочка» от концентрации уксусной кислоты: 1 – сразу после приготовления раствора 

и 2 – в течение трех часов перемешивания 

 

Итак, наблюдаемая линейная зависимость тушения люминесценции от 

концентрации уксусной кислоты в диапазоне 0–0.1 мМ показывает работоспособность 

Н-функции силикатных наночастиц с морфологией «ядро-оболочка» (рис. 3.37). Однако 

применимость силикатных наночастиц в энзиматическом гидролизе ацетилхолина 

остается под вопросом, так как присутствующие в системе фоновые субстраты и 

продукты гидролиза могут адсорбироваться на отрицательно заряженной силикатной 

поверхности, тем самым ограничивать адсорбцию ионов водорода. Поэтому дальнейшей 

задачей было оценить фоновый эффект на Н-функцию наночастиц в присутствии 

фоновой соли хлорида натрия (NaCl), ацетилхолинэстеразы (AChE) и продукта 

гидролиза – холина (Ch) (рис. 3.36, 3.39). Использование хлорида натрия обеспечивает 

постоянную ионную силу раствора. 

Как видно из зависимости люминесценции наночастиц от концентрации уксусной 

кислоты, присутствие ионов натрия (СNaCl = 100 мМ) в системе не влияет на Н-функцию 

силикатных наночастиц (рис. 3.39). В то время как введение холина (СChCl = 0.15 мМ) и 

ацетилхолинэстеразы (СAChE = 10
-6

 мМ) уменьшает Н-функцию наночастиц. То есть 

адсорбция положительно заряженных субстратов на отрицательно заряженной 

поверхности силикатных наночастиц частично ограничивает адсорбцию ионов водорода 

[164]. 
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Рисунок 3.39 – Зависимость I/I0 силикатных наночастиц (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% 

 

Взаимодействие отрицательно заряженных силикатных наночастиц с 

положительно заряженными группами белков хорошо известно в литературе [165]. Это 

взаимодействие может повлиять не только на Н-функцию наночастиц, но и на 

активность ацетилхолинэстеразы. Для того чтобы проверить влияние наночастиц на 

активность ацетилхолинэстеразы, нашими коллегами были сопоставлены скорости 

реакции энзиматического гидролиза ацетилтиохолина с использованием метода 

Эллмана [159] в присутствии и отсутствии силикатных наночастиц типа «ядро-

оболочка». Из полученных данных видно, что скорость реакции гидролиза 

ацетилтиохолина практически одинакова в отсутствии и присутствии силикатных 

наночастиц, то есть наночастицы не влияют на активность ацетилхолинэстеразы (рис. 

3.40). Этот факт хорошо согласуется с низким выходом комплексов тербия из 

силикатной матрицы [32], что указывает на применимость наночастиц в энзиматическом 

гидролизе ацетилхолина. 
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Рисунок 3.40 – Скорость реакции энзиматического гидролиза ацетилтиохолина, 

определённый по методу Эллмана, в отсутствии и присутствии силикатных наночастиц 

(С = 0.05 г/л), рН = 8, 25°С 

 

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).  

Хорошо известно, что ацетилхолин в водном растворе может подвергаться 

медленному спонтанному гидролизу [153, 154]. Из рисунка 3.41 (случай 1) видно, что в 

присутствии ацетилхолина интенсивность люминесценции силикатных наночастиц 

практически остается неизменной с течением времени. Это обусловлено медленным 

гидролизом ацетилхолина в отсутствии энзима. 

 

Рисунок 3.41 – Зависимость I/I0 силикатных наночастиц (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 
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Энзиматический гидролиз ацетилхолина является рН- и концентрационно-

зависимым [151, 159, 166]. Для мониторинга энзиматического гидролиза были выбраны 

следующие условия: рН = 8, СAChE = 10
-5

 мМ, СACh = 0.15 мМ, СNaCl = 100 мМ. Временная 

зависимость показывает быстрое уменьшение интенсивности на 15% после пяти минут 

гидролиза (рис. 3.41). рН раствора также значительно подкисляется от 8.0 до 6.5 в 

течение пяти минут гидролиза. Дальнейшие незначительные изменения интенсивности 

люминесценции и рН раствора с увеличением времени гидролиза обусловлено 

уменьшением активности ацетилхолинэстеразы. Следует отметить, что в кислой среде 

каталитическая активность ацетилхолинэстеразы уменьшается за счет протонирования 

гистидина в каталитической триаде, рКа которого равна 6.5 (рис. 3.42) [166]. Тем не 

менее изменения люминесцентного отклика силикатных наночастиц в течение пяти 

минут гидролиза достаточно для мониторинга гидролиза ацетилхолина [164]. 

 

Рисунок 3.42 – Зависимость активности ацетилхолинэстеразы от рН среды 

 

Энзиматический гидролиз ацетилхолина, катализируемый ацетилхолинэстеразой, 

описывается уравнением Михаэлиса-Ментен: 

  
    [ ]

  
  
[ ]

,      (3.2) 

где v – скорость реакции гидролиза, kcat – каталитическая константа, [Е] – концентрация 

энзима (ацетилхолинэстеразы), [S] – концентрация субстрата (ацетилхолина) и Km – 

константа Михаэлиса-Ментен [167, 168]. Согласно уравнению Михаэлиса-Ментен, 

скорость реакции гидролиза линейно зависит от концентрации ацетилхолинэстеразы. В 

то время как зависимость скорости реакции гидролиза от концентрации ацетилхолина 

линейна при [S] < 1 мМ и достигает асимптоты, когда [S] > 1 мМ [167]. Следует 

напомнить, что субстрат способен связываться с периферическим центром энзима (рис. 
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3.34). Увеличение концентрации ацетилхолина может привести к повышению этого 

связывания и, тем самым, уменьшить активность ацетилхолинэстеразы. 

