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Систематизированы литературные данные об использовании эффектов тушения люминес-
ценции различных флуорофоров (органических красителей, квантовых точек на основе халько-

генидов кадмия, комплексных соединений ионов металлов) для обнаружения и количественного 
определения ионов Al(III), Fe(III), Cu(II), Hg(II), Pb(II), Cr(VI), галогенид-ионов, PO4

3-
, H2O, H2O2, 

NO2, различных органических веществ, в том числе лекарственных средств, нуклеиновых ки-
слот, ферментов, протеинов. Особое внимание уделено возможности биоаналитического при-
менения эффектов тушения сенсибилизированной люминесценции ионов лантанидов. Показана 
перспективность использования люминесцентных зондов, основанных на эффектах тушения 

разных флуорофоров, в биохимических исследованиях, контроле качества лекарственных пре-
паратов и пищевых продуктов, при определении токсикантов в объектах окружающей среды. 
 
I.I. LEONENKO, D.I. ALEKSANDROVA, A.V. YEGOROVA, V.P. ANTONOVICH. ANALYTICAL APPLI-
CATION OF LUMINESCENCE QUENCHING EFFECTS. Literature data on the use of luminescence 
quenching effects of different fluorophores (organic dyes, quantum dots, based on chalcogenides of 

cadmium, complexes of metal ions) for the detection and determination of the Al(III), Fe(III), Cu(II), Hg(II), 
Pb(II), Cr(VI), halide ions, PO4

3-
, H2O, H2O2, NO2,  various organic substances, including drugs, nucleic 

acids, enzymes, proteins have been systemated. The special attention is paid to the possibility of 
bioanalytical application of quenching effects of lanthanide ions sensitized luminescence. The 
perspectivity of fluorescent probes using based on the effects of different fluorophores quenching in bio-
chemical research, control quality of drugs and food products, in the determination of toxicants in the en-

vironment objects has been shown. 
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В последние годы в аналитической химии, хи-
мических и биологических исследованиях широко 
используют люминесцентный метод. Это связано 
с рядом достоинств аналитических форм на ос-

нове люминесцирующих систем - высокой чувст-
вительностью определения (сравнимой с чувст-
вительностью радиоизотопного метода), возмож-
ностью автоматизации процедур пробоподготов-
ки и детекции, одновременного определения не-
скольких соединений, меченных разными флуо-

рофорами, а также простотой и экспрессностью 
соответствующих методик анализа.  

Современные задачи биомедицины, клиниче-
ской диагностики, фарманализа, контроля за-
грязнений объектов окружающей среды требуют 
создания новых высокочувствительных методов 

анализа. Одним из таких самых востребованных 
биоаналитической химией методов является лю-
минесцентный. Известно эффективное использо-
вание в биоаналитической химии сенсибилизиро-
ванной люминесценции лантанидов (СЛЛ).  

Однако этот метод наиболее широко приме-

няют для определения соединений, способных 
образовывать с ионами лантанидов Ln(III) ком-
плексы, в которых реализуется связь Ln(III)-

аналит и последний выполняет роль сенсибили-
затора. Но практически отсутствуют работы по 
применению СЛЛ для определения биологически 
активных веществ с использованием эффекта 

тушения.  
В последние годы показаны возможности ис-

пользования тушения люминесценции не только 
в различных биохимических исследованиях, но и 
в аналитической химии. 

В этой статье мы попытались обобщить и сис-

тематизировать работы последних лет, посвя-
щенные определению аналитов различной при-
роды, основанному на применении эффектов 
тушения как органических люминесцентных зон-
дов, так и сенсибилизированной люминесценции 
лантанидов. 

Некоторые теоретические аспекты  
тушения флуоресценции 

Выход люминесценции очень чувствителен к 
различным внутри- и межмолекулярным взаимо-
действиям, которые вызывают уменьшение эмис-
сии флуорофоров. Так, при увеличении темпера-

туры возможно температурное тушение, при 
увеличении концентрации - концентрационное 
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тушение, при добавлении посторонних примесей 
- тушение посторонними примесями.  

К числу наиболее активных тушителей люми-

несценции относятся [1]: 
1) тяжелые анионы и катионы I

-
, Br

-
, Cs

+
, Cu

2+
 

(при этом облегчается Sl>Tl переход); 
2) парамагнитные ионы и молекулы О2, Мn

2+
, 

нитроксильные радикалы;  
3) молекулы растворителей (наибольшим ту-

шащим действием обладают обычно полярные 
растворители, такие, как вода); 

4) акцепторы электронной энергии возбужде-
ния. 

Согласно С.И. Вавилову, тушение флуорес-
ценции молекулами-тушителями может быть 

статическим (тушение первого рода) и динамиче-
ским (тушение второго рода). 

Тушение флуоресценции широко изучено как в 
теоретическом аспекте, так и в приложении 
флуоресценции к биохимическим проблемам [2]. 
Для тушения (и статического, и динамического) 

требуется контакт между молекулами флуорофо-
ра и тушителя. В случае динамического тушения 
(второго рода) тушитель должен диффундиро-
вать к флуорофору в течение времени нахожде-
ния его в возбужденном состоянии. В результате 
контакта флуорофор возвращается в основное 

состояние без излучения фотона. В этом случае 
происходит безызлучательная дезактивация ли-
бо вследствие передачи энергии от возбужден-
ных молекул к невозбужденным, либо благодаря 
переходу энергии возбуждения в энергию коле-
бания ядер, либо из-за протекания химических 

реакций с участием возбужденных молекул. 
При динамическом тушении значение времени 

жизни возбужденного состояния флуорофора (τ) 
должно существенно изменяться, что может слу-
жить критерием тушения второго рода. 

Температурное тушение является внутримо-

лекулярным процессом, связанным с изменением 
состояния самих исследуемых молекул. При этом 
в широком интервале температур происходит 
пропорциональное уменьшение не только выхода 

свечения, но и . Следовательно, температур-

ное тушение есть тушение второго рода, свя-
занное с процессами, развивающимися в возбу-
жденных молекулах. При увеличении температу-
ры возрастает колебательная энергия флуоро-
фора, приводящая к усилению безызлучательной 

дезактивации энергии возбуждения [3]. 
Тушение посторонними примесями также яв-

ляется динамическим тушением. Оно определя-
ется взаимной диффузией взаимодействующих 
молекул за время их возбужденного состояния τ и 
зависит от вязкости исследуемого раствора. 

К тушению первого рода [4, 5] относятся про-

цессы, в которых уменьшение выхода люминес-
ценции не сопровождается уменьшением сред-
ней длительности возбуждённого состояния. Ту-
шение первого рода вызывается быстрыми хими-
ческими или физико-химическими процессами в 
возбужденных молекулах исследуемого вещест-

ва. В этом случае часть энергии света, погло-
щенного молекулами, расходуется на их диссо-
циацию, ионизацию или на увеличение энергии 

их колебания и вращения. Такие процессы раз-
виваются с большой скоростью и происходят за 
время, соизмеримое со временем собственных 
колебаний молекул (~10

-13
–10

-14
 с), что значи-

тельно меньше времени жизни молекул в возбу-
ждённом состоянии (10

-9
 с). 

Частным случаем статического тушения явля-
ется так называемое концентрационное тушение, 
которое связано с образованием нефлуоресци-
рующих димеров и более крупных ассоциатов, 
что может сопровождаться деформацией элек-
тронного спектра поглощения молекул раство-

ренного вещества. Концентрационное тушение 
является обратимым процессом — выход свече-
ния полностью восстанавливается при разбавле-
нии концентрированного раствора. 

В случае статического тушения между ту-
шителем и флуорофором (в основном состоянии, 

до поглощения возбуждающего флуоресценцию 
фотона) образуется комплекс, который не флуо-
ресцирует. 

Динамическое тушение флуоресценции (вто-
рого рода) описывается уравнением Штерна - 
Фольмера:  

][1][1 0

0 QkQK
I

I
qдин

, 

где I0 и I - интенсивности флуоресценции в от-
сутствие и в присутствии тушителя соответствен-
но; kq - бимолекулярная константа скорости ту-

шения; τ0 - время затухания флуоресценции в 
отсутствие тушителя; [Q] - концентрация тушите-

ля; Кдин = kq· 0 - штерн-фольмеровская константа 
тушения.  

