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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 
СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ (OLED) ДЛЯ 

БЕЗОПАСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ

Тайдаков И.В.1 , Коршунов В.M.1, Ракитин О.А.2, Чмовж Т.Н.2, Сафутяров Р.Р.3, Аветисов И.Х.3   
1 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 119991, Москва, Ленинский пр-т, 53.  

2 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, 119991, Москва, Ленинский пр-т, 48  
3 ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», 125047, Москва, Миусская пл., 8

e-mail: taidakov@gmail.com 

Основным искусственным источником света на протяжении 
тысячелетий истории развития человечества являлось пламя во всех его 
многообразных формах. Только в конце XIX века к нему добавились  новые 
источники света (дуговые лампы, а позднее и лампы накаливания), которые по 
сути также являются источниками на основе излучения сильно нагретых тел. 

По пере развития научно-технического прогресса в XX появляются 
световые источники, построенные на качественно иных физических 
принципах. Изобретение газоразрядных, а затем (в 1930-х годах) 
люминесцентных ламп произвело революцию в общем освещении. Позже 
данные  источники света неоднократно претерпевали модификацию, 
что, в конечном итоге породило современное разнообразие конструкций  
и принципов работы световых приборов [1]. К концу XX века значительно 
возросли требования к энергоэффективности световых приборов,  
и одновременно поменялись архитектурно-дизайнерские концепции 
общего освещения. 

В связи с чем, роль ламп накаливания в освещении общественных 
пространств  весьма сильно упала, люминесцентные трубчатые лампы 
эволюционировали в современные энергосберегающие компактные 
лампы, и главное – возникли новые типы источников света на основе 
сначала неорганических полупроводниковых (LED), а затем и органических 
полупроводниковых (OLED) светоизлучающих диодов. 

К сожалению, замена источников света, работающих на принципе 
излучения нагретого тела, на газоразрядные, люминесцентные  
и светодиодные привела  к значительному изменению привычного для 
организма человека непрерывного спектра излучения – новые источники 
света, как правило, излучают линейчатый или квазинепрерывный спектр, 
плохо влияющий на зрение и организм человека в целом [2]. Проблема 
создания источников физиологичных источников белого света стала 
особенно актуальна в XXI веке в связи с ускорением темпов жизни  
и фактическом переходе человека на 24-часовой режим активности.

Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 18-
02-00653 и 18-29-04029). Оптические измерения образцов OLED- структур 
были проведены в рамках реализации проекта РНФ (грант № 19-79-10003).
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ВЛИЯНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО 
СОСТАВА КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Gd2,97Ce0,03Al2Ga3O12 НА ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дубов В.В.1, Досовицкий Г.А.1,2, Гордиенко Е.В.1,2, Карпюк П.В.1,2, Кузнецова Д.Е.1,2, Волков П.А.1,2, 
Ващенкова Е.С.1,2, Коржик М.В.2,3

1НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА, 107076, г. Москва, ул. Богородский Вал, д.3
2НИЦ «Курчатовский институт», 123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д.1

3Институт ядерных проблем Белорусского Государственного Университета, 
20030, Беларусь, г. Минск, ул. Бобруйская, д. 11

e-mail: valery_dubov@mail.ru

Люминофоры со структурой граната являются материалами, 
подходящими для использования в качестве источников освещения [1]  
и активных сред лазеров [2], а также для применения в сцинтилляционных 
детекторах [3]. Перспективное направление в настоящее время – 
керамические материалы, которые в ряде случаев обладают преимуществами 
перед монокристаллами благодаря более низкой стоимости получения, 
упрощению процесса создания изделий сложных форм и составов и т.д.

В литературе есть ограниченные сведения, что отклонение состава 
материала от стехиометрического может способствовать улучшению 
некоторых функциональных свойств. Например, в работе [4] для 
порошков Gd3-xCex(Al,Ga)5O12 показано, что избыток или недостаток 
матрицеобразующих элементов относительно стехиометрии в пределах 
нескольких атомных процентов существенно влияет на послесвечение  
и яркость люминесценции.

В настоящем исследовании демонстрируются фотолюминесцентные 
свойства керамического материала состава GdxCe0,03Al2Ga3O12,  
где X –  содержание Gd, которое варьируется в пределах 3 ат.% относительно 
стехиометрического (X=2,97). Керамику получали путём спекания  
в атмосфере воздуха при температуре 1600 ºC компактов, сформированных 
одноосным прессованием из синтезированной методом совместного 
осаждения шихты.
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Исходя из представленных на рисунке 1 зависимостей, можно 
сделать вывод о том, что при недостатке Gd в составе наблюдается тушение 
люминесценции, которое проявляется в уменьшении интенсивности, а также 
в ускорении кинетики. Небольшой избыток Gd способствует повышению 
яркости свечения и незначительному замедлению кинетики. Измерения 
проводили при возбуждении светом с длиной волны 459 нм, отвечающей 
внутрицентровому возбуждению Ce3+ перехода 4f-5d1, и 340 нм. В обоих 
случаях характер зависимостей сохраняется.

Рисунок 1. Зависимость интенсивности фотолюминесценции (слева) 
и кривых затухания фотолюминесценции при возб. 459 нм (справа) от 
вариации состава GdxCe0,03Al2Ga3O12

Работа выполнена при поддержке гранта Грант Правительства Российской 
Федерации «мегагрант», соглашение от 20 февраля 2017 г.  
№ 14.W03.31.0004.

1. Tratsiak Y. et al., Y2CaAlGe(AlO4)3:Ce and Y2MgAlGe(AlO4)3: Ce garnet 
phosphors for white LEDs // Optical Materials, 2017, Vol. 67, P. 108-112.
2. Li, Yanbin, et al., Crystal growth, spectra and passively Q-switched laser at 
1106 nm of Nd:Gd3AlGa4O12 crystal // Journal of Alloys and Compounds, 2020, 
Vol. 814, P. 152248.
3. Lim, Jae-Hong, et al., Potential of GAGG:Ce scintillation crystals for 
synchrotron X-Ray micro-imaging // Current Applied Physics, 2019, Vol. 19.3,  
P. 303-307.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММОБИЛИЗОВАННЫХ КЛЕТОК 
СВЕТЯЩИХСЯ БАКТЕРИЙ ДЛЯ ЭКОКОМОНИТОРИНГА 

ТОКСИЧНОСТИ ЖИДКИХ ОТХОДОВ ПРОЦЕССА 
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ОБЕССЕРИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОЙ 

ФРАКЦИИ
Маслова О.В.1,Сенько О.В.1,2, Ефременко Е.Н.1,2

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1/11

2Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля, РАН, 1199334, Россия, г. Москва, 
Косыгина, 4

e-mail: elena_efremenko@list.ru

При разработке и внедрении зеленых химических технологий одними 
из основных задач являются следующие: создание процессов с низкими 
экологическими рисками, использование нетоксичных растворителей, 
минимизация количества отходов, которые при этом должны быть 
безвредными для окружающей среды и с минимальными возможностями 
к биоаккумуляции [1]. 

В качестве аналитических агентов для проведения анализа токсичности 
отходов для включения в состав наилучших доступных технологий 
могут быть рекомендованы клетки светящихся биолюминисцентных 
бактерий, чувствительных к наличию токсикантов в окружающей их среде. 
Преимуществами использования этих биочувствительных элементов по 
сравнению с классическими физико-химическими методами является 
высокая чувствительность метода и возможность организации ведения 
экомониторинга в режиме онлайн [2-3]. На примере тяжелых металлов, 
фосфорорганических пестицидов и микотоксинов было показано, 
что при попадании в жидкую среду монотоксиканта бактериальные 
клетки Photobacterium phosphoreum, иммобилизованные в криогель 
поли(винилового спирта), позволяют оценивать его количественно [4].

Использование биочувствителных элементов на основе ранее 
хорошо зарекомендовавших себя клеток Photobacterium phosphoreum, 
иммобилизованных в криогель поли(винилового спирта), предложено 
для оценки токсичности жидких сред, являющихся отходами стадии 
биокаталитической трансформации окисленных форм серосодержащих 
органических соединений в рамках разрабатываемого процесса 
окислительного обессеривания углеводородого сырья, отличающегося 
низкой экологической нагрузкой за счет использования на стадии 
химического окисления в качестве окислителя перекиси водорода,  
на стадии экстракции – нетоксичных растворителей – экстрагентов, а на 
стадии биокаталитического восстановления – биокатализаторов в виде 
анаэробного ила и отходов возобновляемого сырья с получением биогаза 
и восстановленных форм серы, из которых далее она при необходимости 
может быть успешно извлечена хорошо известными методами. 
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В качестве аналитического образца использовалась жидкая 
среда, полученная после полного осаждения сульфидов ионами Fe2+, 
отделения осадка и биокатализатора, и, являющаяся отходом стадии 
биокаталитического восстановления окисленных форм серосодержащих 
органических соединений (0,1 мM), которые были до этого внесены  
в анаэробный биореактор вместе с эктрагентом – бутанолом и до этого 
получены в ходе окисления дизельной нефтяной фракции с использованием 
H2O2. Показано, что после экспонирования фотобактерий в этой среде  
(30 мин.) остаточная интенсивность их биолюминисценции составила 100% 
от исходного уровня, что свидетельствует об отсутствии токсичности  
у анализируемого образца.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-29-05064)

1. de Marco B. A. et al. Evolution of green chemistry and its multidimensional 
impacts: A review //Saudi pharmaceutical journal. – 2019. – Т. 27. – №. 1. –  
С. 1-8.
2. Senko O., Maslova O., Efremenko E. Optimization of the use of His6-OPH-
based enzymatic biocatalysts for the destruction of chlorpyrifos in soil //
International journal of environmental research and public health. – 2017. –  
Т. 14. – №. 12. – С. 1438. 
3. Efremenko E. N. Et al. Biosensitive element in the form of immobilized 
luminescent photobacteria for detecting ecotoxicants in aqueous flow‐through 
systems //Luminescence. – 2016. – Т. 31. – №. 6. – С. 1283-1289.
4. Senko O. et al. Immobilized Luminescent Bacteria for the Detection of 
Mycotoxins under Discrete and Flow-Through Conditions //Biosensors. – 2019. 
– Т. 9. – №. 2. – С. 63. Efremenko E. N. et al. Biosensitive element in the form of 
immobilized luminescent photobacteria for detecting ecotoxicants in aqueous 
flow‐through systems //Luminescence. – 2016. – Т. 31. – №. 6. – С. 1283-1289.
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НОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЮМИНОФОРЫ  
С ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫМ ПЕРЕНОСОМ ЭНЕРГИИ: 

ДИЗАЙН, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
Борщев О.В., Скоротецкий М.С., Сурин Н.М., Пономаренко С.А.

ФГБУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН,
117393 Россия, Москва ул. Профсоюзная д. 70

e-mail: borshchev@ispm.ru

На сегодняшний день известно большое число органических 
люминофоров. Они широко применяются в ядерной физике, квантовой 
электронике, люминесцентной дефектоскопии, промышленности пластмасс, 
биологии и медицине, аналитической химии и в других областях. Доступные 
люминофоры обладают рядом существенных недостатков, ограничивающих 
их использование: низкая растворимость, плохая совместимость  
с полимерами, невысокий молярный коэффициент экстинкции, небольшой 
Стоксовский сдвиг. 

В работе представлен новый подход к созданию эффективных 
люминофоров. Были синтезированы новые кремнийорганические нано- 
структурированные люминофоры (КНЛ), в которых два типа различных 
хромофоров соединены через атом кремния, благодаря чему разрывается 
сопряжение между ними и происходит их фиксация в пространстве на 
расстоянии 1-2 нм, необходимом для эффективного переноса энергии 
по механизму Ферстера [1,2]. Изучение спектрально-люминесцентных 
свойств синтезированных КНЛ позволило выявить влияние их химического 
строения и параметров молекулярной структуры (общего количества 
люминофоров в макромолекуле, те или иные комбинации различных 
люминесцентных фрагментов в структуре макромолекулы) на оптические, 
и прежде всего люминесцентные характеристики таких систем. Были 
изучены процессы внутримолекулярного переноса энергии электронного 
возбуждения и влияние молекулярного строения полученных соединений 
на спектральные и временные характеристики, а также квантовый выход 
люминесценции [3]. Полученные КНЛ обладают рядом преимуществ  
по сравнению с классическими люминофорами: большим коэффициентом 
экстинкции, высоким квантовым выходом люминесценции, коротким 
временем высвечивания, большим Стоксовым сдвигом. 

Синтезированные КНЛ могут использоваться в высокоэффективных 
пластмассовых сцинтилляторах [1], сцинтилляционных волокнах  
c коротким временем высвечивания [4], различных устройствах в качестве 
сместителей спектра [5,6,7], в качестве люминесцентных сшивающих 
агентов для функциональных органосилоксановых полимеров [8], для 
создания осветительных приборов с биологически безопасным спектром 
излучаемого света [9].
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1. Ponomarenko S.A., Surin N.M., Borshchev O.V., at. Al. Nanostructured 
organosilicon luminophores and their application in highly efficient plastic 
scintillators // Scientific Reports. 2014 4 6549. 
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Journal of Instrumentation. 2017 12 P05013.
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wavelength shifters to improve sensitivity of vacuum photodetectors to 
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pure CsI crystal readout by APD for Belle II end cap ECL upgrade // NIM A 2016 
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linked luminescent silicone composites based on reactive nanostructured 
organosilicon luminophores // Silicon. 2015 7 191-200.
9. Гордиенко В., Дейнего В., Капцов В. Светильники-трансформеры 
с комплексированным полупроводниковым источником света с 
солнцеподобным спектром излучения // Полупроводниковая светотехника. 
2019 4 68-73.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АБСОРБЦИОННО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 
СВОЙСТВ НОВЫХ  ДИГИДРОКСИ-2H-1-БЕНЗОПИРАН-2-

ОНОВ НА ОСНОВЕ  2,4,6-ТРИГИДРОКСИТОЛУОЛА
Кузнецов Д.Н.1, Бобылев С.С.2

1Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр.1 

2Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии,
111024 Москва, шоссе Энтузиастов, д. 23.,

e-mail: occd@mail.ru, bobylev_s@mail.ru

2,4,6-Тригидрокситолуол (метилфлороглюцин) является перспективным 
реагентом в органическом синтезе, благодаря разработке эффективного 
метода его получения из 2,4,6-тринитротолуола (ТНТ). В рамках изучения 
синтетического потенциала метилфлороглюцина синтезирован ряд 
производных 5,7-дигидрокси-2H-1-бензопиран-2-онов с общей формулой 
I взаимодействием 2,4,6-тригидрокситолуола и 2,4,6-тригидрокси-3-
метилбензойной кислоты с полифункциональными карбонилсодержащими 
соединениями (ацетоуксусный эфир и арилзамещеные β-кетонитрилы) [1,2]. 