Чтобы оценить адекватность разработанной нами сенсорной системы, был оценен 

люминесцентный отклик силикатных наночастиц в присутствии различных 

концентраций ацетилхолина и ацетилхолинэстеразы (рис. 3.43). Значения I/I0 были 

измерены после пяти минут гидролиза. Начальное значение рН раствора было равным 

8.5 для минимизации уменьшения активности энзима вследствие подкисления в течение 

5 минут. Из графика зависимости интенсивности люминесценции в присутствии 

различных концентраций ацетилхолина при постоянной концентрации энзима видно, 

что в диапазоне концентраций 0-0.15 мМ наблюдается линейная зависимость (рис. 

3.43а). Увеличение концентрации ацетилхолина не приводит к значительным 

изменениям интенсивности люминесценции. То есть можно утверждать, что 

измеренный люминесцентный отклик подчиняется уравнению Михаэлиса-Ментен в 

измеренной области концентраций [164]. 

 

Рисунок 3.43 – (а) Зависимость I/I0 силикатных наночастиц от концентрации 

ацетилхолина в присутствии 10
-5

 мМ ацетилхолинэстеразы, СNaCl = 100 мМ, рН = 8.5, 

25°С; (б) Зависимость I/I0 силикатных наночастиц от концентрации 

ацетилхолинэстеразы в присутствии 0.15 мМ ацетилхолина, СNaCl = 100 мМ, рН = 8.5, 

25°С 

 

Из графика зависимости интенсивности люминесценции наночастиц от 

концентрации ацетилхолинэстеразы при постоянной концентрации ацетилхолина 

наблюдается отклонение от линейности (рис. 3.43б). Нелинейное уменьшение 

интенсивности люминесценции в данном случае показывает, что Н-функция наночастиц 
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не коррелирует с ожидаемой скоростью энзиматического гидролиза. Возможны две 

причины наблюдаемой аномалии. Первая причина отклонения обусловлена буферным 

эффектом самого энзима. То есть энзим может адсорбировать выделяющиеся ионы 

водорода за счет протонирования основных групп. Этот эффект повышается с 

увеличением концентрации ацетилхолинэстеразы. Во-вторых, адсорбцию холина и 

аммониевых групп энзима на силикатной поверхности наночастиц следует упомянуть 

как еще один фактор, влияющий на Н-функцию наночастиц. Необходимо отметить, что 

измерения I/I0 в растворе холина свидетельствует о существенном влиянии последнего 

на Н-функцию. Тем не менее это не препятствует заметному тушению люминесценции в 

процессе энзиматического гидролиза. Данное несоответствие хорошо согласуется с 

известным фактом о связывании холина с активным центром энзима. Таким образом, 

адсорбция биосубстратов на поверхности наночастиц оказывает влияние на Н-функцию 

наночастиц только при высоких концентрациях ацетилхолинэстеразы и ацетилхолина 

[164]. 

Таким образом, силикатные наночастицы, допированные комплексами тербия 

(III), являются эффективным инструментом для люминесцентного мониторинга ионов 

водорода, выделяющихся при гидролизе ацетилхолина, катализируемом 

ацетилхолинэстеразой. Контролирование ионов водорода основано на тушении 

люминесценции тербия по механизму ионного обмена за счет вытеснения иона 

лантанида из лигандного окружения. Полученные результаты являются предпосылкой 

для дальнейшей оценки активности ацетилхолинэстеразы в условия 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 с 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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Список сокращений и условных обозначений 
 

ACh  ацетилхолин хлорид 

AChE  ацетилхолинэстераза 

AD  адренохром 

DA  допамин 

EP  эпинефрин 

MC540 мероцианин 540 

MES  гидрат 2-(N-морфолино)этансульфоновой кислоты 

Na2ЭДТА динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 

PC  L-α-фосфатидилхолин, фосфатидилхолин 

PS  L-α-фосфатидил-L-серин, фосфатидилсерин 

SD  стандартное отклонение 

SNs  силикатные наночастицы, допированные комплексами тербия (III) с п-

сульфонатотиакаликс[4]ареном 

Tb-TCAS комплекс тербия (III) с п-сульфонатотиакаликс[4]ареном 

TCAS  п-сульфонатотиакаликс[4]арен 

TEOS  тетраэтоксисилан 

АMФ  аденозин-5’-монофосфат 

АTФ  аденозин-5’-трифосфат динатриевая соль 

АСМ  атомно-силовая микроскопия 

ГМФ  гуанозин-5’-монофосфат динатриевая соль 

ГТФ  гуанозин-5’-трифосфат динатриевая соль 

ДРС  динамическое рассеяние света 

ПАВ  поверхностно-активное вещество 

ТРИС  трис-(гидроксиметил)-аминометана 

ТЭМ  трансмиссионная (просвечивающая) электронная микроскопия 
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