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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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 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 
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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. 

3) Разработать наноконструкции, обладающие требуемой функциональностью, 

для создания фотонных нанокомпозитов и биоматериалов. Изучить процессы 

переноса энергии в наносистемах, созданных на основе апконвертирующих 

наночастиц. 
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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. 
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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 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 
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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 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 
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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. 
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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 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. 
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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. 

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 
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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 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, 
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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). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

С конца 1990-х годов были продемонстрированы уникальные возможности 

применения неорганических нанокристаллов, обладающих антистоксовой 

фотолюминесценцией. За достаточно короткий период были сделаны прорывные 

достижения благодаря разработке методов синтеза таких наноматериалов и 

расширению понимания фотофизических процессов, происходящих в них. 

Исключительные фотолюминесцентные свойства апконвертирующих 

наноматериалов, которые способны преобразовывать фотоны ближнего 

инфракрасного спектра в излучение видимого и ультрафиолетового диапазонов, 

во многом определяют новые возможности их применения в различных областях, 

включая биотехнологию, фотохимию, медицину, солнечную энергетику, 

наносенсорику и др. 

Явление апконверсии представляет собой нелинейный оптический процесс 

преобразования света с повышением частоты испускаемых квантов. Механизм 

апконверсии заметно отличается от других нелинейных оптических процессов, 

таких как многофотонная люминесценция и генерация гармоник. Ключевым 

отличием является участие в процессе апконверсии реальных энергетических 

состояний, благодаря чему не требуются высокие интенсивности лазерного 

излучения. Этот процесс выражен в материалах, где электронные состояния 

имеют относительно длительные времена жизни, что позволяет увеличить 

вероятности взаимодействия с фотонами возбуждения. Механизм может быть 

эффективно реализован в квантовых системах с частично запрещенными 

оптическими переходами, и поэтому кристаллические материалы, содержащие 

ионы редкоземельных и переходных элементов, чаще всего изучаются в контексте 

преобразования с повышением частоты, привлекая внимание с момента открытия 

данного явления. 

Впервые механизм апконверсии был предложен Н. Бломбергеном в 1959 

году [1] и экспериментально обнаружен в 1966 году независимо В.В. Овсянкиным 

с П.П. Феофиловым [2] и Ф. Аузелем [3] в кристаллических материалах. Из-за 
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низкой эффективности процесса преобразования излучения с повышением 

частоты, эффект апконверсии являлся лишь объектом узконаправленных научных 

изысканий. Позже, с развитием лазерной техники, эффект апконверсии 

рассматривался с двух разных позиций. С одной стороны, он являлся паразитным 

процессом, конкурирующим с лазерной генерацией, например, в кристаллических 

средах, активированных ионами Er
3+

; с другой стороны, рассматривался как 

основа для нелинейной схемы возбуждения лазерной генерации в кристаллах [4]. 

Взрывной интерес к апконвертирующим материалам проявился лишь после их 

успешного синтеза в наноразмерном состоянии [5, 6], что обеспечило 

последовательную конвергенцию эффекта апконверсии в сферу нанотехнологий и 

позволяет сегодня рассматривать частицы с антистоксовой фотолюминесценцией, 

как отдельный класс функциональных наноматериалов нового поколения. 

1.1 Фотофизика процесса апконверсии 

Апконверсия является нелинейным оптическим процессом, который 

реализуется в активных ионных центрах, помещенных в кристаллическую 

матрицу благодаря следующим фотофизическим механизмам: поглощение кванта 

из основного состояния, поглощение из возбужденного состояния и передача 

энергии. Для увеличения эффективности апконверсии могут применяться схемы, 

в которых происходит последовательная аккумуляция и миграция энергии между 

активными ионными центрами (Рисунок 1). 

Активные ионы, входящие в состав кристаллической матрицы, принято 

классифицировать как активаторы и сенсибилизаторы согласно выполняемым 

ролям в фотопроцессе. Самым простым является механизм апковерсии, в котором 

участвует один активный центр или ион-активатор, способный поглотить 

несколько квантов возбуждения через реальное энергетическое состояние с 

последующим испусканием фотона с повышением частоты (Рисунок 1а). Более 

сложным и чаще реализуемым на практике процессом является механизм с 

привлечением двух активных центров. В этом процессе один ион обеспечивает 

поглощение кванта света и переходит в возбужденное состояние. Благодаря 
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транспорту энергии возбуждение первого иона может быть передано на второй 

ион для его перехода в более высоколежащее энергетическое состояние. При этом 

первый ион переходит в основное состояние.  

 

Рисунок 1 – Основные фотофизические процессы, вовлеченные в процесс 

апконверсии. Обозначения: GSA – поглощение из основного состояния, ESA – 

поглощение из возбужденного состояния, ET – транспорт энергии, UCL – 

антистоксовая фотолюминесценция; А – ион-активатор, С – ион-сенсибилизатор, 

Ак – ион, накапливающий энергию, М – ион, обеспечивающий миграцию 

энергии. Схема (а) реализуется в одном активном центре, в схемы (b) и (c) 

вовлечены два иона одного или разных типов соответственно, в схеме (d) 

возможно участие трех и более ионов [7] 

 

Существуют два типа схожих механизмов. Первый обеспечивается парой 

одинаковых активных ионов, т.е. взаимодействие вида «активатор–активатор» 

(Рисунок 1b), и именно этот процесс наблюдался в первых экспериментах в 

кристаллах BaF2, легированных ионами Er
3+

 [2]. Во втором процессе участвуют 

два различных иона, т.е. взаимодействие вида «сенсибилизатор/активатор» 

(Рисунок 1c). Этот процесс впервые наблюдался в [3] на системе ионов Yb
3+

 и 

Tm
3+

. В результате передачи энергии от возбужденного иона происходит 

последовательное возбуждение второго иона через промежуточное до более 

высоколежащего энергетического состояния с последующим испусканием кванта 

с большей частотой. Механизм, представленный на рисунке 1d, дополнительно 

включает в себя процесс аккумуляции и миграции энергии и поэтому требует 
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участия в процессе накапливающих и передающих энергию ионов [7]. Для 

реализации последнего механизма необходимо применение технологии синтеза 

наноструктур вида «ядро/оболочка», что позволяет разделить в пространстве 

активные ионы, вовлеченные в многоступенчатый процесс. Включение в 

механизм активных центров, обеспечивающих миграцию энергии, облегчает 

одноступенчатую передачу энергии на ионы-активаторы, значительно снижая 

требования на время жизни и положение энергетических состояний. Реализация 

этого механизма позволила впервые включить в механизм апконверсии ионы 

Eu
3+

, Tb
3+

 и Sm
3+

, промежуточные состояния которых не могут напрямую 

участвовать в процессе апконверсии, т.к. отсутствовала возможность их 

возбуждения излучением из ближнего ИК-диапазона спектра. 

1.1.1 Безызлучательный перенос энергии 

С микроскопической точки зрения процесс апконверсии реализуется за счет 

безызлучательного переноса энергии между двумя активными центрами. Как 

видно из рисунка 1, в процесс апконверсии вовлечены ионы, отдающие и 

принимающие энергию. В этом контексте их еще принято называть донором и 

акцептором. Следует отметить, что передача энергии возможна не только между 

ионами в возбужденном и основном состоянии, но и между двумя 

возбужденными ионами, в том числе ионами разного типа. Механизм 

безызлучательного переноса энергии возбуждения был впервые рассмотрен T. 

Ферстером для молекул [8]. Ему удалось описать такие взаимодействия 

теоретически с помощью квантово-механической теории с учетом диполь-

дипольного взаимодействия. Позже эта теория была дополнена Д. Декстером для 

учета мультипольных обменных взаимодействий высших порядков в 

неорганических матрицах [9]. 

Вероятность безызлучательного переноса энергии может быть выражена: 

    
 

  
(
  

 
)

 

                                                                  

где τs – время жизни возбужденного состояния сенсибилизатора; L –расстояние 

между двумя ионами; L0 – критическое расстояние, на котором вероятность 
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передачи энергии равна вероятности спонтанной безызлучательной релаксации 

иона-сенсибилизатора; s – целое положительное число, определяющее 

мультипольность взаимодействия (s = 6, 8 и 10 для диполь-дипольных, диполь-

квадрупольных и квадруполь-квадрупольных взаимодействий соответственно). Из 

этого уравнения вытекает требование к концентрации ионов-сенсибилизаторов и 

активаторов. При случайном распределении сенсибилизатора и активатора в 

матрице расстояние L может быть найдено как среднее расстояние между ионами. 

Этот параметр является крайне важным для оценки эффективности процесса 

апконверсии при заданных концентрациях легирующих ионов. Расстояние L 

может быть определено исходя из параметров решетки кристаллической матрицы 

и заданной концентрации легирующих ионов. Например, для одной из наиболее 

эффективных апконвертирующих матриц -Na1.5Y1.5F6, имеющей 

пространственную группу P63/m, при типичном содержании легирующих ионов-

сенсибилизаторов Yb
3+

 (20%) и ионов-активаторов Er
3+

 (2%) расстояние между 

сенсибилизатором и активатором составит ~ 0.65 нм [10]. Cледует отметить, что 

для расчета оптимальной концентрации легирующих ионов необходимо 

использовать модели, учитывающие также процессы передачи энергии на уровне 

отдельных активных центров [11]. 

Cледует также учитывать тот факт, что процесс передачи энергии не 

является резонансным, поэтому для его эффективной реализации необходимо 

привлечение фононов кристаллической решетки, которые способны 

компенсировать рассогласование энергетических уровней донора и акцептора. 

Действительно, если рассматривать энергетические уровни ионов 

редкоземельных элементов (РЗЭ), можно заметить, что разница энергий между 

взаимодействующими уровнями может достигать нескольких тысяч см
-1

. Для 

компенсации энергетического зазора может потребоваться более одного фонона 

[12, 13]. Вероятность переноса энергии с участием фононов экспоненциально 

зависит от величины несоответствия энергетических уровней ΔΕ [14]: 
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где pph(0) – вероятность переноса энергии при перекрытии нулевых фононных 

линий, β – постоянная, определяемая характеристиками кристаллической 

матрицы и электрон-фононным взаимодействием. 

Таким образом, эффективность процесса апконверсии определяется 

комбинацией легирующих ионов, их концентрацией и фононным спектром 

кристаллической матрицы. 

1.1.2. Активные ионные центры 

В качестве активных центров в апконвертирующих кристаллических 

материалах обычно используются трехвалентные ионы РЗЭ (R
3+

), которые имеют 

электронную конфигурацию 4f
n
5s

2
5p

6
 с n = 0–14 для R

3+
 = La–Lu. Частично 

заполненная 4f-оболочка отвечает за уникальные спектроскопические свойства и 

обусловливает наличие большого количества метастабильных энергетических 

уровней в ИК-, видимой и УФ-областях спектра. Благодаря экранированию 

внутренних 4f-электронов внешними заполненными 5s- и 5p-оболочками 

положение энергетических уровней ионов РЗЭ слабо подвержено влиянию 

кристаллического поля матрицы [15]. Схема энергетических уровней ионов РЗЭ, 

называемая диаграммой Дике, показана на рисунке 2. Она впервые была 

составлена для ионов в кристалле LaCl3 [16]. Позже диаграмма была дополнена 

для ионов РЗЭ в матрице LaF3 [17] и уточнена в [18] для высоколежащих 4f–4f-

переходов для всех ионов R
3+

. 

В свободных ионах R
3+

 переходы между 4f-состояниями запрещены 

правилами отбора по четности. При помещении этих ионов в несимметричное 

кристаллическое поле запрет частично снимается. Этот факт обеспечивает 

наличие метастабильных состояний со временем жизни от сотен микросекунд до 

миллисекунд. При этом 4f–4f переходы характеризуются достаточно низкими 

значениями сечений переходов по сравнению с разрешенными по четности 

межконфигурационными 4f–5d переходами в ионах R
3+

 [19]. 
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Рисунок 2 – Схема энергетических уровней 4f электронной конфигурации 

для трехвалентных ионов РЗЭ в кристаллической матрице LaF3 [17] 

 

В нанокристаллах, легированных только ионами-активаторами, двумя 

основными параметрами, влияющими на квантовый выход апконверсии, являются 
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расстояние между активными ионами и их сечение поглощения. Казалось бы, 

эффективность поглощения возбуждающего излучения можно повысить 

благодаря увеличению концентрации ионов активатора в наночастице, однако 

этому препятствует процесс кросc-релаксации, который приводит к потерям 

энергии [20]. Именно по этой причине концентрация ионов-активаторов в 

наночастице не может превышать единиц процентов. Так, максимальная 

концентрация иона эрбия Er
3+

 в матрице обычно не превышает 3 ат. %, а ионов 

Tm
3+

 – 1 ат. %. Кроме того, ионы-активаторы имеют малые значения сечения 

поглощения ближнего ИК-излучения, что определяет низкую квантовую 

эффективность апконверсии в наночастицах, легированных только одним 

активным ионом. Это обстоятельство может быть преодолено благодаря 

использованию пары активных ионов. 

Выбор пары сенсибилизатор/активатор требует большого сечения 

поглощения у иона-сенсибилизатора, наличия «лестничной» схемы 

метастабильных энергетических состояний у иона-активатора и близости к 

резонансу энергетических уровней в активной паре. Удивительно, но оптимальная 

комбинация активных ионов была установлена и продемонстрирована с самого 

начала, в пионерских работах по апконверсии. Как отметил Ф. Аузель в одной из 

своих поздних работ: «…Как это часто происходит в науке, наиболее 

эффективные системы обнаруживаются первыми, здесь это Yb–Er и Yb–Tm» [21]. 

В действительности одним из наиболее эффективных сенсибилизаторов является 

ион Yb
3+ 

[22, 23]. Ионы Yb
3+

, входящие в состав апконвертирующих наночастиц, 

имеют только два энергетических уровня. В приближении LS-связи эти уровни 

Yb
3+

 обозначаются как 
2
F5/2 и 

2
F7/2 (Рисунок 2). Кратность вырождения для 

уровней 
2
F5/2 и 

2
F7/2 равна 6 и 8 соответственно. Электрическое поле матрицы 

кристалла частично снимает вырождение, но поскольку ион Yb
3+

 содержит 

нечетное число электронов, уровни остаются двукратно вырожденными. Систему 

уровней ионов Yb
3+

 можно рассматривать как квазидвухуровневую, поскольку в 

каждом мультиплете устанавливается термодинамически равновесное 
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расщепление заселенностей по подуровням. Это приводит к тому, что сечение 

поглощения и люминесценции в значительной мере зависят от симметрии 

кристаллической матрицы, и, очевидно, чем ниже симметрия матрицы, тем выше 

эффективность поглощения возбуждающего излучения. 