В настоящем докладе впервые проведен детальный анализ 
электронных спектров поглощения (ЭСП) и флуоресценции неописанных 
ранее дигидрокси-2H-1-бензопиран-2-онов I и их производных, облада-
ющих, как правило, превосходной люминесценцией в синезеленой области 
спектра.

В ЭСП синтезированных соединений поглощение в длинноволновой 
области спектра определяется электронными переходами с внутри-
молекулярным переносом заряда с электронодонорных гидроксильных 
групп на карбонильную или иминиевую группу через сопряженную 
π-электронную систему (ПЗOH

CO или ПЗOH
NH

2+). 
Введение в бензольное кольцо 5,7-дигидрокси-2H-1-бензопиран-

2-онов в 6 положение карбоксильной группы приводит к изменению 
положения полос поглощения в коротковолновой области спектра. 
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Ацилирование гидроксигрупп молекулы 5,7-дигидрокси-2H-1-бензопиран-
2-онов резко уменьшает возможность смещения неподеленной пары 
электронов атома кислорода гидроксильных групп к карбонильной группе 
(С=О) пиранового кольца, в результате чего в ЭСП вместо двух полос 
поглощения появляется одна усредненная полоса в области 283-286 нм. 
Данное предположение подтверждается отсутствием смещения этой 
полосы при увеличении полярности растворителя. Введение в пирановое 
кольцо фенилзамещенных радикалов в положение 3 не значительно влияет 
на положение длинноволновых полос поглощения в ЭСП.

Бромирование 5,7-дигидрокси-2H-1-бензопиран-2-онов приводит к 
незначительному батохромному сдвигу длинноволновых полос поглощения. 
Показано что некоторые изученные соединения обладают выраженной 
люминесценцией в сине-зеленой области спектра (390-508 нм) с квантовым 
выходом 9 – 40%. Наивысший квантовый выход (38%) достигнут при введении 
в 6 положение 5,7-дигидрокси-2H-1-бензопиран-2-она карбоксильной 
группы. Бромирование этого соединения приводит к снижению квантового 
выхода до 9.5%. Введение 3 положение 5,7-дигидрокси-4,8-диметилхромен-
2-она фенилзамещенного фрагмента наряду с О-ацилированием приводит 
к резкому снижению квантового выхода. Сделан вывод о перспективности 
изученных объектов как базовых структур для поиска новых биосенсеров.

1. Bobylev S.S., Kobrakov K.I., Kuznetsov D.N., Ruchkina A.G., Shevelev S.A., 
Shakhnes A.Kh., Fakhrutdinov A.N. Synthesis and transformations of dihydroxy-
2H-1-benzopyran-2-ones // Russ. Chem. Bull. 2015. V. 64. N. 1. P. 154—160. 
DOI: 10.1134/S1070428015110093
2. Bobylev S.S., Kuznetsov D.N., Kobrakov K.I., Ruchkina A.G., Fakhrutdinov 
A.N. Synthesis and transformations of dihydroxy-2H-1-benzopyran-2-
ones // Russ. J. Org. Chem. 2015. V. 51. N. 11. P. 1572–1577. DOI: 10.1134/
S1070428015110093 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ТЕРБИЯ

Волкова Т.С., Рудских В.В., Ивашкевич Н.А.
ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

e-mail: cpl@po-mayak.ru

На ФГУП «ПО «Маяк» функционирует производственный участок 
по выпуску радиолюминесцентных светоэлементов (РЛС) и изделий на 
их основе для нужд предприятий российского военно-промышленного 
комплекса. В настоящее время в технологии изготовления светоэлементов 
применяется только один тип люминофора – радиолюминофор на основе 
сульфида цинка зеленого цвета свечения. С целью расширения области 
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применения и ассортимента выпускаемой продукции рассматривается 
возможность использования новых типов люминофоров. 

В настоящей работе исследована возможность применения 
комплексных соединений редкоземельных элементов, на примере тербия,  
в качестве радиолюминофоров. 

Синтез комплексных соединений тербия основан на протекании 
следующих реакций

C5H8O2 + NaOH = C5H7O2Na + H2O, (1)
TbCl3 + C12H8N2 = Tb(Cl)3C5H7O2,    (2)
3 C5H7O2Na + TbCl3 + C12H8N2 = Tb(C5H7O2)3C5H7O2 (3)

Для протекания реакции (1) готовили 25 % раствор NaOH путем 
растворения навески щелочи в деионизованной воде. Полученный раствор 
постепенно вводили в ацетилацетон и перемешивали магнитной мешалке  
в течение 0,5 ч. 

Для протекания реакции (2) готовили растворы тербия и фенантролина 
путем раздельного растворения навесок соответствующих солей  
TbCl3 · 5H2O и C12H8N2 · H2O в этиловом спирте. Полученные растворы 
перемешивали на магнитной мешалке в течение 0,5 ч до полного растворения 
солей. Затем растворы смешивали и перемешивали на магнитной мешалке 
в течение 0,5 ч. Наблюдалось образование белой не расслаивающейся 
суспензии (комплекс хлорида тербия с фенантролином).

Затем раствор ацетилацетата натрия, полученного по реакции (1), 
вносили в суспензию, полученную в результате протекания реакции (2). 
При введении ацетилацетата натрия наблюдалось растворение белой 
суспензии, после введения всего количества раствора образовался новый 
осадок белого цвета (см. реакцию (3)).

Полученный осадок фильтровали через фильтр «синяя лента», затем 
сушили на воздухе. Идентификацию и определение фазового состава 
образующихся осадков проводили методом порошковой рентгенографии по 
положению и относительной интенсивности дифракционных максимумов.

В результате исследований опробована методика синтеза новых 
типов люминофоров – одно- и разнолигандных комплексов тербия  
в лабораторных условиях. Получены два образца Tb(C5H7O2)3C5H7O2  
и TbCl3C5H7O2. Установлено, что методика синтеза комплексных 
соединений проста, трудностей, связанных с реализацией предложенной 
методики не обнаружено.

Выявлено, что синтезированные комплексы обладают ярким 
свечением под действием ультрафиолета, следует отметить, что 
синтезированные образцы обладают невысокой термической стойкостью 
(до 2000С), что необходимо учитывать в технологии изготовления РЛС.

Синтезированные комплексы тербия испытаны на светимость в среде 
трития. Испытания в условиях действующего производства показали, что 
ярким свечением в свободно засыпанном состоянии имел ацетилацетон 
тербия с фенантролином (формула Tb(AcAc)3Phen), желтого цвета свечения. 
Яркость его свечения составила 95 % по отношению к яркости свечения 
штатного люминофора. Второй комплекс в среде трития люминесценцией 
не обладал.
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Один из механизмов влияния наночастиц на показатели сельскохозяй- 
ственных растений связан с проникновением наночастиц в хлоропласты 
клеток растений, повышением скорости фотосинтеза и эффективности 
использования световой энергии [1]. Для повышения урожайности растений 
применяли нетоксичные наночастицы SiO2 в форме водных золей, полученных 
на основе гидротермального раствора мембранной ультрафильтрацией [2].

 
  

а)                                         б)

Рис.1. Оптические свойства гидротермального золя при различных 
содержаниях SiO2. А) зависимость оптической плотности от длины 
волны, нм; б) спектр люминесценции: a) спектр возбуждения, b) спектр 
люминисцентного излучения. D- оптическая плотность, I – интенсивность 
поглощенного и люминисцентного электромагнитного излучения (эми).

На рис. 1 приведены спектры оптического поглощения и люми-
нисценции гидротермальных золей наночастиц SiO2. Максимальные 
значения оптической плотности золей SiO2 приходится на длины волн  
350-550 нм (рис. 1 а).  В спектре возбуждения при изучении люминесценции 
наночастиц активное поглощение эми наблюдалось в невидимой ультра- 
фиолетовой области с максимумом при длинах волн 320-340 нм (рис. 1 б). При 
этом наночастицы SiO2 переизлучают эми в режиме люминесценции при 
длинах волн в синей видимой области с максимумом 430-450 нм. 
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Активная люминисценция наночастиц SiO2 наблюдается в области  
от 410 до 510 нм. В этом диапазоне длин волн находятся левые максимумы 
спектров поглощения хлорофиллов a и b. На диапазон длин волн 410-510 
нм приходится почти весь спектр поглощения каратиноидов. С учетом 
этого наночастицы SiO2 могут люминисценцией увеличивать количество 
квантов света, поглощаемых хлорофиллами a и b и каратиноидами. Это 
перераспределение световой энергии можно усилить, если модифицировать 
поверхность наночастиц SiO2 металлами-полупроводниками в форме 
квантовых точек [3].Обработку растений проводили золем, разбавленным 
до содержания SiO2 в 0,0001– 0,2 мас. %. 

Применяли обработку семян, либо внекорневой массы растений  
в разном возрасте однократно либо двухкратно. Расход SiO2 составлял  
10-20 г/га. Эксперименты проведены с широким рядом растений: картофель, 
амарант, томаты, кабачок, горчица, капуста, лук, яровая пшеница, сахарная 
свекла, редис, салат. Показана возможность повышения урожайности 
показателей растений в пределах от 9 до 60 %. При повышении урожайности 
растений одновременно достигается повышение биохимических и био- 
метрических показателей.  

Приросты урожайности, биохимических и биометрических показа-
телей зависили от содержания SiO2 в водной среде, применяемой для 
обработки, и одновременно достигали максимума при определенном значении 
содержания SiO2 : для большинства культур растений от 0,001 до 0,005 мас. %.

Салат листовой сорта «Балет» культивировался в уловиях гидропонной 
культуры на субстрате из минеральной ваты в фитотроне ИСР-0.1 с 
освещением из светодиодных (красных и синих, 40 Вт) и люминисцентных 
светильников (60 Вт), суммарной интенсивностью излучения (плотность 
потока фотонов) Nq– 132 мкмоль/м2·с – 8,22·1019 шт/м2·с: красная область 
света – 87 мкмоль/м2·с, синяя – 27,2 мкмоль/м2·с, зеленая – 18 мкмоль/м2·с; 
при площади полки в фитотроне 0,322 м2 плотность потока фотонов на 
площадь полки составляла 2,646·1019 шт/с [4, 5].

При содержании SiO2 в водной среде 0,005 мас. % крезацина  
0,045 мас. % для салата сорта “Балет”  достигли приращения урожайности 
26,4 %, повышения массовой доли сухих веществ – 16,2 %; содержания 
фотосинтетических пигментов:   хлорофилла a – 60,2 %, хлорофилла  
b – 79,3 %; отношения содержаний хлорофиллов b и a на 11,9 %; каратиноидов 
– 14,5 %; витаминов B2 – 130 %, B5 – 60 %, B6 – 230 %, B9 – 230 %,  
C – 14,4 %; потери на обезвоживание – сократились на 8,1 %; биологическая 
активность повысилась – на культурах Daphnia magna – 350 %, Paramecium 
caudatum – 90,5 %. Высота растений увеличилась на 8 %, средняя масса 
надземной части –  на 26,4 %.   

1. Manzer H. Siddiqui, Mohamed H. Al-Whaibi, Mohammad Firoz and Mutahhar 
Y. Al-Khaishany. Role of Nanoparticles in Plants. In book: Nanotechnology and 
Plant Sciences. Springer International Publishing Switzerland. 2015. P. 19-35.
2. Potapov, V., Fediuk, R., Gorev, D. Obtaining sols, gels and mesoporous 
nanopowders of hydrothermal nanosilica. Journal of Sol-Gel Science and 
Technology. 2020. https://doi.org/10.1007/s10971-020-05216-z
3. Wang A, Zheng Y, Peng F Thickness-controllable silica coating of CdTe QD’s 
by reverse Microemulsion method for the application in the growth of rice. J. 
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Ряд новых цианиновых красителей 3 a-d, обладающих флуоресценцией 
в красной области спектра (614-637 см-1) были получены в реакции 
5,7-диметилзамещенных солей азолопиримидиния 1a-d с 4-диметиламино- 
бензальдегидом 2. В качестве азольной компоненты бицикла выступали 
1,3,4-тиадиазольный и  1,2,4-триазольный фрагменты.

 

 Схема 1. Синтез флуоресцентных красителей на основе 5,7-диметил- 
замещенных солей азолопиримидиния
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Красители 3а и 3d, содержащие в положении 2 азолопири-  
мидиниевого бицикла атом водорода способны претерпевать раскрытие 
пятичленного цикла под действием оснований с образованием 
гетериланалогов замещенных стильбенов 4a,b, где в качестве 
гетероциклического фрагмента выступает пиримидиновое ядро. 
Такое расщепление N-N связи, содержащей кватернизованый атом 
азота, описано для азолопиримидиниевых систем, содержащих, как 
тиадиазольный [1], так и триазольный [2,3] фрагменты и относится  
к эндо-раскрытиям [4]. Стильбены 4a,b обладают выраженной желто-
зеленой флуоресценцией (497-511 см-1).

