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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Запрос на переход к новому технологическому укладу, 

основанному на природоподобных технологиях, определил «философию» современного 

материаловедения - синергетический подход к синтезу неорганических и органических 

наноматериалов, развитие методов управления их свойствами, выявления закономерностей 

формирования и организации объектов на наноуровне, исследование взаимодействия 

наноматериалов с живыми системами. В результате сформировалась новая, во многом 

междисциплинарная, отрасль знания - «Наноинженерия», призванная решить задачу создания 

нанообъектов с заданными характеристиками и разработать систематические подходы к 

управлению их свойствами. Прогресс в области наноинженерии позволил программируемым 

образом создавать материалы с принципиально новыми функциональными возможностями, 

которые прочно вошли в практику современной жизни и стали инструментальным 

фундаментом важнейших научных исследований практически во всех направлениях от 

кристаллографии, материаловедения, микро- и наноэлектроники до биотехнологии и медицины, 

и открыли перспективы в изучении новых явлений. 

Фотоника - передовое направление, позволяющее «сверхчистым» бесконтактным 

способом конструировать и управлять свойствами нанообъектов. Излучение оптического 

диапазона спектра позволяет интуитивно понятным способом создавать и изучать свойства 

нанообъектов, а визуализация, как «обратная связь» с нанообъектом может быть реализована, 

например, за счет фотолюминесцентного отклика. По этой причине фотолюминесцентные 

наноматериалы получили такое широкое распространение. Особым классом в этом ряду 

являются наночастицы, обладающие антистоксовой люминесценцией или, так называемым, 

эффектом апконверсии - нелинейный оптический процесс преобразования света с повышением 

частоты испускаемых квантов. Этот процесс должен удовлетворять принципу сохранения 

энергии, и поэтому каждый испускаемый фотон с высокой энергией требует участия двух или 

более фотонов возбуждения с более низкой энергией. Эффект апконверсии заметно отличается 

от других известных нелинейных оптических процессов, таких как многофотонная 

люминесценция и генерация гармоник. Ключевое отличие заключается в том, что в 

апконверсии участвуют реальные энергетические состояния. В результате этого различия 

двухфотонная люминесценция и генерация гармоник требуют значительно более высоких 

интенсивностей возбуждения. Апконверсия возникает в материалах, где электронные состояния 

имеют относительно длительные времена жизни, что позволяет увеличить вероятности 

взаимодействия этих состояний с фотонами возбуждения. Подобный механизм может быть 

эффективно реализован в квантовых системах с частично запрещенными оптическими 

переходами, и поэтому кристаллические материалы, содержащие ионы редкоземельных и 
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переходных элементов, чаще всего изучаются в контексте преобразования с повышением 

частоты. 

Теоретически эффект люминесценции с повышением частоты света был предсказан Н. 

Бломбергеном в 1958 году и продемонстрирован экспериментально в 1966 году независимо Ф. 

Аузелем, и совместно В.В. Овсянкиным и П.П. Феофиловым в кристаллах, активированных 

редкоземельными ионами. Однако взрывной характер эти исследования получили лишь в 

начале 2000-х годов благодаря успешному синтезу апконвертирующих нанообъектов. 

Последовательная конвергенция эффекта апконверсии в сферу нанотехнологий привела к 

созданию ряда новых фотонных устройств, что послужило стимулом к развитию не только 

неорганической платформы наночастиц, но и сложно-структурированных наносистем на их 

основе. 

Несмотря на впечатляющие результаты, ряд ограничений сдерживал применение 

кристаллических наноматериалов с антистоксовой люминесценцией. Например, разработанные 

стратегии синтеза апконвертирующих наноматериалов оставляли нерешенной проблему 

получения наночастиц с контролируемым составом, формой и размером, а также с требуемой 

кристаллической фазой. Требовалась оптимизация фотофизических параметров 

апконвертирующих наночастиц, в частности, для увеличения их квантового выхода. Процессы, 

лежащие в основе явления апконверсии, требовали углубленного изучения. Была необходима 

разработка стратегии биоадаптации и функционализации поверхности апконвертирующих 

наночастиц, что в сочетании со сверхчувствительными системами визуализации было 

востребовано для развития наномедицины. На настоящий момент апконвертирующие 

нанокристаллы выделяются в отдельное междисциплинарное научное направление, что 

определяет необходимость их рассмотрения как функциональных материалов нового 

поколения, обеспечивающих решение задач в различных областях науки и техники. 

Целью данной работы является создание функциональной платформы на основе 

апконвертирующих наноматериалов для решения задач фотоники и наномедицины. 

Для достижения намеченной цели было необходимо решить следующие задачи: 

1) Разработать методы получения апконвертирующих нанокристаллов, исследовать их 

структуру и свойства. Определить факторы, позволяющие управлять их характеристиками. 

Разработать методы конструирования гибридных нанообъектов на основе апконвертирующих 

материалов, исследовать процессы структурной трансформации таких нанообъектов, в том 

числе при воздействии ультракороткими лазерными импульсами. 

2) Исследовать фотофизические процессы в кристаллических наноматериалах, обладающих 

эффектом апконверсии, и разработать методы характеризации их фотолюминесцентных 

свойств. 
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3) Разработать наноконструкции, обладающие требуемой функциональностью, для создания 

фотонных нанокомпозитов и биоматериалов. Изучить процессы переноса энергии в 

наносистемах, созданных на основе апконвертирующих наночастиц. 

4) Изучить возможность применения апконвертирующих наноконструкций и лазерных 

технологий для решения задач фотоники и наномедицины. Создать системы визуализации и 

лазерной активации апконвертирующих наноконструкций и экспериментально 

продемонстрировать их функциональные возможности на модельных системах. 

Научная новизна работы 

Синтезированы узкодисперсные апконвертирующие наночастицы в размерном 

диапазоне 10–100 нм, которые обладают интенсивной фотолюминесценцией (ФЛ) в 

ультрафиолетовой (УФ), видимой и ближней инфракрасной (ИК) областях спектра при 

возбуждении на длине волны 970–980 нм. В частности, синтезированы наночастицы со 

структурой легированное ядро/нелегированная оболочка - NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4, с 

интегральным коэффициентом апконверсии ~10% при интенсивности возбуждающего 

излучения 15 Вт/см
2
. 

Предложен метод фрагментации, изменения формы и биоадаптации изначально 

гидрофобных наночастиц β-Na1.5Y1.5F6: Yb
3+

, Tm
3+

/β-Na1.5Y1.5F6 в процессе их одностадийной 

лазерной обработки в воде. Лазерная обработка наночастиц высокоэнергетичными 

пикосекундными импульсами позволяет синтезировать истинные 1D-апконвертирующие 

наноструктуры в результате процесса перекристаллизации в наносостоянии. 

Исследована кинетика фотолюминесценции 1D и 3D апконвертирующих наночастиц, 

что позволило предложить феноменологическую модель, описывающую процесс миграции 

энергии в апконвертирующих наноструктурах, где ионы Yb
3+

 выполняют роль «аккумуляторов» 

энергии, перераспределяя запасенное возбуждение по всей наночастице посредством кросс-

релаксации. Показано, что для корректной оценки эффективности безызлучательного переноса 

энергии в комплексах апконвертирующая наночастица/флюорофор, необходимо учитывать 

процесс миграции энергии между ионами сенсибилизатора в апконвертирующей наночастице. 

Значительная временная задержка между возбуждающим лазерным импульсом и 

развитием сигнала фотолюминесценции позволила использовать апконвертирующие 

наночастицы для систем визуализации с отложенной регистрацией. Показана перспективность 

использования наночастиц для визуализации во втором «окне» прозрачности биоткани при 

резонансном возбуждении и детектировании сигнала фотолюминесценции ионов Yb
3+

 в составе 

апконвертирующих наночастиц. 

Установлено, что апконвертирующие наночастицы NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4, 

используемые для решения задач биовизуализации, могут применяться и в качестве 
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поглотителей ближнего ИК излучения. Доказано, что наночастицы без использования 

вспомогательных поглотителей света способны вызывать локальный перегрев биоткани при 

резонансном возбуждении перехода 
2
F5/2 → 

2
F7/2 ионов Yb

3+
. 

Созданы биосовместимые конструкции на основе апконвертирующих наночастиц, 

необходимые для исследования биологических процессов в клетках и практического 

применения в медицинской диагностике и терапии. В частности, показано, что гидрофильное 

покрытие полисиаловой кислотой характеризуется низкими сорбционными свойствами в 

отношении сывороточных белков и обеспечивает ~2 часовую циркуляцию наночастиц в 

кровотоке мышей при системном введении. 

Показано, что нетоксичный водорастворимый дериватив рибофлавина – 

флавинмононуклеотид, проявляет себя как эффективный фотосенсибилизатор, способный 

избирательно накапливаться в клетках A375, Mel IL, Mel Z и SK-BR-3. Для фотоактивации 

рибофлавина светом ближнего ИК диапазона спектра можно использовать апконвертирующие 

наночастицы. 

Разработана наноконструкция – «апконвертирующая наночастица/рибофлавин», в 

которой возбуждение молекулы фотосенсибилизатора реализуется при резонансном 

безызлучательном переносе энергии. Наноконструкция одновременно обеспечивает 

фотолюминесцентную визуализацию в первом «окне» прозрачности биоткани и 

фотодинамическую терапию опухолевой ткани при возбуждении на длине волны 975 нм. 

Разработан новый подход к терапии опухолей, в котором УФ свет, испускаемый адресно 

доставляемыми наноконструкциями, индуцирует прямое фотоповреждение с последующей 

гибелью клеток. Для этого были синтезированы апконвертирующие частицы NaYF4: Yb
3+

, 

Tm
3+

/NaYF4, обладающие фотолюминесценцией в спектральных диапазонах УФ-А и УФ-В при 

возбуждении на длине волны 975 нм с интенсивностью 10 Вт/см
2
. 

Предложено ретроэмиссионное устройство, представляющее собой матрицу линз, 

установленную на подложке из полимерного материала с апконвертирующими наночастицами. 

Это устройство с некоторой точностью способно восстанавливать волновой фронт 

возбуждающего излучения на длине волны испускания апконвертирующих наночастиц. 

Создана новая технология трехмерного прототипирования, основанная на 

индуцировании процесса полимеризации лазерным излучением ближнего инфракрасного 

диапазона спектра. Фотоотверждение олигомерных композиций, содержащих включения 

апконвертирующих наноматериалов, исследовано как на макро-, так и микро-масштабах. 

Практическая значимость работы 

Разработанные технологии способствовали созданию и развитию совокупности 

инструментов и методик, направленных на решение различных задач. Были созданы 
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сверхчувствительные системы биовизуализации, которые значительно расширили область 

применимости флуоресцентного имиджинга биологических объектов, а именно, был 

реализован метод глубокого оптического зондирования тканей малых животных с 

использованием источника возбуждения люминесценции наномаркеров в ближней 

инфракрасной области, где живая биоткань имеет минимальный коэффициент экстинкции. 

Технология получила название DeepVisionSystem. Она позволяет в режиме реального времени 

определять локализацию люминесцентных маркеров в глубине биоткани и регистрировать 

протекающие в живой системе процессы в течение длительного времени. Предельная глубина 

зондирования биоткани, маркированной апконвертирующими наночастицами, составляет не 

менее 3 см. Созданная технология предоставляет в распоряжение гибкий и эффективный способ 

решения ряда задач молекулярной биологии и имеет потенциал для перехода к клинической 

практике, благодаря низкой стоимости необходимого оборудования, неинвазивности и 

биобезопасности. Эта технология получила распространение, созданные установки 

DeepVisionSystem - версии 01, 02 и 03 используется сегодня в ряде научных организаций. 