Зачастую в качестве «эталонного» сечения поглощения ионов Yb
3+

 при 

изучении апконверсии принимается величина abs ~ 10
-20 

см
2
, которая была 

измерена для матрицы германосиликатного стекла [24]. Вероятно, в случае 

апконвертирующих наночастиц, это является ошибочным, поскольку abs для 

конкретной длины волны может варьироваться в зависимости от типа 

кристаллической матрицы вследствие штарковского расщепления энергетических 

уровней. Например, известно, что сечение поглощения для ионов Nd
3+

, которые 

также используются в качестве сенсибилизаторов в процессе апконверсии, может 

существенно изменяться в зависимости от симметрии кристаллического поля 

матрицы [25–27]. Было показано, что низкосимметричные фторидные соединения, 

например кристаллы типа LiRF4 и BaR2F8, увеличивают сечение поглощения для 

ионов R
3+

 на 2 порядка по сравнению с матрицами, имеющими кубическую 

кристаллическую решетку [28–31]. Собственные эксперименты позволили 

оценить abs перехода 
2
F5/2 → 

2
F7/2 для ионов Yb

3+
 в наночастицах β-NaYF4 на 

длине волны 975 нм как 2 × 10
–19

 см
2
 [32]. Вопрос о сечении поглощения 

активных ионов в нанокристаллах весьма сложен, поскольку симметрия 

кристалла на наноразмерном уровне может нарушаться из-за геометрических 

факторов, поэтому определение значения сечения поглощения R
3+

 для конкретной 

длины волны требует детального анализа и проведения прямых измерений в 

каждом конкретном случае. 

1.1.3 Эффективные пары сенсибилизатор/активатор 

Типичная апконвертирующая наночастица содержит ионы лантанидов двух 

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

эффективно поглотить ИК фотон и перейти из основного в возбужденное 

метастабильное состояние. Благодаря безызлучательному резонансному обмену 
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энергией между ионом сенсибилизатором и ионом второго типа – активатором 

происходит последовательная аккумуляция энергии фотонов накачки с 

последующим испусканием квантов с увеличенной частотой. Эффективность 

такого процесса определяется матрицей, концентрацией ионов в матрице, 

перекрытием спектров испускания иона сенсибилизатора и поглощения иона 

активатора [10]. 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+

 [33]. 

Как отмечалось выше, наиболее эффективными ионными парами для 

реализации процесса апконверсии считаются комбинации Yb
3+

–Er
3+

 и Yb
3+

–Tm
3+

, 

которые необходимо рассмотреть более детально. На рисунке 3 представлена 

энергетическая диаграмма для пар Yb
3+

–Er
3+

 и Yb
3+

–Tm
3+

, поясняющая процесс 

преобразования излучения на длине волны 980 нм в фотоны ближнего ИК-, 

видимого и УФ-диапазонов спектра. 

 

Рисунок 3 – (а) Схема энергетических уровней для пар 

сенсибилизатор/активатор Yb
3+

–Er
3+

 и Yb
3+

–Tm
3+

, объясняющая механизм 

апконверсии. (b) Характерные спектры ФЛ апконвертирующих наночастиц 

NaYF4:Yb
3+

, Er
3+

 и NaYF4:Yb
3+

, Tm
3+

 при возбуждении лазерным излучением на 

длине волны 970–980 нм 
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Сенсибилизаторы, ионы Yb
3+

, поглощают энергию ИК-излучения, переходя 

из основного 
2
F7/2 в возбужденное 

2
F5/2 состояние. Образуется сеть возбужденных 

ионов сенсибилизаторов, до тех пор, пока энергия не захватывается активатором, 

ионами Er
3+

 или Tm
3+

. Активатор, например ион Er
3+

, переходит из основного 
4
I15/2 

в метастабильное возбужденное состояние 
4
I11/2, где он может участвовать в 

следующем синхронном энергообмене с соседним возбужденным ионом Yb
3+

, в 

результате чего Er
3+

 переходит на более высокий энергетический уровень 
4
F7/2 за 

счет девозбуждения иона Yb
3+

. Затем ион Er
3+

 безызлучательно релаксирует до 

состояний 
2
H11/2 и 

4
S3/2 с последующим испусканием излучения в окрестности 541 

нм при переходе 
2
H11/2→

4
I15/2 и 522 нм при переходе 

4
S3/2→

4
I15/2. Альтернативно 

ион Er
3+

 может безызлучательно девозбуждаться до состояния 
4
F9/2 с 

последующим испусканием излучения в окрестности 658 нм при переходе 

4
F9/2→

4
I15/2. Также к фотолюминесценции с длиной волны 658 нм (

4
F9/2→

4
I15/2) 

может приводить релаксация иона Er
3+

 из состояния 
4
I11/2 в состояние 

4
I13/2 с 

последующим возбуждением в состояние 
4
F9/2 при энергообмене с ионом Yb

3+
 в 

состоянии 
2
F5/2. Второй механизм эмиссии с длиной волны в окрестности 658 нм, 

как правило, наблюдается при интенсивностях возбуждающего излучения ниже 2 

Вт/см
2
 [34]. При достаточной интенсивности возбуждения реализуется 

трехфотонный процесс апконверсии с длиной волны излучения 408 нм, 

соответствующий переходу 
2
H9/2→

4
I15/2. Отметим, что существуют 

альтернативные схемы, объясняющие механизм фотолюминесценции на длине 

волны 658 нм из более высоколежащих состояний [35]. 

Из схемы энергетических уровней видно, процессами какой степени 

являются те или иные переходы в спектре антистоксовой фотолюминесценции. 

Так, для пары Yb
3+

 и Tm
3+

 интенсивность излучения на длине волны ~ 474 нм, 

соответствующей переходу 
1
G4 → 

3
H6 иона тулия, пропорциональна третьей 

степени от интенсивности накачки в отсутствие насыщения, поскольку для 

возбуждения этого перехода требуется передача энергии с трех возбужденных 
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ионов Yb
3+

. По этой причине интенсивность процесса апконверсии имеет 

нелинейный характер: 

       
                                                                       

где Iex – интенсивность возбуждения, n – требуемое для возбуждения конкретного 

перехода количество квантов накачки. 

Теоретическое описание и моделирование процесса апконверсии обычно 

сводятся к решению скоростных уравнений, описывающих заселенности уровней 

связанной системы ионов сенсибилизатора и активатора. Такой подход дает 

довольно хорошее согласование эксперимента с теорией. Однако теоретические 

модели, описывающие энергетический транспорт в апконвертирующей частице, 

не учитывают время взаимодействия [11], считая перенос энергии бесконечно 

быстрым. В 1965 году в аналитической теории Inokuti-Hirayama впервые была 

показана явная временная зависимость люминесценции донора в присутствии 

акцептора с учетом характера мультипольности взаимодействия [36]. Было 

продемонстрировано, что наличие энергетического транспорта между донором и 

акцептором приводит к отклонению от экспоненциального закона распада 

люминесценции донора. Более того, неэкспоненциальным оказывается распад 

возбужденных состояний самого акцептора. В апконвертирующих нанофосфорах 

возможен перенос энергии не только между парами сенсибилизатор/активатор, но 

и кросс-релаксация в парах сенсибилизатор/сенсибилизатор и 

активатор/активатор, что не было учтено в теории Inokuti-Hirayama. Существуют 

и более сложные теории, в которых был введен учет миграции энергии в парах 

сенсибилизатор/активатор [37] и сенсибилизатор/сенсибилизатор [38]. Недавно 

была предложена модель, учитывающая свойства матрицы, концентрацию 

активных ионов, а также характер взаимодействия между ионами в зависимости 

от расстояния [11]. Стоит отметить, что существующие на сегодняшний момент 

модели, хорошо согласуются с экспериментальными результатами, однако каждая 

из них основана на определенных предположениях. По этой причине крайне 

необходимы дополнительные исследования, позволяющие глубже понять 
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механизм апконверсии, в частности, процесс безызлучательной миграции энергии 

в нанокристалле. Наличие этого процесса существенно осложняет анализ времени 

жизни конкретных переходов в апконвертирующих наночастицах и, что более 

существенно, приводит к неверным оценкам эффективности безызлучательного 

резонансного переноса энергии в гибридных парах вида апконвертирующая 

наночастица/органическая молекула. 

1.1.4 Кристаллическая матрица наночастиц 

Определяющую роль в эффективности процесса апконверсии играет выбор 

материала кристаллической матрицы, который должен удовлетворять ряду 

требований [10, 22, 39–42]:  

 высокий коэффициент пропускания, т. е. в качестве основы должны 

выступать широкозонные диэлектрические материалы, для которых 4f–4f-

переходы в ионах РЗЭ попадают в запрещенную зону матрицы; 

 высокая изоморфная емкость кристаллической матрицы по отношению к 

ионам-активаторам, в первую очередь ионам R
3+

, для обеспечения 

необходимого уровня легирования; 

 требуемая энергия фононов кристаллической решетки матрицы; 

 низкая симметрия решетки матрицы и обеспечение необходимой локальной 

симметрии активных центров в ней, их относительное пространственное 

положение в кристаллической структуре; 

 высокая химическая и термическая стабильность. 

Сравнение известных классов широкозонных кислородсодержащих и 

галогенидных кристаллических соединений показывает, что только материалы на 

основе неорганических фторидов наиболее полно удовлетворяют приведенным 

выше требованиям. Значимость класса фторидных материалов для реализации 

эффективных процессов апконверсии была показана еще в пионерских работах 

[2], именно фторидные объемные кристаллы в настоящее время являются основой 

для применения в оптических конверторах и лазерах с накачкой по 

апконверсионным схемам [42]. 
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Фторидные кристаллы в отсутвии легирующих примесей имеют широкую 

область прозрачности от вакуумного УФ- до среднего ИК-диапазона, узкий 

фононный спектр (предельная частота фононов во фторидах составляет ~ 350–560 

см
–1

) и высокую химическую стабильность. Самыми низкими значениями энергии 

фононов (менее 300 см
-1

) обладают тяжелые галогениды, такие как хлориды, 

бромиды и йодиды, но их высокая гигроскопичность существенно ограничивает 

возможность их применения. Оксидные материалы являются химически 

стабильными соединениями, но их энергии фононов относительно высоки и 

обычно сильно превышают значение 500 см
-1

. 

Узкий фононный спектр матрицы является ключевым критерием для 

процесса апконверсии, так как обеспечивается большее время жизни в 

«лестничной» схеме метастабильных состояний благодаря снижению вероятности 

безызлучательной многофононной релаксации возбужденных состояний ионов 

R
3+

. 

Для увеличения вероятности 4f–4f переходов ионов R
3+

 важна как 

симметрия самой кристаллической матрицы, так и локальная симметрия 

образующихся активных центров [10]. Так, для гексагональных кристаллов -

NaYF4 (пр. гр. P63/m) с локальной симметрией оптических центров C3h 

эффективность фотолюминесценции оказывается на порядок выше, чем для 

кубического аналога -NaYF4 (пр. гр. mFm3 ) c локальной симметрией центров C4 

[43]. 

В настоящее время исследовано большое количество фторидных и 

оксофторидных матриц для создания на их основе апконвертирующих 

наночастиц, а именно: LiRF4, NaRF4, BaRF5, KR3F10, RF3, ROF (R = Y, Gd, Lu, La), 

CaF2, SrF2, BaF2 [44–59]. Основные усилия направлены на изучение апконверсии в 

низкосимметричных кристаллических матрицах. Исследование апконверсии в 

кубических фторидных матрицах, например на основе щелочноземельных 

фторидов [41], несмотря на простоту их синтеза, являются нецелесообразными. 

Наиболее эффективной для задач апконверсии, методически отработанной и 
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практически применяемой кристаллической матрицей, является соединение 

NaYF4 в гексагональной  - модификации [47, 60]. Важно отметить, что при 

поиске новых кристаллических матриц, подходящих для апконверсии, 

необходимо учитывать не только приведенные выше требования, но и 

технологические особенности синтеза, поскольку необходимо обеспечить 

монодисперсность наночастиц и воспроизводимость их спектроскопических 

характеристик. Совокупность этих факторов задает тенденцию в направлении 

разработки и совершенствования методов синтеза нанокристаллов именно в 

области фторидного материаловедения. 

1.2 Некоторые подходы к синтезу апконвертирующих наночастиц 

Последние достижения в области синтеза наночастиц позволили 

разработать подходы к созданию апконвертирующих частиц с различной 

морфологией и заданными фотолюминесцентными свойствами. Были 

синтезированы частицы сферической, палочковидной, призматической и других 

более сложных морфологических форм. Из литературы известны различные 

методы синтеза апконвертирующих наноматериалов, которые условно можно 

разделить на две категории: подходы «сверху-вниз» (англ. «top-down») и подходы 

«снизу-вверх» (англ. «bottom-up»). 

1.2.1 Подходы «сверху-вниз» 

В данной стратегии синтеза объемный материал, обладающий заданными 

характеристиками, подвергается измельчению, например с использованием 

высокоэнергетических шаровых мельниц или в процессе лазерной абляции. В 

случае применения шаровых мельниц механическое измельчение объемного 

материала до наноразмерного состояния происходит благодаря комбинации 

ударного воздействия и трения [61], что позволяет получать частицы с размерами 

от 10 до 200 нм [62-64] из объемных кристаллов [65, 66] или микрокристаллов 

[63]. В работе [62] был продемонстрирован «сухой» механический помол для 

получения наночастиц La0.95Ba0.05F2.95 из исходного поликристаллического 

образца. Размер частиц после 3 часов помола составил значение ~ 20 нм. 
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Нанокристаллы NaYF4:Yb
3+

, Er
3+

 с размером ~ 100 нм были продемонстрированы 

в результате помола микроразмерных частиц, предварительно полученных 

методом соосаждения [63]. Следует заметить, что синтез наночастиц 

механическим измельчением объемных материалов является экологически 

чистым подходом, который не требует использования агрессивных 

растворителей. Однако этот метод достаточно сложный из-за длительности 

процесса и его большой энергоемкости, кроме того, возможно загрязнение 

конечного продукта компонентами размольной гарнитуры, а синтезированные 

образцы наночастиц обладают большой полидисперсностью по размерам 

(Рисунок 4), характеризуются наличием большого числа поверхностных дефектов 

и, как следствие, низкой квантовой эффективностью [61]. 

 

Рисунок 4 – (a) Изображение наночастиц NaYF4 после 

высокоэнергетичного помола. (b) Изображение отдельной наночастицы вдоль оси 

зоны [0001] и соответствующая дифрактограмма 

 

Импульсная лазерная абляция объемных материалов в жидкостях, включая 

лазерную фрагментацию, открывает уникальные возможности для генерации 

наночастиц [67, 68]. Кроме того, этот бесконтактный одностадийный метод может 

быть эффективно использован для модификации поверхности наночастиц, 

например для их биофункционализации [69]. Лазерный синтез и изменение 

формы наночастиц в жидкостях обычно применяется к металлам [70], 
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полупроводникам [71-73], диэлектрикам [74-76] и органическим материалам [77, 

78], а также к композициям в виде наносплавов [79]. Из литературы известно 

лишь несколько сообщений, связанных с синтезом апконвертирующих 

наночастиц с помощью нс- и пс-импульсной лазерной абляции объемной мишени 

в жидкостях. К сожалению, были получены наночастицы с несовершенной 

кристалличностью и полидисперсностью размеров [80-82]. 

В целом эти два метода позволяют обеспечить масштабный синтез 

наночастиц, хотя и ограничены в возможностях тонко настраивать размер, форму 

и фазу получаемых нанокристаллов. 

1.2.2 Подходы «снизу-вверх» 

Подходы «снизу-вверх» основаны на процессе последовательного 

выращивания наноструктуры, например, в процессе гидро/сольвотермального 

синтеза, термического разложения прекурсоров, метода соосаждения и др. [83]. 