Соединения 3 и 4 были исследованы, как люминесцентные 
клеточные красители для стволовых и зрелых клеток. Нами были 
проведены тесты на клеточной культуре мезенхимальных стволовых 
клеток жировой ткани (стволовая клетка) и буккальном эпителии 
слизистой щеки человека (зрелая клетка). Наблюдалось интенсивное 
окрашивание мембран и органелл во внутриклеточном ретикулуме, 
ядра, и внутреядерных структур.

Синтетическая доступность красителей данного ряда позволяет 
легко создавать целевые библиотеки красителей для работы по 
различным видам клеточных культур, включающим как стволовые 
клетки, обладающие мезенхимальными свойствами, так и зрелые 
клетки. Таким образом, очевидно, что 5,7-диметилзамещенные соли 
азолопиримидиния являются новым перспективным скафолдом для 
создания новых флоресцентных красителей с заданными свойствами.

1. V. A. Chuiguk, Yu. M. Volovenko. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 
V. 10, Iss. 12, p 1459. 1974.
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Hashimoto. J. Chem. Soc. Perkin Trans. I, No. 11, p.2333 1985.
3. B. V. Paponov, O. V. Shihkin, S. V. Shishkina, Yu. A. Kovach, S. A. 
Kravchenko, A. O. Doroshenko. Monatshefte für Chemie. V. 140. Iss11, p. 
1337. 2009 
4. D. A. Maiboroda, E. V. Babaev. . Chemistry of Heterocyclic Compounds.  
V. 31, Iss. 11, p 1251. 1995. 
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Проблема создания новых люминесцентных материалов для 
применения в качестве активного слоя в органических светоизлучающих 
диодах (OLED) является в настоящее время весьма актуальной. Для 
некоторых применений (например, устройств отображения информации) 
необходимо, чтобы эмиссия таких материалов происходила в узком 
спектральном диапазоне. Этому критерию хорошо удовлетворяют 
координационные соединения некоторых ионов лантаноидов, таких как 
Eu(III) и Tb(III) [1], использующихся как люминофоры красного и зеленого 
цвета свечения, соответственно.

В данной работе были синтезированы и исследованы новые 
координационные соединения Eu(III), Tb(III) с органическим лигандом 
2,4,6-три-(1H-пиразол-1-ил)-1,3,5-триазином. Данный лиганд взаимо- 
действует с нитратами тербия и европия в среде этанола с образованием 
соединений типа [Ln(L)(NO3)3(H2O)]*H2O, обладающих яркой люми-
несценцией. Структуры комлпексов были установлены методом РСА.

Спектры фотолюминесценции исследованных веществ показаны 
на рис. 1 и состоят из узких спектральных линий характерных для 
данных ионов. Отсутствие лигандной люминесценции свидетельствует 
о высокой передаче энергии с лиганда на ион. Квантовый выход 
фотолюминесценции был измерен абсолютным методом и составил 10% 
для комплекса Eu(III) и 34% для комплекса Tb(III). Таким образом, данный 
лиганд более эффективно сенсибилизирует люминесценцию иона Tb(III). 
Кроме того, был определён квантовых выход люминесценции иона Eu(III) 
при резонансном возбуждении иона. 

Коэффициент сенсибилизации люминесценции Eu(III), то есть 
отношение общего квантового выхода к выходу иона [2], составил 
всего 36%. Это означает, что для данного снижение квантового выхода 
люминесценции в большей мере связано с процессами безызлучательной 
релаксации, нежели с эффективностью передачи энергии с лиганда 
на ион. Наиболее вероятной причиной безызлучательной релаксации 
является мультифононная релаксация, обусловленная наличием 
молекулы воды в координационной сфере иона лантаноида.
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Рисунок 1. Слева: структура комплекса Eu(III), справа: спектры фотолюмине- 
сценции и возбуждения люминесценции комплекса Eu (1) и Tb (2).

Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 18-
02-00653 и 18-29-04029).
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Магнито-люминесцентные порошки, пасты, суспензии находят 
широкое применение в качестве проникающих веществ, значительно 
повышающих эффективность такого метода неразрушающего контроля 
качества деталей, как дефектоскопия [1]. Основные составляющие таких 
материалов – это магнитные порошки, способные благодаря своим 
свойствам задерживаться на дефектах металлических изделий, а также 
люминофоры, которые под воздействием УФ-излучения делают эти 
дефекты более заметными. 

В ООО НПФ «ЛЮМ» разработана технология получения магнитных 
порошков на основе оксида железа из отходов производства, в частности 
сульфида железа. Полученные соединения обладают высокой коэрцитивной 
силой и остаточной намагниченностью, что позволяет использовать их для 
изготовления магнито-люминесцентных паст и суспензий. С использованием 
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методов поверхностной обработки на поверхность ферромагнитных частиц 
нанесен специальный люминесцентный состав, который под воздействием 
УФ-излучения с длиной волны около 365 нм излучает в полосе 450-600 нм 
с максимумом 506 нм (светло-зеленый) (рис.1, а). 

Тестовые испытания образцов показали, что полученные магнито-
люминесцентные порошки в суспензии не расслаиваются и по своим 
оптико-физическим свойства не уступают промышленным аналогам. При 
нанесении суспензии на металлическую пластину в постоянно действующем  
магнитном поле частицы магнито-люминесцентного порошка скапливаются 
преимущественно в местах наличия дефектов. Контроль детали под 
ультрафиолетовой лампой позволяет благодаря люминесценции частиц 
невооруженным взглядом наблюдать  наличие дефектов (рис. 1, б).

 
 

Рисунок 1. А) Спектр излучения магнито-люминесцентной суспензии;  
б) Металлическая пластина с нанесенным на нее магнито-люминесцентным 
составом: сверху – при дневном свете, снизу – под УФ-лампой.

Практическая значимость представленной работы заключается в 
следующем:

- возможность применения отходов производства в виде сульфида 
железа для изготовления магнитных порошков и магнито-люминесцентных 
суспензий на их основе;

- полученные магнито-люминесцентные суспензии могут успешно 
использоваться в дефектоскопии для неразрушающего контроля.

1. Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошко- 
вого контроля технических устройств и сооружений, применяемых  
и эксплуатируемых на опасных производственных объектах  
(РД-13-05-2006). Серия 28. Выпуск 12. – М.: ЗАО НТЦ ПБ, - 2010. 80 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ: ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ 
CaNb2O6:Tm В ОБЛАСТИ 1300 – 2000 нм ПРИ 

ВОЗБУЖДЕНИИ ЛАЗЕРОМ С ИЗЛУЧЕНИЕМ НА ДЛИНЕ 
ВОЛНЫ 790 нм
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Ниобат кальция является перспективным материалом электрон-ной 
техники. Его физические свойства открывают широкий спектр применений  
в таких областях как: лазеры, голография, подложки для электронных 
микросхем и т. Д [1-3]. Помимо этого ниобат кальция обладает люминесцентными 
свойствами и является люминесцентной матрицей. Получение ИК 
люминофоров – перспективное направление исследований. Благодаря 
излучению, не видимому глазом, эти люминофоры широко применяются  
в качестве средств маркировки товаров.

В данной работе проводились исследования ниобата кальция акти- 
вированного тулием. Образцы синтезировались методом твердофазного 
синтеза на воздухе при температуре 1200 в течении 12 ч. Спектральные 
характеристики соединения CaNb2O6:Tm исследовались при возбуждении 
лазером с длиной волны 790 нм.

Спектр люминесценции CaNb2O6:Tm, в области 1350–2000 нм (Рисунок 1), 
содержит 2 широкие полосы с максимумами при 1450 и 1812 нм, соответствующие 
переходам 3H5     ͢   3H6, 3F4     ͢   3H6 внутри иона тулия. Оптимальное содержание  
Tm3+ в системе CaNb2O6:Tm, при котором достигается максимальная 
интенсивность люминесценции для полосы с максимумом на 1812 нм, составляет 
5 мольных %, для полосы 1450 нм – 3 мол. %.

   

Рисунок 1. Спектр люминесценции 
(Ca0,95Tm0,05) Nb2O6 от 1350 до 2100 нм при 
возбуждении лазером с длиной волны 
790 нм. 

Рисунок 2. Зависимость интенсив- ности 
люминесценции соединения CaNb2O6:Tm, 
от концентрации ионов тулия, при 
возбуждении лазером с длиной волны 
790 нм. (1 – полоса с максимумом в 1812 
нм; 2 – полоса с максимумом в 1450 нм).
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Спектр люминесценции CaNb2O6:Tm содержит эмиссионные полосы  
в средней ИК области. В ходе исследований определена концентрация 
ионов Tm3+ в ниобате кальция, при которой достигается наибольшая 
интенсивность люминесценции в длинноволновой области.

1. Ballman A. A., Porto S. P. S., Yariv A. Calcium niobate Ca(NbO3)2 – a new laser 
host crystal. J Appl Phys, 1963. – № 34. – P. 3155–3156. 
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В настоящее время внимание исследователей всё больше привлекают 
«умные» материалы –соединения, у которых одно или несколько физических 
или физико-химических свойств может изменяться под влиянием внешних 
воздействий. Целевым свойством, на исследование которого направлена 
данная работа, является фотолюминесценция комплексов серебра(I), 
зависящая от длины волны возбуждающего света. Интерес к комплексам 
серебра(I) связан с тем, что для этих соединений возможны различные 
механизмы перехода в возбуждённые состояния и их релаксации, что 
приводит к широкому спектру фотофизических свойств данных соединений. 

Известно, что соединения серебра(I) могут демонстрировать флуорес- 
ценцию, фосфоресценцию, термически активированную замеденную 
флуоресценцию (ТАЗФ). Показано, что комплексы серебра(I) могут 
использоваться как эмиттеры в органических светоизлучательных диодах 
(OLED). В литературе известно немного примеров работ, посвящённых 
люминесценции комплексов серебра(I), где используется идея создания 
«умных» флуорофоров [1].

Целью данной работы являлся синтез люминесцирующих комплексов 
серебра(I) и исследование влияния таких факторов, как энергия возбуждения 
и температура, на их фотофизические свойства в твёрдом состоянии.  
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В качестве лиганда использовался 2-амино-4-фенил-6-метилпиримидин (L).
Синтезированы и структурно охарактеризованы комплексные 

соединения [Ag3L2(NO3)3]n и [Ag2L2(PPh3)2(NO3)2]. Данные комплексы 
имеют схожие фотофизические свойства в твёрдом состоянии. Спектры 
фотолюминесценции комплексов зависят от длины волны возбуждающего 
света (рис. 1). Времена жизни возбуждённых состояний варьируются от 
нано- до микро- и миллисекунд, что говорит о синглет-синглетной и триплет-
синглетной природах переходов. Люминесценция комплекса [Ag3L2(NO3)3]n 
при λвозб = 340 нм зависит от температуры: цвет свечения изменяется с 
сине-зеленого при 77 К до желто-зеленого при 225 К и белого при 300 К 
(рис. 1).

   

Рисунок 1 – спектры возбуждения и эмиссии комплекса [Ag3L2(NO3)3]n  
в твёрдом состоянии при 77 К (слева) и 300 К (по центру); зависимость цвета 
эмиссии от температуры для [Ag3L2(NO3)3]n (справа).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 
Российской Федерации для молодых учёных МК-1219.2020.3.
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Скачок в развитии электролюминесценции, особенно в области создания 
высокоэффективных инжекционных излучающих структур, значительно 
снизил в последнее время интерес исследователей к катодолюминесценции 
и катодолюминофорам (КЛ). Однако многие существующие технические 
достижения электровакуумной промышленности, исправно и надежно до сих 
пор несут службу и даже получают новые направления развития, в том числе 
благодаря катодолюминофорам.

Интерес к КЛ сохраняется благодаря их возможностям генерировать 
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высокие яркости свечения (~ 107 кд/м2) в импульсном режиме возбуждения 
электронным пучком, а также благодаря большому выбору кристаллических 
материалов для синтеза КЛ. Дополнительным преимуществом катодолю-
минесценции является легкость и высокая скорость управления электронным 
пучком, как по длительности импульса, так и по направлению (адресации)  
в пространстве. Однако недостатком КЛ является их меньшая энергетическая 
эффективность, ограниченная величиной в 30% [1].

Настоящая работа посвящена анализу применения КЛ в технике; 
в индикаторных проекционных электронно-лучевых приборах (ЭЛП),  
в приборах бегущего светового луча и катодолюминесцентных лампах.

Для работы проекционных ЭЛП требуются стабильные высокояркостные 
катодолюминофоры, способные работать с электронными пучками ~15 кэВ 
при окружающей температуре от –60оС до 85оС.

Экран проекционного прибора должен обеспечивать среднюю 
яркость по рабочему полю до 4.104 кд/м2 (непрерывный режим, рис.1). 
Специалистами наукограда Фрязино были разработаны КЛ, способные 
работать в проекционном режиме. Для отображения информации в 
контрастном зеленом цвете (х = 0.34 у = 0.53) хорошо зарекомендовал 
себя катодолюминофор марки КЛЗ-5-31 состава Y3(AlGa)5O12:Tb. Этот КЛ 
обладает комплексом необходимых характеристик [2,3] и обеспечивает в 
экранах отечественных проекционных ЭЛП рабочую яркость ~ 30000 кд/м2. 
ЭЛП в настоящее время успешно применяются в пилотных комплексах 
истребительной авиации.

Интересно применение катодолюминофоров с коротким послесвечением 
в ЭЛП для создания бегущего светового луча. Легко управляемый по 
направлению модулируемый световой луч используется для сканирования 
и подсветки объектов, может применяться для скоростного копирования 
(архивирования) документов, кинолент. Для этого был создан и до сих пор 
применяется (особенно за рубежом), скоростной катодолюминофор марки 
КЛЗ-7 состава Y3(AlGa)5O12:Ce,(Yb). Этот КЛ характеризуется короткими 
временами разгорания и послесвечения τ = 30-50 нс и одновременно высокой 
импульсной яркостью.