В результате проведенных исследований был создан новый тераностический 

нанокомплекс, активируемый глубоко проникающим в биоткани инфракрасным светом, 

эффективность которого была продемонстрирована in vivo на ксенографтной модели опухоли 

(при однократном воздействии наблюдалось торможение роста опухоли и уменьшение ее 

объема на 90%). Развитие этой работы позволило создать универсальную платформу 

мультифункциональных нанокомплексов, для метода глубокой фотодинамической и 

фототермической терапии, а также диагностики опухолей. Полученные экспериментальные 

данные представляют широкие перспективы для терапии на основе созданной наноплатформы, 

как многообещающего подхода для клинического применения. 

Разработан и апробирован новый класс антиконтрафактных нанометок, которые 

позволяют решать широкий спектр задач как по защите продуктов от подделок, так и 

однозначной идентификации получаемого товара и сырья от конкретного производителя. 

Разработанная технология обладает рядом преимуществ, делающих ее исключительно 

привлекательной для антиконтрафактной защиты в ряду других технологических решений. 

Маркирующие метки, созданные на базе апконвертирующих наночастиц, обладают свойствами 

термоустойчивости, химической инертности, фотоустойчивости, биобезопасности, а их 

«спектральный почерк» является информационно ѐмким. 

Предложен и продемонстрирован новый эффективный подход для инициирования 

фотореакций с помощью света ближнего ИК диапазона спектра. Этот подход, основанный на 

объединении возможностей конверсии ближнего ИК света в УФ фотоны апконвертирующими 
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наноматериалами и фотополимеризации светочувствительных соединений, открывает новые 

возможности в области 3D печати. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обработка β-Na1.5R1.5F6 (R=Y, Yb, Tm) наночастиц высокоэнергетическими лазерными 

импульсами пикосекундной длительности позволяет синтезировать одномерные 

апконвертирующие структуры в результате перекристаллизации в наносостоянии. 

2. Для оценки эффективности безызлучательного переноса энергии в комплексах вида 

«апконвертирующая наночастица/флюорофор» необходимо учитывать процесс 

пространственной миграции энергии между ионами сенсибилизатора в апконвертирующей 

наночастице. 

3. Модифицированные функциональными биосовместимыми полимерными оболочками 

апконвертирующие наночастицы обеспечивают фотолюминесцентную визуализацию в 

ближнем ИК диапазоне спектра патологически измененных биотканей в условиях in vivo.  

4. Апконвертирующие наночастицы, используемые для биовизуализации, могут 

применяться в качестве поглотителей ближнего ИК излучения, инициирующих гипертермию 

биотканей. 

5. Флавинмононуклеотид является эффективным фотосенсибилизатором, способным 

избирательно накапливаться в опухолевых клетках, а его возбуждение возможно светом 

ближнего ИК диапазона спектра при безызлучательном переносе энергии от 

апконвертирующих наночастиц. 

6. Апконвертирующие наночастицы со структурой ядро/оболочка при возбуждении в 

ближнем ИК диапазоне спектра обеспечивают прямое УФ-фотоповреждение опухолевых 

тканей. 

7. Апконвертирующие наночастицы при возбуждении светом ИК диапазона спектра 

могут служить источниками УФ излучения, активирующими фотоинициатор в реакции 

радикальной полимеризации. 

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается следующим: 

строгостью применяемых экспериментальных методик и анализов полученных данных; 

результаты, изложенные в диссертации, получены на современном оборудовании 

исследовательского класса; 

все заявленные результаты опубликованы в ведущих научных журналах и прошли 

критическую оценку рецензентов; 

часть результатов представленных в работе подтверждена независимыми научно-

исследовательскими группами. 
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Личный вклад автора 

Автор принимал участие в получении перечисленных выше результатов – от постановки 

задач, планирования и проведения ключевых экспериментов до обсуждения и оформления 

публикаций. 

В серии ранних статей автор выполнял основную экспериментальную работу, проводил 

анализ результатов и готовил статьи к публикации [А1-А22]. Часть экспериментальных 

результатов была получена сотрудниками научных групп возглавляемых соискателем. Эти 

группы формировались, как на временной основе, в рамках выполнения грантов РФФИ и РНФ, 

так и на постоянной для выполнения государственного задания лабораторией лазерной 

биомедицины ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН. Вклад соискателя в этом случае 

являлся концептуализацией основной идеи публикации, руководство в текущих работах и 

значительное участие в написании статей [А23-А25, А27-А32, А34-А37, А39, А40]. Ряд работ 

был подготовлен и опубликован в соавторстве с коллегами в рамках научного взаимодействия с 

другими исследовательскими группами [А26, А33, А38]. Совместно с коллегами были 

подготовлены обзоры по теме диссертации [А41-А43]. Ряд разработок был защищен патентами 

[А44-А46]. Опубликована глава в коллективной монографии [А47]. 

Апробация работы 

Основные результаты работы были доложены на V Троицкой конференции 

«Медицинская физика и инновации в медицине» (Москва, Троицк, 2012), Международной 

научной конференции «Физико-химические процессы при селекции атомов и молекул» (МО, 

Звенигород, 2012), "Fundamentals of Laser Assisted Micro- & Nanotechnologies" FLAMN-13 

(Санкт-Петербург, 2013), 21th annual International Conference on Advanced Laser Technologies 

ALT’13 (Montenegro, Budva, 2013), ХI Конференции "Лазеры и лазерно – информационные 

технологии: фундаментальные проблемы и применения" ILLA (МО, Шатура, 2014), VI 

Троицкой конференции «Медицинская физика и инновации в медицине» ТКМФ (Москва, 

Троицк, 2014), Междисциплинарном научном форуме Moscow Science Week (Москва, 2014), 

European conferences on biomedical optics (Munich, Germany, 2015), Научной сессии «Научные 

основы эффективности и безопасности лекарственных средств» Общего собрания РАН, 

Отделения нанотехнологий и информационных технологий (Москва, 2015), The International 

Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (Turkey, Izmir, 2015), Научном семинаре в 

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина под руководством академика М.Р. Личиницера (Москва, 

2015), 12th International Conference on Hole Burning, Single Molecule and Related Spectroscopies: 

Science and Applications (HBSM-2015) (Tartu, Estonia, 2015), Первом Российском 

кристаллографическом конгрессе (Москва, 2016), XX Российском онкологическом конгрессе 

(Москва, 2016), Научной конференции грантодержателей РНФ «Фундаментальные химические 
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исследования XXI-го века» (Москва, 2016), International conference on hole burning, single 

molecule, and related spectroscopies: science and applications HBSM-2018 (Suzdal-Moscow, Russia, 

2018), FEBS Open Bio 8 (Praha, Czechia, 2018), Научном семинаре МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(Москва, 2018), Single-Molecule Sensors and NanoSystems International Conference – S3IC 2019 

(Германия, Мюнхен, 2019), Конференции «Наука будущего» (Сочи, 2019), 169-ом заседании 

семинара Ленгмюровские пленки, молекулярные ансамбли и функциональные материалы 

(Москва, 2019), VII Троицкой конференции «Медицинская физика и инновации в медицине» 

ТКМФ (Москва, Троицк, 2020), 176-ом заседании семинара Ленгмюровские плѐнки, 

молекулярные ансамбли и функциональные материалы (Москва, 2020). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 40 оригинальных статей в рецензируемых 

отечественных и зарубежных журналах, зарегистрировано 3 патента, опубликовано более 60 

тезисов докладов на российских и международных конференциях, опубликовано 3 обзора и 1 

глава в коллективной монографии. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа изложена на 270 страницах, содержит 84 рисунка. Состоит из 

введения, обзора литературы, главы, посвященной синтезу и исследованию свойств 

апконвертирующих наноматериалов, главы, посвященной применению апконвертирующих 

наноматериалов для решения задач биовизуализации, главы, посвященной исследованиям 

апконвертирующих наноматериалов в качестве платформы для решения задач тераностики, 

главы, посвященной использованию апконвертирующих наночастиц в фотонике, заключения, 

выводов и списка литературы (443 наименований). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 представлен обзор литературы, в котором проанализированы: разработки в 

области кристаллических апконвертирующих наноматериалов с акцентом на исследование их 

фотолюминесцентных свойств; некоторые достижения в синтезе; создание рациональных 

архитектур апконвертирующих наноматериалов; модификация поверхности наночастиц; 

подходы к синтезу наноконструкций для приложений наномедицины и фотоники. 

В главе 2 представлены результаты работы, посвященные: методу получения 

апконвертирующих наночастиц со структурой ядро/оболочка; подходу к лазерно-

индуцированной фрагментации и изменению формы апконвертирующих наночастиц; 

исследованиям кинетики фотолюминесценции 1D и 3D апконвертирующих нанономатериалов; 

исследованиям безызлучательного транспорта энергии в гибридных наноконструкциях; 

рассмотрены способы модификации и функционализации поверхности наночастиц. 
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2.1 Синтез кристаллических наноматериалов с антистоксовой 

фотолюминесценцией 

Типичная апконвертирующая наночастица содержит ионы лантанидов двух типов, 

введенных в кристаллическую матрицу. Ион первого типа, сенсибилизатор, способен 

эффективно поглотить фотон и перейти из основного в возбужденное метастабильное 

состояние. Благодаря многократному безызлучательному резонансному обмену энергией между 

ионом сенсибилизатором и ионом второго типа – активатором, происходит последовательная 

аккумуляция энергии с последующим испусканием квантов с увеличенной частотой. Одним из 

наиболее эффективных сенсибилизаторов в апконвертирующих наночастицах является ион 

Yb
3+

, обладающий большим сечением поглощения в окрестности длин волн 970–980 нм. В 

качестве активатора выбирают ионы с «лестничной» схемой метастабильных состояний – Er
3+

, 

Tm
3+

, Ho
3+

 и Nd
3+

. 

В работе использовались два типа наночастиц NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

 и NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

 

(Рисунок 1), которые были получены методом высокотемпературного разложения 

трифторацетатов Na, Y, Yb, Er или Tm в высококипящих гидрофобных растворителях (1-

октадецен и олеиновая кислота). Для повышения эффективности апконверсии, наночастицы 

покрывались инертной оболочкой NaYF4, позволяющей увеличить интенсивность 

люминесценции в 5-6 раз. В частности, были синтезированы наночастицы со структурой 

легированное ядро/нелегированная оболочка NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4 с интегральным 

коэффициентом апконверсии ~ 10% при интенсивности возбуждающего излучения 15 Вт/см
2
. 

Полученные образцы нанокристаллов характеризовались методами сканирующей и 

просвечивающей электронной микроскопий, а также рентгеноструктурным анализом. 

 

Рисунок 1 – (a) Фотография коллоидных растворов наночастиц в гексане с 

использованием камеры, детектирующей сигнал в видимом диапазоне и (b) их спектры 

фотолюминесценции. Видно, что при прохождении через кювету лазерного излучения (975 нм) 

визуализируется антистоксовая фотолюминесценция. Образец #160: β-NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

/NaYF4; 

образец #155: β-NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4  
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2.2 Одномерные наночастицы 

Одномерные кристаллические наноструктуры представляют собой ключевые блоки для 

развития нанотехнологий. Несмотря на значительные достижения в синтезе частиц с различной 

архитектурой, получение нанокристаллов с реальной одномерной структурой затруднительно. 

Был разработан подход к лазерно-индуцированной фрагментации и изменению формы 

наночастиц с антистоксовой люминесценцией. Для контролируемой нанотрансформации 

трехмерной люминесцентной структуры в одномерную было изучено взаимодействие между 

высокоэнергетичными пикосекундными лазерными импульсами и наночастицами. 

Для лазерной фрагментации гидрофобные наночастицы β-NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4 

помещали в водный раствор красителя DY-631, который оказался эффективным поверхностно-

активным веществом. Концентрация наночастиц составляла 10 мг/мл. Лазерные импульсы 

длительностью 7 пикосекунд на длине волны 1030 нм от твердотельной лазерной системы 

TruMicro 5250 (Trumpf GmbH, Германия) фокусировались в кювете с наночастицами (Рисунок 

2). При энергии импульса 200 мкДж и частоте следования импульсов 200 кГц лазерная 

обработка наночастиц проводилась в течение 1, 5, 10, 30 и 60 минут. 