Наибольшее распространение получил метод термического разложения, в 

котором получают наночастицы в результате разложения металлоорганических 

соединений в высококипящих растворителях. Наиболее широкое применение в 

качестве прекурсоров нашли трифторацетаты лантаноидов, которые образуются 

при растворении соответствующих оксидов лантаноидов в водном растворе 

трифторуксусной кислоты. Термическое разложение обычно проходит в среде 1-

октадецена в присутствии стабилизаторов, таких как, олеиновая кислота, 

олеиламин или триоктилфосфин оксид, которые содержат функциональную 

группу для координации с ионами РЗЭ на поверхности образующихся 

нанокристаллов и длинную углеводородную цепь для предотвращения их 

агрегации. В процессе синтеза зарождение наночастиц происходит мгновенно 

благодаря высокой скорости разложения прекурсоров, что определяет их узкое 

распределение по размерам. Природа растворителя, концентрации прекурсоров и 

стабилизатора, температура и время реакции, позволяют синтезировать 

наночастицы с контролируемой морфологией, формой и размером [84-87]. 

Данный метод применим для получения наночастиц различного химического 
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состава: RF3 [88], ROF [55], NaRF4 [47], BaRF5 [89], KRF4 [90], LiRF4 [91] (где R = 

Y, Gd, Lu, La). 

Несмотря на вариабельность и возможность последовательного 

конструирования наночастиц со структурой ядро/оболочка, метод термического 

разложения требует проведения реакции в технологически сложных условиях: 

инертная атмосфера, продолжительное время и высокая температура реакции. 

Следует также учитывать, что при разложении металлсодержащих 

трифторацетатов образуются токсичные фтор- и оксофторсодержащие 

соединения. 

1.2.3 Синтез наночастиц со структурой ядро/оболочка 

Сегодня продолжаются активные исследования, направленные как на 

изучение процессов, протекающих в ходе химической реакции, так и на 

возможности получения сложных структур вида активное ядро/активные 

оболочки/инертная оболочка. Известно, что на поверхности синтезированных 

наночастиц присутствует множество центров тушения, таких как дефекты, 

лиганды и молекулы растворителя с высокоэнергетическими колебаниями [92-

94]. Эти центры тушения способны безызлучательно расселять возбужденные 

состояния активных ионов, что приводит к снижению интенсивности 

фотолюминесценции. Одним из наиболее распространенных подходов к 

повышению эффективности апконверсии в наночастицах является синтез 

структур вида ядро/оболочка, где для пассивирования поверхности 

люминесцентного ядра используется инертная оболочка достаточной толщины 

[95]. В работе [92] сообщалось о значительном увеличении интенсивности 

фотолюминесценции апконвертирующих наночастиц со структурой 

ядро/оболочка NaGdF4: Yb
3+

, Tm
3+

/NaGdF4 по сравнению с наночастицами со 

структурой ядро NaGdF4: Yb
3+

, Tm
3+

. Был сделан вывод, что инертная оболочка 

NaGdF4 может эффективно защищать люминесцентное ядро от центров тушения 

на поверхности наночастицы. В работе [96] продемонстрировали, что пассивация 

поверхности ограничивает миграцию энергии в сильно легированных 
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наночастицах и предотвращает тушение энергии возбуждения на поверхности. 

Было также показано, что в ядре наночастицы при 100% легировании матрицы 

NaYF4 ионами Er
3+

 с инертной оболочкой из NaLuF4 именно миграция энергии к 

поверхности наночастицы вносит доминирующий вклад в подавление 

эффективности преобразования, а не эффект концентрационного тушения 

люминесценции. В работе [97] также сообщалось, что оптимальная концентрация 

ионов сенсибилизатора ограничена тушением поверхностными дефектами и, как 

результат миграции энергии, размерами наночастиц. В этом исследовании 

сначала было синтезировано ядро легированное ионами Tb
3+

, на котором 

эпитаксиально выращивалась активная оболочка NaYbF4 заданной толщины, а 

затем формировалась инертная оболочка NaYF4, которая обеспечивала 

пассивицию наночастиц от поверхностных дефектов. Было подтверждено, что 

увеличение концентрации ионов сенсибилизатора Yb
3+

 в этой многослойной 

наноконструкции способствует повышению сенсибилизации и увеличивает 

квантовую эффективность наносистемы. В работе [99] в качестве неактивной 

оболочки использовали фторид кальция, что также привело к значительному 

увеличению квантовой эффективности апконверсии. 

Альтернативный подход к выращиванию инертной оболочки на 

поверхности кристалла был предложен в работе [98]. Для пассивации 

поверхности использовался процесс влажного химического отжига, что позволило 

убрать беспорядок кристаллической решетки, вакансии и междоузельные дефекты 

на поверхности нанокристаллов KLu2F7. С помощью электронной микроскопии в 

кольцевом темном поле с коррекцией аберраций (HAADF-STEM) было показано, 

что край исходных наночастиц имел аморфную фазу, а после отжига имел четко 

очерченный край с высокой кристалличностью (Рисунок 5). 

Важным материалом для понимания особенностей синтеза и изучения 

свойств мультислойных апконвертирующих наночастиц является публикация 

[100]. Авторы синтезировали и охарактеризовали частицы, состоящие из 5 слоев, 

где в активные нечетные слои помещали различные активные ионы: Yb, Ho, Nd, 
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Gd, Tm. В результате были синтезированы наночастицы с возможностью 

возбуждения на двух различных длинах волн 808 нм и 980 нм. Более того, их 

спектр фотолюминесценции перестраивался в зависимости от длины волны 

возбуждения. 

 

Рисунок 5 – HAADF ‐ STEM изображения наночастиц KLu2F7: Yb
3 +

, Er
3+

 до 

(слева) и после (справа) отжига при 240 °C, и соответствующие профили 

интенсивности, записанные сканированием вдоль направлений оранжевой и 

зеленой стрелок [98] 

 

В работе [101] был синтезирован ряд апконвертирующих кристаллов со 

структурой «ядро/оболочка» при легировании ядра ионами Er, Tm, Dy, Tb, Gd, Lu, 

Ho, при строгом выдерживании условия синтеза. Это позволило показать, что 

морфология получаемых нанокристаллов зависит от ионного радиуса лантаноида 

входящего в состав ядра. В работе [102] были исследованы особенности роста 

оболочки в зависимости от морфологии ядра. Оказалось, что оболочка нарастает 

неравномерно по различным поверхностям нанокристалла. В некоторых случаях, 

например в кристаллах стержневидной формы, полного зарастания кристалла 

могло не наблюдаться ни при каких условиях. Был сделан вывод, что наиболее 

подходящими для создания структур «ядро/оболочка» являются нанокристаллы 
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сферической формы, либо наиболее близкие к ней. Особенно важными эти 

исследования могут оказаться при планировании синтеза апконвертирующих 

наночастиц с тонкими мультислойными оболочками, так как при расчете 

количества прекурсоров для наращивания оболочки следует принимать во 

внимание морфологию кристаллического ядра. 

Авторы работы [103] обнаружили влияние на рост и форму нанокристаллов 

концентрации олеат-анионов в растворе по отношению к концентрации молекул 

олеиновой кислоты, что позволило разработать подход для конструирования 

нанокристаллов вида ядро/оболочка, оперируя тремя переменными: концентрация 

олеат-анионов, время реакции и тип редкоземельного допанта. При этом было 

получено множество различных морфологических форм нанокристаллов (Рисунок 

6). 

 

Рисунок 6 - Морфологические формы апконвертирующих кристаллов, 

полученных при тонкой настройке переменных синтеза [103] 
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1.2.4 Модификация поверхности наночастиц 

Как правило, апконвертирующие наночастицы синтезируют в органических 

растворителях, поэтому необходим поиск подходов к модификации их 

поверхности с целью получения биореагентов. К настоящему времени 

опубликовано большое количество работ, посвященных методам гидрофилизации 

нанокристаллов, например см. обзор [104]. По существу, во всех этих работах 

реализуются три основных подхода: (1) включение в частицы, например на основе 

SiO2; (2) использование бифункциональных соединений, способных замещать 

молекулы олеиновой кислоты таким образом, что гидрофильные группы этих 

соединений после присоединения к наночастицам оказываются 

экспонированными в водную фазу; (3) формирование полимерного слоя вокруг 

нанокристаллов за счет проникновения гидрофобных фрагментов 

бифункциональных агентов в оболочку олеиновой кислоты без удаления ее с 

поверхности [105]. 

Использование этих подходов позволяет получить коллоидно-стабильные 

водные дисперсии нанокристаллов с функционализированной поверхностью, на 

которую могут быть иммобилизованы биолиганды [106, 107]. Однако в связи с 

некоторыми ограничениями первых двух способов (сложность и 

продолжительность процедуры создания оболочки из оксида кремния, потеря 

материала и коллоидной стабильности при хранении, динамический характер 

связи бифункциональных соединений с поверхностью) более перспективным 

представляется третий. При этом подходе полимерный слой вокруг 

нанокристаллов, сформированный за счет гидрофобных взаимодействий без 

использования растворителей, выполняет защитную функцию, предохраняя 

флюоресцентные свойства от воздействия биологической среды, а также 

обеспечивает наличие функциональных групп на поверхности. Кроме того, 

существует возможность создания нескольких внешних оболочек, что 

существенно расширяет возможности применения апконвертирующих 

наночастиц для решения биомедицинских задач. 
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1.3 Гибридные апконвертирующие наноконструкции 

Несмотря на многообещающие достижения в области синтеза 

апконвертирующих наноматериалов, одним из существенных ограничений, 

сдерживающих их применение, остается относительно низкая интенсивность 

антистоксовой фотолюминесценции, которую принято характеризовать 

коэффициентом конверсии (КК), т.е. отношением поглощенной к излученной 

мощности. В настоящий момент разрабатываются различные способы решения 

этой проблемы, в частности путем создания структур типа «ядро/инертная 

оболочка» или «ядро/активная оболочка», оптимизацией концентрации ионов 

РЗЭ, подбором кристаллической матрицы [108], введением ионов-

сенсибилизаторов, например ионов Nd
3+

, позволяющих изменить длину волны 

возбуждения наночастиц [103, 109] и др. Однако стало очевидно, что эти подходы 

достигли своего предела. Так, максимально достигнутый КК составляет 10–12% 

для частиц размером ~100–150 нм [110], в то время как КК для частиц размером 

менее 50 нм, как правило, не превышает 1–5%. Поскольку процесс апконверсии 

является нелинейным, то указанные значения КК достигаются в режиме 

насыщения, т.е. при интенсивностях выше 20–50 Вт/cм
2
, в то время как при 

интенсивностях возбуждающего излучения до 1 Вт/cм
2
 КК может составлять 

значения ~ 0.01–0.5%. 

Одним из подходов к увеличению КК апконвертирующих наночастиц 

является включение в их оболочку органических красителей, обладающих 

большим сечением поглощения и высоким квантовым выходом. Органические 

красители могут усилить фотолюминесценцию наночастиц со структурой 

«ядро/оболочка» в 20–100 раз для частиц размером 30–50 нм [111]. Наряду с 

описанным ранее механизмом передачи энергии между активными ионами (4f–4f-

электронные взаимодействия) возбуждение ИК-светом органического красителя, 

расположенного на поверхности апконвертирующей наночастицы, открывает 

дополнительный канал для безызлучательной передачи энергии за счет 
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взаимодействия между синглетными или триплетными состояниями органических 

красителей и 4f-электронными состояниями ионов РЗЭ в наночастице. 

Под действием ИК-света краситель может переходить в возбужденное 

синглетное состояние. При релаксации молекул красителя в основное состояние 

энергия может быть перенесена на ионы РЗЭ входящие в состав наночастицы. 

Кроме того, краситель может перейти в триплетное состояние, в этом случае 

безызлучательная передача энергии осуществляется от красителя к иону РЗЭ 

посредством спин-запрещенного электронного перехода красителя и 

одновременного возбуждения активного иона. Для усиления эффективности 

люминесценции наночастиц наиболее широко применяются молекулы, 

возбуждаемые ИК-светом, с пиками поглощения в окрестности 780–810 нм и 

длиной волны излучения в диапазоне от 750 до 1150 нм, такие как IR 783, IR 806, 

IR 808, IR 820, IR 845, ICG, и Cyto 840 [112]. 

Локальное усиление электромагнитного поля вблизи наночастиц 

благородных металлов и связанное с ним усиление процессов излучения и 

поглощения света в пленках или наноструктурах активно используется в 

устройствах нанофотоники и плазмоники [113-115]. Используя структуру 

спектров плазмонных наночастиц, можно усиливать как поглощение, так и 

испускание света и, таким образом, создавать эффективные наноразмерные 

источники света [116] и даже нанолазеры, так называемые спазеры [114, 117]. 

Эффективность процесса апконверсии в наночастицах может быть увеличена за 

счет создания гибридных структур с плазмонными агентами. Плазмонный 

резонанс может влиять на три различных физических процесса в 

апконвертирующих материалах: поглощение света ионом сенсибилизатором, 

передачу энергии от сенсибилизатора к активатору и эмиссию света ионом 

активатором [118]. Было показано, что плазмонные гибридные структуры на 

основе апконвертирующих наночастиц демонстрируют усиление 

фотолюминесценции в десятки раз в зависимости от экспериментальных условий 

и геометрии создаваемых структур. Так, в работе [119] авторам удалось 
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зарегистрировать оптимальное расстояние между апконвертирующими и 

золотыми наночастицами, которое составило 8 нм. Было показано, что изменение 

зазора между наночастицами на несколько нанометров значительно снижает 

эффективность конверсии ближнего ИК излучения в фотолюминесценцию 

видимого диапазона спектра. 

1.4 Апконвертирующие наночастицы для наномедицины 

Интеграция диагностики и терапии в одном агенте с использованием 

многофункциональных наночастиц привела к созданию нового 

междисциплинарного направления, которое получило название «Тераностика». 

Это направление призвано разработать инновационные подходы, чтобы 

осуществить переход к персонализированной медицине [120]. 

Апконвертирующие нанокристаллы рассматриваются в качестве перспективных 

кандидатов в решении задач тераностики. Они позволяют разрабатывать новые 

инструментальные методики для in vivo и in vitro визуализации, создавать на их 

платформе нанопрепараты с мультимодальным терапевтическим воздействием, и 

обеспечивают прогнозирование терапевтического результата [121]. 

1.4.1 Люминесцентная биовизуализация 

Необходимость понимания структуры и оценки функционального состояния 

клеток, органов и живых организмов стимулирует разработку методов 

визуализации с высоким пространственным разрешением и чувствительностью. В 

последнее время, биовизуализация с использованием флуоресцентных меток 

стала одним из ключевых инструментов в биологии и медицинской диагностике, 

благодаря уникально низкой стоимости необходимого оборудования, 

неинвазивности и практически полной биобезопасности, поскольку живые 

организмы адаптированы к световому воздействию [122]. Однако, практическая 

реализация этого метода чрезвычайно сложна из-за длины свободного пробега 

квантов света в биологических тканях, которая обычно составляет всего доли 

миллиметра. Органические хромофоры, используемые в качестве 

контрастирующих люминесцентных маркеров, подвержены фотообесцвечиванию, 
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что накладывает ограничения на время их детектирования, а небольшой 

стоксовый сдвиг фотолюминесценции и малые времена жизни возбужденного 

состояния затрудняют разделение полезного сигнала от фоновой 

автофлуоресценции биотканей [123]. Во избежание автофлуоресценции, все 

большее распространение получают инфракрасные флюорофоры [124]. К 

сожалению, короткие времена высвечивания органических флюорофоров и их 

фотовыцветание оставляют нерешѐнной проблему длительной 

высококонтрастной визуализации биологических объектов. 