Широкое распространение в современном мире светодиодных 
осветительных ламп выявило у них кроме неоспоримых достоинств ещё 
и недостатки, связанные с нарушением суточных циркадных ритмов у 
человека (сон) и высокой слепящей яркостью, вызывающей дискомфорт 
и утомляемость. Одновременно появились публикации о работах по 
созданию альтернативных катодолюминесцентных ламп (КЛЛ), свободных 
от таких недостатков [4] и обеспечивающих комфортное освещение за счет 
строгого дозирования синей компоненты в их спектрах излучения. Вопрос 
смогут ли вакуумные КЛЛ найти свою нишу в современной осветительной 
технике пока открыт. Открыт также и интерес к новым бело-излучающим 
катодолюминофорам (КЛБ-2) и люминесцентным экранам КЛЛ.
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В Институте спектроскопии РАН (ИСАН) на протяжении полувека 
ведутся исследования спектров излучения многократно ионизованных 
атомов. Последние возникают в лаборатории в горячей плазме мощных 
электрических разрядов, лазерной плазме, ионных ловушках, а также в 
газовых оболочках солнца и звезд. Для целей диагностики таких объектов 
необходимо знать длины волн спектральных линий, основная часть 
которых излучается в области вакуумного ультрафиолета (короче 200 нм), и 
энергетическую структуру соответствующих электронных оболочек ионов.

Сложные электронные оболочки тяжелых ионов порождают 
множество спектральных линий, идентификация которых требует 
применения приборов с высоким спектральным разрешением. Такие 
приборы были созданы и успешно использовались в ИСАН. Регистрация 
спектров в ВУФ-области производилась на специальных фотопластинках 
с низкожелатиновой эмульсией, а измерения (оцифровка) спектрограмм 
с высокой точностью велись на модифицированном для этой цели 
микрофотометре, дополненном лазерным измерителем перемещений.

В конце прошлого века развитие микроканальных приемников 
привело к прекращению выпуска шумановских фотопластинок фирмами 
Kodak и Ilford, и пришлось обратиться к вошедшим в биомедицинскую 
практику эмульсиям с фотостимулируемой люминесценцией (ФСЛ). Это 
сделали в Национальном бюро стандартов США, и нам тоже пришлось 
перейти к этой практике. Подходящими оказались ФСЛ-пластинки Fujifilm 
BAS-IP TR 2040 (BaFBr:Eu2+), не имеющие защитного покрытия. 
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Оцифровка изображений производится на сканере GE Typhoon FLA-
9500 с размером пикселя 10 мкм.ФСЛ-пластинки имеют преимущество над 
фотопластинками в части большой (5 порядков) линейности отклика и не 
требуют полной темноты для обработки. Однако, наши метрологические цели 
пока не удовлетворяются в плане слишком большого зерна (5 мкм) и низкой 
точности винта сканера для измерения положения спектральных линий.
Для полной реализации возможностей нашей аппаратуры по разрешению 
и точности измерения положений спектральных линий представляется 
необходимым иметь  размер зерна порядка 1 мкм и пиксель не более 2 мкм.

СИНТЕЗ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ МАРКЕРОВ НА ОСНОВЕ 
1,8-НАФТАЛИМИДА ДЛЯ ПОЛИЛАКТИДНЫХ НАНОЧАСТИЦ

Павлов В. А.1, Соловьева И. Н.1, Семёнкин А. С.1, Ощепков М. С.1,2

1ФГБОУВО РХТУ им. Д. И. Менделеева, 125047, Москва, Миусская пл., 9
2АО НЦ «Малотоннажная химия», 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, 42, стр. 1

e-mail: v-2841@yandex.ru

В настоящее время активно развиваются средства доставки лекарств, 
одной из которых является использование полилактидных наночастиц. Эти 
полимеры являются биосовместимыми, биоразлагаемыми и нетоксичными 
[1, 2]. Для изучения распределения полилактидных наночастиц по тканям 
организма требуются флуоресцентые маркеры [3]. Для этого были 
синтезированы различные производные 1,8-нафталимида. Полученные 
маркеры со свободной концевой аминогруппой, флуоресцирующие в синей 
и зеленой области, могут быть использованы для получения флуоресцентно 
меченных наночастиц.
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Полученные маркеры не теряют своих оптических свойств после 
конденсации с полимером. В средах с различными значениями рН, 
флуоресценция полученных наночастиц практически не изменяется. 
Это позволяет использовать меченые производными 1,8-нафталимида 
полилактидные частицы для исследования распределения наночастиц  
в клетках и тканях.

1. Soppimath K. S. et al. Biodegradable polymeric nanoparticles as drug 
delivery devices //Journal of controlled release. – 2001. – Vol. 70. – №. 1-2. –  
p. 1-20.
2. Freiberg S., Zhu X. X. Polymer microspheres for controlled drug release //
International journal of pharmaceutics. – 2004. – Vol. 282. – №. 1-2. – p. 1-18.
3. Weiss B. et al. Nanoparticles made of fluorescence-labelled poly (L-lactide-
co-glycolide): preparation, stability, and biocompatibility //Journal of 
nanoscience and nanotechnology. – 2006. – Vol. 6. – №. 9-10. – p. 3048-3056.

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОДЛИННОСТИ ЦЕННЫХ 

БУМАГ
Бухрякова В.А.

Научно-исследовательский институт – филиал АО «Гознак», 115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 19

e-mail: Buhryakova_V_A@goznak.ru

Люминесцентная защита относится к физико-химическим способам 
защиты документов и широко используется в ценных бумагах, например,  
в различных видах печати. Отдельным направлением представлены 
способы введения люминофоров в бумагу-основу на этапе ее производства.

Введение люминофоров в бумагу в дисперсном виде сопряжено 
с технологическими трудностями (низкое удержание в структуре бумаги, 
плохая смачиваемость, загрязнение технологического потока и т.д.).  
В структуру ценных бумаг люминофоры могут быть введены с помощью 
специальных носителей, которые, в конечном счете, и образуют элемент 
защиты: полимерных нитей и волокон различной морфологии, конфетти, 
микроволокон, капсул, частиц гидрогеля [1 – 3]. Все эти методы в целом 
эффективны и широко известны, однако даже имея действенный 
принципиальный подход к созданию элемента защиты, каждый конкретный 
люминофор вносит свою специфику.

Например, в полимерные волокна, формующиеся из расплава, 
допустимо вводить добавки с термостойкостью до не менее 280 °С, оптимальный 
размер частиц наполнителя составляет до 2 мкм во избежание отрицательного 
влияния на процесс формования волокон, количество наполнителя –  
не более 2 %. 
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В полимерные микроволокна диаметром (1 – 6) мкм возможно введение 
органических люминофоров только из растворов, при этом содержание 
люминофора в микроволокнах  не превышает 1 % [2].

При введении люминофоров в полиакриламидные гидрогели 
идеальными наполнителями являются водонерастворимые, гидрофильные, 
химически инертные люминофоры с размером частиц до 5 мкм. 

Однако на практике варианты использования люминофоров гораздо 
разнообразнее, и люминофоры привносят специфические особенности в 
разработку элементов защиты:

- для равномерного распределения в объеме гидрогеля 
неорганических люминофоров размером более 20 мкм и удельным весом 
свыше 3 г/см3 необходимо тщательно подбирать условия перемешивания;

-  для несмачиваемых водой органических люминофоров необходим 
подбор функциональных добавок, которые, однако, могут вызывать 
затруднения при полимеризации гидрогеля или миграцию люминофора  
в готовой бумаге;

-  оптимальный диапазон рН для полимеризации полиакриламидного 
гидрогеля составляет (4–6) ед. [4], т.е. люминофоры должны быть стабильны 
в данных условиях. В случае превышения рН 7 ед. протекает гидролиз 
амидных групп инициаторов радикальной полимеризации. Для пигментов 
с щелочной средой водной вытяжки может потребоваться дополнительная 
поверхностная обработка;

- водорастворимые люминофоры вымываются из структуры гидро- 
геля за счет осмоса. Данные люминофоры возможно осаждать на 
дополнительных носителях (микрокристаллической целлюлозе, аэросиле, 
наноуглеродных трубках).

Составы на основе полимеров и люминофоров являются по сути 
сложными композиционными материалами и в зависимости от наполнения 
требуют в каждом конкретном случае корректировки рецептуры  
и комплекса испытаний по их разработке и введению в ценные бумаги.

1. Люминесценция и ее применение в народном хозяйстве. Сборник 
тезисов научно-практического семинара НИЦ «Курчатовский институт» − 
ИРЕА, М., 2018.
2. Патент RU 2536215 от 20.12.2014 / Способ изготовления защищенной 
бумаги. Защищенная бумага и ценный документ, патентообладатель  
АО «Гознак». 
3. Патент RU 2568707 от 08.10.2014 / Волокнистый полимерный материал 
для защиты бумаги от подделки, способ его изготовления, защищенная 
от подделки бумага с таким материалом и изделие (ценный документ), 
патентообладатель АО «Гознак».
4. Сенсорные материалы на основе гидрогелей. Успенская М.В. СПб, 2012.
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LUX-БИОСЕНСОРЫ
Завильгельский Г.Б., Котова В.Ю., Гнучих Е.Ю., Мелькина О.Е.

1НИЦ «Курчатовский институт» - ГосНИИгенетика, 117545, Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 1

e-mail: gnuchikh_ey@genetika.ru, zavilgel@genetika.ru

Lux-биосенсор – это бактериальная клетка (в настоящей работе это 
Escherichia coli или Bacillus subtilis), содержащая гибридную плазмиду, в 
состав которой встроены два основных элемента: регуляторный участок 
(промотор и оператор) и ген (гены) – репортер. В настоящей работе в качестве 
белков-репортеров используются бактериальные люциферазы, гены 
которых luxAB изолированы из генома морских или наземных светящихся 
бактерий. 

Бактериальные люциферазы катализируют окисление длинно- 
цепочечного альдегида RCHO (тетрадеканаль) кислородом воздуха  
с помощью восстановленного флавин-мононуклеотида: FMNH2 + RCHO 
+ O2 = FMN + H2O + RCOOH + квант света (λmax =490 нм).

В качестве регуляторных элементов используются различные 
индуцируемые промоторы, сформированные в процессе эволюции и 
специфически реагирующие на наличие в среде определенного вида 
химического вещества. Данная группа биосенсоров характеризуется как 
специфичностью, так и высокой чувствительностью, что определяется 
особенностью взаимодействия белка – рецептора (репрессора или 
активатора транскрипции) с химическим веществом.

Были сконструированы следующие группы lux-биосенсоров:
1) для детекции генотоксичных агентов, повреждающих ДНК клетки; 
2) для детекции агентов, повреждающих белки и мембраны; 
3) для детекции активных форм кислорода (окислительный стресс); 
4) для детекции ионов металлов: ртути и кадмия, серебра, меди и 

золота, цинка и олова; 
5) для детекции ионов мышьяка и сурьмы;
6) для детекции антибиотиков бета-лактамного ряда, тетрациклинового 

ряда, хинолонов-ингибиторов гиразы, аминогликозидов.
Кроме того, были сконструированы специфические lux-биосенсоры 

для количественного измерения экспрессии бактериальных генов, располо-
женных под различгыми белками-репрессорами, в том числе с нуклеоид-
ассоциируемыми белками H-NS, IHF и другими. Сконструированные 
нами lux-биосенсоры в настоящее время широко используются для 
экологического мониторинга (Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова 
РАН, Оренбургский Государственный Университет), для детекции актив-
ных летучих веществ, синтезируемых бактериями и для измерения 
антибактериальной активности наночастиц (Институт молекулярной 
генетики РАН), для оценки способности пробиотиков снижать SOS-ответ 
у бактерий (Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону), для 
оценки роли сероводорода в защите бактерий от окислительного стресса 
(Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН) и в других 
областях микробиологии и молекулярной генетики.
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корп. 34Б
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В продолжение наших работ [1] по поиску доступных типов 

органорастворимых люминофоров мы обратили внимание на 
бензопирилиевые соли, основные методы синтеза которых были 
разработаны еще в конце 19-го и начале 20-го века. Мы модернизировали 
эти методики и сделали их более удобными. В первую очередь в качестве 
противоаниона использовали BF4⁻  (вместо Cl⁻ и ClO4⁻). В процессе синтеза 
мы использовали конденсацию 1,3-дикетонов с монометиловым эфиром 
резорцина [2] и резорционом, 

где R1 = ОСН3,ОН; R2,R3 = CH3, Ph и замещенные фенилы. В первую очередь 
нас интересовала –OCH3 группа. Были синтезированы следующие 
соединения:
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На основе метилзамещенных соединений путем конденсации  
с ароматическими альдегидами были получены стирильные красители  

Из 2,4-диметил-7-метоксибензопирилия были получены биспродукты, 
которые оказались наиболее длинноволновыми из всей серии. 
Среди исследованных соединений многие оказались эффективными 
люминофорами.   
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Таким образом было синтезировано значительное количество 
бензопирилиевых солей содержащих метокси либо окси группы, которые 
поглощают и люминесцируют в видимом диапазоне спектра. Они хорошо 
люминесцируют в растворах органических растворителей и в твердом 
состоянии.Метоксильная группа в 7-положении близка по спектральным 
свойствам гидроксильной, интересно сильное различие в спектрах 
поглощения и люминесценции заместителей в 4-ом положении. Практически 
все полученные соединения могут быть наработаны в значительных 
количествах.