Данные по тушению обычно представляют в 
координатах I0/I от [Q], поскольку отношение I0/I 
должно линейно зависеть от концентрации туши-
теля. График дает отсекаемый отрезок на оси 
ординат, равный единице, и наклон, равный Кдин. 
Полезно отметить, что Кдин

-1
 равна концентрации 

тушителя, при которой I0/I=2, т.е. тушится 50% 
интенсивности флуоресценции. Прямолинейная 
зависимость в координатах Штерна - Фольмера 
обычно указывает на существование в растворе 
одного типа флуорофоров, одинаково доступных 
для тушителя. Если присутствуют два типа 

флуорофоров и один из них недоступен для ту-
шителя, то штерн-фольмеровский график откло-
няется от линейности в сторону оси абсцисс. 

Линейность, наблюдаемая в координатах 
Штерна - Фольмера, еще не доказывает динами-
ческий характер тушения флуоресценции. В слу-

чае статического тушения зависимость I0/I от [Q] 
идентична зависимости, получаемой для дина-
мического тушения, за исключением того, что 
константа скорости тушения здесь заменяется 
константой ассоциации:  

][10 QKs
I

I . 
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В общем случае различить статическое и ди-
намическое тушение можно по их зависимости от 
температуры и вязкости или, что более предпоч-

тительно, по измерению времени затухания 
флуоресценции [2]. Важная характеристика ди-
намического тушения состоит в одинаковом 
уменьшении интенсивности и времени затухания 

флуоресценции: 00

I

I . При статическом тушении 

связанные в комплекс флуорофоры не флуорес-
цируют, и наблюдается флуоресценция только 
несвязанных флуорофоров, для которых время 

затухания равно .  
Таким образом, для статического тушения 

0/ =1, а для динамического - I0/I= 0/ . Отличие 

статического тушения от динамического часто 
может быть установлено не только измерением 
времен затухания, но и путем рассмотрения дру-
гих факторов. Динамическое тушение зависит от 
диффузии. Поскольку повышение температуры 
приводит к увеличению коэффициентов диффу-

зии, можно ожидать, что бимолекулярная кон-
станта скорости тушения возрастет с увеличени-
ем температуры. Напротив, при росте температу-
ры скорее всего уменьшается стабильность ком-
плексов и тем самым значения констант статиче-
ского тушения [2]. 

Еще одним дополнительным методом для от-
личия статического тушения от динамического 
может служить тщательный анализ спектра по-
глощения флуорофора. Динамическое тушение 
влияет только на возбужденные состояния флуо-
рофоров, и можно полагать, что оно не изменит 

их спектры поглощения. В противоположность 
этому образование комплекса в основном со-
стоянии (статическое тушение) часто приводит к 
возмущению спектра поглощения флуорофора.  

Возможно также смешанное динамическое и 
статическое тушение. Во многих случаях излу-

чение флуорофора может быть потушено за счет 
как столкновений, так и образования комплекса с 
тушителем. Характерная особенность графика 
Штерна - Фольмера в таких случаях - отклонение 
вверх и вогнутость по отношению к оси ординат. 
Остаточная флуоресценция (I/I0) определяется 

произведением доли, не связанной в комплекс (I), 
и доли, не потушенной диффузионными столкно-
вениями. 

Модифицированная форма уравнения Штерна 
- Фольмера является уравнением второго поряд-
ка относительно [Q], что объясняет изгиб графика 

кверху, наблюдаемый, когда флуорофор одно-
временно тушится как по статическому, так и по 
динамическому механизму: 

])[1(])[1(0 QKQK
I

I
SD

; 

20 ][])[(1 QKsKQKsK
I

I
DD

 

Доля динамического тушения в наблюдаемом 
уменьшении флуоресценции может быть опре-

делена по изменению времен затухания, т.е. по 

зависимости 0/  = 1 + Кдин [Q]. 

Тушение люминесценции посторонними по-
глощающими веществами может также осущест-
вляться за счет безызлучательного переноса 
энергии электронного возбуждения (Fluorescence 
(Förster) Resonance Energy Transfer, FRET) [6] от 
люминесцирующего вещества (донора) к тушите-

лю (акцектору). При этом миграция энергии будет 
тем значительнее, чем сильнее перекрываются 
между собой спектры флуоресценции донора со 
спектрами поглощения тушителя. В тех случаях, 
когда акцепторы обладают люминесцентной спо-
собностью, в результате миграции на них энергии 

возбуждения возникает их сенсибилизированная 
люминесценция. 

Перенос энергии электронного возбуждения в 
жидких и твердых телах составляет одну из фун-
даментальных проблем физики конденсирован-
ного состояния [7, 8] и широко исследуется в на-

стоящее время [9]. Квантово-механическая тео-
рия переноса энергии в конденсированных сре-
дах была разработана Т. Ферстером [10]. В ее 
основе лежит предположение о том, что перенос 
энергии обусловлен слабым диполь-дипольным 
взаимодействием между донором и акцептором. 

Позже теория Ферстера была обобщена Д. Дек-
стером на случай мультипольных и обменных 
взаимодействий [11]. Характерным примером 
передачи энергии за счет обменных взаимодей-
ствий является межмолекулярный триплет-
триплетный перенос энергии, обнаруженный А.Н. 

Терениным, следствием которого является сен-
сибилизированная фосфоресценция [12]. 

Константа скорости переноса энергии (kТ) от 
специфического донора (D) к специфическому 
акцептору (А) определяется выражением:  

,
1

6

0

r

R
k

D

T
 

где τD - время жизни возбужденного состояния 
донора в отсутствие акцептора; r - расстояние 
между донором и акцептором; R0 - характеристи-
ческое расстояние, называемое фёрстеровским 

радиусом, при котором эффективность переноса 
составляет 50%. 

Такая зависимость скорости переноса от рас-
стояния привела к многочисленным применениям 
переноса энергии в биохимических исследовани-
ях, в особенности потому, что фёрстеровский 

радиус находится в пределах 10–100 Ǻ и сравним 
с диаметром большинства белков и толщиной 
биологических мембран. Любые явления, кото-
рые оказывают влияние на расстояние D–А, бу-
дут влиять на скорость переноса энергии, что 
позволяет их количественно охарактеризовать. 

Например, измерение переноса энергии было 
использовано для оценки расстояния между свя-
зывающими центрами белков, расстояния между 
хромофорными группами белков и другими, свя-
занными с мембранами хромофорами, латераль-
ной ассоциации мембранных компонентов, реак-
ций ассоциации между макромолекулами.  
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Новое интересное приложение метода FRET – 
определение статических и динамических кон-
формационных свойств макромолекул в раство-

ре. При детальном анализе кинетики затухания 
флуоресценции донора можно определить рас-
пределение расстояний между парами D - А и 
скорость, с которой донор и акцептор диффунди-
руют относительно друг друга. С помощью таких 
измерений можно выявлять детали структурной 

гетерогенности макромолекул и структурные 
флуктуации этих молекул на сравнительно боль-
ших расстояниях (~ 40 Ǻ). 

Для реализации FRET между донором и ак-
цептором в растворе необходимо выполнение как 
минимум двух основных условий. Во-первых, 

расстояние между Д и А должно быть порядка 1-
10 нм. Обычно такие расстояния достигаются при 
довольно больших концентрациях красителей, 
что является нежелательным в биологических и 
клинических применениях. Использование ми-
целл ПАВ в качестве своеобразных наноразмер-

ных "контейнеров", солюбилизирующих несколь-
ко флуорофоров, позволяет работать с низкими 
исходными концентрациями красителей (порядка 
10

-5
 моль/л) и при этом обеспечивает одно из 

главных условий для безызлучательного перено-
са энергии. Второе необходимое условие: спектр 

поглощения акцептора должен перекрываться со 

спектром флуоресценции донора. При реализа-
ции FRET измеряют изменения в эмиссии донора 
или акцептора, или те и другие одновременно.  

Широкое применение FRET находит для изуче-
ния структуры и конформации белков [13], нук-
леиновых кислот, гибридизации ДНК [14, 15], 
мембранной диффузии и транспорта липидов 
[16], рецептор/лигандного взаимодействия [17], в 
иммунном и ферментном анализах [18, 19]. 

Эффекты тушения флуоресценции широко 
используются для получения важной информа-
ции о различных свойствах биофизических и био-
химических систем, а также в аналитической хи-
мии. 

Определение аналитов, основанное  

на эффектах тушения органических  
люминесцентных зондов 

В этом подразделе рассмотрены возможности 
определения различных аналитов, вызывающих 
тушение люминесценции флуорофоров, преиму-
щественно органических красителей или их ме-

таллокомплексов. Условия образования соответ-
ствующих систем, их аналитические возможности 
представлены в табл. 1, и в некоторых случаях 
дополнительно охарактеризованы в тексте. 