 

Рисунок 2 – (a) Схема экспериментальной установки для лазерно-индуцированной 

фрагментации и изменения формы наночастиц, (b) фотография процесса обработки наночастиц 

пикосекундными лазерными импульсами  

 

HAADF-STEM (англ., high-angle annular dark-field scanning transmission electron 

microscopy) анализ показал, что обработка пс-лазером в течение 1 минуты индуцировала 

образование сферических нанокапель диаметром от 1 до 50 нм, формирующихся с поверхности 

донорных наночастиц. В то же время форма исходных наночастиц практически не изменялась 

(Рисунок 3а). Сферические нанокапли образовались в результате перегрева поверхности 

наночастиц и инжекции расплавленного материала в воду. Увеличение времени воздействия пс-

лазера привело к модификации поверхности наночастиц. При обработке пикосекундным 

лазером в течение 5 минут на поверхности {0001} нанокристаллов формировались нановискеры 

с типичным размером 5-10 нм в диаметре и длиной ~ 100 нм, а количество нанокапель 
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значительно увеличивалось. При увеличении времени обработки до 10 минут нановискеры 

росли непосредственно от базовых поверхностей наночастиц вдоль осей <0001>, образуя 

структуры, похожие на «медузу» (Рисунок 3с). Трансформация исходных наночастиц 

сопровождалась значительным уменьшением площадей базовой поверхности {0001}, в то время 

как размер в направлении <0001> изменялся незначительно. Было показано, что 

кристаллическая структура нановискеров идентична структуре исходных гексагональных 

наночастиц (пространственная группа P63/m). Обработка в течение 30 минут приводила к 

разрушению «медузоподобных» структур до отдельных наностержней (Рисунок 3d). HAADF-

STEM анализ и одновременно полученное EDX отображение элементов показали, что 

химический состав и кристаллическая структура наностержней аналогичны исходным 

наночастицам, что указывает на конгруэнтность нанотрансформации. 

 

Рисунок 3 – (а) HAADF-STEM изображение образца наночастиц после 1 минуты 

лазерного воздействия; (b) SAED картины, полученные с модифицированной наночастицы 

после 10-минутной обработки: близко к оси зоны [2-1-10], взятые из областей A (наночастицы) 

и B (нановискеры), отмеченных на (c) HAADF-STEM изображении наноструктур типа 

«медуза». (d) HAADF-STEM изображение образца после 30-минутной обработки 

пикосекундными лазерными импульсами  

 

2.3 Кинетика фотолюминесценции апконвертирующих наночастиц 

На примере наночастиц β-NaYF4: 20%Yb
3+

; 0,6%Tm
3+

/NaYF4 (Рисунок 4) была 

исследована временная динамика антистоксовой ФЛ. Установлено, что существует 

значительная временная задержка в развитии сигналов ФЛ, соответствующих различным 

переходам иона Tm
3+

 в ближней ИК, видимой и УФ областях спектра. При импульсном 

возбуждении (λ=975 нм, длительность импульса от 50 мкс до 2000 мкс), было показано, что 

ионы Yb
3+

 выполняют роль «аккумуляторов» энергии, перераспределяя запасенное 

возбуждение по всей наночастице посредством миграции энергии. 

Каждый из временных профилей ФЛ можно описать тремя параметрами: 1) τdelay - 

временная задержка развития сигнала от начала возбуждающего импульса; 2) τmax - время 

достижения максимума сигнала ФЛ; 3) FWHM - ширина на полувысоте. Из эксперимента 
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видно, что сигнал люминесценции на длине волны 800 нм (n=2, где n - число квантов 

возбуждения) начинает нарастать после прихода импульса λ=975 нм, в то время как для 

люминесценции на более коротких длинах волн видна значительная задержка начала переднего 

фронта во времени. Причем для процесса с большим числом квантов, например при n=5, 

задержка составляет τdelay ~ 250 мкс. Это время, которое необходимо системе для заселения 

высоковозбужденного состояния 
1
I6 при данных условиях эксперимента. Минимальный 

временной интервал между окончанием импульса и моментом τmax наблюдается в динамике 

перехода с наибольшим числом необходимых квантов возбуждения. Таких переходов два, это 

переходы из одного и того же состояния иона тулия 
1
I6 → 

3
H6 и 

1
I6 → 

3
H5 (n=5). Затем максимума 

последовательно достигают сигналы люминесценции, соответствующие переходам 
1
D2 → 

3
H6 и 

1
D2 → 

3
F4 (n=4), а также 

1
G4 → 

3
H6 и 

1
G4 → 

3
F4 (n=3).  

 

Рисунок 4 – (а) Схема энергетических уровней для пары сенсибилизатор – активатор 

Yb
3+

–Tm
3+

. (b) СЭМ фотография  наночастиц и (c) спектр ФЛ при возбуждении излучением на 

длине волны 975 нм с интенсивностью 5 Вт/см
2
. (d) Временная динамика ФЛ основных 

переходов Tm
3+

 и временной профиль возбуждающего импульса с длительностью 300 мкс. (e) 

Динамика люминесценции на длинах волн 345 нм, 475 нм и 800 нм с лучшим временным 

разрешением. (f) Основные параметры кинетики люминесценции на длине волны 345 нм 

 

Для объяснения наблюдаемых экспериментальных зависимостей была рассмотрена 

феноменологическая модель. Так как концентрация Yb
3+

 в наночастицах много больше, чем 

концентрация ионов тулия, то можно предположить, что после окончания импульса 

определяющее значение для апконверсии имеет фаза активной миграции энергии среди ионов 

иттербия. Действительно, энергия, запасенная в системе после окончания возбуждающего 
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импульса, зависит от его длительности и от того, в каком энергетическом состоянии оказались 

ионы Tm
3+

. После окончания импульса возбуждения наиболее вероятным процессом должен 

быть безызлучательный перенос энергии с иттербия на ионы тулия. Поскольку вокруг одного 

иона тулия доступно много возбужденных Yb
3+

, то вероятность многоквантовых процессов в 

этот момент времени максимальна. При девозбуждении Tm
3+

, он создает вокруг себя 

локальный минимум в пространственном распределении запасенной в наночастице энергии. 

Причем, энергия, извлеченная из близлежащих возбужденных ионов Yb
3+

, определяется 

энергетическим состоянием Tm
3+

 на момент окончания импульса возбуждения. Поэтому для 

испускания УФ фотона может потребоваться энергия от 1 до 5 возбужденных ионов 

сенсибилизаторов. Для последующего акта испускания УФ фотона необходима энергия уже 

пяти возбужденных ионов иттербия. Как только в окрестности Tm
3+

 не находится достаточного 

количества возбужденных ионов Yb
3+

 для испускания еще одного УФ фотона, то в 

энергетической релаксации начинают активно участвовать процессы более низкого порядка с 

n≤4. Они происходили и раньше, но в данный момент времени их вероятность должна 

становится максимальной, потому что снижается вероятность конкурирующего 

многоквантового процесса, забиравшего основную часть локализованной энергии. На данном 

этапе происходит миграция энергии между Yb
3+

, до тех пор, пока возбуждение не достигнет 

Tm
3+

. Причем, если в какой-то момент времени вокруг конкретного иона Tm
3+

 оказалось 

больше доступных квантов возбуждения, то опять возрастает вероятность испускания УФ 

кванта с высоковозбужденного состояния. Однако если время, необходимое на миграцию 

энергии от дополнительного кванта возбуждения, превышает время жизни уровня, доступного 

на тот момент для релаксации, то с большей вероятностью произойдет процесс с меньшим 

числом n. Таким образом, можно утверждать, что достижение максимума сигнала, 

соответствующего переходу 
1
G4 → 

3
H6 (n=3), означает, что эффективность процессов более 

высокого порядка (n≥4) уже значительно упала, в то время как вероятность процессов с n<3 

нарастает и стремится к максимуму. 

Исходя из этих рассуждений, можно рассчитать размеры 1D апконвертирующей 

структуры, одномерность которой определяется миграцией энергии по сетке Yb
3+

 в одном 

направлении. Сечения кристаллической структуры β-Na1.5Y1.5F6: Yb
3+

, Tm
3+

 с положениями 

атомов даны на рисунке 5. Минимальное расстояние R1 между катионами редкоземельных 

элементов реализуется в направлении [0001]. При диаметре наностержня ~ 3,6 нм и типичном 

уровне легирования в 20% в среднем на слой количество ионов Yb
3+

 составляет 1,8 вдоль 

направления [0001]. Среднестатистически ионы Tm
3+

 находятся в каждом 18-ом таком слое. 

Этот факт ограничивает миграцию энергии в базовой плоскости, поскольку сеть ионов 

сенсибилизатора реализуется только в направлении [0001]. При непрерывном лазерном 
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возбуждении спектр фотолюминесценции 1D структур, получаемых при пикосекундном 

лазерном воздействии, неотличим от 3D наночастиц. Однако при импульсном возбуждении 

процесс миграции энергии приводит к существенным различиям в кинетике антистоксовой 

люминесценции. В случае одномерных структур, безызлучательный перенос энергии от Yb
3+

 к 

Tm
3+

 ограничен одним направлением. Это приводит к сценарию, в котором вероятность 

процесса апконверсии становится ниже. В результате максимумы кинетики различных линий 

ФЛ смещаются к импульсу возбуждения по сравнению с 3D наночастицами, в то время как 

«медузоподобные» структуры характеризуются суперпозицией кинетики ФЛ для одномерных и 

трехмерных наночастиц. 

 

Рисунок 5 – (а) Схематические изображения структурной модели β-Na1.5Y1.5F6: Yb
3+

, 

полученной из пространственной группы P63/m (межатомное расстояние R1<R2<R3). (b) 

Спектры ФЛ апконвертирующих наноструктур, измеренные при возбуждении непрерывным 

лазерным излучением на длине волны 975 нм.  (с) Кинетика ФЛ на длине волны 800 нм, 

демонстрирующая существенные различия во временах нарастания и достижения максимума 

ФЛ для различных наноструктур. Кривая «1 min» соответствует 3D наночастицам, «10 min» – 

«медузоподобным» наноструктурам, «30 min» – 1D наночастицам  

 

2.4 Транспорт энергии в конструкциях апконвертирующая наночастица/флюорофор 

Исследование кинетики ФЛ апконвертирующих наночастиц поставило вопрос о 

корректности использования ферстеровского формализма (FRET) при оценке эффективности 

безызлучательного переноса энергии в комплексах вида апконвертирующая 

наночастица/флюорофор. Известно, что эффективность FRET в паре донор/акцептор в 

зависимости от расстояния r описывается уравнением: 

 ( )  
  
 

     
                                                                          ( ) 

где RF – это расстояние между донором и акцептором, при котором эффективность переноса 

энергии составляет 50%. Доступные из эксперимента времена жизни донора τD, а также время 
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жизни донора в присутствии акцептора τDA, обычно используются для определения 

эффективности процесса безызлучательного переноса энергии: 

    
   
  
                                                                              ( ) 

Эксперименты показали, что апконвертирующая наночастица сама по себе представляет 

динамическую систему, а оба параметра –     и    являются зависимыми от скорости миграции 

энергии. Использование выражения (2) будет давать разные ошибки для оценки эффективности 

безызлучательного переноса энергии в зависимости от спектра поглощения флюорофора, 

который возбуждается от конкретного перехода активатора с конкретным числом квантов 

возбуждения n. Иными словами, кинетика акцептора в системе апконвертирующая 

наночастица/флюорофор (где наночастица выступает в роли донора энергии) должна 

определяться процессами, влияющими на перенос энергии в системе, а именно девозбуждение 

ионов активатора за счет переноса энергии на флюорофор и миграция энергии внутри 

наночастицы. Чтобы продемонстрировать эти рассуждения более наглядно, была 

сконструирована «FRET»-пара на основе апконвертирующих наночастиц и CdS квантовых 