1.Бойко И.И. Организация производства органических люминофоров 
различных классов на ООО «Химбиотех» в рамках импортозамещения. 
// Сборник тезисов научно-практического семинара «Люминесценция 
и ее применение в народном хозяйстве», Москва,  2018, стр.29, НИЦ 
«Курчатовский институт» – ИРЕА.
2. Н.Decker, P. Becker. Ber. 47 2288 (1914).
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ СОСТАВОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЯ ГАДОЛИНИЯ, ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕТЕКТОРАХ РЕАКТОРНЫХ НЕЙТРИНО

Немерюк А.М.1, Литвинович Е.А.2, Сухотин С.В.2, Обиняков Б.А.2

1НИЦ «Курчатовский Институт»-ИРЕА, 107076, Москва, Богородский Вал, д. 3
2НИЦ «Курчатовский Институт», 123182, пл. Акад. Курчатова, д. 1

e-mail: amnamnl@mail.ru

Для обеспечения безопасности эксплуатации ядерных реакторов 
и предотвращения несанкционированного использования реакторов  
с целью получения компонентов ядерного оружия необходимы надежные 
и достоверные методы контроля состояния протекающих в реакторе 
процессов. 

Известно, что в ходе ядерных реакций выделяются элементарные 
частицы, в том числе – нейтрино [1]. Анализ спектра генерируемых  
в ходе ядерных реакций нейтрино позволяет определять параметры этих 
процессов [2-4]. 

Разрабатываемый в настоящее время детектор iDREAM предназначен 
для удаленного мониторинга активной зоны реактора путем регистрации 
антинейтрино в жидком органическом сцинтилляторе на основе линейного 
алкилбензола.

Для обеспечения функционирования детектора нейтрино iDREAM 
была разработана технология получения (3,5,5)-триметилгексаноата 
гадолиния и сцинтилляционных растворов на основе линейного алки-
лбензола, содержащих это соединение.

Получаемый путем взаимодействия в водной среде хлорида гадолиния 
и (3,5,5)-триметилгексаноата аммония (3,5,5)-триметилгексаноат гадолиния, 
после высушивания в вакууме подвергается дополнительной очистке от 
нерастворимых в органических средах соединений, образующихся в ходе 
синтеза как побочные продукты реакции. 

Для этого неочищенный продукт растворяется в низкокипящем 
органическом растворителе, нерастворимые соединения отделяются, 
после чего полученный раствор смешивается с предварительно 
очищенным перегонкой в вакууме линейным алкилбензолом. Из 
полученного раствора, содержащего (3,5,5)-триметилгексаноат гадолиния 
при пониженном давлении отгоняется летучий органический растворитель, 
который может быть использован повторно. В результате получается 
раствор (3,5,5)-триметилгексаноат гадолиния в линейном алкилбензоле, 
не содержащий примесей нерастворимых соединений и содержащий 
минимальное количество воды. Все операции проводятся при температурах, 
не превышающих 45-50 ᵒС.  

Наличие взвешенных частиц нерастворимых соединений снижает 
прозрачность сцинтилляционных растворов, а присутствие воды 
ведет к образованию нерастворимых соединений в ходе эксплуатации 
сцинтилляционного состава [5]. Нагревание растворов, содержащих 
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карбоксилаты гадолиния до температур, превышающих 60оС, ведет  
к резкому увеличению вязкости [6,7]. Таким образом, могут быть получены 
растворы, содержащие до 40 г/л (3,5,5)-триметилгексаноата гадолиния и при 
этом обладающие приемлемой для практического применения вязкостью. 

1. A. Borovoi, L. Mikaelyan, The possibility of practical usage of neutrino, Atomic 
Energy, 44, 508 (1978).
2. Климов Ю.В., Копейкин В.И, Микаэлян Л.А. Дистанционное измерение 
мощности и энерговыработки реактора нейтринным методом, Атомная 
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Neutrino Source”. Nuclear Instruments and Methods A. 388: 149–172. (1997)
4. M. Yeh, A. Garnov, R.L. Hahn, Gadolinium-loaded liquid scintillator for high-
precision measurements of antineutrino oscillations and the mixing angle, θ13,
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, 
Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Vol 578, Issue 1,2007,P. 
329-339
5. Novikova, G.Y., Bakulina, N.I., Vologzhanina, A.V. et al. Russ. J. Inorg. Chem. 
(2016) 61: 257. https://doi.org/10.1134/S0036023616020157
6. Mezhov, E.A., Samatov, A.V., and Troyanovskii, L.V. Polythermal investigation 
of viscosity of solution of metal carboxylates in VIK-grade mixed carboxylic 
acids: Yttrium and gadolinium carboxylates. Zhurnal Prikladnoi Khimii; 65: No. 1, 
156-159 (Jan 1992)
7. United States Patent US5711900A

БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Ефременко Е.Н.1,2,Сенько О.В.1,2, Маслова О.В.1,Степанов Н.А.1,2

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 119991, Россия,  
г. Москва, Ленинские горы, 1/11

2Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля, РАН, 1199334, Россия, г. Москва, 
ул. Косыгина, 4

elena_efremenko@list.ru

Проблема загрязнения пестицидами и микотоксинами сельско-
хозяйственной продукции в современном мире становится все более важной, 
поскольку наряду с разработкой и совершенствованием методов обнаружения 
этих соединений накапливается информация об их наличии в различных 
анализируемых объектах. Доказан высокий риск микотоксинов и 
пестицидов для животных, являющихся объектом сельскохозяйственного 
производства, а также для лиц, производящих и потребляющих сельско-
хозяйственную продукцию [1-2].
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Для быстрого качественного и количественного анализа микотоксинов 
и пестицидов возможно применение аналитического теста, основанного 
на использовании биолюминесценции светящихся бактерий [1-5]. Особое 
внимание уделяется использованию биочувствительных элементов в 
виде иммобилизованных светящихся бактериальных клеток, обладающих 
биолюминесценцией [1-5]. Их иммобилизация позволяет использовать 
в условиях, в которых применение суспензионных клеток ограничено, 
например, в проточных системах [1-4].

Была продемонстрирована возможность долгосрочного и эффективного 
применения биочувствительного элемента (БЭ) в виде фотобактерий 
Photobacterium phosphoreum, иммобилизованных в криогеле поливинилового 
спирта, для обнаружения экотоксикантов (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, 
2,6-диметилфенола, пентахлорфенола, кумафоса, малатиона, хлорпирифоса 
и метилпаратиона) в проточных средах. Диапазон определяемых концентраций 
экотоксикантов составил от 1×10–8 до 1×10–5 М [2]. 

Этот же БЭ тестировался для определения различных микотоксинов 
в условиях дискретного и проточного анализа. Иммобилизованные 
биолюминесцентные клетки позволили количественно определить 
присутствие охратоксина А, стеригматоцистина, зеараленона и дезокси-
ниваленона в водных средах в широком диапазоне их концентраций 
(0,017–56 мг/л, 0,010–33 мг/л, 0,009–14 мг/л и 0,026–177 мг/л, соответственно) 
в случае, когда заведомо известно о наличии в растворе только одного 
микотоксина. Использование БЭ в проточных условиях позволило улучшить 
чувствительность анализа на порядок в отношении обнаруженных 
концентраций микотоксинов [1]. 

Установлено, что разработанный БЭ может находиться в водной среде 
в протоке не менее 10 суток при сохранении 95% люминесцентной активности 
клеток в отсутствие токсичных веществ. Было продемонстрировано, что 
БЭ в виде фотобактерий P. Phosphoreum, иммобилизованных в криогеле 
поливинилового спирта имеет длительный срок хранения (> 60 недель)  
при -80°C без изменений исходного уровня биолюминесценции.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 16-14-00061.
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Естественный солнечный свет, является основным компонентом, 
необходимым для поддержания жизни растений, животных и людей на 
Земле. Однако в ночное время суток его нет. Поэтому на сегодняшний день 
создано множество принципиально разных источников света, успешно 
освещающих наши жилые помещения. К сожалению, современные лампы 
освещения имеют несколько ключевых недостатков. Во-первых, в их 
спектрах излучения присутствует вредная для сетчатки глаза спектральная 
компонента в синей области спектра [1]. Во-вторых, люминесцентные и 
диодные лампы имеют высокую цветовую температуру, что приводит к 
уменьшению содержания гормона мелатонина в крови [2]. Недостаток 
данного гормона приводит к нарушению суточных ритмов организма. 
Наиболее безопасным для человека источником света являются свечи, 
спектр излучения которых похож на спектр солнца на закате или восходе. 
Помимо этого, свет свечи содержит незначительное количество синего 
излучения и способен создавать приятные ощущения, связанные с 
естественной секрецией мелатонина, поскольку имитирует вечернее 
освещение.

Подходящей альтернативой свечам могли бы служить электрические 
источники света, спектральный состав которого был бы максимально 
приближен к спектру света горящей свечи. Прототип такого светодиода 
был впервые предложен группой Jou [3]. Светоизлучающий слой в такой 
структуре формировался за счет одновременного излучения трёх 
комплексов иридия. Такие светодиоды были названы candle light-style 
OLEDs (CLS-OLEDs).
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В данной работе нами был предложен альтернативный подход 
создания CLS-OLEDs. Этот подход состоит в использовании известного 
флуоресцентного материала Alq3 в качестве электронного проводящего 
слоя и одного из двух специально синтезированных донорно-акцепторных 
материалов на основе пиридазина. Совместная люминесцентная Alq3 в 
зеленой области и нового вещества в красной области спектра позволяет 
получить спектр электролюминесценции светодиода похожий на спектр 
интенсивности свечи и не содержит вредную для человеческих глаз 
спектральную компоненту в синей области спектра. При этом цветовая 
температура прототипа светодиода составила 1722 К, что на 80 К меньше 
чем у лучшего устройства Jou [3,4]. Созданные нами прототипы CLS-
OLEDs продемонстрировали высокие значения яркости до 1800 Кд/м2 при 
напряжении 9 В.

Работа была выполнена при финансовой поддержке  РФФИ (гранты № 18-
02-00653 и 18-29-04029)
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Инфракрасные (ИК) люминофоры находят применение при создании 
специальных меток и маркеров для защиты ценных вещей, например, 
предметов искусства от подделок. Кроме того, в последние годы возрос 
интерес к созданию твердотельных лазеров, в которых в качестве активной 
среды используется оптическая керамика. Прозрачность керамики в ИК-
области спектра близка к прозрачности монокристалла. В связи с этим 
актуальным является поиск и исследование новых люминесцентных 
структур, излучающих в ИК-диапазоне. 

Предметом наших исследований стали люминофоры на основе 
SrGa2O4 и CaGa2O4, активированные ионами Yb3+. Ионы Yb3+ (1,0 Å) близки  
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по размерам с ионами щелочноземельных металлов Sr2+ (1,27 Å) и Ca2+(1,06 Å), 
но значительно больше ионов Ga3+ (0,62 Å). Поэтому, встраиваясь в решетку 
основания, ионы  Yb3+ с большей долей вероятности способны образовать 
твердые растворы замещения с ионами Sr2+ и Ca2+. Для компенсации 
образовавшегося при этом избыточного положительного заряда в шихту 
дополнительно вводили ионы Na+. Галлаты щелочноземельных металлов 
получали твердофазным методом, в качестве исходных реактивов 
использовали: CaCO3, SrCO3, Ga2O3, Yb2O3, Na2CO3. Ионы активатора Yb3+ и 
ионы компенсатора Na+ вводили в шихту в количестве 0,05 атомных долей, 
эмпирическая формула соединений имеет вид: (Ca0,9Yb0,05Na0,05)Ga2O4, 
(Sr0,9Yb0,05 Na0,05)Ga2O4. При возбуждении полученных порошков излучением 
с длиной волны 940 нм обнаружена люминесценция в области 980-1100 нм 
(рис. 1).

Рисунок 1. Спектр люминесценции соединений (Ca0,9Yb0,05Na0,05)Ga2O4, 
(Sr0,9Yb0,05Na0,05)Ga2O4 

Спектр люминесценции (Ca0,9Yb0,05Na0,05)Ga2O4 представляет 
собой широкую полосу с тремя максимумами 990 нм, 1020 нм, 
1075 нм, которые соответствуют штарковским переходам в ионах 
Yb3+: 2F5/2   ͢ 2F7/2. Интенсивность люминесценции (Sr0,9Yb0,05Na0,05)Ga2O4 
ниже, чем у (Ca0,9Yb0,05Na0,05)Ga2O4. Это связано с тем, что разница ионных 
радиусов Yb3+ и Sr2+ велика, и согласно правилу Гольдшмидта образование 
твердого раствора замещения затруднено [1].

Проведенные исследования показали, что соединение 
(Ca0,9Yb0,05Na0,05)Ga2O4 обладает люминесценцией в полосе  980-1100 нм  
и может быть использовано в производстве защитных меток, маркеров, 
ИК-лазеров.

1. Изоморфизм. Твердые растворы: электронное учебно-методическое пособие/ 
В.И.Петьков, Е.Ю. Грудзинская – Нижний Новгород: ННГУ, 2010. – 144 с.
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В научной и технической литературе значительный интерес проявлен 
к органическим люминофорам с аномально большим стоксовым сдвигом 
флуоресценции. Это обусловлено как вопросом взаимосвязи между 
величиной сдвига Стокса и химическим строением, так и поиском новых 
люминофоров с требуемыми свойствами.

2-Арил-4(3Н)-хиназолиноны являются азотистыми аналогами 2-арил-
4Н-3,1-бензоксазин-4-онов, которые ранее были предложены в качестве 
люминофоров с аномально большим сдвигом Стокса. К сожалению, 
последние характеризуются низкой устойчивостью к действию щелочных 
сред и легко гидролизуются щелочью с потерей люминесценции. Хиназолин-4-
оны лишены этого недостатка. Причиной аномально большого сдвига Стокса 
(более 100 нм между максимумом длинноволновой полосы поглощения или 
возбуждения и максимумом флуоресценции) является внутримолекулярная 
водородная связь. При поглощении кванта света люминофором, в 
возбужденном состоянии, в результате фотопереноса протона (ESIPT) 
от экзоциклического атома азота ациламиногруппы к эндоциклическому 
атому азоту гетероцикла происходит перестройка молекулы, что приводит 
к возникновению квазиароматического цикла и снижению нижнего 
возбужденного уровня, с которого и происходит испускание кванта света.