С середины 1980-х годов лантаноидные хелаты успешно заменили 

органические хромофоры в иммуноферментных исследованиях, так как они менее 

подвержены фотовыцветанию, имеют узкие линии эмиссии и обладают большим 

временем жизни возбужденного состояния, и поэтому сигнал 

фотолюминесценции может быть отделен от фонового шума, как при временной, 

так и спектральной фильтрации. Однако, лантаноидные хелаты, равно как и 

наночастицы легированные редкоземельными элементами [125], возбуждаются 

вне окна прозрачности биоткани. 

Апконвертирующие нанокристаллы, легированные трехвалентными 

редкоземельными ионами, рассматриваются как перспективные кандидаты для 

решения задач оптической визуализации. Этот класс наночастиц отрывает 

возможности для оценки in vitro накопления терапевтических агентов в целевых 

клетках, для минимально инвазивной визуализации опухолевых тканей in vivo с 

целью прогнозирования и мониторинга терапевтического результата в реальном 

времени [126-128]. Эффект апконверсии в наночастицах обеспечивает 

минимальное фотовоздействие на живые организмы и высокое отношение 

сигнала к шуму при регистрации фотолюминесценции [129]. Кроме того, этот 

класс наночастиц обладает фотостабильностью, низкой цитотоксичностью и 

химической инертностью к окружающей среде [130]. Люминесценция 

апконвертирующих наночастиц не подвержена фотомерцанию в отличие от 

квантовых точек, что позволяет проводить непрерывный мониторинг при их 
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визуализации [131]. Возбуждение (970-980 нм) и люминесценция 

апконвертирующих наночастиц попадают в так называемое «окно прозрачности» 

биологической ткани (от 650 до 1300 нм), где проникновение света в ткань 

происходит с минимальным поглощением и рассеянием [131]. 

В современной медицине анализ заболеваний на ранней стадии является 

критической технологией. Несмотря на привлекательные преимущества 

апконвертирующих наночастиц, невозможно добиться требуемой эффективности 

диагностики из-за ограничений оптической визуализации. Однако, 

неорганическая платформа апконвертирующих наночастиц позволяет расширить 

модальности их применения для магнитно-резонансной томографии (МРТ), 

рентгеновской компьютерной томографии (КТ), позитронно-эмиссионной 

томографии и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии [122, 132]. 

Сегодня разработаны наноагенты на основе апконвертирующих наночастиц 

способные не просто накапливаться в сосудах опухоли, но и созданы 

наноконструкции способные проникать через гематоэнцефалический барьер 

(ГЭБ). Так, например, апконвертирующие наночастицы способные проникать 

через ГЭБ были использованы для визуализации опухолей мозга. С 

использованием наночастиц размером менее 20 нм со структурой ядро NaYF4: 

Yb
3+

, Tm
3+

, Gd
3+

 и ядро/оболочка NaYF4:Yb
3+

, Tm
3+

, Gd
3+

/NaGdF4, поверхность 

которых модифицировалась полиэтиленгликолем и пептидом Angiopep-2, была 

показана возможность накопления в опухолях мозга мыши с более высокой 

эффективностью, чем для флуоресцентных аналогов или агентов для МРТ-

контрастирования [133]. Полученные наноагенты были предложены для двойной 

визуализации опухолей, а именно МРТ и флуоресцентной визуализации. Похожая 

работа была сделана чуть позже. Наночастицы размером 30 нм (NaGdF4: Yb, Er, 

Li/NaGdF4) были покрыты SiO2 оболочкой и дополнительно 

функционализированы лактоферрином и хлоротоксином, что улучшило 

проникновение через ГЭБ и повысило эффективность связывания с клетками 

глиомы [134]. Полученные наноагенты были также предложены для двойной 
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визуализации опухолей. 

1.4.2 Тераностические наноагенты 

Тераностика направлена на объединение дигностической и терапевтической 

модальности в одном агенте [135]. Достаточно сложно найти материал с двойной 

функциональностью, который мог бы служить меткой обеспечивающей 

визуализацию и, одновременно, выступать носителем лекарственного препарата. 

При этом материал должен обладать биосовместимостью и длительным временем 

циркуляции в кровотоке [136-138]. Развитие нанотехнологий открыло новые 

возможности для создания тераностических препаратов. Наночастицы стали 

«горячей» темой в области биомедицинских исследований из-за их потенциала 

для создания новых противоопухолевых препаратов. 

Антистоксовые нанокристаллы считаются перспективными кандидатами 

для решения задач тераностики [139-141]. Апконвертирующие наночастицы 

могут быть функционализированы путем связывания со специфическими 

нацеливающими лигандами, например пептидами, антителами и 

низкомолекулярными соединениями, что позволяет применять их в качестве 

маркеров для обнаружения и нацеливания на специфические клетки с высокой 

чувствительностью и селективностью [142, 143]. По сравнению с традициоными 

подходами доставка лекарств на основе апконвертирующих наночастиц имеет 

очевидные преимущества, такие как малый размер частиц, который способствует 

эндоцитозу клеток и, как следствие, лучшему терапевтическому эффекту [144-

146]. Большая площадь поверхности наночастиц позволяет сорбировать 

лекарственные препараты и адресные молекулы [147, 148]. Более того, 

конструкции на основе апконвертирующих наночастиц, используемые в качестве 

систем доставки лекарств, позволяют отслеживать и оценивать эффективность 

высвобождения фармпрепаратов в режиме реального времени [149, 150]. Так, 

например, были продемонстрированы подходы к модификации 

апконвертирующих наночастиц для загрузки, транспортировки и высвобождения 

лекарств [151]. В работе [152] на поверхность наночастиц были привиты 
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молекулы фолиевой кислоты для адресной доставки к раковым клеткам, 

дополнительно наноконструкции были нагружены цитостатиками камптотецином 

и доксорубицином для реализации терапевтической модальности. В работе [153] 

продемонстрированы многофункциональные наноносители на основе 

апконвертирующих наночастиц загруженные доксорубицином. Наноконструкции 

обеспечивали возможность многомодальной биовизуализации и синергетический 

эффект ингибирования роста опухоли SW620 у мышей благодаря 

фототермическому воздействию и химиотерапии. 

Применение апконвертирующих наночастиц позволяет реализовывать 

внешнее тригирование светом ближнего ИК диапазона спектра для 

высвобождения загруженных в наноконструкции фармсубстанций [154]. В работе 

[155] была сконструирована нанотранспортная система, которая инкапсулировала 

апконвертирующие наночастицы и доксорубицин. Под действием лазерного 

излучения капсула разрушалась, выпуская в клетку цитостатик. Было 

продемонстрированы наноконструкции с возможностью контролируемого 

высвобождения препаратов за счет изменения pH или температуры [156, 157]. 

Можно заключить, что процесс доставки лекарств с тригированием светом 

ближнего ИК диапазона спектра активно развивается, обеспечивая новые 

возможности для тераностики. 

1.4.2.1 Фототермическая терапия 

Локальный перегрев биоткани является критическим этапом для ряда 

биомедицинских приложений, таких, как фототермическая терапия (ФТТ), 

повышение проницаемости сосудов, дистанционное высвобождение 

лекарственных препаратов и многое другое. Одним из инструментов для 

гипертермии биоткани выступают наноматериалы с высоким оптическим 

поглощением на заданной длине волны, такие как золото, диоксид кремния, 

углеродные нанотрубки и др., которые, преобразуя световую энергию в тепловую, 

обеспечивают еѐ локализацию в нано- и микро-масштабах. Наноматериалы 

способны повысить эффективность ФТТ и уменьшить побочные эффекты для 
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окружающих область перегрева тканей в норме. Например, магнитные 

наночастицы часто применяются для гипертермии биотканей. Этот подход был 

впервые предложен в работе [158], где представили концепцию введения 

магнитных наночастиц с размером от 20 до 100 нм в лимфатические узлы для 

термической терапии остаточных раковых клеток под действием переменного 

магнитного поля. Поскольку доставка магнитных наночастиц путем прямой 

инъекции в опухолевую ткань может привести к значительному повышению 

эффективности терапии по сравнению с другими методами нагрева, то такая 

стратегия обсуждалась как более безопасная и клинически перспективная [159]. С 

тех пор, значительные усилия были направлены на разработку магнитных 

наночастиц, в том числе адресно доставляемых, а также клинических систем, 

обеспечивающих разогрев маркированной наночастицами биоткани переменным 

магнитным полем, результатом чего стали клинические испытания и 

промышленные решения [160, 161]. В течение последних двух десятилетий 

первая и вторая фазы клинических испытаний данной технологии были 

проведены для пациентов с глиобластомой и раком простаты [162, 163]. 

Относительно новые для наномедицины апконвертирующие наночастицы 

могут быть предложены в качестве многообещающей альтернативы магнитным 

наночастицам. Обычно фототермические свойства наноконструкций на 

платформе апконвертирующих наночастиц достигаются благодаря формированию 

дополнительных оболочек или включения вспомогательных наночастиц, 

обладающих повышенным сечением поглощения света. Например, 

апконвертирующие наночастицы, покрытые углеродным слоем [164], 

применялись для локализованной ФТТ, обеспечивая пространственное 

разрешение на уровне отдельных клеток (Рисунок 7). Апконвертирующая 

наночастица в сочетании с фототермическим материалом, благодаря 

фотолюминесцентному отклику, обеспечивала обратную связь для мониторинга 

микроскопической температуры. Было показано, что микроскопическая 

температура наноконструкции достаточно высока при облучении на длине волны 
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730 нм, чтобы повредить раковые клетки. При этом макроскопическая 

температура оставалась достаточно низкой, что позволяет предотвратить 

повреждение ткани в норме. 

 

Рисунок 7 – Фототермическая терапия клеток HeLa под воздействием 

лазерного излучения (730 нм) с интенсивностью 0,3 Вт/см
2
 в течение 5 мин. HeLa 

клетки накапливли наноконструкции в цитоплазме (зеленый люминесцентный 

сигнал). Наблюдалась гибель клеток накопивших наночастицы (черные стрелки). 

Окрашивание кальцеином (голубой) и йодистым пропидием (красный) 

использовано для контроля гибели клеток. Масштаб 30 мкм [164] 

 

Для локального перегрева биотканей в работах [165, 166] были предложены 

и продемонстрированы апконвертирующие нанокомплексы содержащие 

наночастицы графена и кремния. Важным преимуществом использования 

апконвертирующих наночастиц в наноконструкциях для ФТТ являются их 

фотолюминесцентные особенности, которые используются для измерения 

температуры в режиме реального времени [167, 168]. Однако структура 
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нанокомплексов с множественными слоями или дополнительными включениями 

наночастиц в качестве светопоглощающих материалов для ФТТ существенно 

осложняет технологию их синтеза и, что более важно, предсказуемость их 

поведения в живых системах. По этой причине, требуется разработка новых 

подходов к синтезу апконвертирующих наноконструкций и поиск новых 

механизмов их нагрева. 

1.4.2.2 Фотодинамическая терапия 

Метод фотодинамической терапии (ФДТ) является неинвазивной 

медицинской технологией, включающей три ключевых компоненты: 

фотосенсибилизатор, свет и кислород, растворенный в биоткани [160]. При 

возбуждении светом подходящей длины волны, молекулы фотосенсибилизатора 

способны передать энергию поглощенного кванта света окружающим молекулам 

кислорода, генерируя цитотоксичные активные формы кислорода, что приводит к 

гибели клеток. ФДТ существенно расширяет арсенал имеющихся на сегодняшний 

день методов лечения опухолей различной локализации, а также рекомендована 

при опухолях, обладающих множественной лекарственной устойчивостью [170, 

171]. Ни один из компонентов ФДТ сам по себе не является токсичным, но 

вместе, они инициируют фотохимические реакции, которые завершаются 

образованием активных форм кислорода (АФК) [172-174]. Продукты 

фотохимической реакции способны вызывать гибель опухолевых клеток по пути 

апоптоза или некроза [175-179]. Противоопухолевая эффективность ФДТ в 

условиях in vivo основана на трех взаимосвязанных механизмах - прямого 

цитотоксического действия на опухолевые клетки, повреждения сосудистой сети 

опухоли и индукции сильной воспалительной реакции, которая может привести к 

системному иммуному ответу [177, 180-182]. 

Большинство фотосенсибилизаторов возбуждаются под действием 

видимого или УФ излучения. В случае легкодоступных для проведения 

процедуры ФДТ образований (меланома, базальноклеточная карцинома и др.) их 

облучение производится непосредственно на поверхности тела, однако для 
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лечения опухолей внутренних органов необходима доставка света с помощью 

оптоволокна. При этом, эффективность ФДТ определяется, как способностью 

фотосенсибилизатора локализоваться в опухолевых очагах, так и возможностью 

доставки света к целевому органу [183-185]. Поэтому глубина проникновения 

света, ограниченная поглощением и рассеянием биологических тканей, является 

основным препятствием для проведения фотодинамической терапии. 

Эндогенные хромофоры имеют сильное поглощение света в видимом 

диапазоне спектра до 600-700 нм. По этой причине, идеальный 

фотосенсибилизатор должен возбуждаться длинной волны выше 700 нм, что 

позволяет инициировать фотохимические реакции на максимальной глубине и, 

как следствие, обеспечивает лучший терапевтический эффект [186, 187]. Для 

активации фотосенсибилизатора в «окне» прозрачности биоткани одной из 

наилучших стратегий считается использование апконвертирующих наночастиц. 

Для реализации этой стратегии требуется создание комплексов 

апконвертирующая наночастица/фотосенсибилизатор, где апконвертирующие 

наночастицы конвертируют ближнее ИК излучение в фотоны видимого и УФ 

спектрального диапазона, которые, в свою очередь, переводят в возбужденное 

состояние фотосенсибилизатор, сорбированный на наночастицах, через процесс 

резонансного безызлучательного или люминесцентного переноса энергии. 

Как правило, конъюгаты для целей ФДТ строятся за счет нековалентных 

взаимодействий фотосенсибилизатора и наночастицы. Наночастица обычно 

покрываетя гидрофильным полимером, что увеличивает еѐ размер. Так, например, 

частицы размером 30 нм покрытые гидрофобной оболочкой взаимодействовали с 

гидрофильным полимером с прикрепленными остатками полиэтиленгликоля 

(ПЭГ). Частица становилась гидрофильной и к ней за счет нековалентных 

взаимодействий присоединялся хлорин е6. Активность такого комплекса 

исследовалась в условиях in vitro [188]. В работе [189] для подобных целей 

использовался тетрафенилпорфирин. В некоторых работах применялась 

ковалентная связь между порфиином и спейсером. К примеру, для модификации 
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апконвертирующих наночастиц использовался карбоксиметилированный хитозан. 