точек (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – (a) Спектр ФЛ апконвертирующих наночастиц с квантовыми точками при 

возбуждении на длине волны 975 нм (черная кривая), спектр поглощения квантовых точек 

(красная кривая), спектр ФЛ квантовых точек (синяя кривая). (b) Кинетики люминесценции 

наночастиц на длине волны 345 нм без квантовых точек (черная кривая) и с квантовыми 

точками (оранжевая кривая). (c) Кинетика люминесценции квантовых точек в системе с 

апконвертирующими наночастицами при возбуждении на длине волны 975 нм 

 

Была измерена кинетика антистоксовой люминесценции полученной системы на длинах 

волн 345 нм и 475 нм. Кинетика в синей области спектра не демонстрировала каких-либо 

заметных изменений по сравнению с наночастицами, в то время как на длине волны 345 нм 

было обнаружено ускоренное затухание. Было зарегистрировано аномально большое время 

жизни люминесценции квантовых точек в «FRET-паре» на длине волны 420 нм при 

возбуждении конструкции на длине волны 975 нм, которое составило порядка 550 мкс. При 

этом время жизни люминесценции квантовых точек при возбуждении на длине волны 345 нм 
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составляло 13 нс. Очевидно, что аномально большое время жизни люминесценции связано с 

процессом миграции энергии между ионами иттербия в наночастице, а применяемый для 

оценки эффективности безызлучательно переноса энергии в подобных системах ферстеровский 

формализм, не отражает в полной мере картину происходящих явлений. Для оценки истинной 

эффективности безызлучательного переноса энергии можно использовать следующий подход, 

который практически полностью позволяет исключить вклад миграции энергии. При 

сохранении длительности возбуждающего импульса, необходимо увеличивать его амплитуду 

до тех пор, пока не произойдет выравнивание кинетик ФЛ пары наночастица/флюорофор с 

кинетикой ФЛ наночастиц. Причем выравнивание должно произойти внутри импульса 

возбуждения, где вклад процесса миграции энергии минимален. Тогда, разница в энергиях 

которая необходима для идентичности кинетик ФЛ внутри импульса возбуждения, и будет 

соответствовать энергии, которая необходима системе для компенсации затрат отдаваемых на 

флюорофор в результате безызлучательного переноса энергии. 

2.5 Модификация и функционализация поверхности наночастиц 

Апконвертирующие наночастицы представляют собой мощный инструмент для 

различных биологических приложений. Однако для успешного применения нанокристаллов 

необходимо решить задачу гидрофилизации их поверхности. Работы по модификации 

поверхности апконвертирующих наночастиц проводились в Лаборатории «полимеры для 

биологии» Института биоорганической химии имени Ю.А. Овчинникова и М.М. Шемякина 

РАН. Было разработано несколько стратегий, направленных на получение бионанореагентов: 

замена растворителя с частичным удалением гидрофобного стабилизатора тетраметиламмоний 

гидроксидом (ТМАГ), гидрофилизация с использованием синтетических полимеров 

(сополимера малеинового ангидрида и октадецена - ПМАО, полиэтиленгликоля - ПМАО/ПЭГ) 

без удаления стабилизатора, а также гидрофилизация с использованием эндогенных полимеров, 

таких как полисиаловая кислота - КК. Гидрофилизованные наночастицы применялись для 

специфического зондирования биологических тканей и создания тераностических 

нанокомплексов. 

В главе 3 представлены: теория методов визуализации апконвертирующих наночастиц в 

сильно рассеивающих средах; подходы, обеспечивающие повышенное латеральное разрешение; 

системы детектирования наночастиц с отложенной регистрацией; технические решения для 

практических задач биовизуалиции; результаты по маркированию биотканей 

апконвертирующими наночастицами. 

3.1 Высококонтрастная визуализация наночастиц в рассеивающих средах 

Апконвертирющие наночастицы обладают значительным потенциалом для решения 

задач биовизуализации, поскольку спектр их возбуждения и ФЛ попадают в «окно» 



19 
 

прозрачности биологической ткани. В работе выполнено сравнение и представлена теория двух 

эпилюминесцентных методов визуализации апконвертирующих наночастиц: оптоволоконное 

зондовое сканирование (RSFI) и широкопольное возбуждение/регистрация (WFI) (Рисунок 7). 

Для реализации метода RSFI был разработан зонд с пространственно совмещенными 

каналами возбуждения и регистрации ФЛ, состоящий из сборки оптических волокон. 

Центральное металлизированное волокно использовалось для возбуждения на длине волны 975 

нм, а оптические волокна, расположенные по периметру – для регистрации сигнала ФЛ. В 

качестве маркеров использовались полимерные полоски, содержащие апконвертирующие 

наночастицы. В экспериментах EMCCD камерой регистрировался сигнал фотолюминесценции 

от апконвертирующих наночастиц на длине волны 800 нм. Маркеры (ширина 1,5 мм, длина 8 

мм) были помещены в фантом на глубину 4 мм (коэффициенты рассеяния μs = 50 см
-1

, 

поглощения μa = 0.2 см
-1

 и фактор анизотропии g = 0.57). На основе определения 

энергетической яркости для диффузно рассеивающей среды была представлена теория 

рассматриваемых методов, даны сравнительные и количественные оценки их латерального 

разрешения, выполнена оценка чувствительности метода RSFI к определению глубины 

залегания апконвертирующих наночастиц под рассеивающей средой. Было показано, что в 

случае метода RSFI критерий Рэлея (≥20%) реализуется при расстоянии между маркерами d≥3.6 

мм, в то время как для случая WFI достигается при d≥6.5 мм. 

 

Рисунок 7 – Схемы эпилюминесцентных методов визуализации: (а) широкопольное 

возбуждение/регистрация – WFI и (b) оптоволоконное зондовое сканирование – RSFI. (с) 

Сравнение латерального разрешения методов при регистрации ФЛ от двух маркеров с 

апконвертирующими наночастицами, расположенными в фантоме на глубине 4 мм. Расстояние 

между маркерами d=5.1 мм. Теоретические сплошные кривые 1 – WFI и 2 – RSFI, точки – 

экспериментальные значения 

 

3.2 Детектирование с отложенной регистрацией 

Системы детектирования, построенные на принципе отложенной регистрации сигнала 

ФЛ, представляются перспективными для задач визуализации. Временная задержка в таких 
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системах достигается за счет синхронизации временных окон импульса возбуждения и сигнала 

люминесценции. Временная задержка детектируемого сигнала позволяет затухнуть паразитным 

сигналам до того, как будет зарегистрирована ФЛ от метки. Кинетика люминесценции 

апконвертирующих наночастиц на длине волны 800 нм при импульсном возбуждении 

демонстрирует значительную задержку в достижении максимума сигнала ФЛ (Рисунок 4), что 

позволило создать системы визуализации с отложенной регистрацией. Для этого перед 

объективом камеры устанавливался электромеханический прерыватель. С помощью генератора 

импульсов достигалась требуемая задержка для временных окон импульсного возбуждения и 

регистрации сигнала фотолюминесценции. Задержка позволяла затухнуть лазерному 

излучению и фоновым сигналам с короткими временами жизни до того, как происходило 

механическое открытие объектива камеры для наблюдения только за исследуемыми 

апконвертирующими наночастицами с длительной ФЛ. В режиме отложенной регистрации 

были получены фотолюминесцентные изображения сред, маркированных наночастицами без 

применения спектральной фильтрации.  

3.3 Технические решения для практических задач биовизуалиции 

Для расширения применимости флюоресцентной визуализации биологических объектов 

с использованием апконвертирующих наночастиц потребовалась разработка ряда технических 

решений, что позволило регистрировать сигнал ФЛ от наночастиц как на уровне отдельных 

клеток, так и целого организма. Была реализована установка глубокого оптического 

зондирования тканей малых животных и создана эпилюминесцентная микроскопическая 

система, обеспечивающие визуализацию наномаркеров в естественных условиях с 

использованием источника возбуждения люминесценции в ближней инфракрасной области 

спектра, где биоткань имеет минимальный коэффициент экстинкции. Эта технология получила 

название DeepVisionSystem. Она позволяет в режиме реального времени определять 

локализацию люминесцентных маркеров в глубине биоткани, регистрировать протекающие в 

живых системах процессы и активировать функционал тераностических конструкций, 

созданных на основе апконвертрующих наночастиц (Рисунок 8). 

В системе также реализованы стоксовые каналы возбуждения/регистрации сигналов 

флюоресценции от стандартных меток, применяемых для диагностики биотканей. Созданная 

система была апробирована на лабораторных мышах. 

Был разработан эпилюминесцентный инвертированный микроскоп. Система 

тестировалась на возможность регистрации одиночных апконвертирующих наночастиц с 

верификацией изображений в электронном микроскопе. Установка применялась для 

визуализации одиночных апконвертирующих наночастиц в живых системах, облучения 
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клеточных культур на длине волны 975 нм, исследования механизмов их гибели и регистрации 

наночастиц в гистологических срезах биотканей. 

 

Рисунок 8 – (а) Схема системы визуализации апконвертирующих наночастиц на уровне 

организма. (b) Изображение мыши с трансплантированной подкожно опухолью и 

эпилюминесцентные изображения опухолевой ткани маркированной флюорофорами в 

стоксовом (зеленый псевдоцвет) и антистоксовом (синий псевдоцвет) каналах детектирования. 

(с) Схема микроскопа, обеспечивающего визуализацию в стоксовом и антистоксовом каналах 

фотолюминесценции. Микроскопия клеток, неспецифически меченных апконвертирующими 

наночастицами: (d) люминесцентное и (e) совмещенное с фазовым контрастом изображения. 

Масштаб – 30 мкм 

 

3.4 Визуализация биотканей в условиях in vivo 

Рост большинства злокачественных опухолей в значительной степени зависит от 

ангиогенеза – процесса образования новых опухолевых кровеносных сосудов из ранее 

существующих. Кровеносная система опухолей имеет ряд особенностей: гиперваскуляризация, 

патологическая нерегулярная архитектура сосудистой сети, широкие фенестрации эндотелия и 

нарушения лимфатического дренажа. Эти особенности сосудов опухоли, которые 

характеризуются повышенной проницаемостью и возможностью удерживать введенные 

препараты и наночастицы, получили название EPR-эффекта (англ., enhanced permeability and 

retention) и представляются эффективным механизмом для накопления целевых агентов в 

опухолевых тканях [1]. 

Очевидно, что степень накопления наночастиц в опухолевой ткани, при системном 

введении, зависит от времени их циркуляции в кровотоке. Однако доставка наночастиц к 

искомым тканям затрудняется сразу же после их внутривенного введения. Первым 

биологическим барьером является процесс опсонизации, то есть образование белковой короны 

[2]. Белковая корона появляется на поверхности наночастиц практически сразу после введения, 

и именно она ответственна за снижение времени циркуляции наночастиц, их клиренс, а в 

некоторых случаях и токсичность [3]. 
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Рисунок 9 – (а) Зависимости концентраций наночастиц с тремя типами покрытия от 

времени циркуляции в кровотоке малых животных при их системном введении. Данные были 

получены для 15 животных (по 5 мышей на кривую). (b) Неспецифическая сорбция белков на 

поверхности модифицированных наночастиц, измерения выполнены методом Брэдфорда с 

использованием сыворотки крови мыши 

 

Для реализации эффективного механизма маркирования опухолевых тканей необходимо 

особое внимание уделять биосовместимым покрытиям на поверхности наночастиц. Для 

решения задач биовизуализации в работе были предложены и изучались три типа покрытий 

наночастиц: ПМАО, ПМАО/ПЭГ и КК. Данные полимеры являются гидрофильными, 

нетоксичными, неиммуногенными соединениями, и, как было показано в отношении покрытий 

из ПМАО/ПЭГ и КК, характеризуются низкими сорбционными свойствами в отношении 

сывороточных белков. На рисунке 9 показано количество наночастиц, циркулирующих в 

кровотоке мышей с тремя типами покрытия в различные интервалы времени после их 

системного введения. 