Таблица 1. Определение аналитов, методом тушения органических люминесцентных зондов 

Аналит – 

тушитель  

Люминесцентный 

зонд 
Условия эксперимента 

Концентрационный 

интервал 

Предел 

обнаружения 

Лит

--ра 

Al(III) 
ализариновый    

красный 
Хлорат калия 0.040 – 4.00 нг/л 5.3 пг/л [20] 

Fe(III) 
морин; 
Zn-морин 

Тритон X-100 
0 – 250 нг/мл; 0 – 55 
нг/мл 

20 нг/мл; 
5 нг/мл 

[21] 

Fe(III) кверцетин 
pH=7.33; Tris-HCl – буфер-
ный раствор; 

0.6% ПВА-124 раствор 

7.56 – 132.64 нг/мл 2.52 нг/мл [22] 

Fe(III) 
салициловая кисло-
та 

pH=8.5; NH4
+
/NH3    буфер-

ный раствор 
5 – 100 мкг/л 0.3 мкг/л [23] 

Fe(III) 
4-диметиламино-
2,5-

дигидроксихалкон 

ДМФА 
3.984·10

−7
 – 1.135·10

−5
 

моль/л 
8.223·10

−8
 

моль/л 
[24] 

Cu(II) тайрон 
pH=8.0; t=80°C; 
90 мин. 

5.0·10
−7

 – 1.0·10
−5

 
моль/л 

3.83·10
−7

 
мкмоль/л 

[25] 

Cu(II) БСА-CdS 
pH=7.4; фосфатный бу-
ферный раствор 

0 – 80.0 моль/л 50.0 нмоль/л [26] 

Cu(II) L-цистеин-CdTe 

pH=7.2; Na2HPO4–KH2PO4; 

фосфатный буферный 
раствор 

20 – 300 мкг/л 9.3 мкг/л [27] 

As(III) глутатион-CdTe pH=7.4; 0.1 М Tris-HCl 
5.0·10

−6
 – 25·10

−5
 

моль/л 
2·10

−8
 моль/л [29] 

W(VI) салицилфлуорон Тритон X-100 0.8 – 20.0 мкг/л 0.14 нг/мл [30] 

Hg(II) 
1,10-фенантролин-
эозин 

pH=4.5 ацетатный буфер-

ный раствор; 
1.0% ПВА раствор 

0.10 – 5 мг/л 0.01 мг/л [31] 

Hg(II) 
производное боро-
новой кислоты  

pH=7.42; Tris-HCl буфер-
ный раствор 

  [32] 

Hg(II) 
карбоксифлуорес-
цеин 

pH=7.42; Tris-HCl буфер-
ный раствор 

0.5 – 10 мкмоль/л 0.5 нмоль/л [33] 

Pb(II) тиол-CdTe 
pH=9.0; фосфатный бу-
ферный раствор 

2.0·10
−6

–1.0·10
−4

 
моль/л 

2.7·10
−7

 моль/л [34] 
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Pb(II) каликс[4]арен CH2Cl2:CH3CN (1:1, об/об).   [35] 

Cu
+
; Cu

2+
; 

Zn
2+

; Pb
2+

 
Ce

3+
 - Na-CMC 

pH=9.0; фосфатный бу-
ферный раствор 

− − [36] 

NO2 родамин B 
NaAc; H2SO4; t= 60ºC, вре-

мя: 45мин 
0.009 – 0.500 мкг/мл  [38] 

H2O2 
йодид 3,3 ′-
диэтилоксадикарбо-
цианина 

pH=3.09; ацетатный бу-
ферный раствор 
λвозб=570 нм; λэмис=604 нм 

5.0·10
−7

 – 9.0·10
−4

 

моль/л 
− [41] 

Формаль-

дегид  

алюминиевый ком-

плекс фталоцианина 
в присутствии сульфита 0.040 – 1.19 мкг/мл 7.5 нг/мл [42] 

Карбофу-
ран 

ДНК λ=315.6 нм 0.02 – 2.0 мкг/мл 7 нг/мл [43] 

Цистеин 
Глутатион 

Гомоци-
стеин 

наночастицы золо-

та-CdTe 

0.01 M фосфатный буфер-

ный раствор; pH=8.0 

0.05 – 0.9 мкг/мл; 
0.05 – 1.0 мкг/мл; 
0.01 – 1.0 мкг/мл 

− [45] 

Полисаха-
рид алоэ  

ализариновый крас-
ный 

pH=8.0; фосфатный бу-
ферный раствор 

0.444 – 16.65 мкг/мл 0.1425 мкг/мл [46] 

ЦПХ 
Mg-8-оксихинолин-5-
сульфокислота-

ЦТАБ 

рН=10.5; ацетатно-
аммиачный буферный 

раствор 

1 – 15 мкг/мл − [47] 

Дубильная 
кислота 
Таннин

 
3-аминофталат 

pH=10.0; карбонатный 

буферный раствор 

0.005 – 0.3 мг/мл 

0.02 – 1.0 мг/мл 

0.001 мг/мл 

- 
[49] 

Na карбок-

симетил-
целлюлоза 
(NaCMC) 

акридиновые краси-
тели (AY) и (AO) 

pH=8.0; Britton–Robinson 

20.0 – 4000 мкг/л 

для (AY); 
20.0 – 7000 мкг/л 

для (AO) 

58.0 мкг/л (AY); 
157.2 мкг/л 

(AO) 

[50] 

Клодронат  
Алендро-

нат 

Al
3+

-морин 
pH=4.5; ацетатный буфер-
ный раствор; 

− 
15.6 нг/мл; 
62.5 нг/мл 

[51] 

Оланзапин 
Фторфе-
назин 

эозин 
pH=3.2; ацетатный буфер-

ный раствор 

0.05 – 1.0 мкг/мл; 

0.10 – 1.0 мкг/мл 

1.8·10
−3

 мкг/мл; 

1.2·10
−3

 мкг/мл 
[52] 

Спироно-
лактон 

CdSe хлороформ:гексан = 1:9 
2.5 – 700 мг/мл (6.0 – 
1680 мкмоль/л) 

0.2 мкг/мл (0.48 
мкмоль/л) 

[53] 

Этионамид эозин 
pH=4.8; ацетатный буфер-

ный раствор 
1 – 8 мкг /мл 80 нг/мл [55] 

Ранитиди-

на гидро-
хлорид  

CdS- Тиогликолевая 
кислота  

 0.50 – 15.0 мкг/мл 0.38 мкг/мл [56] 

Эноксацин дофамин 
pH=3.8; ацетатный буфер-
ный раствор 

0.10 – 13.0 мкг/мл 2.0 нг/мл [58] 

Параоксон 

тиохилин-N-(7-
диметиламино-4-
метилкумарин-3-ил) 
малеимид  

Tris–HCl буферный рас-
твор pH=7.5, 
фосфатный буферный 
раствор pH=8.5 

5.5·10
−12

 – 1.8·10
−10

 
моль/л 

3.5·10
−12

 моль/л [59] 

Солатол 
кукурбит[7]урил и 
палматин 

pH=4.5; ацетатный буфер-
ный раствор 

− 0.033 мкг/мл [60] 

Геми-
сульфат 
профлави-

на 

антрацен    [61] 

БСА, САЧ 
яичный 
альбумин 

γ-IgG 

коллоидный     рас-
твор AgCl 

pH=8.5; фосфатный бу-
ферный раствор 

10 – 400 нг/мл 
10 – 400 нг/мл 
10 – 400 нг/мл 

20 – 400 нг/мл 

8 нг/мл для 
всех протеинов 

[62] 

ДНК  
тиоцианиновый 
краситель 

pH=7.2; уротропиновый 
буферный раствор, Тритон 

X-100 

10 – 400 нг/мл (CT - 
тимус теленка); 
5 – 400 нг/мл (ФС - 
сперма рыбы) 

5.2 нг/мл (ДНК 
CT); 
2.5 нг/мл (ДНК 
ФС) 

[63] 

ДНК  
наночастицы   золо-
та, родамина B 

pH=7.8; фосфатный бу-
ферный раствор 

 2.9·10
−13

 моль/л [64] 
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Установлено что ализариновый красный флуо-
ресцирует при 80ºC, а ионы Al

3+
 катализируют 

хлорат калия, окисляющий краситель с образова-

нием нефлуоресцирующего соединения.  
На этом эффекте был основан новый чувстви-

тельный метод определения следовых количеств 
алюминия в человеческих волосах и образцах чая 
[20]. Возможности определения железа в различ-
ных водах основаны на тушении ионами Fe(III) 

нативной флуоресценции морина [21], кверцетина 
[22], салициловой кислоты [23], 4-диметиламино-
2,5-дигидроксихалкона [24] в результате образо-
вания комплексов этих соединений с ионами 
Fe(III). 