К нему прикреплялся пирофеофорбид, как фотосенсибилизатор. Было показано, 

что ковалентно связанная молекула не только стабильна, но и сохранила свои 

функциональные свойства [190]. В работе [191] был скомбинирован метод 

физической адсорбции с ковалентным связыванием. Были получены 

вододиспергируемые наночастицы покрытые фосфорилированными молекулами 

ПЭГ. Плоская молекула хлорина e6 за счет гидрофобных взаимодействий с 

гидрофобным слоем липида прикреплялась к апконвертирующей наночастице. В 

тоже время карбокси группа хлорина ковалентно связывалась с аминогруппой на 

поверхности частицы. В работе [192] в составе наноконструкции применяли 

гематопорфирин. 

Известны наноконструкции для ФДТ с одновременным применением двух 

фотосенсибилизаторов. Для минимизации тепловых эффектов используется 

возбуждения на длине волны 808 нм [193]. Для эффективной активации 

фотосенсибилизатора на длине волны 808 нм были синтезированы наночастицы 

со структурой ядро/оболочка NaYF4: Yb, Er, Nd/NaYF4: Yb, Nd [194]. Применение 

двух фотосенсибилизаторов (хлорин е6 и бенгальский розовый) позволило более 

эффективно использовать спектр эмиссии апконвертирующих наночастиц для 

наработки АФК. Система с двумя фотосенсибилизаторами продемонстрировала 

синергетический эффект ФДТ по сравнению с наносистемой, в которой 

применялся один фотосенсибилизатор [195, 196]. 

Сочетание ФДТ с возможностью преодоления ГЭБ с помощью 

апконвертирующей наноплатформы было впервые показано в 2018 году [197]. 

Для этого наночастицы, модифицированые ПЭГ и пептидом Angiopep-2, 

загружали гидрофобными фотосенсибилизаторами (5,10,15,20-tetrakis(3-

hydroxyphenyl) chlorin (mTHPC) и IR-780). Было показано, что ФДТ приводила к 

некрозу и апоптозу опухолевых клеток в мозге у мышей и повышала медианную 

выживаемость животных. 
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1.4.2.3 Лучевая терапия 

Лучевая терапия используется для повреждения раковых клеток и 

замедления их роста. Для проведения терапии рентгеновские лучи, гамма-лучи 

или протоные лучи, доставляются в требуемую область, с минимизацией вреда 

здоровым тканям. Не смотря на то, что лучевая терапия применяется примерно в 

50% случаях лечения опухолей [198], применение метода сопряжено с рядом 

проблем [199]. Во-первых, не всегда возможно точно определить локализацию 

опухолевой ткани, во-вторых, зачастую опухолевые клетки являются 

радиорезистентными из-за гипоксии. Кроме того, учет потенциальных 

неблагоприятных воздействий на здоровые ткани, ограничивает использование 

высоких радиотерапевтических доз при лечении [200]. 

Элементы с большим атомным номером (Z) способны сильно поглощать 

ионизирующее излучение [201]. По этой причине наноматериалы, содержащие в 

себе элементы с высоким Z, в случае их адресной доставки к опухолевым клеткам 

могут избирательно увеличить дозу облучения опухоли [200]. В этом контексте 

апконвертирующие наночастицы, которые содержат элементы с большим 

атомным номером Z, оказываются многообещающими наноагентами для 

повышения эффективности лучевой терапии [202]. 

В работе [203] были разработаны апконвертирующие наночастицы 

покрытые мезопористым диоксидом кремния. Оболочка наночастиц была 

одновременно загружена сенсибилизатором (гематопорфирином) для 

фотодинамической терапии, а также доцетакселом для химиотерапии. Такая 

наноконструкция обеспечивала визуализацию в фотолюминесцентном и МРТ 

режимах и тройное воздействие: ФДТ, химиотерапию и лучевую терапию. 

Благодаря кооперативному и синергетическому взаимодействию трех 

терапевтических модальностей было продемонстрировано, что разработанная 

нанотераностическая система может полностью подавить опухолевые клетки. 

Радиорезистентность гипоксических опухолевых клеток к лучевой терапии 

остается серьезной проблемой при лечении [204]. Одним из подходов к решению 
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этой проблемы является доставка в опухоль экзогенного кислорода. В работе 

[205] была создана наносистема на основе апконвертирующих наночастиц и 

нанолистов MnO2. При доставке к опухолевым клеткам такая система в результате 

разложения MnO2 обеспечивала выработку экзогенного кислорода, что открывает 

новые перспективы для проведения эффективной терапии гипоксических 

опухолевых клеток. 

В работе [206] сообщалось о комбинированной терапии с использованием 

платформы апконвертирующих наночастиц, в которой сочетались два 

терапевтических агента: бета-излучающий радионуклиид иттрий-90, который 

частично замещал иттрий в наночастицах, и экзотоксин A, полученный из 

Pseudomonas aeruginosa, который с использованием генетических технологий 

сшивался с белком (DARPin), благодаря чему наноконструкция становилась 

специфичной для рецепторов HER2. Полученный гибридный комплекс 

тестировался как в условиях in vitro, так и in vivo с использованием клеток 

аденокарциномы молочной железы человека SK-BR-3, гиперэкспрессирующих 

рецепторы HER2. Было продемонстрировано специфическое связывание и захват 

комплексов клетками SK-BR-3, а сочетание двух видов терапий позволило 

добиться синергетического эффекта с усилением на три порядка. 

В целом, исследования по разработке нанопрепаратов направленны на 

использование экзогенных и эндогенных стимулов, что позволяет избирательно 

повреждать опухолевые клетки, не затрагивая нормальные ткани. Однако этот 

подход требует разработки терапевтической наноплатформы, которая способна 

идентифицировать биомаркеры опухоли, реагировать на специфические физико-

химическими реакции, обеспечивать отклик на внешний триггер, что, в свою 

очередь, ограничивает интеграцию разработанных методов в клиническую 

практику. В этом контексте, разработка более простых наноконструкций и, как 

следствие, эффективных нанопрепаратов на основе апконвертирующих 

наночастиц представляется более привлекательным подходом. 
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1.5 Апконвертирующие наночастицы для фотоники 

Благодаря фотолюминесцентным свойствам, апконвертирующие 

наноматериалы находят применение в фотонике, что позволяет создавать 

различные устройства на их основе и развивать новые технологии, а именно: 3D-

дисплеи [207, 208], наносенсоры [209, 210], анти-контрафактные метки [211], 

солнечные элементы [212], 3D-печать [213], оптическая микроскопия 

сверхвысокого разрешения [214], устройства ретроэмиссии [215], дактелоскопия 

[216] и т.д. Сегодня фотоника, построенная на платформе апконвертирующих 

наночастиц, имеет весьма широкое распространение, поэтому автор вынужден 

ограничиться в обзоре рассмотрением лишь нескольких ключевых технологий. 

1.5.1 Наносенсоры 

Наноразмерные люминесцирующие частицы являются удобной платформой 

для создания наносенсоров и разработки новых методов люминесцентной 

диагностики. Например, принцип зондирования температуры с использованием 

апконвертирующих наночастиц основан на температурной зависимости их 

спектра фотолюминесценции, а именно на различном отклике конкретных линий 

эмиссии на изменение температуры окружающей среды. Применение наночастиц 

солегированных ионами Yb
3+

 и Er
3+

 позволяет использовать для измерения 

температуры возбужденные состояния 
2
H11/2 и 

2
S3/2 ионов Er

3+
 (Рисунок 8). Эти 

состояния обеспечивают фотолюминесценцию в зеленой области спектра с 

центрами полос около 525 нм и 545 нм (обозначенные цифрами 1 и 2), которые 

находятся в непосредственной близости, что приводит к тепловому равновесию 

их заселенностей, определяемому фактором Больцмана. Изменения температуры 

в системы приводят к смещению равновесия, и как следствие, к изменению 

спектра люминесценции апконвертирующих наночастиц. 

В работах [217-220] была показана температурная зависимость линий 

люминесценции ионов Er
3+

 в апконвертирующих наночастицах. Кроме того, 

удалось установить, что логарифмическая зависимость соотношения 

интенсивностей линий Er
3+

 I525/I545 не зависит от изменения интенсивности 
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возбуждающего лазерного излучения, что делает апконвертирующие 

наночастицы идеальными сенсорами для измерения температуры. К недостаткам 

выше указанных работ следует отнести низкую квантовую эффективность 

наночастиц, что ограничивает их применение при детектировании сигналов от 

одиночного наносенсора. Исследователями не была решена задача 

биосовместимости, что также ограничивало применение температурных 

наносенсоров для решения задач биомедицины. 

 

Рисунок 8 – (a) Схематическое изображение температурной зависимости 

линий люминесценции апконвертирующих наночастиц, обозначенных цифрами 1, 

2, 3, при нагреве. (b) Упрощенная диаграмма энергетических уровней, 

показывающая соответствующие состояния ионов Yb
3+

 и Er
3+

 при 

двухступенчатом механизме возбуждения 

 

Первый нанотермометр в живой клетке был представлен в работе [221]. В 

работе использовались гидрофильные наночастицы NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

 с 

полимерным покрытием. После инкубации наночастиц с HeLa клетками 

нанотермометр был использован для измерения температуры живой клетки от  

25 °С до ее термически индуцированной гибели при 45 °С. Важно отметить, что 

длина волны возбуждения наночастиц в эксперименте составляла 920 нм, т.к. 

излучение этой длины волны слабо поглощается водой. Использование 

возбуждения наночастиц на длине волны 920 нм приводит к существенному 
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снижению эффективности апконверсии [222], что вызывает трудности при 

детектировании сигналов и, как следствие, к нежелательным экспериментальным 

ошибкам. 

В работе [223] было показано, что применение наночастиц со структурой 

ядро/оболочка позволило разрешить разницу температур в 0,5 °C в 

физиологическом диапазоне от 20 до 45 °С. В работе [224] была показана 

чувствительность спектра фотолюминесценции апконвертирующих наночастиц 

Y2O3: Yb
3+

, Tm
3+

 в температурном диапазоне от 303К до 753K. 

Известны работы, в которых конструкция апконвертирующая 

наночастица/плазмонная наночастица использовалась для детектирования с 

высокой чувствительностью за счет специфичного связывания, например, 

олигонуклеотидов [225] и иммуноглобулинов [226]. В работе [227] была 

продемонстрирована перспективность применения FRET нанокомплекса для 

детектирования ионов Hg
2+

. Для этого использовались наночастицы NaYF4:Yb
3+

, 

Er
3+

, Tm
3+

, покрытые рутениевым комплексом, что обеспечивало 

чувствительность к ионам Hg
2+

. Было показано, что при детектировании 

соотношения интенсивностей на длинах волн 541 и 801 нм удается детектировать 

ионы Hg
2+

 в концентрации 1.95 ppb. В работе [228] был продемонстрирован 

принцип измерения температуры при резонансном переносе энергии от 

апконвертирующей наночастицы к красителю родамин 6G. Однако следует 

заметить, что в качестве температурного сенсора были использованы микрокапли 

полимерного материала, содержащего наночастицы и краситель. 

Исследования, проводимые в последние годы, показали, что 

внутриклеточный рН солидных опухолей поддерживается в диапазоне 7.0-7.2 (рН 

клеток в норме порядка 7.4), при этом внеклеточный рН является кислым [229]. 

Низкий внеклеточный рН является сопутствующим фактором при раковых 

заболеваниях и может вызывать различные нарушения в здоровых клетках, 

поскольку они не могут существовать в кислых условиях. Исследования причин и 

последствий, вызываемых изменением рН, требуют проведения точных и 
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воспроизводимых измерений рН. В настоящее время для этого используют или 

радиоактивные метки, такие как 
64

Cu, или дорогостоящее оборудование, например 

измерение с использованием метода магнитно-резонансной спектроскопии [230]. 

В работе [231] был разработан первый фотолюминесцентный сенсор pH, который 

состоял из апконвертирующих наностержней NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

 и индикатора pH 

бромтимолового синего. В зависимости от pH водного раствора краситель 

оказывал влияние на спектр фотолюминесценции наностержней, что позволило 

проводить измерения pH бесконтактным способом. В работе [232] сообщалось о 

планарном датчике pH на основе NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

 и нейтрального красного 

индикатора pH. Пик поглощения индикатора pH был спектрально согласован с 

зеленой линией фотолюминесценции апокнвертирующих наночастиц, в 

результате чего зеленая линия люминесценции реагировала на изменения pH, в то 

время как красная спектральная линия служила опорным сигналом. Было 

продемонстрировано высокое разрешение ± 0,06 единиц pH в диапазоне pH от 6,0 

до 7,5. В работе [233] был продемонстрирован нанозонд обеспечивающий 

визуализацию внутриклеточного pH на основе покрытых полиэтиленимином 

апконвертирующих наночастиц. Наночастицы были сконъюгированы с pH-

чувствительным красителем pHrodo Red. Определяя соотношение интенсивностей 

люминесценции между наночастицами на 550 нм и сенсибилизированной 

эмиссией pHrodo Red на 590 нм, регистрировалось изменение pH. Было 

продемонстрировано, что такой pH-нанозонд хорошо подходит для обнаружения 

изменений pH в режимах in vitro и может служить в качестве наносенсора для 

изучения компартментализации и подкисления компартментов с помощью 

лазерной конфокальной микроскопии. 

1.5.2 Фотоэлементы 

Процесс апконверсии обеспечивает способ обойти потери, связанные с 

пропусканием света в полупроводниках, что находит применение в 

фотоэлементах преобразующих спектра Солнца. Предел Шокли – Кейссера для 

фотоэлементов с одним p-n переходом составляет около 31% для 
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полупроводникового материала с шириной запрещенной зоны около 1,35 эВ 

[234]. В теоретической работе [235] было показано, что модификация солнечного 

спектра с помощью преобразователя повышающего частоту падающего света 

может поднять верхний теоретический предел эффективности фотоэлемента из 

кристаллического кремния с одним p-n переходом до 40,2% при 

неконцентрированном облучении солнечным светом. 

К настоящему времени были предприняты несколько попыток использовать 

апконвертирующие нанокристаллы для увеличения эффективности 

преобразования солнечного света. Так, например, апконвертирующие 

наночастицы размещались в качестве тыльного отражающего слоя [236], 

использовался нанокомпозит апконвертирующие наночастицы-TiO2 [237, 238] 

или апконвертирующие слои размещались внутри солнечных элементов [239]. 

Эти работы продемонстрировали убедительный отклик на ближнюю ИК 

компоненту света, хотя эффективность таких солнечных элементов увеличивалась 

незначительно. Главным образом это связано с тем, что используемые 

апконвертирующие материалы способны эффективно преобразовывать свет 

ближнего инфракрасного диапазона спектра с узкой шириной поглощения (10–20 

нм) в окрестности 980 нм при легировании ионами Yb
3+

 или 800 нм при 

легировании ионами Nd
3+

. Однако недавно была проведена прорывная работа 

[241], в которой добились повышения эффективности преобразования на 13,1%. 

Было показано, что эффективность преобразования может быть значительно 

увеличена при использовании гибридных наноструктур типа апконвертирующая 

наночастица-органический краситель, которые значительно расширяют диапазон 

поглощаемого света и увеличивают эффективное сечение поглощения света 

ближнего ИК-диапазона. 

1.5.2.1 Фоторецепторы с откликом на ближний ИК свет 

Известно, что млекопитающие воспринимают свет с длинами волн от 400 до 

700 нм [242]. Это происходит главным образом потому, что фоторецепторы 

(палочки и колбочки) в глазах млекопитающих, состоящие из опсинов, не 
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способны поглощать длины волн более 700 нм. В работе [243] были разработаны 

апконвертирующие наночастицы способные связываться с фоторецепторами. 