В данной работе нами было исследовано влияние внутримолекулярной 
водородной связи вида N-H…N в ряду 2-арил-4(3Н)-хиназолинона и его 
кислородного аналога –2-арил-4Н-3,1-бензоксазин-4-она на люминесцентные 
свойства этих соединений. Для этого был осуществлен синтез соединений, 
приведенных на схеме 1.
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Для синтезированных соединений определены максимумы спектров 
поглощения и флуоресценции, квантовый выход флуоресценции, относи- 
тельная интегральная интенсивность коротковолновой полосы флуо-
ресценции в кристаллическом состоянии и в различных растворителях 
при температуре 77 К и 293 К. Для ряда соединений исследована кинетика 
люминесценции и установлена структура методом рентгеноструктурного 
анализа (для V установлена димерная форма существования).

Полученные результаты подтверждают, что с упрочнением внутри-
молекулярной водородной связи происходит коротковолновый сдвиг 
максимума флуоресценции.

Так же у соединения VI обнаружен эффект механохромизма: одна из 
кристаллических модификаций обладает желто-оранжевой люминесцен- 
цией, но при механическом воздействии цвет люминесценции становится 
желто-зеленым. Вероятно, что в данном случае разрушаются связи между 
молекулами димера, что приводит к гипсохромному сдвигу люминесценции.

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СПОСОБЫ  
ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ
Торгашова А.А., Таранец И.П.

Научно-исследовательский институт – филиал АО «Гознак», 115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 19

e-mail: niigoznak@goznak.ru

В настоящее время электролюминесценция нашла широкое 
применение. Основной сферой использования являются электро-
люминесцентные осветители дисплеев, фонари, мобильные телефоны, 
мониторы компьютеров, экраны телевизоров и др. Для реализации 
свечения электролюминесценции и его наблюдения используют специаль-
ные устройства – электролюминесцентные конденсаторы. Стандартная схема 
устройства электролюминесцентного конденсатора представлена на Рисунке 
1. На стеклянной поверхности (1) расположен прозрачный токопроводящий 
электрод (2). Верхний электрод (4) представляет собой непрозрачную 
металлическую пластину. Между нижним (2) и верхним (4) электродами 
расположен слой порошкового электролюминофора в диэлектрической 
среде (3). На электроды подается переменное напряжение, при воздействии 
которого возникает световое излучение в слое электролюминофора.  
От увеличения приложенного напряжения зависит яркость электролюминофора: 
растет сила, которая действует на электроны, и напряженность электрического 
поля в кристаллах [1].
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Рисунок 1. Схема устройства электролюминесцентного конденсатора: 
1) стекло; 2) токопроводящий слой (нижний электрод); 3) слой электро- 
люминофора с диэлектриком; 4) верхний электрод.

Порошковые электролюминофоры постоянно совершенствуют с 
целью улучшения их оптических свойств и цветовых характеристик. В 2014 
году за открытие неорганического полупроводникового светодиода (LED) 
– яркого, недорого и энергосберегающего источника света, – японским 
ученым была присвоена Нобелевская премия по физике. Люминесценция 
таких светодиодов как раз относится к электролюминесценции [2].

Одной из сфер применения порошковых электролюминофоров 
является защищенная полиграфия. Для имитации таких защищенных 
изделий потребуется немало ресурсов, а также работа с высоким 
напряжением. При использовании электролюминесценции в защищенной 
полиграфии стоит учитывать ряд особенностей: реологические и 
высокие прочностные свойства полиграфических красок, необходимость 
использования связующего и концентрацию электролюминосфора в нем. 
В качестве нижнего электрода (2) используют бумажные и пластиковые 
носители с дополнительным токопроводящим подслоем. Нижний электрод 
в таком случае имеет шероховатую поверхность и волокнистую структуру, 
что в свою очередь приводит к неоднородности свечения люминесценции.

Известен способ идентификации ценного изделия с защитным 
элементом электролюминесцентного типа. Возбуждение осуществляется в 
зоне размещения защитного элемента переменным электрическим полем 
заданной частоты по аналогичному принципу (Рис.1). В слое люминофора 
активируют электролюминесценцию предпробойного типа, затем 
регистрируют заданные параметры излучения электролюминесценции 
и фиксируют интегральный цвет свечения возбужденных центров 
электролюминесценции, по меньшей мере, в двух, разнесенных по 
плоскости защитного элемента зонах [3].

1. Казанкин О.Н., Марковский Л.Я, Миронов И.А., Пекерман Ф.М., 
Петошина Л.Н. Неорганические люминофоры. – Л.: Химия, 1975. – С. 129 – 
143. 
2. The Nobel Prize in Physics 2014 //The Royal Swedish Academy of Sciences. 
URL: https://kva.se/en/pressrum/pressmeddelanden/nobelpriset-i-fysik-2014 
(дата обращения: 06.02.2020).
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3. Патент RU 2344046 от 20.01.2009 / Способ идентификации ценного 
изделия с защитным элементом люминесцентного типа, защитный 
элемент, оптико-электронный блок для идентификации защитного 
элемента, защищенный от подделки материал и защищенный от подделки 
ценный документ, патентообладатель ФГУП «Гознак».

НОВЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ИНГИБИТОР 
СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

В ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДОПОДГОТОВКЕ
Ощепков М.С. 1,2, Камагуров С.Д.1, Ткаченко С.В.1,2, Рудакова Г.Я.1, Коваленко А.Э.1,2

1АО НЦ «Малотоннажная химия», 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, 42, стр. 1
2ФГБОУВО РХТУ им. Д. И. Менделеева, 125047, Москва, Миусская пл., 9

e–mail: s_kamagurov@mail.ru

Отложение солей жесткости представляет собой огромную проблему 
для теплоэнергетики, нефтепромышленного комплекса, металлургии, 
жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее эффективным и 
экономичным способом борьбы с образованием отложений солей 
жесткости является использование соответствующих ингибиторов. 
Однако эффективность применения ингибиторов в значительной степени 
зависит от поддержания их оптимальной концентрации в системе, что 
требует постоянного мониторинга концентрации в режиме «on-line». 
Наиболее эффективным способом организации такого мониторинга 
является отслеживание концентрации ингибитора по оптическому 
отклику флуоресцентного красителя, ковалентно связанного с молекулой 
ингибитора.

Был разработан новый эффективный полимерный ингибитор 
солеотложения PAA-F1, содержащий в качестве флуоресцентного красителя 
4-метокси-1,8-нафталимид (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Флуоресцентный ингибитор солеотложения PAA-F1.
Проведены успешные стендовые и промышленные испытания. 
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Концентрация ингибитора определялась в режиме реального времени по 
интенсивности флуоресцентного сигнала. Стендовые испытания проводились 
на оборудовании, разработанном компанией EMEC (Италия) (рисунок 
2), специально для синтезированных нами реагентов (рисунок 1), а 
промышленные – на градирне «Росинка 10/20», обеспечивающей оборотное 
водяное охлаждение теплообменников на ректификационных колоннах на 
площадке АО «ЭКОС-1» в г. Старая Купавна

 

Рисунок 2. Стенд, разработанный компанией EMEC (Италия). Оборудование: 
1) насос; 2) датчик расхода; 3) подогреватель; 4) ячейка для измерения 
коррозии; 5) проточный флуориметрический датчик (ETRC); 6) термопара 
(ETEPCH18), 7) pH-метр (EPHS); 8) кондуктометр (ECDHL/10); 9) емкость 
(имитат градирни).

Промышленный эксперимент длительностью 30 дней показал 
высокую степень соответствия данных флуоресцентного мониторинга 
со стандартными методами контроля оборотной воды, и возможность 
применения, разработанного полиакрилата PAA-F1 для мониторинга 
концентрации в режиме реального времени. Результаты испытаний 
подтверждены соответствующим актом. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-79-10220 
«Совершенствование технологий опреснения воды и теории 
ингибирования образования минеральных отложений на мембранах 
обратного осмоса на основе нового подхода – визуализации ингибиторов 
путём введения в их молекулы флюоресцентных фрагментов».
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ 
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЛЮМИНОФОРОВ

Зорина Л.Н., Личманова В.Н., Приходько В.В., Сальников С.В., Уласюк В.Н., Сощин Н.П.
АО «НИИ «Платан» с заводом при НИИ», 141190, Московская обл., Фрязино, ул. Заводская, 2

e-mail: enpromtex@mail.ru

Разработана промышленная технология синтеза светодиодных 
люминофоров на основе твердых растворов алюминий-галлиевых гранатов 
редкоземельных элементов, активированных церием, Ln3(Al,Ga)5O12:Се3+, 
где Ln: Y,Gd,Lu. Светодиодные люминофоры предназначены для 
фотолюминесцентной конверсии синего излучения нитридных 
гетероструктур в светодиодных источниках освещения широкого 
назначения [1]. Стандартными для светодиодного освещения являются 
бинарные светодиоды (СИД), состоящие из нитридной гетероструктуры 
InN-GaN-AlN (чип), покрытой конвертером на основе светодиодного 
люминофора.

Получение гранатных светодиодных люминофоров осуществляется 
методом твердофазного расплавного синтеза при использовании для 
приготовления шихты наноразмерных исходных компонентов. Синтез 
проводится в восстановительной атмосфере при температуре 1300-1500 ºС 
в течение 4-6 час.

Оптимальным активатором, используемым для разработанных 
люминофоров, является ион церия Се3+, определяющий цвет свечения 
люминофоров в широком спектральном диапазоне. Свечение обусловлено 
оптическими переходами внутри 4f-5d конфигурации. В отличие от 
хорошо экранированного 4f состояния, внешний 5d-уровень иона Се3+ 
предельно чувствителен к изменению решетки основы. Так, изменение 
кристаллического поля в системе гомовалентных твердых растворов 
Y3Al5O12-Lu3Al5O12-Gd3Al5O12 приводит к увеличению расщепления 5d-состояния, 
способствующему смещению спектрального максимума свечения, что 
позволило получить ряд люминофоров с излучением от зеленого, желтого до 
оранжевого цвета.

Учитывая требование, предъявляемое к СИД осветительным приборам 
по обеспечению широкого диапазона цветовых температур от 2500К  
до 6000К, проведено исследование различной степени замещения иттрия 
на гадолиний и/или лютеций в стехиометрии химического состава основы 
гранатного люминофора. Показано, что вариация соотношения ионов 
лантаноидов в катионной составляющей граната (Y/Gd/Lu/Ce) позволяет 
управлять положением спектрального максимума свечения люминофоров, 
полученных в интервале 515-580 нм, его полушириной, а также индексом 
цветовоспроизведения (Rа). Получены составы люминофоров с полушириной 
спектра излучения от 95 до 130 нм, обеспечивающие величину Rа в СИД до 85.

Разработана и производится серия светодиодных люминофоров марки 
СДЛ: СДЛ-2700, СДЛ-3000, СДЛ-3500, СДЛ-4000, СДЛ-5200, СДЛ-5800, для 



48

которых характерно эффективное преобразование синего излучения 455-470 
нм в излучение с различными цветами от зеленого, желтого до оранжевого. 
Разработанная технология позволяет производить светодиодные люминофоры 
с любой, требуемой цветовой температурой в интервале 2650-5850К.

Излучатели белого света могут быть сформированы как по принципу 
удаленного люминофора, так и методом непосредственного нанесения 
люминофора на нитридные чипы. При этом высокая термостойкость 
разработанных люминофоров обеспечивает стабильную работу 
фотолюминесцентного конвертера при повышенных температурах до 100-110 ºС. 
Высокий квантовый выход излучения разработанных гранатных люминофоров 
в диапазоне возбуждения 455-470нм позволяет повысить эффективность 
фотолюминесцентного конвертера до уровня, обеспечивающего конечную 
световую эффективность белого излучателя до 150 лм/Bт. 

На основе разработанных фотолюминофоров созданы светодиодные 
источники света с биологически адекватным спектром белого излучения [2], в 
которых исключено вредное воздействие синей составляющей светодиодного 
излучения на человеческий организм, присущее стандартным светодиодным 
лампам. При этом используются серийно выпускаемые SMD СИД с наклеенной 
композитной фотолюминесцентной пленкой на основе оптического 
силиконового компаунда и гранатного фотолюминофора марки СДЛ–(5200-
5800). Биологически адекватные источники света предназначены для замены 
ламп накаливания, флуоресцентных ламп, стандартных ретрофитных и 
линейных светодиодных ламп.

1. Сощин Н.П., Личманова В.Н., Большухин В.А. Ж. Нанотехника 2013, №1, 
с.72-78.
2. Уласюк В.Н. Светодиодный источник белого света с биологически 
адекватным спектром излучения. Патент RU2693632 C1 от 03.07.2019.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ И СПЕКТРАЛЬНО-
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МИКРОКАПИЛЛЯРНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА  

И ФОТОАКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Матросова А.С.1,2, Демидов В.В.1, Дукельский К.В.1,2,3

1НПО ГОИ им. С.И. Вавилова, 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36, корп. 1
2Университет ИТМО, 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49
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корп. 1

e-mail: demidov@goi.ru

На протяжении последнего десятилетия ведутся интенсивные 
исследования относительно  возможности формирования в волоконно-
оптических элементах (ВОЭ) новых оптических, электронных и акустических 
свойств за счет использования композиционных материалов. При этом 
требования к эксплуатационным характеристикам ВОЭ остаются прежними 
и оцениваются по критериям механической прочности, устойчивости 
к воздействию химически агрессивных сред, стабильности работы на 
протяжении длительного срока службы, а также удобства пространственного 
согласования с элементами оптико-электронных приборов и устройств. 
Актуальность настоящего исследования определялась необходимостью 
расширения функциональности существующих ВОЭ, выполненных из 
кварцевого стекла, за счет формирования дополнительных преимуществ 
при применении фотоактивных композиционных материалов и/или 
альтернативных конструктивных решений.