Тушение ионами Cu(II) люминесценции тайро-

на [25], квантовых точек (quantum dots - QDs) 
сульфида кадмия CdS [26] и CdTe [27] предложено 
для определения следовых количеств меди в об-
разцах волос человека [26] и чая [27]. 

Синтезированный золь–гель методом комплекс 
свинца (II) с карбоксилметилцеллюлозой и сали-

цилфлуороном ([Pb(CMC)2]-SAF) проявляет ин-
тенсивную и устойчивую твердофазную фосфо-
ресценцию на фильтровальной бумаге. ЭДТА об-
разует хелат с Pb

2+
, разрушая исходный комплекс. 

Компоненты распада реагируют с Cu
2+

, формируя 
нелюминесцирующий комплекс [Cu(CMC)2]-SAF, 

вызывая уменьшение интенсивности фосфорес-
ценции, что можно использовать для чувствитель-
ного определения меди [28]. 

Новый спектрометрический метод [29] разра-
ботан для определения ионов мышьяка при ис-
пользовании квантовых точек теллурида кадмия, 

функционализированных глутатионом (GSH-
CdTe). As(III) имеет высокое сродство к восста-
новленному-GSH, формируя As(SG)3, что вызыва-
ет тушение флуоресценции GSH-CdTe (λэмис=612 
нм). 

С использованием предварительной экстрак-

ции и концентрирования предложена методика 
определения следовых количеств вольфрама в 
почве по тушению ионами W(VI) флуоресценции 
салицилфлуорона [30]. 

Описаны спектрофлуориметрические методики 
определения ионов ртути (II) с использованием 

эффектов тушения ими люминесценции ассоциа-
та 1,10-фенантролина с эозином [31] или произ-
водного бороновой кислоты [32]. Хотя чувстви-
тельность предложенных способов (0.01 мг/л) не 
сопоставима с методом "холодного пара", однако 
она лучше, чем в случае классического дитизоно-

вого метода. 
Для обнаружения ионов Hg

2+
 с высокой селек-

тивностью и чувствительностью предложен новый 
флуоресцентный биосенсор [33]. К односпираль-
ной ДНК прикрепляют метку - карбоксифлуорес-
цеин, у которой в положениях 3'- и 5'- расположен 

гуанин. В присутствии ионов Hg
2+

 происходит об-
разование двуспиральной ДНК при координации 
пары азотистых оснований тимина (Т) – T-Hg

2+
-T, в 

результате чего гуанин становится близко распо-
ложен к красителю, что вызывает значительное 

уменьшение интенсивности его флуоресценции. 
Разработан новый метод [34] определения ио-

нов Pb
2+

, основанный на тушении ими флуорес-

ценции тиол-функционализированных квантовых 
точек CdTe. Предложенный метод успешно при-
менен для анализа некоторых продуктов питания. 
Полученные результаты хорошо согласуются с 
данными пламенного атомно–абсорбционного 
способа. На основе каликс[4]арена синтезирован 

новый флуоресцентный сенсор [35], способный к 
селективному связыванию ионов Pb

2+
 в присутст-

вии Li
+
, Na

+
, K

+
, Ag

+
, Zn

2+
, Hg

2+
. 

Разработан метод определения ионов тяжелых 
металлов, основанный на тушении люминесцен-
ции Ce

3+
 в полимерных пленках, полученных из 

растворов натриевой соли карбоксиметилцеллю-
лозы и CeCl3. Время затухания люминесценции 

ионов Ce
3+

 ( ) в системах Ce
3+

-Cu
+
, Ce

3+
-Cu

2+
, 

Ce
3+

-Zn
2+

 и Ce
3+

-Pb
2+

 меньше времени затухания 

собственной люминесценции ионов Ce
3+

 (τ0). Ли-
нейная связь между концентрацией ионов Cu

2+
, 

Zn
2+

 или Pb
2+

 и отношением 0/  подтверждает 
механизм динамического тушения [36]. 

Синтезированы 12 новых водорастворимых ин-

долиниевых и хинолиниевых красителей, интен-
сивность флуоресценции которых не зависит от 
pH в диапазоне pH 7–11, но уменьшается в при-
сутствии галогенид - ионов (Cl

-
, Br

-
, I

-
), позволяя 

определять их концентрации ≤ 0.1 моль/л в вод-
ных растворах [37]. 

Обнаружено, что нитрит-ион тушит флуорес-
ценцию Родамина B в кислой среде. На этой ос-
нове для целей экологического мониторинга раз-
работана методика обнаружения оксидов азота в 
воздухе [38]. 

Метод измерения содержания кислорода бази-

руется на зависимости степени тушения флуорес-
ценции некоторого красителя от концентрации 
кислорода. В качестве красителей (флуорофоров) 
могут быть применены полимерные композиции 
на основе пирена или декациклена, флуоресци-
рующих комплексов рутения Ru(bpy)3, Ru(phen)3, 

Pt- и Pd-комплексов порфиринов [39]. 
Показана возможность использования 2-(5-[4-

диметиламинофенил]- 2-оксазолил)-бензойной 
кислоты в качестве флуоресцентного зонда на 
содержание воды в органических растворителях 
разной полярности [40]. C увеличением концен-

трации H2O наблюдается тушение флуоресцен-
ции, сопровождаемое длинноволновым смещени-
ем максимума эмиссии. Предложен [41] простой и 
чувствительный метод определения следовых 
количеств пероксида водорода в образцах дожде-
вой воды. Метод основан на реакции H2O2 с лю-

минесцентным красителем йодидом 3,3′-
диэтилоксадикарбоцианина с образованием сис-
темы, не обладающей флуоресценцией в ацетат-
ном буферном растворе (pH=3.09). 

Тушение люминесценции различных флуоро-
форов использовано не только для определения 

ионов металлов, анионов неорганических кислот, 
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но и различных органических веществ, включая 
некоторые лекарственные препараты, белки, нук-
леиновые кислоты. 

Для определения формальдегида [42] исполь-
зован эффект тушения им флуоресценции ком-
плекса Al(III) с четырехзамещенным амином фта-
лоцианина.  

С использованием тушения карбофураном ре-
зонансного рассеяния света молекулами ДНК раз-

работан новый метод [43] определения этого пес-
тицида в речной воде, огурцах и образцах риса. 
Обсужден механизм взаимодействия карбофура-
на и ДНК. 

Установлена возможность избирательного оп-
ределения некоторых полиаренов по тушению 

ими замедленной флуоресценции акридиновых 
красителей: трипафлавина, акридинового желтого 
и акридинового оранжевого. Проведено сравнение 
интервалов линейности, пределов обнаружения и 
факторов селективности определения пирена, 
антрацена, бенз[а]антрацена, фенантрена и 

флуорантена методами флуориметрии и фосфо-
ресценции при комнатной температуре [44]. Уста-
новлены принципы выбора мицеллярных систем, 
позволяющих достичь наиболее эффективного 
взаимодействия люминофоров с тушителем 
флуоресценции. 

На эффектах внутреннего фильтра наночастиц 
золота и тушения флуоресценции квантовых точек 
CdTe глутамином, цистеином и гомоцистеином 
основан люминесцентный метод определения 
этих аминотиолов [45]. 

Установлено, что оксиантрахиноновый краси-

тель ализариновый красный, обладающий собст-
венной люминесценцией (λлюм=572 нм), взаимо-
действует с полисахаридами, входящими в состав 
алоэ, с образованием комплексов, что приводит к 
тушению нативной флуоресценции красителя [46]. 

Высокой избирательностью обладает также 

предложенная авторами [47] методика флуори-
метрического определения цетилпиридиния (ЦП) 
на фоне до 400-кратных количеств бромида це-
тилтриметиламмония, основанная на явлении 
тушения интенсивности флуоресценции хелата 
магния с 8-оксихинолин-5-сульфокислотой (R) в 

мицеллярных растворах катионных ПАВ. Установ-
лен статический механизм тушения флуоресцен-
ции, связанный с образованием хелатного ионного 
ассоциата Mg-R-ЦП. 