Наночастицы преобразовывали излучение на длине волны 980 нм в зеленую 

линию на длине волны 535 нм, которая регистрировалась фоторецепторами. 

Раствор наночастиц вводился в субретинальное пространство лабораторным 

мышам, после чего животные демонстрировали возможность к регистрации света 

ближнего ИК-диапазона спектра (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Изображения, показывающие сужение зрачка у контрольных 

мышей и мышей с введенными субретинально апконвертирующими 

наночастицами, при световой стимуляции на длине волны 980 нм [243] 

 

Зрачки мышей, которым вводили наночастицы, сужались при освещении их 

светом с длинной волны 980 нм, в то время как контрольные мыши не 

демонстрировали зрачковый рефлекс. Способность видеть в ближнем ИК 

диапазоне спектра была дополнительно подтверждена поведенческими тестами в 

лабиринте, в которых мышей обучили реагировать на паттерны с различной 

геометрией. Было обнаружено, что мыши после инъекции были способны 

различать вертикальную или горизонтальную решетку, формируемую ИК светом, 

тогда как контрольные мыши без инъекции делали выбор случайным образом. 

Было показано, что имплантация наночастиц позволяет мышам воспринимать 
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инфракрасное излучение до 10 недель, и не влияет на способность мышей 

воспринимать видимый свет. По заявлениям авторов, эта работа демонстрирует не 

только возможность расширения спектрального диапазона зрения 

млекопитающих, но и потенциально может быть использована для лечения 

зрительной дисфункции при дальтонизме. 

1.5.3 Фотополимеризация под действием света ближнего ИК диапазона 

Излучение ближнего инфракрасного диапазона способно глубже проникать 

в материалы и имеет меньшее тепловое воздействие по сравнению с излучением 

ультрафиолетового и видимого диапазонов. По этой причине апконвертирующие 

наночастицы становятся важным видом материалов для инициирования 

различных фотореакций, которые широко применяются для образования 

высокомолекулярных органических соединений и сшивания макромолекул [244-

248]. Как правило, процесс фотополимеризации подразумевает конверсию 

жидкой смеси фотополимеризуемого мономера или сшиваемого полимера с 

фотоинициатором (называемой фотоотверждаемой композицией или ФК) в 

твердый материал при облучении светом. Инициирование реакции 

фотополимеризации или кросс-линкинга под действием света - ключевое 

преимущество этой технологии, что обеспечивает высокую скорость, 

пространственное и временное разрешение при бесконтактном характере 

воздействия. Однофотонная полимеризация обычно реализуется путем облучения 

ультрафиолетовым или коротковолновым видимым светом ФК и ограничивается 

изготовлением двумерных (2D) структур. Этот недостаток связан со следующими 

временными и пространственными ограничениями данного метода. Во-первых, 

сильное поглощение света фотоинициаторами приводит к устойчивому 

образованию радикалов и инициированию процесса полимеризации в 

приповерхностном слое ФК [249]. Кроме того, линейное поглощение света не 

позволяет изготавливать из ФК объемные трехмерные структуры с постоянной 

плотностью, поскольку глубина проникновения УФ и видимого света ограничена 



60 

 

 
 

приповерхностным слоем из-за экспоненциального закона затухания света в 

поглощающем материале [250]. 

Ранее было разработано несколько стратегий для увеличения глубины 

фотополимеризации и формирования трехмерных структур. В середине 1980-х 

годов С. Халл изобрел технологию стереолитографии (SLA), построенную на 

послойном изготовлении 3D структур в процессе УФ-отверждения каждого 

последующего слоя сканирующим лазерным лучом [251]. Двухфотонная 

фотополимеризация представляет собой следующее поколение технологии. Она 

базируется на фундаментальном свойстве нелинейного поглощения света 

фотоинициатором при рисовании высокоинтенсивным лазерным лучом [252, 253]. 

Сдвиг фототриггера в ближнюю инфракрасную область спектра привел к 

увеличению глубины проникновения света в ФК [254] и позволил формировать 

трехмерные структуры по заданной программе непосредственно в объеме ФК 

[255]. Пространственное разрешение этого метода определяется свойствами ФК, 

т.е. размером формируемого вокселя и ограничивается примерно 100 нм [256]. 

Однако, дорогостоящие инструменты (например, фемтосекундные лазеры), 

высокие лазерные интенсивности и поточечный (растровый) характер 

формирования 3D структур препятствуют широкому использованию этой 

технологии [257]. 

Использование легированных лантаноидами апконвертирующих 

материалов позволяет преодолеть многие проблемы связанные с использованием 

ИК света для инициирования реакции фотополимеризации. Апконверсия является 

нелинейным процессом и реализуется через реальные метастабильные уровни 

энергии при значениях интенсивности возбуждающего излучения менее 1 Вт/см
2
, 

которые легко достижимы при использовании непрерывных лазерных 

полупроводниковых источников [258-260]. Кроме того, спектральная полоса 

возбуждения апконвертирующих материалов с центром в окрестности 975 нм 

соответствует оптическому «окну» прозрачности многих полимерных 

материалов, где свет способен проникать в ФК с минимальным поглощением и 



61 

 

 
 

рассеянием. Нелинейный характер апконверсии обеспечивает формирование 

вокселей [261], что должно, по аналогии с методом двухфотонной 

фотополимеризации, позволить формировать трехмерные структуры 

непосредственно в объеме фотокомпозиции содержащей включения 

апконвертирующих материалов. 

На сегодняшний день лишь в нескольких пионерских работах 

демонстрировалась фотополимеризация через процесс апконверсии. Излучение на 

длине волны 980 нм преобразованное в зеленую люминесценцию наночастиц 

NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

, было успешно использовано для индуцирования роста тонкой 

полимерной оболочки (несколько нанометров) на поверхности 

апконвертирующих наночастиц с целью создания гидрофилизующей оболочки 

[262]. В работе [263] были использованы наночастицы NaYF4, Yb
3+

, Er
3+

, чтобы 

формировать на их поверхности оболочку из PEGDA. На наночастицах были 

выращены полимерные микросферы с размером 3–10 мкм, которые 

инкапсулировались фотосенсибилизатором. В работе [264] использовали 

микрочастицы K2YbF5, легированные Tm
3+

, с концентрацией 0,2 мас.%, чтобы 

инициировать процесс полимеризации диакрилата полиэтиленгликоля (PEGDA) 

при облучении лазером мощностью 300 мВт с длиной волны 980 нм. В работе 

[265] было продемонстрировано фотоотверждение светочувствительной смолы, в 

которую вводились наночастицы, на глубину до 10 см при экспонировании 980 

нм лазером. 

Очевидно, что технология фотополимеризации индуцируемой светом 

ближнего ИК диапазона имеет большой потенциал для развития клинической 

медицины. Так, например, в работе [266] было предложено использовать 

апконвертирующие наночастицы для фотоотверждения стоматологических смол 

под действием света ближнего инфракрасного диапазона спектра. Было показано, 

что включение в стоматологическую смолу апконвертирующих наночастиц 

преобразующих ИК излучение в синий и УФ свет позволяет избегать многих 

проблем при текущих стоматологических процедурах. Этот подход обеспечивает 
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одноэтапную реставрацию зубов в местах, недоступных для прямого УФ света. 

Композиты, содержащие апконвертирующие наночастицы, обеспечивали более 

короткое время отверждения и более высокую степень преобразования мономера 

в полимер по сравнению с отверждением синим светом. Композиты позволили 

восстанавливать полости глубиной до 7–10 мм за один прием, даже в случае их 

аттенюации эмалью или дентином. 

 

Рисунок 10 – (a) Изображение напечатанной биочернилами конструкции в 

виде уха. (b) Окрашивание жизнеспособных хондроцитов, инкапсулированных в 

гидрогель в процессе биопечати, после культивирования в течение 7 дней. 

Масштаб 2 мм. (c) Неинвазивная трехмерная биопечать конструкции в форме уха 

в условиях in vivo. Конструкцию в форме уха напечатана подкожно мышам 

BALB/c. (d) Фотография конструкции через 1 месяц. Масштаб 5 мм [267] 

 

В работе [267] была продемонстрирована технология 3D-печати, которая 

обеспечивала неинвазивную биопечать тканевых конструкций в условиях in vivo. 

В этой технологии ИК излучение модулировалось по индивидуальному шаблону с 

помощью цифрового микрозеркального устройства и проецировалось на живой 

объект для инициирования процесса полимеризации. Было показано, что 
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введенные подкожно биочернила, содержащие апконвертирующие 

наноматериалы сконъюгированные с фотоинициатором, могут быть сшиты с 

целью создания индивидуальных тканевых конструкций. Без хирургической 

имплантации была напечатана конструкция уха на спине лабораторного 

животного (Рисунок 10). 

Эти «proof-of-principle» исследования демонстрируют уникальные 

возможности и преимущества использования низкоинтенсивного света ближнего 

ИК диапазона спектра для фотополимирезации композиций содержащих 

включения апконвертирующих наночастиц, хотя, следует отметить, что для 

внедрения этой инновационной технологии требуется более детальное изучение 

как самого процесса фотополимеризации, так и оптимизации состава 

нанокомпозитов. 

1.5.4 Антиконтрафактные технологии 

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, относительная дешевизна, 

биобезопасность и простота нанесения. Таким требованиям удовлетворяет 

технология защиты, основанная на нанесении люминесцирующих материалов. 

Для создания антиконтрафактных меток применяются органические и 

неорганические люминесцентные материалы, обладающие стоксовой 

фотолюминесценцией [268], как правило, переизлучающие УФ-возбуждение в 

видимую область спектра. Однако материалы, обладающие широкополосной 

стоксовой ФЛ, не обеспечивают должного уровня защиты вследствие их 

доступности. Для целей антиконтрафактной защиты были предложены 

наночастицы, легированные ионами лантанидов [269]. Поскольку наночастицы 

обладают набором узких линий фотолюминесценции, это позволяет значительно 

повысить степень защиты и создавать неподверженные фотовыцветанию метки, 

которые обнаруживаются только с применением специального оборудования.  



64 

 

 
 

Чернила на основе апконвертирующих наноматериалов являются 

многообещающим средством защиты от подделок, поскольку они невидимы в 

естественных условиях и их трудно скопировать или подделать, в отличие от 

органических красителей [271]. Одним из очевидных преимуществ использования 

апконвертирующих наночастиц является высокий контраст их детектирования 

при нанесении на флуоресцирующие под действием УФ поверхности, например, 

бумагу. Вариация оптических свойств апконвертирующих наночастиц дает 

возможность для большого числа комбинаций кодирования. Известно, что QR-код 

может содержать больше данных, чем традиционный штрих-код, но эта 

технология не подходит для приложений безопасности. Для защиты от подделок 

невидимые QR-коды могут быть напечатаны с использованием чернил 

содержащих апконвертирующие наночастицы, которые могут быть защищены 

защитным слоем без негативного воздействия на их функциональность [272]. 

Кроме того, двумерные изображения могут дополняться рядом модальностей, 

которые определяются составом наночастиц и интенсивностью возбуждения 

инфракрасного излучения [273], распределением интенсивности в спектрах 

антистоксовой люминесценции [274], перестраиваемым временем жизни 

возбужденных состояний [275], настраиваемой люмиинесценцией в плазмонных 

нанорезонаторах [276]. 

Например, в работе [277] было продемонстрировано оптическое 

мультиплексирование с использованием апконвертирующих наночастиц, в 

которых настраивались времена жизни люминесценции на этапе их синтеза. Было 

показано, что можно сгенерировать более десяти популяций нанокристаллов с 

различными временами жизни в диапазоне от 25,6 мкс до 662,4 мкс и 

декодировать изображения напечатанные наночастицами с четким разделением 

по времени жизни (Рисунок 11). 

Кроме того, апконвертирующие наночастиц оказались перспективным 

материалом для идентификации отпечатков пальцев. Отпечатки пальцев 

считаются одним из наиболее ценных вещественных доказательств. Обычные 
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методы снятия скрытых отпечатков пальцев, которые реализуются с 

использованием металлических, магнитных или флуоресцентных порошков, 

неэффективны на ряде поверхностей, например, на влажных предметах. Для 

увеличения контраста, чувствительности и селективности были разработаны 

порошки на основе апконвертирующих наночастиц [278]. Было показано, что 

отпечатки пальцев могут быть идентифицированы на различных подложках, и 

можно визуализировать не только дактелоскопический узор, но и более мелкие 

детали, включая потовые поры. Кроме того, идентификации поддаются отпечатки 

пальцев возрастом до года [279]. 

 

Рисунок 11 - Оптическое мультиплексирование. (а) Люминесцентная 

фотография изображения, напечатанного апконвертирующими наночастицами с 

тремя различными временами жизни. (б) Сканирование с временным 

разрешением позволяющее разделить шаблоны «Университет Маккуори», 

«Сиднейский оперный театр» и «Сиднейский мост». (c) Псевдоцветовое 

изображение используемое для обозначения времени жизни люминесценции 

апконвертирующих наночастиц в каждом шаблоне. Масштабная линейка 5 мм 

[277] 
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Выводы к главе 1 

За последние несколько лет мы стали свидетелями значительного прогресса 

в изучении свойств апконвертирующих наноматериалов, что резко расширило 

сферы их применения. Последние достижения в области синтеза позволили 

разработать подходы к созданию апконвертирующих наночастиц с различной 

морфологией. Ведутся активные исследования по увеличению эффективность 

процесса апконверсии, синтезируются гибридные наноструктуры типа 

апконвертирующая наночастица/органический краситель и апконвертирующая 

наночастица/плазмонная наночастица. Продолжаются исследования по поиску 

новых кристаллических матриц. Основной тренд прослеживается в разработке и 

совершенствовании методов синтеза нанокристаллов в области фторидного 

материаловедения. В активной фазе находятся исследования по разработке 

эффективных нанопрепаратов на основе апконвертирующих наночастиц. Эти 

исследования сосредоточены на использовании различных стимулов для 

избирательного повреждения опухолевых клеток. Разрабатываются новые 

подходы к биовизуализации, а сами апконвертирующие нанокристаллы 

рассматриваются как перспективный агент для решения задач тераностики. С 

использованием этого класса наноматериалов решен спектр задач и разработаны 

новые технологии в области фотоники. Созданы 3D-дисплеи и различные 

наносенсоры. Продемонстрирована возможность расширения спектрального 

диапазона фотоэлементов и зрения млекопитающих. Реализованы технологии 

оптического мультиплексирования и показаны уникальные преимущества 

использования низкоинтенсивного света ближнего ИК диапазона спектра для 

фотополимирезации композиций содержащих включения апконвертирующих 

наночастиц. В целом, можно заключить, что апконвертирующие нанокристаллы 

выделяются в отдельное междисциплинарное научное направление с 

уникальными возможностями их применения. 
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ГЛАВА 2. Кристаллические наноматериалы с антистоксовой 

фотолюминесценцией 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В главе 2 рассмотрены: метод получения апконвертирующих наночастиц со 

структрурой ядро/оболочка; подход к лазерно-индуцированной фрагментации и 

изменению формы наночастиц с антистоксовой люминесценцией; исследования 

кинетики фотолюминесценции 1D и 3D апконвертирующих нанономатериалов; 

исследования безызлучательного транспорта энергии в гибридных 

наноконструкциях; способы модификации и функционализации поверхности 

наночастиц. 