Базируясь на имеющемся опыте изготовления микрокапиллярных 
структур из кварцевого стекла, были разработаны два типа таких оптических 
элементов: макет термочувствительного ВОЭ на основе фотоактивной 
полимерной композиции с комплексными соединениями европия (Eu3+) и 
прототип активного кварцевого волоконного световода, в матрицу которого 
введены высоколюминесцентные нанокристаллы YAG:Nd3+.

Для создания термочувствительного ВОЭ была синтезирована 
композиция на основе фотополимера (эпоксиакрилата марки DeSolite 
3471-3-14), в состав которого введены комплексные соединения Eu3+ с 
2-нафтоилтрифторацетоном и триоктилфосфиноксидом. Данная композиция 
характеризуется сильным поглощением в ближней ультрафиолетовой 
(УФ) области спектра и ярко выраженной люминесценцией на длине 
волны λ = 615 нм, соответствующей полосе электронного перехода  
5D0  ͢ 7F2. Конструкция ВОЭ состояла из многомодового волоконного 
световода (сердцевина диаметром 400 мкм, числовая апертура 0,22) 
и кварцевого капилляра с внутренним диаметром 0,45 мм длиной  
20 мм, заполненного термочувствительным материалом. В результате 
проведенного экспериментального исследования был установлен 
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экспоненциально спадающий характер зависимости интенсивности 
люминесценции фотоактивной композиции в составе ВОЭ от температуры 
в диапазоне значений от 20 до 100 °C, что обусловлено ее температурным 
тушением. В дополнение, было обнаружено квазилинейное изменение 
интенсивности люминесценции от мощности вводимого УФ излучения, 
что позволяет рассматривать такое устройство в качестве детектора УФ 
излучения в окружающей среде.

Основная идея при разработке прототипа кварцевого волоконного 
световода, активированного нанокристаллами YAG:Nd3+, состояла 
в использовании преформы микроструктурированного световода  
с набором геометрически упорядоченных продольных каналов круглого 
сечения, содержащих внутри предварительно выращенные кристаллы 
малого размера. Кристаллы были получены пропиткой каналов водными 
растворами нитрата иттрия, нитрата алюминия и хлорида неодима и 
органического растворителя (поливинилпирролидона) с последующей 
сушкой и термообработкой при температуре 1100°C. Подготовленная 
композитная структура была перетянута в световод при температуре 
2000°C. С использованием рентгенофазового анализа было установлено 
наличие в матрице кварцевого стекла световода ориентированных 
кристаллов YAG:Nd3+ размером от 25 до 37 нм. На основе результатов 
измерения спектральной зависимости оптических потерь в световоде 
были обнаружены характерные для ионов Nd3+ полосы поглощения 
оптического сигнала (длины волн вблизи 580, 750 и 810 нм). Показано, что 
форма спектров люминесценции нанокристаллов характерна для YAG:Nd 
с основным пиком излучения на длине волны 1064 нм. Дальнейшие работы 
планируется сосредоточить на снижении потерь излучения полезного 
сигнала (в настоящее время они составляют около 10 дБ/м) и изучении 
генерационных характеристик.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского 
научного фонда в рамках научного проекта № 19-19-00596.
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ 
ПРОЗРАЧНЫХ СТЕКЛОКЕРАМИК НА ОСНОВЕ 

НАНОКРИСТАЛЛОВ ZnO, СОДЕРЖАЩИХ ИОНЫ ЕВРОПИЯ
Алексеева И.П.1, Дымщиц О.С.1, Жилин А.А.1,Центер М.Я.1, Шемчук Д.В.1, Шепилов М.П.1, 

Мудрый А.В.2, Леончик С.В.2, Живулько В.Д.2, Бородавченко О.М.2 Волокитина А.А.3, Лойко П.А.4

1АО «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова», 192171, ул. Бабушкина, 36, Санкт-Петербург, Россия
2ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», 220072, ул. П. Бровки, 19, г. Минск, Беларусь

 Университет ИТМО, 197101, Кронверкский проспект, д.49 Санкт-Петербург, Россия
4CNRS, Université de Caen Normandie, 6 Boulevard du Maréchal Juin, 14050 Caen Cedex 4, France

Оксид цинка - прямозонный полупроводник с шириной запрещенной 
зоны 3,37 эВ при комнатной температуре, имеющий n-тип проводимости и 
большую энергию связи экситонов, 60 мэВ, является объектом интенсивных 
исследований. Большой интерес представляет разработка и исследование 
наноматериалов на основе ZnO, легированного редкоземельными ионами. 
Перспективным является создание стеклокерамик (СКМ) на основе ZnO. 
СКМ получают вторичной термической обработкой стёкол определённых 
составов. Присутствие в СКМ редкоземельных ионов и нанокристалов ZnO 
позволяет получить эффективный перенос энергии между энергетическими 
состояниями дефектов в структуре ZnO и этими ионами и реализовать 
процессы up- и down-конверсионного преобразования излучения для 
применения в люминофорах. Создание новых прозрачных СКМ на основе 
полупроводниковых нанокристаллов ZnO, легированных ионами Eu3+, для 
широкого класса устройств оптоэлектроники является актуальной задачей. 

Исходное стекло системы K2O-ZnO-Al2O3-SiO2, содержащее  
0.5 мол.% Eu2O3, было синтезированы при 1590°С в течение 6 часов. 
Прозрачные СКМ на основе ZnO были получены термообработкой при 
680-900°C и исследованы методами дифференциальной сканирующей 
калориметрии, рентгенофазового анализа, комбинационного рассеяния 
света. Были измерены и проанализированы их спектры поглощения и 
фотолюминесценции (ФЛ). 

Исходное стекло содержит следы наноразмерных кристаллов ZnO, 
имеющих структуру вюрцита, и образовавшихся в процессе отлива стекла 
и его отжига. Термообработка приводит к формированию кристаллов 
ZnO размером 12 – 18 нм; при увеличении температуры происходит рост 
объёмной доли кристаллической фазы и размера кристаллов. Спектры 
поглощения исходного стекла и СКМ содержат полосы поглощения 
ионов Eu3+ при 464 нм (переход 7F0   ͢  5D2), при 530 нм (7F1   ͢  5D1) и 577 нм  
(7F1  ͢ 5D0). УФ край поглощения для стекла расположен в области  
~400 нм. В результате термообработки происходит длинноволновый 
сдвиг края поглощения на 10-20 нм (в зависимости от температуры 
термообработки) обусловленный поглощением кристаллов ZnO и 
рассеянием света на этих кристаллах. В исходном стекле и СКМ обнаружено 
и проанализировано сильное плазмонное поглощение в ИК области спектра. 
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Форма полос поглощения ионов Eu3+ в СКМ не зависит от температуры 
термообработки стекла, что свидетельствует о преимущественной 
локализации этих ионов в остаточной стеклофазе и о близости локального 
окружения ионов Eu3+ в исходном и остаточном калиевоалюмосиликатном 
стекле. Появление сильного плазмонного поглощения говорит о частичной 
локализации ионов Eu3+ вблизи или на поверхности кристаллов ZnO. 

Форма полос люминесценции ионов Eu3+, полученных при различных 
режимах термообработки исходных стёкол (λвозб=488 нм), как и форма 
полос поглощения, остаётся неизменной. Увеличение объёмной доли 
нанокристаллов ZnO в СКМ приводит к уменьшению интенсивности 
люминесценции ионов Eu3+, что может быть вызвано переносом энергии 
Eu3+

   ͢  ZnO и подтверждено исследованием люминесценции образцов 
при λвозб=325 нм. В спектре ФЛ исходного стекла видна широкая полоса 
с максимумом ~625 нм, обусловленная люминесценцией дефектов 
в ZnO, на фоне которой имеется слабая полоса с максимумом ~613 
нм, характерным для люминесценции ионов Eu3+ (переход 5D0   ͢ 7F2).  
В результате термообработки в СКМ изменяется форма широкой полосы 
люминесценции, обусловленной дефектностью структуры нанокристаллов 
ZnO, падает интенсивность люминесценции ионов Eu3+, а в коротковолновой 
области наблюдается относительно узкая полоса с максимумом ~376 нм, 
обусловленная излучательной рекомбинацией свободных экситонов  
в нанокристаллах ZnO.

Впервые созданы прозрачные СКМ на основе наноразмерных 
кристаллов ZnO, содержащие ионы ионов Eu3+. Полученные материалы 
перспективны для создания люминофоров, основанных на переносе 
энергии ZnO   ͍ Eu3+.

Работа была выполнена при частичной поддержке РФФИ, грант № 19-03-
00855.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ YVO4, 
ЛЕГИРОВАННЫХ Tm3+, Er3+, Nd3+

Михайлов М.Д. 1, Медведев В.А.2, Мамонова Д.В.2, Колесников И.Е.2, Маньшина А.А.2

1АО «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова»
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

e-mail: mihailov@goi.ru

Кристаллические матрицы оксидов металлов, легированные 
редкоземельными ионами (РЗИ) являются наиболее перспективными 
люминофорами благодаря их химической инертности и стабильности 
физико-химических свойств в широком диапазоне температур. Эти 
материалы используются в медицинских целях (биосовместимость),  
в области машиностроения и приборостроения (термостойкость, твердость) 
и в других областях науки и техники.
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Материал, легированный группой редкоземельных ионов, 
представляет собой уникальную систему, в которой можно исследовать 
перенос энергии между энергетическими уровнями разных типов активных 
центров.

В данной работе были исследованы нанопорошки YVO4: Tm3+/
Er3+/Nd3+. Для синтеза нанокристаллических частиц использовался 
модифицированный метод Печини [1]. В этом методе аморфный порошок 
синтезируется стандартным методом Печини и затем прокаливаетсь  
в солевом расплаве при высокой температуре (900 оС). Этот метод приводит 
к образованию слабо агломерированных частиц сложного оксида с хорошо 
сформированной кристаллической структурой. Структура обеспечивает 
высокий выход люминесценции, а слабая агломерация позволяет 
получать стабильные коллоидные растворы и суспензии. Таким методом 
была получена концентрационная серия YVO4: Tm3+/Er3+/Nd3+, в которой 
варьировались концентрации РЗИ.

Спектр люминесценции на рисунке 1. демонстрирует возможность 
одновременного возбуждения группы редкоземельных ионов путем накачки 
через оксидную матрицу (λex = 300 нм). В измеренном спектре можно 
различить эмиссионные линии от каждого введенного иона (например, для 
Nd3+ - 1065 нм, для Er3+ - 554 нм и для Tm3+ - 476 нм). 

    

Рисунок 1. Спектр люминесценции частиц YVO4: 0.03 at.% Nd 1.5 at.% Er 0.2 
at.% Tm, полученных методом синтеза в солевом расплаве

1. Mamonova D. V. et al. Modified Pechini method for the synthesis of weakly-
agglomerated nanocrystalline yttrium aluminum garnet (YAG) powders //
Materials Chemistry and Physics. – 2017. – Т. 189. – С. 245-251.
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Работа выполнена на оборудовании «Междисциплинарного ресурсного 
центра по нанотехнологиям», РЦ «Инновационные технологии 
композиционных наноматериалов», «Научно-исследовательскому центру 
исследований рентгеновской дифракции» и «Центра исследований 
оптических и лазерных материалов» Научно-исследовательского 
парка Санкт-Петербургского государственного университета в рамках 
реализации Гранта Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых (МК-1306.2020.3).

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 
НАНОЧАСТИЦ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ НАНОТЕРМОМЕТРИИ

Гольева Е.В.1,2, Колесников И.Е.3, Михайлов М.Д.1,2 
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, 
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Актуальной задачей современного материаловедения является 
поиск и создание новых функциональных материалов для различных 
отраслей науки и техники. Так, например, для медицины и биологии 
требуются эффективные методы ранней диагностики, а также терапии 
раковых и других заболеваний. Перспективным методом для решения 
указанной проблемы является люминесцентная нанотермометрия, как 
принципиально новый способ измерения локальной температуры в клетках 
и тканях. Люминесцентная нанотермометрия использует зависимость 
люминесцентных характеристик  от температуры [1]. Она делится на 
несколько типов в зависимости от того, какой параметр люминесценции 
используется для привязки к температурной шкале. Наиболее востребована 
в качестве такого параметра относительная интенсивность люминесценции, 
поскольку она не требует дополнительных эталонных измерений и не 
зависит от количества люминофора и мощности источника возбуждающего 
излучения.

На сегодняшний день известно большое количество люминесцентных 
наносистем для использования в качестве неинвазивных тепловых 
датчиков. К ним относятся квантовые точки, полимерные наночастицы, 
флуоресцентные белки, металлические наночастицы и наночастицы, 
легированные редкоземельными элементами (RE). Однако их применение 
для исследований in vivo ограничено из-за отсутствия эффективной 
проникающей способности в биологических тканях. Такое ограничение 
можно преодолеть в том случае, если линии возбуждения и/или излучения 
люминесцентных наночастиц будут находиться в одном из «биологических 
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окон» тканей, т.е. в спектральной области, где рассеяние и поглощение 
ткани сведены к минимуму. Перспективным материалом, удовлетворяющим 
вышеуказанному требованию, являются неорганические наночастицы, 
легированные RE.

Целью настоящего исследования являлся синтез и исследование 
оксидных наночастиц ванадатов иттрия, легированных RE3+ (RE3+=Nd3+, Eu3+, 
Sm3+, Dy3+). В качестве метода синтеза использовался модифицированный 
метод Печини, разработанный нашей научной группой. Люминесцентные 
свойства были исследованы с помощью анализа спектров возбуждения 
и люминесценции. В результате проведенных исследований были 
синтезированы нанотермометры YVO4:RE3+, исследованы их свойства, 
в том числе люминесцентные, а также рассчитана температурная 
чувствительность. Изучение спектра возбуждения выявило, что синте- 
зированные наночастицы могут эффективно возбуждаться длиной волны 
808 нм, лежащей в первом «биологическом окне».

Работа проводилась при финансовой поддержке Российского Научного 
Фонда (№ 17-73-00262). Авторы выражают благодарность РЦ «Оптические 
и лазерные методы исследования вещества», «Нанотехнологии» и 
«Рентгенодифракционные методы исследования» Научного парка СПбГУ.