Предложен флуориметрический метод [48] оп-
ределения додецилсульфата натрия (ДДС), осно-

ванный на эффекте тушения ДДС флуоресценции 
в ИК-области гидрофобного тиазолиевого краси-
теля в присутствии Тритона X-100. Показаны воз-
можности [49] определения дубильной кислоты и 
танина в настоях зеленого чая, основанного на 
эффекте тушения флуоресценции 3-

аминофталата в присутствии этих полифенолов.  
Предложена [50] чувствительная методика оп-

ределения карбоксиметилцеллюлозы (NaCMC), 
основанная на ассоциации полимерного аниона 
CMC с катионами акридинового желтого (или 

оранжевого), приводящая к тушению флуоресцен-
ции акридиновых красителей. 

Методика определения бисфосфонатов клод-

роната и алендроната в образцах сыворотки крови 
основана на кинетическом измерении уменьшения 
интенсивности флуоресценции комплекса Al

3+
-

морин [51]. 
Авторами [52] разработан чувствительный 

спектрофлуориметрический метод определения 

лекарственных препаратов оланзапина и фторфе-
назина по тушению ими собственной флуоресцен-
ции эозина. Предложенная методика применена 
для анализа различных лекарственных форм, 
определения оланзапина в плазме крови челове-
ка. 

Наночастицы сульфида кадмия применены для 
определения спиронолактона в его таблетирован-
ной форме [53] и ранитидина гидрохлорида [54]. 

Высокочувствительный и селективный флуо-
риметрический метод определения этионамида 
[55] в фармацевтических препаратах и биологиче-

ских жидкостях (моча и плазма) основан на эф-
фекте тушения этим противотуберкулезным пре-
паратом собственной флуоресценции эозина 
(λвозб=237 нм, λлюм=536 нм). 

В работе [56] использовано тушение флуорес-
ценции комплексов ртути с флуоресцеином и его 

галогенпроизводными для определения  
β-лактамных антибиотиков класса ампициллина и 
цефалексина с пределом определения 0.8 мкг/мл. 
Сульфаниламиды и местные анестетики, содер-
жащие первичную ароматическую аминогруппу, 
реагируют с 9-хлоракридином с образованием 

гидрохлорида аминоакридина, вызывая тушение 
флуоресценции раствора 9-хлоракридина. Этот 
принцип использован для количественного опре-
деления 17 сульфаниламидов и местноанестези-
рующих препаратов [57]. 

По тушению флуоресценции дофамина разра-

ботана методика определения лекарственного 
препарата эноксацина в плазме крови и моче че-
ловека [58]. Установлено, что эффект вызван как 
динамическим, так и статическим процессами ту-
шения. 

Разработана чувствительная и селективная 

методика [59] обнаружения параоксона, основан-
ная на ингибировании фермента ацетилхолинэ-
стеразы и тушении флуоресценции красителя, 
образующегося в результате взаимодействия тио-
хилина с N-(7-диметиламино-4-метилкумарин-3-
ил) малеимидом. Активность замедляется при 

добавлении параоксона, что вызывает уменьше-
ние концентрации тиохолина, приводя к значи-
тельному тушению флуоресценции. 

Предложена селективная спектрофлуоримет-
рическая методика [60] определения лекарствен-
ного препарата солатола. Кукурбит[7]урил реаги-

рует с алкалоидом палматином с образованием 
ионного ассоциата, обладающего сильной флуо-
ресценцией, которая тушится в присутствии сола-
тола в результате конкурентной реакции между 
солатолом и палматином при заполнении полости 
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матрицы этого кавитанда. 
Флуоресцентная резонансная передача энер-

гии между антраценом и гемисульфатом профла-

вина (ПФ) изучена в мицеллярном растворе доде-
цилсульфата натрия [61]. Люминесценция антра-
цена тушится ПФ в соответствии с уравнением 
Штерн-Фольмера. Значение Фёрстеровского ра-
диуса (R0) составило 19.34 Å, что меньше 50 Å и 
указывает на эффективную передачу энергии в 

данной системе. Установлены оптимальные усло-
вия флуориметрического определения гемисуль-
фата профлавина в лекарственных формах.  

Предложена [62] новая методика определения 
различных белков (БСА, САЧ, яичный альбумин, 
γ-IgG и др.) при рН 3–9, основанная на тушении 

резонансного рассеяния света коллоидным рас-
твором хлорида серебра. Предположено, что эф-
фект тушения обусловлен коагуляцией частиц 
AgCl, которую предотвращают протеины. Метод 
применен для определения суммарного содержа-
ния белков в сыворотке крови.  

Изучена флуоресценция в ближней ИК-области 
спектра водных растворов гидрофобных тиациа-
ниновых красителей в присутствии Тритона X-100. 
Установлено, что люминесценция гептаметилен-
цианина (λвозб=800 нм, λлюм= 825 нм) тушится в 
присутствии ДНК, что объяснено формированием 

аддукта красителя и ДНК [63]. 
Новый чувствительный метод обнаружения 

ДНК основан на различных адсорбционных свой-
ствах одноцепочечной и двухспиральной ДНК на 
наночастицах золота в коллоидном растворе и 
различной способности к тушению флуоресценции 

Родамина B агрегированными и диспергирован-
ными частицами [64]. 

На основании приведенных данных можно кон-
статировать актуальность и перспективность ис-
следований эффектов тушения различных флуо-
рофоров (преимущественно органических краси-

телей) ионами металлов и некоторыми биологиче-
ски активными веществами для аналитических 
целей. 

Определение аналитов, основанное 
 на эффектах тушения сенсибилизированной 

люминесценции лантанидов  

Наряду с тушением флуоресценции органиче-
ских красителей для определения разных анали-
тов перспективно использование подобных эф-
фектов в случае сенсибилизированной люминес-
ценции лантанидов (СЛЛ).  

Физико-химические свойства лантанидов (Ln) 

связаны с особенностями их электронной структу-
ры [65]. Электроны 4f-орбитали ионов Ln экрани-
руются электронами более высоких уровней (5s и 
5p), защищая их от внешнего воздействия. Благо-
даря этому Ln в различных химических соедине-
ниях проявляют такие же спектроскопические 

свойства (характерные для 4f-электронных пере-
ходов), как и их свободные ионы. Электронные 
переходы внутри 4f-уровня ответственны за харак-
теристическое поглощение и узкополосные спек-

тры люминесценции, а также (для некоторых ио-
нов) длительное время жизни возбужденных со-
стояний (порядка миллисекунд) [66], что позволяет 

использовать данные ионы для целей биоанализа. 
Однако, интенсивность люминесценции ионов 

лантанидов при возбуждении в полосах поглоще-
ния, соответствующих f-f переходам, невелика 
вследствие небольших значений молярных коэф-
фициентов поглощения (ε). Как правило, для це-

лей анализа используют сенсибилизацию люми-
несценции Ln в комплексах с органическими ли-
гандами, в результате которой интенсивность лю-
минесценции возрастает в 10

3
 – 10

5
 раз. 

Уникальные люминесцентные свойства ком-
плексов лантанидов делают их перспективными 

донорами энергии при безызлучательном перено-
се энергии электронного возбуждения на акцепто-
ры. 

В настоящее время продолжается поиск ярко 
люминесцирующих хелатов лантанидов. Показано 
влияние длины оксиэтиленового мостика на фо-

тофизические свойства комплекса по-
ли(оксиэтиленфосфата)трис(β-дикетоната) евро-
пия (III) и изучена возможность его применения в 
качестве донора энергии для сенсибилизации 
сульфородамина 101 [67]. 

Обнаружение явления сенсибилизации краси-

телей за счет передачи энергии от доноров (вклю-
чая хелаты лантанидов) позволяет расширить 
набор спектрально различающихся люминесци-
рующих меток, используемых в биоанализе. 

Показана [68–70] принципиальная возможность 
проведения иммунофлуоресцентного анализа, 

основанного на эффекте передачи энергии возбу-
ждения люминесценции от донора (лантанидный 
хелат) к акцептору (органический флуорофор) 
(FRET). 

Основным условием ее реализации является 
различие во временах жизни возбужденного со-

стояния лантанидного хелата и органического 
флуорофора [71]. В результате такого взаимодей-
ствия уменьшается время жизни возбужденного 
состояния и квантового выхода лантанидного хе-
лата и увеличивается интенсивность люминесцен-
ции акцептора. 

Мечение биомолекул хелатами лантанидов в 
гетерогенных смесях предложены для определе-
ния расстояния в аддуктах белок-ДНК [72]; для 
изучения взаимодействия между дистрофином и 
актином внутри клетки [73]; для детектирования 
конформационных изменений и расстояний в мио-

зине [74, 75]. Получение биологических изображе-
ний методом флуоресцентной микроскопии опи-
сано в работе [76]. 