Покрытие апконвертирующих наночастиц КК приводит к увеличению времени 

циркуляции почти в 3 раза по сравнению с апконвертирующими наночастицами, 

модифицированными оболочкой ПМАО/ПЭГ, которые остаются в системе кровообращения не 

более 1 часа. Для оценки эффективности визуализации с использованием апконвертирующих 

наночастиц использовалась модель воспаления, полученная путем подкожной имплантации 

коллагеновой губки, и модель опухоли карциномы Льюиса (LLC). При системном введении 

апконвертирующие наночастицы, модифицированные полимерными оболочками, не вызывали 

острой системной токсичности или аллергических реакций. Кроме того, in vitro эксперименты 

по хронической цитотоксичности показали почти 100% жизнеспособность фибробластов BJ-5ta 

после 72-часовой инкубации с наночастицами вплоть до концентраций 0.1 мг/мл. Наилучшие 

результаты по маркированию патологии с использованием апконвертирующих наночастиц 

были получены для покрытий ПМАО/ПЭГ и КК (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – (а) Доставка наночастиц NaYF4:Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4, покрытых оболочкой 

ПMAO-ПЭГ, в опухоль LLC. Изображение in vivo получено через 1 час после системного 

введения наночастиц. (b) Фотография среза опухоли и (с) соответствующее 

фотолюминесцентное изображение. Видно, что накопление наночастиц происходит по 

периферии, где сильно развита сосудистая система. (d) In vivo визуализация кровеносного 

сосуда в области воспаления с использованием наночастиц NaYF4:Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4 покрытых 

оболочкой КК. Эпилюминесцентные изображения представлены в красном псевдоцвете 

 

В главе 4 изложены: подходы к созданию тераностических конструкций на основе 

апконвертирующих наночастиц; исследования, посвященные фотосенсибилизирующим и 

таргетным свойствам рибофлавина; метод фотодинамической терапии светом ближнего ИК 

диапазона спектра; исследования конструкций для прямого УФ-воздействия на опухолевые 

клетки; метод фототермической терапии с применением апконвертирующих наночастиц. 

4.1 ФДТ с использованием конструкции апконвертирующая 

наночастица/рибофлавин 

Ценность диагностики многократно возрастает, если имеется дополнительная 

возможность оказать терапевтическое воздействие. Одной из терапевтических модальностей, 

для которой перспективна апконвертирующая наноплатформа, является метод 

фотодинамической терапии (ФДТ). ФДТ – неинвазивная медицинская технология, включающая 

три ключевых компоненты: фотосенсибилизатор, свет и кислород, растворенный в биотканях 

[4]. ФДТ эффективна для лечения злокачественных новообразований при условии, что 

существует возможность фотоактивации молекул сенсибилизатора во всем массиве опухолевой 

ткани, а сами фотосенсибилизаторы не вызывают системного токсического эффекта. Однако, 

большинство фотосенсибилизаторов (ФС) возбуждаются под действием видимого или УФ 

излучения, что существенно ограничивает глубину проникновения света из-за поглощения и 

рассеяния биологических тканей, приводя к слабому терапевтическому эффекту. 

Апконвертирующие наночастицы позволяют реализовать инновационный метод глубокой ФДТ, 

поскольку способны эффективно конвертировать излучение с длиной волны 970-980 нм в 

фотоны видимого и УФ спектрального диапазонов, которые, в свою очередь, можно 
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использовать для возбуждения молекул фотосенсибилизатора, сорбированных на наночастице. 

Кроме «активации» фотосенсибилизатора, наночастица способна выполнять важную функцию 

контрастного люминесцирующего агента. 

Рибофлавин (Витамин В2) является одним из лучших кандидатов на роль 

фотосенсибилизатора, так как он не обладает системным токсическим эффектом и способен 

нарабатывать активные формы кислорода (АФК) с высокой квантовой эффективностью. 

Однако его фотовозбуждение возможно в УФ и синем диапазоне спектра, где глубина 

проникновения света в биоткани ограничена долями миллиметра. Использование молекулы 

рибофлавина (Рф) совместно с апконвертирующими наночастицами открывает новые 

возможности, т.к. такая наноконструкция способна генерировать АФК под действием ближнего 

ИК света, а Рф можно использовать как молекулу-лиганд к рибофлавин-специфичным белкам 

на поверхности опухолевых клеток. Несмотря на то, что свойства Витамина B2 интенсивно 

изучались в последние десятилетия, возникновение новых методик и подходов в фотомедицине 

оставляет широкое поле для обсуждения известных процессов с новых позиций. 

Рибофлавин (Рф) характеризуется широкой полосой поглощения с двумя пиками на 

длинах волн 365 и 450 нм (Рисунок 11). Флюоресценция находится в желто-зеленой области 

спектра с максимумом около 530 нм. Рибофлавин может вступать в фотореакции I типа с 

образованием радикалов кислорода и в фотореакции II типа с образованием синглетного 

кислорода, что позволяет рассматривать его в ряду ФС для ФДТ [5]. Рф способен генерировать 

больше синглетного кислорода (квантовый выход 0.54 ± 0.07), чем применяемые в клинической 

практике синтетические ФС, например, фотофрин [6]. При этом темновая токсичность Рф 

чрезвычайно низка, а для флавинмононуклеотида (ФМН), водорастворимого дериватива Рф, не 

установлена [7, 8]. 

Исследования по накоплению ФМН раковыми клетками были выполнены на линиях 

меланомы и аденокарциномы молочной железы (MelMTP, MelIL, MelZ, A375, меланомы мыши 

M-3 и B16 F10, SK-BR-3), а также двух линиях нормальных клеток (человеческие кератиноциты 

HaCaT и фибробласты кожи человека BJ-5ta) при помощи проточной цитометрии. Обнаружено, 

что все клетки меланомы демонстрируют более высокое накопление по сравнению с HaCaT 

(Рисунок 11). Более того, пять из шести клеточных линий меланомы, а именно MelMTP, MelIL, 

MelZ, B16 F10 и M-3, накапливали больше ФМН, чем фибробласты и кератиноциты 

(исследованный диапазон концентраций ФМН составлял 10–100 мкМ). Конфокальная 

флюоресцентная микроскопия показала накопление ФМН на клеточной мембране, вероятно, 

благодаря взаимодействию с рецепторами. 

https://www.nature.com/articles/s41598-019-46115-w#Fig1
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Рисунок 11 - (a) Накопление ФМН клетками. Измерения выполнены в трех независимых 

экспериментах. (b) Фототоксическое действие 30 мкМ ФМН на клетки аденокарциномы 

молочной железы SK-BR-3 и клетки яичника китайского хомячка CHO. (с) Схематическая 

диаграмма энергетических уровней Рф, показывающая процесс наработки синглетного 

кислорода. (d) Спектры поглощения и фотолюминесценции водного раствора ФМН 

 

Фототоксическое действие ФМН на клетки изучалось с использованием 

колориметрического теста MTT и флюоресцентного окрашивания с помощью набора аннексин-

FITC и йодид пропидия. Не было обнаружено темновой токсичности ФМН в концентрациях как 

минимум до 5 мМ. Облучение клеток, инкубированных с ФМН, приводило к их гибели в 

зависимости от концентрации ФМН и дозы облучения. Три клеточные линии с различным 

уровнем накопления ФМН, а именно Mel IL (высокое накопление ФМН), A375 (среднее 

накопление ФМН) и HaCaT (низкое накопление ФМН) были проинкубированы с ФМН в 

концентрациях от 10 до 100 мкМ, после чего подвергались воздействию различных доз 

излучения на длине волны 450 нм. Четкая зависимость цитотоксичности от дозы облучения 

была показана для кератиноцитов HaCaT при 100 мкМ ФМН, тогда как 10 мкМ и 30 мкМ ФМН 

не вызывали значительной клеточной гибели даже при высокой дозе облучения. Напротив, для 

клеток меланомы A375 была показана зависимость от дозы облучения даже при концентрации 

ФМН в 10 мкМ. Обнаружено, что даже сравнительно небольшой дозы облучения (~2 Дж/см
2
) 

было достаточно для достижения максимального ингибирования роста опухолевых клеток. 

Наглядная демонстрация специфического повреждающего действия ФМН в условиях in vitro 

представлена на рисунке 11b. В качестве модели выбрана линия клеток SK-BR-3, которая, как 

было показано, имеет повышенный уровень накопления ФМН, а клетки CHO использовались в 

качестве контроля. Клетки SK-BR-3 высеивались вместе с CHO в стандартный 96 луночный 
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планшет, после чего инкубировались в среде, содержащей 30 мкМ ФМН. По истечении 

времени инкубации клетки отмывались и облучались на длине волны 450 нм. Через 30 минут 

после облучения, фотоокислительные повреждения проявлялись только на клетках SK-BR-3. 

С использованием модели опухоли LLC мышей BDF1 (C57Bl/6×DBA2) была показана 

возможность прижизненного достижения критической концентрации ФМН (~30 мкМ) в 

опухолевых тканях при его системном введении. На 10 день после перевивки LLC мышам 

вводили раствор ФМН (10мг/мл) по 0.3 мл внутривенно. Через сутки после введения ФМН 

животные исследовались с использованием системы визуализации, и было показано, что 

интенсивность флюоресценции ФМН в опухоли больше, чем в окружающих тканях. 

Концентрация ФМН в опухоли была определена как ~ 60 мкМ. 

Для фотосенсибилизации ФМН в глубине опухолевой ткани было необходимо 

разработать способы его возбуждения излучением ближнего ИК диапазона спектра. Две полосы 

УФ и синего дублета фотолюминесценции апконвертирующих наночастиц попадают в полосу 

поглощения ФМН, что позволяет создать донорно-акцепторную пару, в которой может 

реализовываться безызлучательный резонансный перенос энергии. Безызлучательный перенос 

энергии был обнаружен при формировании водной дисперсии модифицированных ТМАГ 

апконвертирующих наночастиц NaYF4:Yb
3+

:Tm
3+

/NaYF4 и ФМН. В спектре ФЛ 

наноконструкции регистрировалась широкая полоса флюоресценции рибофлавина от 500 до 

650 нм при возбуждении на длине волны 975 нм, а линии люминесценции наночастиц, 

попадающие в полосу поглощения ФМН, теряли энергию (Рисунок 12). Фототоксичность 

нанокомплекса, индуцированная светом λ=975 нм с дозой 600 Дж/см
2
, была 

продемонстрирована на линии клеток SK-BR-3. In vivo испытания нанокомплекса были 

выполнены на ксенографтах SK-BR-3. При достижении объема опухоли (~ 15 дней) 120 ± 15 

мм
3
 перитуморально вводили 50 мкл раствора PBS, содержащего 500 мкM ФМН  и 25 мкг 

апконвертирующих наночастиц, модифицированных ТМАГ. Через 1.5 часа после введения 

опухоли облучались на длине волны 975 нм. Экспериментально определенная пороговая доза 

облучения 600 Дж/см
2
 в экспериментах с клеточными культурами была увеличена до 900 

Дж/см
2
 в экспериментах на животных. Интенсивность лазерного излучения была ограничена на 

уровне 1.5 Вт/см
2
, чтобы избежать перегрева тканей. Лабораторные животные, которым были 

введены нанокомплексы, но без процедуры облучения, использовались как контроль. 

Эффективность ФДТ оценивали по гистологии и изменению объема опухоли на протяжении 50 

дней после однократного воздействия. Ингибирование роста объема опухоли на 50 день после 

ФДТ составляло 90 ± 5% (Рисунок 12). 