1. Brites, C.D.S., Lima, P.P., Silva, N.J.O., et al. (2010) A luminescent molecular 
thermometer for long-term absolute temperature measurements at the 
nanoscale. Adv. Mater., 22 (40), 4499–4504.

КРАСИТЕЛИ РОДАМИНОВОГО РЯДА-ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ 
МЕТЧИКИ БЕЛКА

Глушко В.Н., Блохина Л.И.
НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА, 107076, Россия, г. Москва, Богородский вал, 3

e-mail: tetrazoli@yandex.ru

Производные родамина являются красителями, применяемые  
в флуоресцентной микроскопии для метки нуклеиновых кислот. В отличии  
от производных флуоресцеинов, их спектральные характеристики  
не меняются в диапазоне рН от 4 до 10.

В практике используют флюорохромы: сульфохлорид родамина 200В, 
сульфофторид родамина 200В, тетраметилродамин изотиоцианат и др.

С целью выявлении бактерий, вирусов, риккетсий, простейших 
пользуются методами контрастирования неспецифического свечения 
применяя бычий (или иной) альбумин, меченный родамином [1-3].
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Нами разработаны методики получения двух флуоресцентных 
красителей: сульфородамина С 4-фторангидрида (РСФ) и дихлортриази-
ниламинородамина (ДХТАР изомер 4 и 5).

 
 

Сульфородамин С 4-фторангидрид       Дихлортриазиниламинородамин

Максимум кривой светопоглощения РСФ 560 нм, оптическая 
плотность препарата в максимуме 0,800. Относительная интенсивность 
флуоресценции в максимуме 578-580 нм составляет 70%. Длина волны 
люминесценции ДХТАР 586 – 590 нм.

Были проведены сравнительные исследования по связыванию с белком  
4 и 5 изомеров. Установлено, что у ДХТР-5 связываемость с белком 
составляет 57 %, тогда как у ДХТАР-4 33%.

Также, при разработке методики получения ДХТАР нами был найден 
эффективный способ синтеза и очистки нитрородамина С на колонке  
с окисью алюминия, в результате чего был получен нитрородамин  
с оптической плотностью в максимуме 559 нм более 9,0×104. Это позволило 
получить аминородамин, а затем и конечный краситель с высокой 
интенсивностью люминесценции и связываемостью с аминогруппой белка.

1. Mier W., Beijer B., Graham K., Hull W.E. Fluorescent somatostatin receptor 
probes for the intraoperative detection of tumor tissue with long-wavelength 
visible light // Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2002. Vol. 10(8). P. 2543-2552.
2. Абросимова Н.В. Флуоресцентные свойства ксантеновых красителей  
с заместителями в 4 и 5 положениях карбоксифенильного ядра: дис. канд. 
хим. наук: 02.00.04 / ВНИИ хим. реактивов и особо чистых хим. веществ. - 
Москва, 1989. - 201 с.
3. Depke M. Labeling of the pathogenic bacterium Staphylococcus aureus 
with gold or ferric oxide‐core nanoparticles highlights new capabilities for 
investigation of host–pathogen interactions // Cytometry Part A. 2014. Vol. 85(2). 
P. 140-150
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СТИЛЬБЕНОВЫЙ КРАСИТЕЛЬ-МЕТЧИК БЕЛКА СИНЕГО 
СВЕЧЕНИЯ

Глушко В.Н., Чигорина Е.А., Ковтун И.Д.
НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА, 107076, Россия, г. Москва, Богородский вал, 3

e-mail: tetrazoli@yandex.ru

Известно, что красители стильбенового ряда являются эффектив- 
ными оптическими отбеливателями, но в тоже время в их ряду 
краситель диаминостильбенизотиоцианат (СИТЦ) и соли 4-ацетамидо-4'-
(дихлортриазиниламино)стильбен-2,2'-дисульфокислоты (ДХТАС) с успехом 
при-меняются в качестве флуоресцентных метчиков белка, обладающих 
синим свечением[1-3]. При использовании в качестве диамина диамино- 
стильбендисульфокислоты получают стильбеновые красители, обладающие 
хорошей устойчивостью к различным воздействиям. Наличие сульфогрупп 
в орто-положении к этиленовой группе нарушает плоскостность молекулы, 
поэтому получаемые красители не имеют глубокого цвета. Нами разработан 
метод получения красителя 4-ацетамино-4'-(дихлор-симм.-триазиниламино)
стильбен-2,2'-дисульфокислоты динатриевая соль квалификации «ч.д.а.».

Максимум кривой светопоглощения 335 нм оптическая плотность 
2,5×10-5 раствора препарата в максимуме 0,73. Максимум в спектре 
флуоресценции 420 нм. Реактив был успешно испытан на пригодность для 
микроскопии в профильных институтах.

При разработке был найден метод избирательного восстановления 
одной нитрогруппы в исходной 4,4'-динитростильбен-2,2'-дисульфокислоте.

1. Ma W., Hui H., Pelegrin P., Surprenant A. Pharmacological Characterization of 
Pannexin-1 Currents Expressed in Mammalian Cells // Journal of Pharmacology 
and Experimental Therapeutics. 2009. Vol 328(2). P. 409-418.
2. Jessen F., Sjøholm C., Hoffmann E.K. Identification of the anion 
exchange protein of ehrlich cells: A kinetic analysis of the inhibitory effects 
of 4,4′-diisothiocyano-2,2′-stilbene-disulfonic acid (DIDS) and labeling of 
membrane proteins with3H-DIDS // The Journal of Membrane Biology. 1986. Vol 
92(3). P. 195–205.
3. Lane M., Baltz J.M., Bavister B.D. Bicarbonate/Chloride Exchange Regulates 
Intracellular pH of Embryos but Not Oocytes of the Hamster // Biology of 
Reproduction. 1999. Vol. 61(2). P. 452–457.
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Николаева В.В., Кобозева В.А., Фенин А.А.
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Карбоксиметильные радикалы (КМР) являются свободными радикалами 
второй волны, образованные вследствие появления алкилпероксильных 
радикалов. Образование КМР в клетке приводит к фрагментации и конфор- 
мационным изменениям структуры липидов и клеток ДНК и к потере 
функциональных способностей макромолекул. 

Процесс инактивации свободных радикалов происходит на стадии 
обрыва цепи соединениями, которые обладают антирадикальными 
свойствами. Фенолкарбоновые кислоты способны ингибировать процессы 
свободно радикального окисления органических веществ благодаря -ОН и 
-СООН фенольной группы (Ph-СОOH). Целью исследования является 
определение констант скоростей реакций гидроксибензойных кислот 
(ГКБ) и КМР.

В работе использованы гидроксибензойные кислоты: 4-гидрокси-3-
метоксибензойная кислота, 4-гидроксибензойная кислота, 4-гидрокси-3,5-
диметоксибензойная кислота, 2-гидроксибензойная кислота (салициловая), 
3,4,5-тригидроксибензойная кислота; растворители: этанол, уксусная 
кислота 2 %. Растворы готовились на дистиллированной воде (Milipor). 
Определение концентрации веществ и идентификацию продуктов 
радиационно-индуцированных превращений, выполняли методом 
жидкостной хромато-масс-спектрометрии на хроматографе “Acquity UPLC” 
с масс-детектором TQD. Для изучения взаимодействия ГКБ кислот с КМР 
проводили радиолиз ГКБ кислот в водном растворе 1% уксусной кислоты. 

Детектирование выполнялось с использованием флуориметрического 
детектора, поскольку на этом детекторе значительно большее соотношение 
сигнал/шум для концентрации 10-7 моль/л (возбуждение при 295 нм, 
регистрация при 401нм). Основные реакции, происходящие в системе 
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Реакции радиолиза водного-спиртового раствора в присутствии ГКБ
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Определение концентрации акцептора происходило на основе данных 
табл.2. Поскольку соотношение констант скоростей взаимодействия  
с гидроксильным радикалом для ГКБ и уксусной кислоты (~2∙1010 л∙моль-
1∙с-1 и 9.2∙106 л∙моль-1∙с-1 меньше, чем для взаимодействия с атомарным 
водородом, то именно реакция конкуренции за атомарный водород 
определило условия выбора концентрации фенольного соединения.

Таблица 2. Константы скорости реакции для исследуемой системы реакций

В результате обработки храмотографических данных по изменению 
концентрации облученного раствора, были построены полулогарифмические 
зависимости концентрации от времени облучения. В результате, из углового 
коэффициента прямой lnСА=lnС0-kARt были определены константы 
скорости реакций. Установлено, что значения констант скорости реакции 
ГКБ кислот с КМР лежат в диапазоне от 2.16∙104 л∙моль-1∙с-1 до 2.55∙106 
л∙моль-1∙с-1 в зависимости от типа радикала и исследуемого вещества.

ИК ИЗЛУЧАЮЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СВЕТОДИОДЫ (OLED) 
НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ ЛАНТАНИДОВ

Уточникова В.В.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

119234, Россия, Москва, Ленинские горы, 1, стр. 3

e-mail: valentina.utochnikova@gmail.com

Из-за того, что живые ткани прозрачны в ИК диапазоне, для 
биоприменений все более актуальной становится именно ИК люминесценция 
– как для биовизуализации, в том числе совмещенной с термометрией, 
так и для создания ИК OLED. Узкие полосы люминесценции, удобные для 
детектирования, делают особенно важными координационные соединения 
(КС) лантанидов. Поэтому поиск новых ИК люминесцирующих КС лантанидов 
является чрезвычайно важной заачей. В то же время из-за низкой 
эффективности сенсибилизации ИК люминесценции и простоты ее тушения 
эта задача также является непростой.



60

Доклад будет посвящен последним результатам по созданию КС 
лантанидов с эффективной ИК люминесценцией, полученным в нашей группе. 
При этом в качестве ИК излучающего иона в первую очередь использовали 
иттербий, а для увеличения интенсивности ИК люминесценции использовали 
приемы а) повышения эффективности сенсибилизации и б) снижения  
тушения люминесценции.

Для увеличения эффективности сенсибилизации использовали 
классический подход - поиск анионных и нейтральных лигандов с низкой 
энергией триплетного уровня. Кроме того, опробовали и новые подходы, 
а именно а) получение гетерометаллических КС европия-иттербия, где 
возможна сенсибилизация люминесценции иттербия через ион европия, и  
б) использование в качестве ИК эмиттеров КС самария и диспрозия с 
высокой энергией возбужденного состояния. Первый способ позволяет 
также получать так называемые «dual-emissive» люминофоры, которые 
важны для создания сенсоров, например, в устройствах e-skin.

Для устранения тушения применяли следующие приемы:  
а) использование нейтральных лигандов для исключения тушения за 
счет коленбаний молекул растворителя, б) синтез новых хелатирующих 
лигандов для получения безводных комплексов, а также в) получение 
гетерометаллических КС для устранения концентрационного тушения. 
При этом при поиске новых лигандов, обеспечвающих эффективную  
ИК люминесценцию, учитывали и необходимость обеспечить другие 
свойства, требуемые для практического применения ИК люминофоров: 
растворимость, подвижность носителей заряда и др.

Полученные соединения с эффективной ИК люминесценцией были 
успешно протестированы как кандидаты в материалы для биовизуализации, 
люминесцентной термометрии и OLED.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-33-20210 и гранта 
Президента МК-2799.2019.3.
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Стекла, активированные ионами редкоземельных элементов, 
представляют интерес в качестве люминесцентных материалов различного 
назначения – лазерных материалов, фотолюминофоров, сцинтилляторов, 
оптических волокон. Сцинтилляционные литий-силикатные стекла, 
активированные ионами редкоземельных элементов (Ce3+, Tb3+) исполь-
зуются для детектирования тепловых нейтронов. В аморфных стёклах Ce3, 
имеет тенденцию окисляться до Ce4+ [1]. Для преодоления этого эффекта 
предлагалось использовать различные приемы, в том числе достаточно 
экспериментально сложные, например низкотемпературное водородное 
насыщение кварцевых стёкол для восстановления ионов Ce4+ до Ce3+ [2]. 

В настоящей работе были получены литий-силикатные стёкла состава, 
близкого к дисиликату лития Li2Si2O5 с редкоземельными активаторами 
(Ce3+, Tb3+, Eu2+) и изучены их спектрально-люминесцентные (рис.1)  
и сцинтилляционные характеристики. Стекла получали методом варки  
в тигле с введением активатора в виде предсинтезированных пиросиликатов 
Ce2Si2O7 соответствующего РЗЭ.

Рисунок 1 - Сравнение интенсивности пиков возбуждения и испускания  
в зависимости от допирующего элемента
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Стекла, активированные Ce3+ и Tb3+ обладали яркой фотолюми-
несценцией, в отличие от стекол, активированных Eu2+. Для стекол, 
активированных Ce3+, были проведены измерения световыхода сцинтилля-
ций при возбуждении альфа-частицами (5,5МэВ) в сопоставлении  
с монокристаллом алюмоиттриевого перовскита, активированного церием 
(YAP:Ce). Полученные стёкла демонстрировали световыход порядка 4 тыс.
фот./МэВ, что сопоставимо с таковыми характеристиками известных стёкол 
подобного состава [3].

Работа выполнена при поддержке гранта Грант Правительства Российской 
Федерации «мегагрант», соглашение от 20 февраля 2017 г.  
№ 14.W03.31.0004

A. Paul. Chemistry of Glasses. Chapman and Hall, New York. 1982. 301 p.
Malashkevich G. E. et al. New optical centers of triply charged cerium ions in 
silica gel-glasses saturated with hydrogen //Journal of non-crystalline solids. – 
1999. – Т. 260. – №. 1-2. – С. 141-146.
Oshima Y. et al. Temperature dependence of Li-glass scintillator response to 
neutrons //Prog. Nucl. Sci. Technol. – 2011. – Т. 1. – С. 296-299.
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