Подбор эффективных акцепторов для тушения 
европиевого хелата описан в работе [77]. С ис-
пользованием тушения эмиссии ксантеновых кра-

сителей QSY21 и AF 680 выполнен гомогенный 
анализ гаптенов на основе биотин-
стрептовидинового взаимодействия [78].  

Хелат тербия предложен в качестве единичного 
донора для нескольких акцепторов, что применено 
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для определения эстрадиола [79], свободного и 
общего простатаспецифичного антигена (ПСА) 
[80]. 

Наиболее широко используемыми акцепторами 
в методе FRET являются цианиновые красители 
Cy3, Cy5 [81-87], производные родамина – Alexa 
647, 680, 546, SNR1 [88-91] (табл. 2). В качестве 
другого акцептора используют белок - аллофика-
цианин (ε = 7·10

5
; Ф = 0.7; радиус = 9 нм) [92–94]. 

Для изучения G-протеина в качестве донора ис-
пользованы криптаты тербия (III), а в качестве 
акцептора Alexa Fluor 546 [95].  

Пример гомогенного определения ПСА с ис-
пользованием пары Eu(III) – хелат – краситель 
(TransFluoSphere™, TFS) в варианте сэндвичевого 

анализа представлен в работе [96]. В случае 
большой плотности меток (если сразу несколько 
хелатов участвуют в передаче энергии) можно 
добиться большей сенсибилизации красителя-
акцептора, что в свою очередь значительно по-
вышает чувствительность определения [97]. Воз-

можно использование эмиссии хелата тербия в 
качестве донора (им метится лиганд) для переда-
чи энергии одновременно двум акцепторам – 
флуоресцеину  и  Alexa  Fluor  633, которые  конъ-
югированы c различными белками. В результате 
появления определенной длины волны эмиссии 

акцептора можно судить о наличии или отсутствии 
лиганд-рецепторного взаимодействия [98]. Для 
определения морфина в слюнной жидкости при-

менен метод иммуноанализа с использованием 
хелата европия и цианинового красителя Cy5 [99]. 

Определение активности ферментов проводят 
измерением изменяющейся эмиссии акцептора. 
Так, при анализе активности киназы наблюдается 
передача энергии от хелата тербия, конъюгиро-

ванного фосфорспецифичному антителу, к акцеп-
тору – флуоресцеину или зеленому флуоресци-
рующему белку, которые проявляют изменение 
эмиссии только в случае действия киназы (гидро-
лиза фосфорсодержащего субстрата) [100]. 

В работах [101, 102] показано, что очень малые 

расстояния в донор-акцепторных парах приводят к 
высокой эффективности передачи энергии и соот-
ветственно к более высокой чувствительности 
анализа. Комбинация хелата европия в качестве 
донора и АРС в качестве акцептора использована 
для иммунного обнаружения различных вирусов 

[103]. Для многократного мечения при установле-
нии ДНК-гибридизации использованы доноры - 
хелаты европия и тербия, акцептор – цианиновый 
краситель, что позволило детектировать ДНК с 
низкими пределами обнаружения [104, 105]. 

 

Таблица 2. Применение FRET с использованием комплексов Ln(III) в качестве доноров 

Определяемый 
объект 

Донор Акцептор 
Предел  

обнаружения 
Лит-ра 

Двуспиральная ДНК  
Tb(III) – хелат  

(карбостирил 124 – ДТПА) 
Цианиновый краситель (Cy 5) 10 нмоль/л [81] 

3,5,3'-трийодо-l-
тиронин 

Eu(III) – хелат Цианиновый краситель(Cy 5) 0.26 нг/мл [86] 

Бенсульфуронметил 
(гербицид) 

Tb(III) – хелат Цианиновый краситель (Cy 3) 2.1 нг/мл [87] 

Хорионический 
ганадотропин (hCG) 

Tb(III) – W14034 (DELFIA) 
Родаминовый краситель – 

Alexa546 
0.43 мкг/л [88] 

Антитела 17β-
эстрадиола 

Eu(III) – N – п(аминобензоил) 
– ДТТА 

Родаминовый краситель – 
Alexa680 

70 пмоль/л [89] 

Цистеинпротеаза 1 
Цистеинпротеаза 3 
Цистеинпротеаза 6 

Eu(III) – хелат 
Родаминовый краситель – 

Alexa610 
− [90] 

Цистеинпротеаза 3 Eu(III) – W1284 (DELFIA) 
Родаминовый краситель – 

Alexa546 
0.25 нг/мл [91] 

Биотин Eu(III) – НТА Аллофикоцианин (APC) 0.01 мкмоль/л [93] 

Гелданамицин 
(биотин – GM) 

Eu(III) – хелат Аллофикоцианин (APC) 0.039 нмоль/л [94] 

ПСА Eu(III) – хелат Краситель -TFS 0.1 нг/мл [96] 

Морфин Eu(III) – хелат Цианиновый краситель(Cy 5) 5.0 нг/мл [99] 

ДНК  
Eu(III) – хелат 
Tb(III) – хелат 

Цианиновый краситель(Cy 5) 
200 пмоль/л 
30 пмоль/л 

[104,105] 
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Таблица 3. Определение аналитов, основанное на эффектах тушения ССЛ. 

Туши-

тель 
Ln(III) – L 

Условия  

эксперимента 

Концентрационный 

интервал 

Предел обна-

ружения 

Лит-

ра 

Cl
–
, Br

–
, 

I
–  

Tb / Eu – производное 

фенантридина 
рН=1.5–9 0 – 250 ммоль/л − [108] 

F
-
 

Tb–ацетилацетона-фторид-

анион–Nd 
рН=3.6 − 2·10

-5
 моль/л [111] 

F
-
 Eu-TMФO3  рН=6.0–7.0; CH3CN 2 – 36 мкмоль/л − [112] 

РО4
3-

 Eu–тетрациклин 
рН=7; MOPS-буферный 

раствор 

5.0·10
-6

 – 7.5·10
-4

 

моль/л 
3 мкмоль/л [113] 

РО4
3-

 Eu-теноилтрифторацетон рН=6.8; Бридж-58 1·10
-7

 – 1.2·10
-6

 моль/л 1·10
-7

 моль/л [114] 

Na(I), 

K(I) 

Tb-4-карбоксибензо-15(18)-

краун-5(6) 

рН=6.8; уротропиновый 

буферный раствор 

4.5 – 3300 мкг/мл 

75.0 – 1050 мкг/мл 

1.5 мкг/мл 

25.0 мкг/мл 

[120, 

121] 

Cr(VI) 
Tb-ацетилацетон-

полиакриламид 

pH=7.50; Tris–HCl бу-

ферный раствор 
5 – 600 нг/мл 0.8 нг/мл [122] 

Cu(II) 

Eu-терпиридин-

полиамино-
поликарбоксилат  

рН=2.5; 

в присутствии NaCl 

9.0·10
-8

 – 1.25·10
-6

 

моль/л 
3.0·10

-8
 моль/л [125] 

Cu(II)
 Eu-циклен-1,10-

фенантролин 
рН=7.4 1·10

-7 
– 2·10

-5
 моль/л − [126] 

Cu(II) Eu–тетрациклин–Н2О2 
рН=6.9; MOPS–

буферный раствор 
1.6·10

-6
 – 2.0·10

-5
 

моль/л 
2.0·10

-7
 моль/л [127] 

Cu(II) 
Tb-производное оксохи-
нолин-3-карбоновой ки-

слоты 

рН=7.5; уротропиновый 

буферный раствор 
1·10

-8
 – 2·10

-5
 моль/л 5·10

-9
 моль/л [128] 

Hg(II) Eu-CdS-глутатион  10 – 1500 нмоль/л 0.25 нмоль/л [129] 

Hg(II) Tb-CdS-глутатион 
рН=5.29; PBS буфер-

ный р-р 
4.5 – 550 нмоль/л 0.1 нмоль/л [130] 

Hg(II) Tb-cs124-DTPA рН=7.0 4 – 600 нмоль  4 нмоль [131] 

Pb(II) Tb-полигуанин G33 
pH=7.4; Tris-ацетат 

буферный раствор 
3 – 50.0 нмоль/л 1.0 нмоль/л [132] 

H2O Eu-TTA-Фен Безводный спирт 
0.05 – 6.0% (об % в 

этаноле) 
0.002 % [133] 

Урат-

ионы  

Tb(Eu)-производное тет-

раазатрифенилена 

рН=7.4; НЕРЕS-

буферный раствор 
5 – 50 мкмоль/л − 

[115, 

116] 