27 
 

 

Рисунок 12 – (а) Схематическая диаграмма энергетических уровней нанокомплекса. (b) 

Фотография кювет с водным коллоидным раствором, слева – апконвертирующие наночастицы, 

справа – комплекс апконвертирующие наночастицы/ФМН. На пути распространения лазерного 

луча на длине волны 975 нм, в случае нанокомплекса, визуализируется зеленая люминесценция 

ФМН. (с) Спектры ФЛ нанокомплекса при возбуждении излучением на длине волны 975 нм. (d) 

Серия фотографий ксенографта опухоли SK-BR-3, полученная: до воздействия, на 10 и 35 день 

после ФДТ, и соответствующего контроля. Масштаб – 10 мм. (e) График изменения объема 

опухоли SK-BR-3 после однократной процедуры ФДТ (черная стрелка, день 15) 

 

4.2 УФ-токсичность апконвертирующих наноконструкций 

Новый подход к ФДТ с использованием нанокомплексов на основе апконвертирующих 

наночастиц, конъюгированных с молекулами фотосенсибилизатора, позволяет значительно 

увеличить глубину терапии опухолевых тканей. Однако такая стратегия имеет ряд ограничений. 

Главным образом это связано с технологическими проблемами синтеза, с фотодеградацией 

молекул ФС и их неконтролируемым выходом из комплекса в процессе циркуляции в 

кровотоке. При этом фототоксическое действие УФ хорошо известно. УФ-излучение 

подразделяется на три диапазона: UVC (190–280 нм), UVB (280–315 нм) и UVA (315–400 нм). 

Общее правило эффективности цитотоксического действия: UVC>UVB>UVA [9]. УФ-

излучение вызывает повреждения клетки посредством двух различных механизмов: прямое 

поглощение UVB (280–315 nm) и UVC (190–280 nm) ДНК и белками, которые содержат 

ароматические остатки триптофана, тирозина и фенилаланина; поглощение UVA (315–400 nm) 

эндогенными ФС, например, флавопротеинами, порфиринами, витаминами В2, В6, К, 

NAD(H)P. Потенциально УФ излучение может быть использовано для воздействия на 

опухолевые клетки, но на практике его применение ограничено малой глубиной проникновения 

УФ света в биоткани. Был разработан новый подход проведения ФДТ с использованием 
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апконвертирующих наночастиц, обеспечивающих эффективное преобразование квантов ИК 

света в фотоны УФ диапазона. Стратегия использования собственной УФ фототоксичности 

может быть описана следующим образом: апконвертирующие наночастицы адресно 

доставляются к опухолевым клеткам, связываются с рецептором на поверхности клетки, в 

результате рецепторно-опосредованного эндоцитоза наночастицы интернализуются 

опухолевыми клетками. Далее наночастица активируется ИК светом, в результате чего 

нарабатывается необходимая доза УФ света, индуцирующая гибель клеток. 

Для демонстрации этой концепции были синтезированы апконвертирующие 

наночастицы двух типов NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4 (UV-emitting) и NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

/NaYF4 

(UV-free). Для получения ФЛ с линиями в УФ-диапазоне при низких интенсивностях 

возбуждающего ИК-излучения было необходимо синтезировать наночастицы с относительно 

большим размером ядра ~ 100 нм и неактивной неорганической оболочкой, защищающей 

активное ядро от тушащих факторов. Спектр фотолюминесценции наночастиц, 

модифицированных оболочкой ПМАО (Рисунок 13), содержит сильные УФ-линии, 

соответствующие переходам ионов Tm
3+

 
1
I6 → 

3
H6 (288 нм), 

1
I6 → 

3
F4 (345 нм) и 

1
D2 → 

3
H6 (360 

нм). Для контрольных экспериментов с живыми системами были также синтезированы не 

излучающие УФ-свет апконвертирующие наночастицы β-NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

/NaYF4. Самая 

короткая линия в спектре ФЛ таких наночастиц при инфракрасном возбуждении находится в 

синей области спектра и соответствует Er
3+

 переходу 
3
H9/2 → 

4
I15/2 (410 нм). 

 

Рисунок 13 – (a) Спектры фотолюминесценции наночастиц NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4 и 

(b) NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

/NaYF4 при возбуждении на длине волны 975 нм. (с) Фазово-контрастное и 

(d) люминесцентное (йодид пропидия) изображения клеток SK-BR-3, инкубированных с 

наночастицами NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4, после облучения светом с длиной волны 975 нм в 

сравнении с контрольной группой клеток (e, f), инкубированной с наночастицами NaYF4: Yb
3+

, 

Er
3+

/NaYF4. Масштаб – 20 мкм. (g) Гистограмма, показывающая выживаемость клеток SK-BR-3, 

инкубированных с апконвертирующими наночастицами, в зависимости от дозы света на длине 

волны 975 нм 
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Для специфической доставки апконвертирующих наночастиц к опухолевым клеткам был 

использован пептид DARPin, который относится к новому классу нацеливающих молекул 

неиммуноглобулиновой природы [10]. Пептид был синтезирован и сконъюгирован с 

апконвертирующими наночастицами в лаборатории академика С.М. Деева (ИБХ РАН). 

Конъюгаты апконвертирующих наночастиц с нацеливающим пептидом DARPin исследовались 

на способность связываться с поверхностью клеток SK-BR-3 в сравнении с HER2/neu-

отрицательными клетками СНО. Было показано, что конъюгаты связываются с мембраной 

клеток SK-BR-3, в то время как на мембранах клеток СНО не обнаруживается ФЛ сигнала от 

наночастиц. Таким образом, была продемонстрирована in vitro специфичность связывания 

созданного биоконъюгата и решена задача по повышению эффективности доставки 

апконвертирующих наночастиц к опухолевым клеткам. Эффективность УФ-фототоксического 

действия апконвертирующих наночастиц была исследована в условиях in vitro. SK-BR-3 клетки, 

предварительно инкубированные с биоконъюгатами, облучались светом с длиной волны 975 

нм. Фототоксическое действие биоконъюгатов in vitro оценивалось с соблюдением системы 

контролей, где основным контролем являлись клетки SK-BR-3, преинкубированные с 

биоконъюгатами наночастиц, не имеющих УФ линий фотолюминесценции. Через 20 минут 

после облучения ИК светом клетки изменились морфологически и накапливали йодид 

пропидия. Через 2.5 часа после процедуры в зоне облучения отсутствовали интактные клетки 

(Рисунок 13с, 13d). Ни в одном из контрольных образцов подобных изменений не наблюдалось. 

Были выполнены in vivo исследования УФ токсичности апконвертирующих наночастиц. 

Для этого использовались мыши с LLC (объем опухоли 350 ± 50 мм
3
). Апконвертирующие 

наночастицы, покрытые оболочкой ПМАО в PBS, вводились мышам перитуморально. Через 30 

минут после введения, опухолевая ткань облучались лазерным излучением с длиной волны 975 

нм в дозе 1200 Дж/см
2
. После терапии наблюдалось трехкратное торможение роста опухоли за 

14 дней. 

4.3 Локальный перегрев опухолевой ткани 

Фототермическая терапия (ФТТ) с использованием наноматериалов, обладающих 

высоким оптическим поглощением на заданной длине волны, обеспечивает локализацию тепла 

на нано- и микромасштабах. По этой причине, наноматериалы способны повысить 

эффективность ФТТ и уменьшить побочные эффекты для окружающих область перегрева 

тканей в норме. Ранее считалось, что апконвертирующие наночастицы, обычно используемые 

для биовизуализации, невозможно использовать для ФТТ без применения дополнительных 

материалов, поглощающих свет. Однако в ходе экспериментов удалось показать, что локальный 

перегрев биотканей возможен при резонансном возбуждении 
2
F5/2 → 

2
F7/2 ионов Yb

3+
 в составе 

апконвертирующих наночастиц.  
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Для локального нагрева опухолевой ткани применялись апконвертирующие 

наночастицы, модифицированные оболочкой ПЭГ. Эксперименты проводились с 

использованием ксенографтной модели меланомы человека A375, которая была получена путем 

подкожного введения клеток меланомы мышам Balb/c nu/nu. При достижении объема опухоли 

150±20 мм
3

 перитуморально инжектировали 200 мкг апконвертирующих наночастиц 

NaYF4:Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4 и инкубировали 2 часа. С использованием системы биовизуализации 

было показано, что фотолюминесцентный сигнал от введенных наночастиц обнаруживается 

исключительно в опухолевой ткани. После визуализации проводилась процедура ФТТ. Нагрев 

осуществлялся при непрерывном сканировании лазерного луча на длине волны 975 нм по 

заданной на ПК программе. Температуру поверхности животного контролировали с 

использованием микроболометрической камеры. Было обнаружено, что температура опухоли, 

маркированной апконвертирующими наночастицами, выше температуры окружающей ткани, 

также подверженной лазерному воздействию (Рисунок 14). Через 3 мин облучения на длине 

волны 975 нм температурный разрыв между опухолевой тканью и тканями в норме составлял ~ 

2 °C. Чтобы доказать, что перегрев связан с наночастицами, инжектированными в опухолевые 

ткани, использовали контрольную группу животных, которым не вводились апконвертирующие 

наночастицы. В этом случае перегрева опухолевой ткани не наблюдалось. Важно, что 

температура для гипертермии обычно составляет 42 °C или выше [11], и в эксперименте она 

достигалась за ~3 мин лазерного воздействия, в то время как температура тканей в норме 

оставалась в физиологически безопасном диапазоне. 

 

Рисунок 14 – (а) Наложение светлопольного и эпилюминесцентного изображения мыши 

с опухолью A375. ФЛ апконвертирующих наночастиц на длине волны 800 нм дана красным 

цветом. На графиках (b) и (c) представлено изменение температуры участков опухолевой ткани 

(черная кривая) и ткани в норме (красная кривая) во время лазерного облучения для 

экспериментальной и контрольной групп животных. Тепловизионное изображение мышей с 

введенными в ксенотрансплантат меланомы апконвертирующими наночастицами (d) и 

контроль (без наночастиц) (e) при облучении лазером (λ=975 нм) с интенсивностью 1 Вт/см
2
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Для объяснения этого эффекта на основе уравнений теплового баланса была 

представлена модель, предсказывающая нагрев биоткани с переменными параметрами, а 

именно: время лазерного воздействия, концентрация наночастиц и интенсивность лазерного 

излучения. Система уравнений была решена численно. Модель была верифицирована путем 

сопоставления результатов расчета с экспериментальными данными. Для схождения теории и 

эксперимента сечение поглощения перехода 
2
F5/2 → 

2
F7/2 для ионов Yb

3+
 в апконвертирующих 

наночастицах было определено, как 2*10
−19

 см
2
 на длине волны 975 нм.  

В настоящее время в качестве эталона для апконвертирующих наночастиц принято 

использовать относительно низкое значение сечения поглощения перехода Yb
3+

 ~ 2*10
−20

 см
2
. 

На самом деле, это значение для перехода 
2
F5/2 → 

2
F7/2 ионов Yb

3+
 было измерено в 

германосиликатном стекле [12] и оно используется без учета симметрии кристаллической 

матрицы. Вероятно, вопрос о сечении поглощения легирующих ионов в нанокристаллах еще 

более сложен, поскольку симметрия кристалла на наноразмерном уровне может быть нарушена 

из-за геометрических факторов. По этой причине значение сечения поглощения Yb
3+

 на 

сегодняшний день является открытым вопросом и требует детального анализа. Необходимы 

дальнейшие эксперименты, хотя полученные данные, в том числе прямые измерения с 

использованием интегрирующей сферы, показывают, что сечение поглощения ионов Yb
3+

 в 

матрице β-NaYF4 относительно велико. 

В главе 5 изложены: подходы к созданию антиконтрафактных технологий на платформе 

апконвертирующих наночастиц; представлено устройство ретро-эмиссии, способное 

воспроизводить волновой фронт возбуждающего излучения на длине волны люминесценции 

апконвертирующих наночастиц; исследования процессов полимеризации светом ближнего ИК-

диапазона спектра фотокомпозиций, содержащих включения апконвертирующих наночастиц.  