2.1 Синтез наночастиц методом высокотемпературного разложения 

трифторацетатов 

Была разработана методика синтеза монодисперсных наночастиц, 

обладающих антистоксовой фотолюминесценцией при возбуждении в ближнем 

ИК диапазоне спектра. В основном в работе использовались два типа наночастиц 

NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

 и NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

, которые были получены методом 

высокотемпературного разложения прекурсоров в высококипящих гидрофобных 

растворителях (Рисунок 12). Для увеличения 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
. 

Для синтеза апконвертирующих наночастиц NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

, к смеси трех 

оксидов Y2O3, Yb2O3, Er2O3 при нагревании добавляли трифторуксусную кислоту 

и дистиллированную воду для получения (CF3COO)3Y, (CF3COO)3Yb и 

(CF3COO)3Er. Для синтеза β-фазы добавляли 2 эквивалента комерчески 

доступного трифторацетата натрия, а реакцию проводили в смеси высококипящих 

растворителей, а именно: 98% 1-октадецен и 98% олеиновая кислота, при 
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температуре ~330С. Смесь трифторацетатов помещалась в трехгорловую колбу. 

Через входные фланцы колбы подключался ртутный термометр и система подачи 

инертного газа (аргон), третий фланец оставлялся свободным. В колбу 

добавлялись равные количества октадецена и олеиновой кислоты. С целью 

удаления легкокипящих примесей из реакционной массы ее предварительно 

нагревали до 120 
0
С в вакууме. В результате получаются частицы, покрытые 

олеиновой кислотой, которые легко диспергируются в неполярных органических 

растворителях. Реакцию контролировали по изменению светопропускания 

реакционной смеси и фотолюминесценции продукта реакции. 

 

Рисунок 12 – Схема получения наночастиц NaY0.78Yb0.2Er0.02F4 и 

фотографии процесса высокотемпературного синтеза в трехгорловой колбе. На 

пути распространения лазерного излучения на длине волны 975 нм в колбе 

визуализируется зеленая фотолюминесценция наночастиц 

 

Полученные наночастицы отделяли от раствора центрифугированием в 

течение 20 мин. Далее по схожей методологии, в случае необходимости, 

покрывали наночастицы неактивной оболочкой NaYF4 без добавления активных 

ионов. В результате получали наночастицы со структурой ядро/оболочка. Как 
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правило, наночастицы обладали монодисперсностью (±5%) и высоким 

интегральным коэффициентом конверсии. Высокий коэффициент конверсии 

может быть объяснен комбинированными особенностями синтетической 

методики, среди которых можно выделить: 

1) синтез наночастиц из соответствующих негидрофобных редкоземельных 

оксидов, что позволяет соблюдать точное стехиометрическое соотношение 

реагентов; 

2) предельно высокий градиент повышения температуры в процессе синтеза 

благодаря опусканию трехгорловой колбы в нагретый до 360 
0
С сплав Розе, что 

позволяет получать образцы нанокристаллов с высокой монодисперсностью; 

3) проведение реакции формирования инертной оболочки на 

нанокристаллах при повышенных температурах, что, по-видимому, позволяет 

получать образцы с меньшим количеством тушащих поверхностных дефектов. 

Среднее время синтеза составляет от 18 до 22 минут. Получившееся фазовое 

состояние наночастиц характеризуется гексагональной кристаллической 

решѐткой, так называемая β-фаза. Следует отметить, что размер и форма 

получаемых нанокристаллов зависят от нескольких важных параметров синтеза и, 

главным образом определяются соотношением анионной (Y, Yb, F,) и катионной 

(Na) составляющих. Было выявлено, что для получения кристаллов размером от 

20 до 30 нм нужно применять 1.7 кратный избыток катионного реагента. Причем 

при увеличении избытка катионной составляющей размер конечных кристаллов 

увеличивается. Размер наночастиц растет и при увеличении общей температуры 

синтеза, уменьшении градиента температуры в начале синтеза, при применении 

более вязких растворителей. Влияние этих условий также следует учитывать. 

Например, при увеличении температуры синтеза на 4°C, при прочих равных 

условиях, размер кристалла увеличивается с 30 нм до 60-70 нм, а при уменьшении 

на 4°C образования кристаллов в β-фазе вообще не наблюдается в пределах 

времени синтеза, либо формируются образцы со смешанной фазой. Также, 

следует отметить, что увеличение времени синтеза не оказывает существенного 
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влияния на морфологию и размер кристаллов, а толщиной неактивной оболочки 

можно управлять, меняя количество прекурсоров. 

На рисунке 13 представлены гистограммы по размерам и соответствующие 

фотографии в просвечивающий электронный микроскоп трех образцов частиц со 

средним диаметром 16 нм, 41 нм и 220 нм. 

 

Рисунок 13 – Гистограммы распределения по размерам и ТЕМ изображения 

наночастиц β-NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

: средний диаметр наночастиц а) 16 нм, б) 41 нм и 

в) 220 нм 

 

Полученные образцы нанокристаллов характеризовались методами 

сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, а также 

рентгеноструктурным анализом. На время исследования образцы наночастиц 

хранились в гексане, что позволяло избежать агломерации наночастиц и 

обеспечивало диспергируемость при последующей процедуре покрытия 

полимерной оболочкой (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Фотография наночастиц в гексане. Видно, что при 

прохождении через кювету лазерного излучения 975 нм визуализируется 

антистоксовая ФЛ. 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 нанотехнологии. Различные подходы к синтезу, 

такие как термическое разложение, гидро (сольво) термический синтез, золь-гель 

обработка, метод соосаждения, а также синтез на основе ионной жидкости, 

применяются для получения апконвертирующих наночастиц [280]. Несмотря на 

значительные достижения в синтезе частиц с различной архитектурой, синтез 

нанокристаллов с реальной одномерной структурой по-прежнему остается 

затруднительным, хотя и были продемонстрированы подходы к выращиванию 

фторидных микро(нано)вискеров [281] и наностержней с высоким аспектным 

соотношением сторон [282, 283]. Следует отметить, что сами по себе 

наностержни нельзя рассматривать как одномерные нанокристаллы, поскольку в 

«истинных» одномерных объектах миграция энергии между ионами 

сенсибилизатора должна осуществляться строго в одном направлении. Структура 

кристаллической матрицы (например, β-Na1,5Y1,5F6) при типичной концентрации 

легирования сенсибилизатором в 18-20% (например, ионы Yb
3+

) определяет 

предельный диаметр объекта, в котором реализуется одномерное преобразование 

с повышением частоты. 

Был разработан подход к лазерно-индуцированной фрагментации и 

изменению формы наночастиц с антистоксовой люминесценцией, с целью 

создания апконвертирующих наночастиц с уникальной морфологией и получения 

одномерных структур. Для контролируемой динамической нанотрансформации 

трехмерной люминесцентной структуры в одномерную, было изучено 

взаимодействие между высокоэнергетичными пикосекундными лазерными 

импульсами и наночастицами. 

Результаты электронно-микроскопических измерений апконвертирующих 

наночастиц Na1.5Y1.5F6: Yb
3+

; Tm
3+

/Na1.5Y1.5F6, которые в дальнейшем 

подвергались воздействию пикосекундных лазерных импульсов представлены на 

рисунке 15.  
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Рисунок 15 – (а) СЭМ и (b) HAADF-STEM изображения синтезированных 

наночастиц со структурой ядро/оболочка Na1.5Y1.5F6: Yb
3+

; Tm
3+

/Na1.5Y1.5F6. 

Увеличенное изображение одиночной наночастицы дано на вставке. 

Соответствующее элементное отображение для Y (L-линии), Yb (M-линии) и их 

наложения представлено на нижней панели; (c) HAADF-STEM изображение с 

высоким разрешением интерфейса ядро/оболочка; (d) схематическая иллюстрация 

наночастиц с короной на базисных плоскостях {0001} 

 

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) и просвечивающая 

электронная микроскопия (ПЭМ) показывают однородное распределение 

наночастиц по размерам. Наночастицы имеют форму гексагональной призмы с 

небольшой короной. Длина стороны призмы составляла ~ 75, а высота ~ 100 нм. 

ПЭМ-изображения наночастиц демонстрируют типичный контраст для структуры 

ядро/оболочка (Рисунок 15b), где ядро ярче, чем оболочка. EDX картирование 

элементов иттрия и иттербия, также подтверждает структуру ядро/оболочка, где 

ядро содержит Yb. Изображение высокого разрешения HAADF-STEM выявляет 

когерентный интерфейс ядро/оболочка (Рисунок 15c). Форма наночастиц 
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определяется гексагональной симметрией кристалла (пространственная группа 

P63/m). Корона на базисных плоскостях {0001} формируется за счет анизотропии 

скорости роста на плоскостях призмы при синтезе наночастиц [284]. 

Для лазерной фрагментации наночастицы помещались в водный раствор 

красителя DY-631 [285], который оказался эффективным поверхностно-активным 

веществом. Концентрация наночастиц в воде 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. При энергии импульса 200 мкДж и частоте следования 

импульсов 200 кГц лазерную обработку наночастиц проводили в течение 1, 5, 10, 

30 и 60 минут. Система гальвано-зеркал HurrySCAN II-14 (Scanlab AG, Германия) 

обеспечивала движение лазерного луча по замкнутому контуру по поверхности 

кварцевой кюветы, что приводило к равномерной обработке коллоида. 

Апконвертирующие наночастицы, получаемые методом разложения 

трифторацетатов, имеют гидрофобную поверхность, что требует проведения 

дополнительной процедуры гидрофилизации их поверхности для адаптации к 

конкретным применениям. Подходы к модификации поверхности не только 

сложны, но также могут привести к загрязнению системы добавками и 

продуктами реакции, что может привести, например, к нежелательным 

токсическим эффектам [286, 287]. Несмотря на прогресс в этой области, контроль 

над размером, формой, свойствами поверхности апконвертирующих наночастиц и 

разработка общего воспроизводимого метода синтеза коллоидно-стабильных 

наночастиц все еще остается проблемой [288]. Оказалось, что изначально 

гидрофобные наночастицы могут быть стабилизированы в воде под действием 

пикосекундных лазерных импульсов. На рисунках 16а и 16b показаны схема 

экспериментальной установки и фотография процесса воздействия 

пикосекундных лазерных импульсов на наночастицы. Стабильные водные 

коллоиды формировались после 1-минутной лазерной обработки наночастиц в 

присутствии красителя DY-631. По-видимому, стабилизация наночастиц 
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происходила за счет замещения олеиновой кислоты на поверхности НЧ 

молекулами красителя при высокоинтенсивном лазерном воздействии. Краситель 

содержит сульфогруппу, определяющую поверхностную активность анионного 

ПАВ [289]. Кроме того, краситель имеет карбоксильную группу, способную 

координироваться с ионами металлов на поверхности наночастиц. 

 

Рисунок 16 – (а) Схема экспериментальной установки для лазерно-

индуцированной фрагментации и изменения формы наночастиц и (b) изображение 

процесса обработки наночастиц пикосекундными лазерными импульсами. (с) 

TEM (HAADF-STEM) изображение образца после 1 минуты лазерного 

воздействия и (d) TEM (HAADF-STEM) изображение наночастиц, окруженных 

нанокаплями. (e) Соответствующее элементное отображение для Y L-линии 

(красный), Na K-линии (синий), Yb M-линии (зеленый) и наложение Y & Na & Yb 
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HAADF-STEM 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 16c, 16d). 

Сферические нанокапли образовались в результате перегрева поверхности 

наночастиц и инжекции расплавленного материала в воду, т. к. первоначально 

гладкая поверхность наночастиц трансформировалась в шероховатую, а их состав 

не изменялся после 1 минуты лазерного воздействия. 

 

Рисунок 17 – (a) SAED картины, полученные с модифицированной НЧ 

после 10-минутной обработки лазером: близко к оси зоны [2-1-10], взятые из 

областей A (наночастицы) и B (нановискеры), отмеченных на изображении 

HAADF – STEM (b) при малом увеличении наноструктур типа «медуза». (c) EDX 

элементный анализ (Y L-линия-красный, F K-линия-зеленый, Na K-линия-синий и 

их наложение) 

 

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 значительно увеличивалось. При дальнейшем увеличении времени 

обработки до 10 минут нановискеры росли непосредственно от базовых 
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поверхностей наночастиц вдоль осей <0001>, образуя структуры, похожие на 

«медузу». Нановискеры при сохранении диаметра 5-10 нм увеличивались в длину 

до 300 нм (Рисунок 17). На выбранной области электронограммы (SAED), взятой 

из области B (Рисунок 17), видно, что кристаллическая структура нановискеров 

идентична структуре (область A) исходных гексагональных наночастиц 

(пространственная группа P63/m). Элементный анализ показал избыток фторида 

натрия, который легко удалялся при отмывке водой с последующим 

центрифугированием. Трансформация исходных наночастиц сопровождается 

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

как размер в направлении <0001> изменяется незначительно, а нановискеры 

заполняли около 30% базовой поверхности наночастиц. 

При длительности лазерной обработки ~ 30 минут «медузоподобные» 

структуры разрушались до отдельных наностержней (Рисунок 18). HAADF-STEM 

анализ и одновременно полученное EDX отображение элементов демонстрируют, 

что химический состав (Рисунок 18b) и кристаллическая структура (Рисунок 18 c) 

наностержней аналогичны исходным гексагональным наночастицам, что 

указывает на конгруэнтность трансформации.  

Сферические нанокапли, образующиеся в процессе лазерного воздействия, 

соответствуют кубической фазе (пространственная группа Fm-3m) с параметром 

решетки a = 0,547(1) нм. При более длительном воздействии ~ 60 минут 

наблюдается дефрагментация наностержней и массивное образование нанокапель. 

Скорость роста нановискеров можно оценить из анализа экспериментальных 

данных, при используемых параметрах лазера она была постоянной ~ 10 нм/мин. 

Максимальная длина наностержней составила 300 нм, что указывало на то, что 

оставшаяся масса (~30-40%) исходной наночастицы была потрачена на 

формирование сферических наночастиц. 
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Рисунок 18 – (a) Обзорное TEM изображение, образца после 30-минутной 

обработки пикосекундными лазерными импульсами; (b) изображение HAADF-

STEM с низким увеличением и одновременно полученное EDX элементное 

отображение: Y L-линия (красный), F K-линия (зеленый), Na K-линия (синий) и 

наложенное изображение (Y & F & Na); (c) изображения HAADF-STEM с 

высоким разрешением областей, отмеченных на (b): A - одиночный наностержень 

Na1,5Y1,5F6 (на вставке FT и структурная модель, наложенная на увеличенное 

изображение. P63/m - структура), B - нанокапли кубического NaYF4 и 

соответствующая им картина FT одиночной наночастицы вдоль оси зоны [110] 

 

Соединение NaRF4 (R - редкоземельный элемент) является диморфным 

[290]. Полиморфный переход от гексагональной к кубической фазе фиксируется 

на уровне ~ 950 K для объемного материала. Высокотемпературная фаза α-NaRF4 

переменного состава имеет кубическую структуру (тип CaF2, пространственная 

группа Fm-3m, Z = 4). При понижении температуры фаза флюорита α-NaRF4 

разлагается по эвтектоидной схеме с выделением низкотемпературной 
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гексагональной фазы β-Na1.5R1.5F6 (структура типа гагаринита NaCaYF6, 

пространственная группа P63/m) [291]. Фаза α-NaRF4 является метастабильной и 

может быть получена из расплава в виде объемных монокристаллов без их 

разложения при охлаждении до температуры жидкого азота [292]. Из-за 

экстремальных условий, связанных с ударным перегревом жидкости при 

воздействии высокоэнергичных пикосекундных лазерных импульсов, 

наночастицы фазы β-Na1,5Y1,5F6 отделяется от исходной поверхности наночастицы 

в расплавленном состоянии и закаливается в окружающей холодной жидкости. 