Фор-

мальде-
гид  

Tb-гексаметафосфата 

натрия 
1.0 моль/л NaOH 

2.06·10
−5

 – 6.18·10
−3

 

мг/мл 
7.11·10

−6
 мг/мл [135] 

Рутин Eu–теноилтрифторацетон 
Ацетатно-аммиачный 

рН=7.4; Бридж-35 
4.0·10

−6
 – 6.0·10

−6
 моль/л 2.9 10

-6
 моль/л [137] 

ЩФ 
Tb–гидроксихинолин 

карбоновая кислота 

рН=8.0; фенилфосфат 

натрия 
0.1 – 70.0 мU/мл 0.05 мU/мл [139] 

АТФ Eu–теноилтрифторацетон рН=8.5 1 – 100 мкмоль/л 0.6 мкмоль/л [143] 

Леци-
тин 

Tb–норфлоксацин рН=6.8 - 2.5·10
-7

 моль/л [146] 

Билиру-
бин 

Eu-тетрациклин 
pH=7,1; Трис-HCl буфер-

ный раствор 
2.0·10

-7
 – 2.5·10

-5
 

моль/л 
8.3 10

-8 
моль/л [150] 

Тирок-

син 

Eu-пиридин-2,6-

дикарбоксилат  

рН=6.5; пиперазин бу-

ферный раствор 

15.5 – 551.6 мкг/мл 

2.0·10
-5

 – 7.1·10
-4

 

моль/л 

− [151] 

Омеп-

разол 
Tb-1,10-фенантролин 

рН=7.0; Tris-HCl буфер-

ный раствор; AOT 
0.05 – 10 мкг/мл 0.016 мкг/мл [153] 

Рами-
прил 

Sm–доксициклин 
ДМСО; золь-гель мат-

рица 

3.4·10
−9

 – 1.0·10
−7

 

моль/л 

2.4·10
−9

 – 1.0·10
−7

 

моль/л 

6.0·10
−10

 моль/л 

5.2·10
−10

 моль/л 
[154] 

Бупарва-

хинон 
Tb-деферазирокс рН=8.3; 0.01 М Tris-HCl 10 – 1500 мкг/л 1.1 мкг/л [155] 
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Про-

гесте-
рон 

Tb-производное оксихино-

линкарбоновой кислоты 

рН=7.5; уротропиновый 

буферный раствор 
0.5 – 500.0 мкг/мл 0.17 мкг/мл [156] 

Карве-

дилол 

Tb-производное оксихино-

линкарбоновой кислоты 

рН=7.5; уротропиновый 

буферный раствор 
0.5 – 400.0 мкг/мл 0.16 мкг/мл [158] 

Сорби-

новая 
кисло-

та 

Tb-ТОФО  Тритон Х-100 0.05 – 0.5 мг/мл 0.1 мкг/мл [161] 

Фо-

лиевая 
кисло-

та 

Tb-1,10-фенантролин 
рН=6.2; Tris-HCl буфер-

ный раствор 
0.01 – 1.1 мг/л 0.003 мг/л [163] 

БСА Tb-оксолиновая кислота 
pH=6,0 NH4Ac-HCl, доде-

цилсульфат натрия 
0.05 – 10.0 мкг/мл 21.0 нг/мл [165] 

САЧ 

IgG 
Tb-Eu-ацетилацетон 

рН=7,2 (Tрис-HCl) 

(полиакриламид) 

0 – 3.5 мкг/мл 

0 – 4.0 мкг/мл 

7.1 нг/мл 

6.7 нг/мл 
[166] 

БСА 

САЧ 

IgG 

Tb-пиридинпроизводным 

оксохинолинкарбоновой 

кислоты 

рН=7.5; 

уротропиновый буфер-

ный раствор 

0.1 – 40.0 мкг/мл 

0.1 – 40.0 мкг/мл 

0.1 – 70.0 мкг/мл 

0.03 мкг/мл 

0.03 мкг/мл 

0.03 мкг/мл 

[167-

168] 

 
Кроме гибридизационного анализа, FRET также 

применяют для детектирования ПЦР реакции с 
использованием хелата тербия, а в качестве ак-

цептора применяют краситель-тушитель QSY7 
[106, 107]. Тушение СЛЛ предложено для высоко-
чувствительного определения некоторых неорга-
нических ионов, а также биологически активных 
веществ. Соответствующие литературные данные 
приведены в табл. 3. 

Установлено, что введение некоторых неорга-
нических и органических анионов в системы Ln(III) 
– лиганд-сенсибилизатор приводит к тушению Iлюм 
иона лантанида, что используют для определения 
хлоридов, бромидов, йодидов [108, 109, 110], 
фторидов [111, 112]; фосфат-ионов [113, 114]; 

анионов мочевой кислоты [115, 116]; ацетат-, би-
карбонат- и лактат-ионов [117]. 

В работе [111] изучено влияние анионов на пе-
редачу энергии между ионами лантанидов в вод-
ных растворах и установлено увеличение констан-
ты передачи энергии в присутствии фторид-ионов 

на три порядка, что объяснено формированием 
нестабильных биядерных мостиковых комплексов 
(донор энергии возбуждения – фторид-анион – 
акцептор), приводящих к увеличению времени 
столкновения между донором и акцептором и по-
вышению вероятности передачи энергии. Эффект 

тушения Iлюм ионов тербия применен для опреде-
ления фторид-ионов в воде с использованием 
системы: Tb(III) (донор) – ацетилацетон-F

–
-Nd(III) 

(акцептор). 
Разработанные спектрофлуориметрические 

методики определения фосфат-ионов, основан-

ные на тушении люминесценции комплексов 
Eu(III)-тетрациклин=1:1 [113], Eu(TTA)3 в присутст-
вии неионогенного ПАВ Бридж-58 [114], примене-
ны для анализа водопроводной, озерной и других 
природных вод. Тушение люминесценции смеси 
комплексов Eu(III) и Tb(III) с одним лигандом – 

производным тетраазатрифенилена [115, 116] ис-
пользовано для определения концентрации урат-

ионов в водных растворах при физиологическом 
значении рН. Соотношение интенсивностей люми-
несценции ионов Tb(III) и Eu(III) при 546 нм и 616 

нм, соответственно, пропорционально содержа-
нию урат-ионов.  

Для определения ацетат-, бикарбонат- и лак-
тат-ионов предложен сенсор на основе разноли-
гандного комплекса Eu(III)-циклен-β-дикетон. Ука-
занные анионы вытесняют β-дикетон из тройного 

комплекса, что приводит к тушению люминесцен-
ции ионов Eu(III) [117]. 

Разнометалльный макроциклический комплекс, 
в состав которого входят ионы Tb(III) и Eu(III), 
предложен для детектирования различных анио-
нов. При введении малат-ионов к данному ком-

плексу наблюдается увеличение Iлюм Eu(III) и ту-
шение IлюмTb(III) [118]. 

Динамическое тушение люминесценции ком-
плексных соединений Eu(III) и Tb(III) с различными 
макроциклическими лигандами изучено в [119]. 
Наиболее эффективное тушение наблюдалось 

для Tb(III) комплексов в присутствии уратов, ас-
корбатов и некоторых катехолов.  

Авторами [120, 121] предложена люминесцент-
ная методика определения ионов щелочных ме-
таллов с помощью хемосенсоров, рецепторами 
которых выступают карбоксилированные краун-

эфиры. При образовании разнометалльных ком-
плексов Tb(III)-Na

+
(K

+
)-4-карбоксибензо-15(18)-

краун-5(6) наблюдается тушение 4f-
люминесценции иона тербия (III), что использова-
но для селективного определения ионов натрия в 
присутствии 1000-кратных избытков ионов калия.  

Под действием ультразвукового излучения по-
лучены люминесцирующие наночастицы: 
Tb(III)/ацетилацетон/полиакриламид (Tb(III)/АА/ 
ПАА). На основе эффекта тушения Iлюм 
Tb(III)/АА/ПАА ионами хрома (VI) разработана 
методика селективного определения Cr(VI) в воде 

в присутствии Cr(III) [122]. Авторами [123] предло-
жен новый люминесцентный материал (комплекс 
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тербия (III) с имидазол-4,5-дикарбоновой кисло-
той, помещенный в инертную матрицу тетраэток-
сисилана), используемый в качестве химического 

сенсора для определения H2PO4
–
 и ионов железа 

(III) в воде. 
В работе [124] синтезирован аналогичный по-

лимер с ионами тербия. Уникальное изменение 
цвета флуоресценции материала (от зеленого к 
синему) наблюдается только в присутствии ионов 

железа (III), что объяснено координацией Fe(III) с 
лигандом.  