5.1 Антиконтрафактные фотолюминесцентные метки 

Антиконтрафактные технологии находят широкое применение в областях защиты 

денежных знаков, бланков ценных бумаг, банковских карт и важных документов. Для 

практического внедрения таких технологий важно выполнение ряда условий: высокая степень 

защиты, экономическая целесообразность, биобезопасность и простота нанесения. Одним из 

очевидных преимуществ использования апконвертирующих наночастиц в качестве 

антиконтрафактных меток является высокий контраст при их детектировании, ИК спектр 

возбуждения и возможность вариации их фотолюминесцентных свойств. При этом высокий 

уровень защищенности обеспечивается многопараметрической технологией синтеза 

наночастиц, что существенно затрудняет возможность их подделки. 

Были созданы чернила на основе апконвертирующих наночастиц, разработаные для 

быстрого нанесения меток антиконтрофактной защиты с применением стандартных 
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печатающих устройств. Для изготовления чернил применялись апконвертирующие 

наночастицы NaYF4, легированные различными комбинациями редкоземельных элементов. Для 

нанесения меток струйным принтером, поверхность нанокристаллов была модифицирована 

ПМАО. Чернила для струйной печати были изготовлены из водной дисперсии наночастиц в 

концентрации 0.5 мг/мл. Для чернил, обладающих фотолюминесценцией в ИК-области спектра, 

использовались наночастицы NaY0.794F4Yb0.2Tm0.006/NaYF4. Для демонстрации дополнительной 

модальности защиты с кодированием спектра фотолюминесценции были синтезированы 

мультицветные наночастицы, одновременно легированные Yb
3+

, Er
3+

 и Tm
3+

. Для печати 

скрытых изображений был использован коммерческий струйный принтер. Картридж для 

монохромной печати промывался и наполнялся чернилами, содержащими наночастицы. 

Изображения печатались на бумаге плотностью 80 г/м
2
. Нанесенные изображения не 

визуализировались при естественном освещении и при УФ-подсветке. На рисунке 15 

представлены фотографии нанесенных изображений, полученные при считывании на установке 

визуализации. Полученные изображения имеют высокое разрешение и являются 

высококонтрастными. Благодаря высокому коэффициенту апконверсии используемых для 

печати наночастиц уровень плотности мощности возбуждающего излучения, требуемый для 

визуализации изображения на длине волны 800 нм, не превышал 0.5 Вт/см
2
. Минимальное 

разрешение печати совпадало с параметрами, установленными производителем принтера. 

 

Рисунок 15 - Напечатанные апконвертирующими чернилами (а) графическое 

изображение и (b) QR-код, а также (c) QR-код, напечатанный стандартными чернилами  

 

Была исследована устойчивость наносимых апконвертирующими чернилами скрытых 

меток при механической деформации бумаги, на которой производилась печать. Для этого ее 

подвергали многочисленным сгибаниям в различных направлениях. В результате повторного 

считывания информации все графические изображения оставались целостными, а QR-коды 

распознаваемыми. Таким образом, использование апконвертирующих чернил для струйной 

печати гарантирует долговременную сохранность скрытого изображения в условиях 

механических повреждений поверхности бумаги с нанесенной информацией. Дополнительная 
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модальность защиты была получена кодированием спектров антистоксовой люминесценции 

при комбинировании легирующих ионов в наночастицах. Для этого были синтезированы 

наночастицы NaY0.78F4:Yb0.2Er0.016Tm0.004 и NaY0.78F4:Yb0.2Er0.01Tm0.01. Было показано, что 

изменение концентрации легирующих элементов позволяет управляемо перераспределять 

энергию в спектрах ФЛ и, следовательно, кодировать информацию. 

5.2 Устройство ретро-эмиссии 

Было разработано устройство ретро-эмиссии (РЭМ), способное частично воспроизводить 

волновой фронт излучения возбуждающего ФЛ наночастиц NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

 на антистоксовой 

длине волны. Принцип работы устройства основан на том, что световой пучок, 

сфокусированный фронтальной матрицей оптических элементов (линзовый растр) в 

прозрачном материале, содержащем апконвертирующие наночастицы, эффективно возбуждает 

ФЛ в фокальных объѐмах (вокселях). Свет возбуждаемой ФЛ, проходя через тот же линзовый 

растр на обратном проходе, формирует волновой фронт, совпадающий с некоторой точностью с 

волновым фронтом возбуждающего излучения. Расположение фокальных областей 

люминесценции в этом случае, как и в схеме Шак-Хартмановского анализатора волнового 

фронта, кодирует исходную форму волнового фронта.  

 

Рисунок 16 – (а) Оптическая схема эксперимента и представление эффекта обращения 

волнового фронта с использованием люминесцентной подложки. (b) Серия REM-изображений 

многомодового волокна, полученная в различных z-плоскостях. При z=0 (плоскость 

изображения L1=L2) формировалось резкое изображение диаметром 0,8 мм. (c) REM-

изображения оптоволоконного кабеля с 7 жилами, расположенными в линию, при вертикальной 

и горизонтальной ориентациях. Масштаб – 5 мм 

 

Оптическая схема РЭМ устройства с использованием линзового растра представлена на 

рисунке 16. В качестве обращающего «зеркала» была использована полимерная пленка с 
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наночастицами NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

, обладающая антистоксовой ФЛ в видимой области спектра 

при возбуждении излучением на длине волны 975 нм. Частицы были введены в полимерную 

матрицу, причем использовался полимер с показателем преломления близким к показателю 

преломления частиц. Пучок от полупроводникового лазера на длине волны 975 нм 

формировался оптоволокном с диаметром сердцевины 0.8 мм и числовой апертурой 0.22, либо 

оптоволоконным кабелем с 7 жилами световодов, расположенными в линию с общим размером 

1 см. Излучение от торца оптоволоконного кабеля проходило через дихроичное зеркало и 

попадало на устройство, представляющее собой линзовый растр размером 19х19 мм
2
 с 

фокусным расстоянием 1.6 мм. Прошедшее через линзовый растр излучение фокусировалось в 

полимерную пленку с апконвертирующими наночастицами. При этом расположение фокальных 

областей линз находилось в соответствии с волновым фронтом излучения источника. 

Поскольку числовая апертура линзового растра >1, то диаграмма направленности 

люминесценции обеспечивала независимость работы линз в растре. Сигнал люминесценции от 

наночастиц отражался от дихроичного зеркала и регистрировался CCD камерой, объектив 

которой настраивался на плоскость изображения на разных расстояниях L2. На рисунке 16 

представлены фотографии  изображения торца одножильного волоконно-оптического кабеля в 

зависимости от расстояния L2 от дихроичного зеркала  и изображения оптоволоконного кабеля 

с 7 жилами, расположенными в линию, при его повороте на 90 градусов относительно 

оптической оси при L1 = L2 (фотографии получены на длинах волн ФЛ наночастиц с 

максимумом на 540 нм). 

Как видно из рисунка 16, наименьшее сечение изображения достигалось при L1 = L2. 

Излучение люминесценции сходилось точно в предполагаемой плоскости, причем обращенный 

назад относительно пучка возбуждения сигнал воспроизводил линейную форму источника 

света. Был рассмотрен случай внесения аберрирующей пластинки в оптическую схему РЭМ 

устройства. В качестве аберратора использовался оптический клин. В первой схеме оптический 

клин с углом около 2.5 градусов вносился перед дихроичным зеркалом, т.е. искажал фронт 

только падающей волны с длинной волны 975 нм. Во второй схеме клин вносился в оптический 

тракт за дихроичным зеркалом, приводя к искажению фронта падающей волны, который на 

обратном проходе (на длине волны ФЛ наночастиц) должен был компенсироваться. Расстояние 

от оптоволокна до линзового растра не изменялось. В эксперименте оказалось, что в 

однопроходной схеме при внесении клина в луч и его вращении изображение точки описывает 

окружность, в то время как для второй схемы положение изображения точечного источника в 

пространстве не изменялось. 

Следует сделать несколько замечаний касательно ограничений в представленном 

способе обращения волнового фронта. Поскольку воспроизведение волнового фронта является 
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пофрагментным, то очевидно, что разрешение и точность получаемого изображения будет 

определяться количеством элементов в линзовом растре. При этом следует учитывать 

дифракционные эффекты. Воспроизведѐнный фрагмент плоской световой волны, строго говоря, 

не будет плоским, а будет расходящимся из-за дифракции. Устройство переизлучает на другой 

длине волны, что может привести к неточному воспроизведению волнового фронта в силу 

хроматических абераций линз. Поскольку апконвертирующие наночастицы являются 

нелинейным материалом, то возникает требование к световой волне равной аплитуды по всей 

протяжѐнности волнового фронта. Однако применение таких наночастиц оправдано, так как 

приводит к снижению фоновой составляющей в востановленном изображении, благодаря 

возбуждению люминесценции исключительно в вокселе. 

5.3 ИК-индуцированная полимеризация 

Излучение ближнего ИК диапазона спектра способно глубже проникать в материалы и 

имеет меньшее тепловое воздействие по сравнению с излучением УФ и видимого диапазонов 

спектра. По этой причине апконвертирующие наночастицы становятся важным видом 

материалов для инициирования различных фотореакций, которые широко применяются для 

образования высокомолекулярных органических соединений и сшивания макромолекул [13-17]. 

Как правило, процесс фотополимеризации подразумевает конверсию жидкой смеси 

фотополимеризуемого мономера, олигомера или сшиваемого полимера с фотоинициатором в 

твердый материал при облучении светом. Фокусировка лазерного луча в среду, содержащую 

апконвертирующие наночастицы, позволяет локализовать область люминесценции в вокселе 

аналогично методу двухфотонного возбуждения. При этом в отличие от двухфотонной 

полимеризации, для формирования вокселя требуются существенно более низкие 

интенсивности возбуждающего лазерного излучения. Образованные в области перетяжки 

лазерного пучка УФ фотоны в случае их поглощения молекулами фотоинициатора, способны 

локально инициировать процесс радикальной полимеризации, что открывает новые 

возможности для формирования 3D структур в объеме фотополимеризуемых композиций под 

действием света ближнего ИК диапазона спектра. 

Для формирования трехмерных полимерных структур в объеме фотокомпозиции 

использовался полупроводниковый лазер с длиной волны 975 нм. Коллимированный лазерный 

луч фокусировался в объем фотокомпозиции, содержащей апконвертирующие наночастицы. В 

работе использовались фотоинициаторы Irgacure 369 и Darocure TPO, спектр поглощения 

которых перекрывается со спектром ФЛ  наночастиц NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4. Реакция 

фотополимеризации протекала в локальном объеме каустики лазерного луча, где достигается 

максимальная интенсивность. Гальвано-сканер, обеспечивающий быстрое и точное 

позиционирование зеркал, применялся для отклонения лазерного луча в XY – плоскости. 
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Смещение вокселя по координате z осуществлялось моторизованным предметным столиком. 

После фототверждения смолы E-shell_300 или олигокарбонатметакрилата (ОКМ-2) образцы 

проявлялись в 2-пропаноле для удаления неполимеризованного материала фотокомпозиции. На 

рисунке 17 представлены изображения макро- и микроструктур, сформированных в объеме 

фотокомпозиции при ИК-индуцированной полимеризации. 