Эффект тушения Iлюм различных разно-
лигандных комплексов европия (III) [125–127] и 
тербия (III) [128] предложен для определения ио-
нов меди. Флуоресценция наночастиц сульфида 

кадмия, допированных ионами Eu
3+

 [129] и Tb
3+

 
[130] и покрытых молекулами глутатиона в качест-
ве лиганда, тушится в присутствии ионов ртути (II). 
При оптимальных условиях интенсивность люми-
несценции Eu

3+
 при 614 нм и Tb

3+
 при 491 нм 

уменьшается линейно от концентрации Hg
2+

. На-

ночастицы CdS проявляют уникальную селектив-
ность к ионам Hg

2+
 относительно сопутствующих 

катионов. Разработанные методики применены к 
обнаружению следовых количеств ртути в водных 
растворах. 

Аналогичная методика обнаружения ионов Hg
2+

 

в моче основана на тушении ими флуоресценции 
зонда хелата тербия (cs124-DTPA-Tb) [131]. Раз-
работана флуоресцентная методика [132] обнару-
жения ионов Pb

2+
 по тушению конъюгата полигуа-

нин (G33)/ионы тербия (III). Поскольку ионы Pb
2+

 
конкурируют с ионами Tb

3+
 при формировании 

комплексного соединения с G33, увеличение кон-
центрации Pb

2+
 приводит к уменьшению 4f-

флуоресценции лантанида при 545 нм (возбужде-
ние 290 нм).  

Люминесценцию наносфер на основе разноли-
гандных комплексов Eu(TTA)3Фен тушат молекулы 

Н2О, что предложено для определения следовых 
количества воды в органических растворителях 
[133]. 

Предложен новый кислородный сенсор на О2 
[134], основанный на тушении кислородом люми-
несценции допированного в пленку оксида алю-

миния комплекса тербия (III) с ацетилацетоном и 
1,10-фенантролином. 

В результате перекрывания спектра эмиссии 
комплекса Tb(III)-гексаметафосфат (λлюм=549 
нм/λвозб=368 нм) (донора) со спектром поглощения 
6-меркапто-5-триазол [4,3-b]-S-тетразина (акцеп-

тора, полученного в результате окислительно-
восстановительной реакции между формальдеги-
дом и 4-амино-5-гидразин-3-меркапто-1,2,4-
триазолом) происходит передача энергии флуо-
ресценции, что использовано для селективного 
определения формальдегида в пресных водах 

[135]. Косвенное определение природного антиок-
сиданта – куркумина основано на эффекте туше-
ния им люминесценции комплексного соединения 
европий (III)–триптофан [136]. Изучено тушение 
рутином флуоресценции хелата европия (III) с 

ТТА, солюбилизированного в мицеллах Бридж-35 
[137]. Показана возможность прямого флуоримет-
рического определения биоантиоксиданта в ле-

карственном препарате "Аскорутин". 
Эффект тушения Iлюм комплексов Eu(III) и Tb(III) 

может быть использован для определения фос-
фатсодержащих органических лигандов: 2,3-
бисфосфоглицерата (БФГ) [138], щелочной фос-
фатазы (ЩФ) [139, 140], нуклеотидов [141, 142–

145], фосфолипидов [146, 147], боевых отрав-
ляющих веществ зарина, зомана [148]. 

Тушение аденозинтрифосфатом (АТФ) люми-
несценции солюбилизированного в мицеллах 
Бридж-35 хелата европия (III) с теноилтрифтор-
ацетоном применено для определения АТФ [142]. 

Изучено влияние АТФ на Iлюм комплексного соеди-
нения тербия (III) с производным 2-оксо-4-
гидроксихинолин-3-карбоновой кислоты (ГХКК) 
[143]. При увеличении концентрации АТФ наблю-
дается тушение люминесценции, что связано с 
увеличением концентрации фосфат-ионов и раз-

рушением комплекса Tb(III)–ГХКК. Также установ-
лено, что в присутствии АТФ наблюдается туше-
ние Iлюм комплексов Eu(III)–тетрациклин [144] и 
Tb(III)-эноксацин-фенантролин [149]. 

Показана возможность определения лецитина 
в сыворотке крови по тушению люминесценции 

комплексных соединений Tb(III) с норфлоксацином 
[146] и эноксацином [147]. 

Определение общего билирубина в сыворотке 
крови – один из наиболее часто выполняемых 
тестов в клиническом анализе. Авторами [150] 
разработана новая спектрофлуориметрическая 

методика определения следовых количеств обще-
го билирубина на основе зонда хелата европия 
(III) с тетрациклином, флуоресценция которого 
уменьшается в результате образования тройного 
комплекса.  

Предложены варианты косвенного определе-

ния некоторых лекарственных препаратов с ис-
пользованием комплексных соединений лантани-
дов по тушению их люминесценции. Данный эф-
фект использован для определения гормона щи-
товидной железы – тироксина [151]; катехолами-
нов [152]; омепразола [153], рамиприла [154]; бу-

парвахинона [155], прогестерона [156, 157], карве-
дилола [158], антибактериальных препаратов 
(сульфасалазин, сульфаниламид и сульфаметок-
сазол) [159]. 

Для антибиотиков цефалоспоринового ряда 
предложена методика их определения, основан-

ная на тушении люминесценции ионов Tb(III) при 
образовании комплексов Tb(III)–цефалоспорины 
[160]. Изучена возможность определения сорби-
новой кислоты (СК) в соках и безалкогольных на-
питках люминесцентным методом. Показано, что в 
присутствии СК наблюдается тушение люминес-

ценции иона Tb(III) в комплексном соединении с 
триоктилфосфиноксидом в присутствии Тритона 
Х-100 [161]. В рассматриваемой системе Tb(III)-
ТОФО-Тритон Х-100 наблюдается уменьшение как 
интенсивности, так и времени затухания люми-
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несценции, что является важной характеристикой 
динамического тушения.  

Тушитель (СК) не взаимодействует с излучаю-

щим ионом, а триплетные уровни лиганда ТОФО 
участвует в безызлучательной потере энергии 
возбуждения и уменьшении СЛЛ Tb(III) 
[162].Предложено проводить определение фолие-
вой кислоты (ФК) по тушению люминесценции 
иона Tb(III) в комплексном соединении с 1,10-

фенантролином [163].Предложен чувствительный 
метод определения коферментов, основанный на 
тушении ими флуоресценции зонда Tb(III)–тирон 
[164]. В нескольких работах описано уменьшение 
Iлюм комплексных соединений лантанидов в при-
сутствии белков. Эффект тушения Iлюм комплекса 

тербия с оксолиновой кислотой белками использо-
ван для определения БСА и САЧ [165]. В работе 
[166] определение САЧ и иммуноглобулина G про-
водили по тушению Iлюм наночастиц полиакрила-
мида с разнометалльным комплексом тербий–
европий–ацетилацетон. Обнаружено тушение 

бычьим сывороточным альбумином [167,168] лю-
минесценции комплекса тербия (III) с производ-
ным оксихинолин-карбоновой кислоты. Установлен 
смешанный механизм тушения с преобладанием 
статического в области низких концентраций БСА 
в результате взаимодействия белка с лигандом и 

образования аддукта Tb(III)–L–БСА. 

ВЫВОДЫ 

Показаны возможности использования эф-
фектов тушения люминесценции различных 

флуорофоров (органических красителей, некото-
рых квантовых точек, комплексных соединений 
лантанидов) для обнаружения и количественного 
определения (в ряде случаев) некоторых ионов 
металлов (железа (III), меди (II), ртути (II), свинца 
(II)) молекул воды и пероксида водорода, неорга-

нических анионов (галогенидов, фосфатов), раз-
личных органических веществ (в том числе лекар-
ственных средств, ферментов, ДНК, протеинов). 

Обнаруженные возможности аналитического 
применения эффектов тушения лишь эпизодиче-
ски реализованы в конкретных методиках, пригод-

ных для определения биоаналитов. 
Не сформулированы теоретически строгие 

подходы к обоснованному выбору флуорофоров и 
тушителей (аналитов). 

В случае флуорофоров на основе коорди-
национных соединений лантанидов не установле-

ны требования к физико–химическим свойствам 
этих аналитических форм, взаимосвязи между 
структурой лигандов – сенсибилизаторов и люми-
несцентными характеристиками соответствующих 
комплексов. 
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