 

Рисунок 17 – (а) Воксель, формируемый в фотокомпозиции с апконвертирующими 

наночастицами сходящимся лазерным пучком. (b) Фотография структуры, полученной при 

фотополимеризации. (c) Макроструктура после проявления и ее (d) фотолюминесценция при 

возбуждении 975 нм. (e) СЭМ-изображение микроструктуры, полученной при 

фотополимеризации в тонком слое 

 

Микрофотографии демонстрируют высокую шероховатость поверхности боковых 

стенок полученных структур. Дополнительные эксперименты по исследованию полимеризации 

в окрестности одиночных апконвертирующих наночастиц выявили специфические особенности 

данного процесса. Рисунок 18 иллюстрирует рисоподобные структуры со средним размером 

850 нм × 350 нм ± 50 нм, получаемые на одиночных наночастицах. Формирование 

рисоподобных структур можно объяснить различием кинетики роста на верхней/нижней и на 

боковых гранях единичной наночастицы. Вероятно, это явление связано с гетерогенностью 

распределения излучаемого электромагнитного поля в окрестности апконвертирующей 

наночастицы, поскольку ФЛ кристаллов является анизотропным процессом, а амплитуда поля 

может определяться геометрией наночастицы [18, 19]. Геометрические профили 

сформированных структур демонстрируют, что интенсивность поля, формируемого на верхней 

и нижней гранях апконвертирующих наночастиц, примерно в 4 раза выше, чем у боковых 

стенок. 

Из проведенного эксперимента следует, что концентрация наночастиц в 

фотокомпозиции имеет пороговое значение, превышение над которым необходимо для 

формирования связанной 3D полимерной структуры. Данный эффект можно объяснить с точки 

зрения теории перколяции, математической модели, которая имеет геометрико-статистический 
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характер. Перколяционная модель предполагает, что матрица (среда) случайным образом 

заполнена объектами, которые могут пересекаться. Добавление большего количества объектов 

матрицы приведет к образованию геометрически связанной фазы. В любом случае, образование 

трехмерных структур возможно лишь в случае формирования геометрически соединенных 

полимерных объектов, растущих от поверхности наночастиц. Это ограничивает требуемую 

минимальную концентрацию наночастиц в объеме фотокомпозиции. Для формирования 

геометрически связанной фазы в среде, объем, случайным образом заполненный 

элементарными объектами, должен превысить определенное критическое значение Vobj ≥ Vth. 

Пороговое значение заполненного объема Vth определяется формой объектов, их 

взаимодействием и решеткой матрицы. Элементарный объект, наблюдаемый в эксперименте, 

может быть представлен в виде эллипсоида с аспектным соотношением 1/3. Критическое 

объемное содержание эллипсоидов с аспектным соотношением 1/3  должно быть ≥20 об. % [20].  

Это позволяет определить критическую концентрацию наночастиц в фотокомпозиции, 

необходимую для формирования 3D структур, которая с учетом размера наночастиц должна 

превышать 0.4 об. %. Следует отметить, что при концентрациях наночастиц ниже 

перколяционного порога процесс формирования связанных структур тоже возможен. Однако 

характер этого процесса будет иным. Наночастицы будут образовывать полимерные оболочки 

вокруг себя. Толщина этих оболочек может быть определена длиной свободного пробега 

фотона в фотокомпозиции. При достаточном потоке УФ фотонов от апконвертирующих 

наночастиц и, принимая во внимание, что средняя длина пробега фотона в среде превышает 

половину средней дистанции между введенными наночастицами, полимерные оболочки, 

образующиеся вокруг наночастиц начнут соединяться, что приведет к образованию связанного 

объема. При этом пространственное разрешение метода значительно ухудшится, поскольку 

будет определяться длиной свободного пробега фотонов в полимеризуемой композиции. 

 

Рисунок 18 – (а) Фотополимеризация в окрестности апконвертирующих наночастиц, на 

вставке дано увеличенное изображение полимерной оболочки. Формирование геометрически 

связанной фазы в фотокомпозиции ниже (b) и выше (с) перколяционного порога. Красные 

объекты определяют пространственно связанную фазу в матрице. Серые эллипсоиды - это 

объекты, для которых связи не возникают 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Диссертационная работа направлена на создание кристаллических наноматериалов с 

антистоксовой фотолюминесценцией, востребованных в фотонике и наномедицине. 

Разработаны новые методы получения апконвертирующих наноматериалов и определены 

факторы, позволяющие управлять их характеристиками. Разработаны наноконструкции, 

востребованные в задачах тераностики. Созданы системы визуализации и лазерной 

фотоактивации апконвертирующих наночастиц. Были экспериментально продемонстрированы 

функциональные возможности кристаллических наноматериалов с антистоксовой 

фотолюминесценцией на модельных системах. 

Результаты исследования методики синтеза монодисперсных апконвертирующих 

наночастиц NaYF4:Yb
3+

, Er
3+

 и NaYF4:Yb
3+

, Tm
3+

 позволяют сделать вывод о том, что для 

достижения интегрального коэффициента конверсии света ближнего ИК диапазона спектра в 

антистоксовую люминесценцию на уровне 10%, необходимо синтезировать наночастицы из 

соответствующих редкоземельных оксидов методом высокотемпературного разложения 

прекурсоров в высококипящих гидрофобных растворителях, проводить реакции формирования 

инертной оболочки на нанокристаллах при температурах выше 

330 
0
С. 

Результаты исследования лазерно-индуцированной фрагментации апконвертирующих 

наночастиц позволяют сделать вывод о том, что воздействие высокоэнергетичного излучения 

пикосекундной лазерной длительности приводит к динамической нанотрансформации 

трехмерной люминесцентной структуры в одномерную, через образование частиц необычной 

архитектуры, напоминающей «медузу», а сам процесс лазерной обработки ультракороткими 

импульсами может рассматриваться как технология следующего поколения для синтеза 

наночастиц с предсказуемой морфологией, кристаллической структурой и функциональностью. 

Исследования спектров и кинетик фотолюминесценции 1D и 3D апконвертирующих 

наноструктур позволили предложить феноменологическую модель, описывающую процесс 

миграции энергии в апконвертирующих наночастицах, где ионы Yb
3+

 выполняют роль 

«аккумуляторов» энергии, перераспределяя запасенное возбуждение по всей наночастице 

посредством кросс-релаксации. Состоятельность модели была верифицирована на примере 

конструкций апконвертирующая наночастица/флюорофор, и сделан вывод о том, что 

ферстеровский формализм, применяемый для оценки эффективности безызлучательного 

переноса энергии в подобных системах, не отражает в полной мере картину происходящих 

явлений, поскольку не учитывает вклад миграции энергии между ионами сенсибилизатора. 

Предложен альтернативный подход, позволяющий проводить оценку эффективности 

безызлучательной передачи энергии в парах вида апконвертирующая наночастица/флюорофор. 
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Проведенные работы были необходимы для получения кристаллических наноматериалов 

с антистоксовой ФЛ, одностадийной модификации их поверхности и прояснения сложных 

аспектов их фотофизики. 

На примере представленных методик биоадаптации и функционализации поверхности 

апконвертирующих наночастиц можно проследить эволюцию подходов к гидрофилизации 

нанокристаллов от первичного уровня – метода частичного удаления стабилизатора до 

получения наноконструкций, так называемого поколения «2+» – гидрофилизованных 

эндогенными соединениями. Разработанные биосовместимые покрытия позволили реализовать 

потенциал апконвертирующих наночастиц для развития методов флюоресцентной 

визуализации в оптическом «окне» прозрачности биоткани. 

Был разработан ряд технических решений, востребованный для выполнения сложных 

задач визуализации биологических объектов, как на уровне отдельных клеток, так и целого 

организма. Проведено сравнение методов широкопольной визуализации и оптоволоконной 

регистрации апконвертирующих наночастиц в рассеивающих средах. Доказано, что при 

оптоволоконном методе возбуждения и регистрации ФЛ апконвертирующих наночастиц 

латеральное разрешение в 1,8 раз превышает разрешение метода широкопольной визуализации. 

Исследование кинетик ФЛ выявило временную задержку между возбуждающим лазерным 

импульсом и развитием сигнала ФЛ в апконвертирующих наночастицах, что оказалось  

востребованным для развития метода отложенной регистрации изображения без спектральной 

фильтрации. Разработана установка глубокого оптического зондирования тканей малых 

животных и создана эпилюминесцентная микроскопическая система, обеспечивающие 

визуализацию наномаркеров в естественных условиях с использованием источника 

возбуждения и люминесценции в ближней инфракрасной области спектра, где биоткань имеет 

минимальный коэффициент экстинкции. 

Исследования свойств водорастворимого дериватива рибофлавина позволяют сделать 

вывод о том, что флавинмононуклеотид проявляет себя как эффективный фотосенсибилизатор, 

способный избирательно накапливаться в ряде опухолевых клеток. В режиме реального 

времени была продемонстрирована внутриклеточная генерация цитотоксических активных 

форм кислорода при фотоактивации флавинмононуклеотида светом УФ и синего спектрального 

диапазонов. Разработана и продемонстрирована наноконструкция вида апконвертирующая 

наночастица/рибофлавин, в которой возбуждение молекулы фотосенсибилизатора реализуется 

при резонансном безызлучательном переносе энергии от апконвертирующей наночастицы на 

молекулы рибофлавина. Наноконструкция обеспечивает ФЛ визуализацию и ФДТ опухолевой 

ткани при возбуждении на длине волны 975 нм. На ксенографтных моделях опухолей показана 

эффективность ФДТ с использованием созданной наноконструкции.  
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Исследование апконвертирующих наночастиц, обладающих интенсивной 

фотолюминесценцией в УФ-А и УФ-В спектральных диапазонах при возбуждении на длине 

волны 975 нм, позволило разработать новый подход проведения ФДТ. В этом подходе адресно 

доставляемые к опухолевым клеткам апконвертирующие наночастицы нарабатывают 

необходимую дозу УФ света, что обеспечивает прямое фотоповреждение клеток, вызывая их 

гибель. 

Исследования сечения поглощения легирующих ионов позволили сделать вывод о том, 

что апконвертирующие наночастицы могут применяться в качестве наноматериалов, 

эффективно поглощающих лазерное излучение в окрестности 975 нм и, как следствие, 

инициировать локальный перегрев опухолевой ткани для фототермической терапии. На основе 

уравнений теплового баланса разработана математическая модель, описывающая нагрев 

биоткани и проведена еѐ экспериментальная верификация. 

В целом, исследования взаимодействия апконвертирующих наноматериалов с живыми 

системами позволили по-новому взглянуть на стратегии тераностики и выявить новые 

перспективы для диагностики и терапии социально значимых заболеваний. 

В результате исследования фотофизики апконвертирующих наночастиц были 

разработаны новые фотолюминесцентные метки для антиконтрафактной защиты с 

программируемым набором узких линий фотолюминесценции, что позволило значительно 

повысить степень защиты и создать неподверженные фотовыцветанию скрытые изображения, 

которые обнаруживаются только с применением специального оборудования. 

Было разработано устройство ретроэмиссии, способное частично воспроизводить 

волновой фронт возбуждающего излучения на длине волны люминесценции 

апконвертирующих наночастиц. Был исследован случай обращения сферического волнового 

фронта, что позволило установить зависимость продольного и поперечного разрешения 

восстановленного оптического изображения в зависимости от параметров ретроэмиссионного 

устройства. Экспериментально продемонстрировано восстановление волнового фронта от 

вытянутого объекта. 

Была разработана новая стратегия полимеризации фотоотверждаемых композиций, 

содержащих УФ-излучающие апконвертирующие наноматериалы. Были разработаны 

апконвертирующие наночастицы, способные активировать коммерчески доступные 

фотоинициаторы светом ближнего инфракрасного диапазона, что позволило получать 

трехмерные полимерные структуры внутри объема фотоотверждаемых композиций. Анализ 

физических основ предложенной методики показывает, что ее можно применять для 

бесконтактного формирования трехмерных структур в глубине других материалов, включая 

биоткани. Этот подход перспективен для разработки новых функциональных полимерных 
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композитов и высокоскоростного создания трехмерных структур с макро- и 

микроархитектурой. 

Проведѐнные работы важны для развития информационных технологий, таких, как 

запись информации на материальных носителях, а также ее считывание на больших 

расстояниях, создания новых полимерных нанокомпозитных материалов и высокоскоростного 

формирования трехмерных структур. 

Можно заключить, что в диссертационной работе создана функциональная платформа на 

основе апконвертирующих наноматериалов, которая позволяет решать задачи фотоники и 

наномедицины. 
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