Этот эффект приводит к образованию капель расплава нанометрового размера в 

метастабильной кубической α-фазе. Такое превращение из β-фазы в α-фазу 

приводит к изменению химического состава и образованию свободного фторида 

натрия в растворе, что подтверждается фазовым равновесием, а также анализом 

XRD и TEM. Образование расплава в экспериментах позволяет оценить 

температуру поверхности наночастиц при воздействии пикосекундных лазерных 

импульсов, которая должна быть не ниже 900К. Это значение соответствует точке 

эвтектики и, ранее было обнаружено в экспериментах с инерционным нагревом 

наночастиц [293]. При обработке пс-лазером, кристаллическая решетка 

нагревается в пикосекундном масштабе времени [294], что является причиной 

огромного градиента температуры в наночастицах. Температуропроводность 

Na1,5Y1,5F6 составляет 10
–6

 м
2
/с [295], а температуропроводность воды оказывается 

на порядок ниже. В этом случае тепловой поток направлен внутрь наночастицы. В 

результате перекристаллизация расплава на поверхности наночастиц начинают 

расти кристаллические нановискеры, выпуклая форма кончиков которых также 

указывает на то, что тепловой поток при таком воздействии направлен в 

наночастицу. Увеличение времени обработки вызывает рост нановискеров из-за 

перераспределения донорного материала наночастиц. Рост вискеров 

прекращается, когда донорный материал наночастицы исчерпывается, и в 

результате сложная структура распадается на отдельные наностержни. 
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Следует отметить, что для кристаллов Na1,5Y1,5F6 сообщалось о микронных 

«медузоподобных» структурах [296], хотя механизм их роста, очевидно, был 

другим, поскольку образование частиц определялось изменением концентрации 

компонентов в гидротермальном синтезе. Анализ литературы выявил 

аналогичные «медузоподобные» структуры [297], инициированные 

наносекундной абляцией гранул 18% Yb: 1% Er: NaYF4 в воде, но авторы не 

обращали внимания на эти структуры, поскольку они сосредоточились на синтез 

наношаров. Сохранение структур ядро-оболочка нановискеров на начальной 

стадии их роста (Рисунок 19) доказывает расплавный механизм их образования и 

исключает механизм повторного распыления донорного материала, характерный 

для процесса абляции. 

 

Рисунок 19 – Начальная стадия роста нановискеров с поверхности 

апконвертирующей наночастицы 

 

Изменение структуры наночастиц в зависимости от времени обработки пс-

лазерными импульсами можно наблюдать в соответствии с рентгеноструктурным 

анализом (Рисунок 20). Для исходных наночастиц (до воздействия) параметры 

гексагональной решетки составляли a = 0,59807 (1) нм и c = 0,35084 (2) нм, а 

параметры решетки для наноструктур после 10 минут пикосекундного лазерного 
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воздействия составили a = 0,59521 (5) нм и c = 0,35249 (8) нм. Это 

свидетельствует о небольшом удлинении структуры исходной наночастицы при 

лазерной обработке. Интенсивные рефлексы XRD для фазы NaF (a = 0,4633 (1) 

нм), обнаруженные после 60-минутной лазерной обработки, указывают на 

переход наночастиц из β- в α- фазу, что сопровождается образованием свободного 

фторида натрия в водном растворе. 

 

Рисунок 20 – Дифрактограммы наноструктур. Черная кривая – наночастицы 

до обработки пикосекундными лазерными импульсами, синяя кривая - 10-

минутная обработка пс-лазером и красная кривая - 60-минутное облучение. 

Показаны положения брэгговских отражений для фаз указанных 

пространственных групп 

 

Следует отметить, что предложено большое количество подходов к 

коллоидному синтезу одномерных наноструктур. Обычно в ходе коллоидного 

синтеза атомы образуются в результате восстановления и/или разложения 

предшественника, а затем они агломерируют с образованием ядер или зародышей. 

Далее их можно ориентированно собирать или осаждать с целью получения 1D 

наноструктур [298, 299]. Эти пути могут быть реализованы только в случае 

анизотропной формы зародышей, которую затруднительно получать при 
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коллоидном синтезе. Несмотря на развитие подходов наноинженерии, нарушение 

симметрии остается серьезной проблемой при контролируемом выращивании 

одномерных наноструктур. В разработанном подходе эти слабые места 

отсутствуют, поэтому лазерная обработка наночастиц ультракороткими 

высокоэнергетичными импульсами может рассматриваться как технология нового 

поколения для трансформации наночастиц с предсказуемой морфологией, 

кристаллической структурой и функциональностью. 

2.3 Кинетика фотолюминесценции апконвертирующих наночастиц 

Спектры фотолюминесценции (ФЛ) апконвертирующих наночастиц 

исследовались с использованием как спектрофлюориметра Fluorolog-3 (Horiba 

Jobin Yvon, Франция), так и спектрометра Ocean Optics. Фотолюминесценция 

наночастиц возбуждалась излучением диодного лазера с оптоволоконным 

выходом на длине волны 975 нм. На рисунке 21 показана количественная оценка 

увеличения эффективности апконверсии в структурах ядро/оболочках в 

сравнении со структурой ядро. Из рисунка видно, что эффективность 

фотолюминесценции увеличивается ~ 9 раз в наночастицах со структурой 

NaYF4:Yb
3+

, Er
3+

/NaYF4 по сравнению с NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

. 

 

Рисунок 21 – Сравнение эффективности фотолюминесценции 

апконвертирующих наночастиц со структурорй ядро и структурой ядро/оболочка 

при прочих равных условиях 



82 

 

 
 

Из энергетической диаграммы, рассмотренной в главе 1, видно, что 

апконверсия является нелинейным процессом. Так, например, интенсивность 

излучения на длине волны 800 нм, соответствующая переходу иона тулия 
3
H4 → 

3
H6, пропорциональна 2-ой степени от интенсивности накачки в отсутствие 

насыщения, которое, как правило, достигается при интенсивностях 

возбуждающего излучения в диапазоне от 10 до 100 Вт/см
2
 [300]. В то время как 

интенсивность излучения на длине волны 475 нм, соответствующая переходу 
1
G4 

→ 
3
H6 иона тулия, пропорциональна 3-ей степени от интенсивности накачки. На 

рисунке 22 показана зависимость интенсивности фотолюминесценции частиц β-

NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

/NaYF4 на длине волны 538 нм от интенсивности возбуждения на 

длине волны 975 нм. Из наклона кривой в двойном логарифмическом масштабе 

видно, что интенсивность фотолюминесценции перехода 
2
H11/2→

4
I15/2 иона Er

3+
 

имеет близкую к квадратичной зависимость от плотности мощности 

возбуждающего излучения. 

 

Рисунок 22 – Зависимость интенсивности флюоресценции на линии 538 нм 

от плотности мощности возбуждения в двойном логарифмическом масштабе (а). 

(b) TEM фотография монодисперсных частиц β-NaYF4:Yb
3+

Er
3+

/NaYF4. (c) Спектр 

антистоксовой флюоресценции наночастиц при возбуждении излучением на 

длине волны 975 нм 
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Было выполнено исследование временной динамики антистоксовой 

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

; 0,6%Tm
3+

/NaYF4, 

представленных на рисунке 23, было установлено, что существует значительная 

временная задержка в развитии сигналов ФЛ, соответствующих различным 

переходам иона Tm
3+

 в ближней ИК, видимой и УФ областях спектра. Изучая 

кинетику ФЛ ионов Tm
3+

 при импульсном ИК возбуждении (длительность 

импульса от 50 мкс - 2000 мкс), было показано, что ионы Yb
3+

 выполняют роль 

«аккумуляторов» энергии, перераспределяя запасенное возбуждение по всей 

наночастице посредством миграции энергии. 

 

Рисунок 23 – (а) СЭМ фотография, демонстрирующая монодисперсность 

синтезированных апконвертирующих наночастиц и (b) спектр ФЛ 

апконвертирующих наночастиц β-NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4 при возбуждении 

излучением на длине волны 975 нм с интенсивностью 5 Вт/см
2
 

 

Теоретическое описание и моделирование апконверсии, обычно сводится к 

решению скоростных уравнений, описывающих заселенности уровней связанной 

системы ионов сенсибилизатора и активатора. Так, в ряде работ, было получено 

хорошее согласие эксперимента с расчетами [301-303]. Однако модели, 

описывающие энергетический транспорт в наночастицах, не учитывают 

конечность времени взаимодействия, считая перенос энергии между ионами двух 
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типов бесконечно быстрым. По этой причине крайне необходимы были 

дополнительные исследования, позволяющие глубже понять механизм 

апконверсии. 

Была рассмотрена феноменологическая модель. Так как концентрация 

ионов иттербия в нанчастицах много больше, чем концентрация ионов тулия, за 

распадом возбуждения которого проводились наблюдения, 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 

импульса, зависит от его длительности и от того, в каком энергетическом 

состоянии оказались ионы тулия. После окончания импульса возбуждения, 

наиболее вероятным для нее процессом должен быть безызлучательный перенос 

энергии с иттербия на ионы тулия, и так как вокруг одного иона тулия будет 

доступно много возбужденных ионов иттербия, то вероятность многоквантовых 

процессов в этот момент максимальна. При девозбуждении иона тулия с 

испусканием, например, УФ фотона, он создает вокруг себя локальный минимум 

в пространственном распределении запасенной в наночастице энергии (Рисунок 

24). Причем, энергия, извлеченная из близлежащих возбужденных ионов 

иттербия, определяется энергетическим состоянием тулия 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 ионом тулия необходима энергия уже пяти возбужденных 

ионов иттербия. Как только в окрестности тулия 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 (n - число квантов 975 нм участвующих в апконверсии). 

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. 
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На данном этапе происходит миграция энергии между ионами иттербия, до тех 

пор, пока возбуждение не достигнет ионов тулия. 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 

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. 

 

Рисунок 24 – Схема миграции энергии в нанокристалле, демонстрирующая 

перераспределение энергии в окрестности ионов тулия (синие звезды) после 

окончания импульса возбуждения. В момент времени t=τpulse (соответствует 

окончанию импульса возбуждения) все ионы Yb
3+

 находятся в возбужденном 

состоянии (обозначены красным кругами). В момент времени t1>τpulse происходит 

безызлучательный перенос энергии на ион Tm
3+ 

от близлежащих ионов Yb
3+

 

(область обозначена пунктирной окружностью), создавая локальный минимум 

запасенной энергии (ионы Yb
3+

 в основном состоянии обозначены пустыми 

кругами). В момент времени t2>t1>τpulse происходит активная миграция энергии 

между ионами Yb
3+

, в результате которой возбуждение от удаленных ионов Yb
3+

 

посредством кросс-релаксации достигает ионов Tm
3+
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Для подтверждения этих рассуждений были проведены измерения кинетики 

люминесценции на длинах волн, соответствующих различным переходам Tm
3+

 

(Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – (a) Временная динамика люминесценции основных переходов 

тулия при возбуждении импульсом с длительностью 300 мкс (сплошные кривые) 

и временной профиль возбуждающего импульса на длине волны 975 нм 

(пунктирная кривая). (b) Динамика люминесценции на длинах волн 345нм, 475 нм 

и 800 нм с лучшим временным разрешением для демонстрации отличий во 

временах нарастания и достижения максимума сигналов, соответствующих 

разным переходам. (c) Основные параметры кинетики люминесценции на длине 

волны 345 нм. Сигналы нормированы на единицу. Начало временной шкалы 

соответствует началу импульса возбуждения 

 

Каждый из временных профилей условно можно описать тремя значимыми 

параметрами (Рисунок 25c): 1) τdelay - временная задержка сигнала от начала 

возбуждающего импульса; 2) τmax - время достижения максимума сигнала ФЛ; 3) 

FWHM - ширина на полувысоте. Из эксперимента видно, что сигнал 

люминесценции на длине волны 800 нм (n=2) начинает нарастать после прихода 



87 

 

 
 

возбуждающего импульса, 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, n=5, задержка 

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

высоковозбужденного состояния 
1
I6 при данных условиях эксперимента. Пока 

исследуемая система находится под действием лазерного излучения, возбуждение 

ионов тулия происходит преимущественно за счет многократного акта 

поглощения ближайшими соседями - ионами иттербия ИК излучения с 

последующим безызлучательным переносом энергии на ионы тулия. Как только 

возбуждающий импульс заканчивается, вступает в силу описанный выше 

механизм энергетической миграции. 

В соответствии с вышеизложенными предположениями, минимальный 

временной интервал между окончанием импульса и моментом τmax должен 

наблюдаться в динамике перехода с наибольшим числом необходимых квантов 

возбуждения n. Таких переходов два, это переходы из одного и того же состояния 

тулия 
1
I6 → 

3
H6 и 

1
I6 → 

3
H5 (n=5). Видно, что экспериментальные данные (Рисунок 

25) находятся в согласии с гипотезой. 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). Из наблюдаемых 

экспериментальных зависимостей можно сделать вывод о том, что после 

импульсного возбуждения наночастицы основной механизм, приводящий к 

наблюдаемой временной динамике люминесценции – кросс-релаксация среди 

ионов иттербия, которые сначала запасают, а после распределяют энергию по 

некоторой эффективной области внутри наночастицы. 

2.4 Кинетика фотолюминесценции 1D наночастиц 

Кинетика люминесценции при импульсном возбуждении в одномерных 

апконвертирующих наночастицах по сравнению с трехмерными наночастицами 

иллюстрирует сложность фотофизики, указывая на ключевую роль миграции 

энергии между ионами Yb
3+

 в процессе апконверсии. При непрерывном 
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возбуждении спектр фотолюминесценции 1D структур неотличим от 3D 

наночастиц (Рисунок 26), получаемых в процессе воздействия пикосекундных 

лазерных импульсов. Однако при импульсном возбуждении процесс миграции 

энергии приводит к существенным различиям в кинетике антистоксовой 

люминесценции. Кинетики ФЛ наноструктур, полученные при импульсном 

возбуждении длительностью 1 мс и постоянной частоте следования 50 Гц 

возбуждающего излучения с длинной волны 975 нм, представлены на рисунке 27. 

 

Рисунок 26 – Спектры ФЛ апконвертирующих наноструктур, полученнные 

при возбуждении непрерывным лазерным излучением (975 нм) с интенсивностью 

5 Вт/см
2
 (а) и 30 Вт/см

2
 (b). Кривая 1 мин – 3D наночастицы, 10 мин – 

«медузоподобные» наноструктуры, 30 мин - 1D наночастицы 

 

В случае 3D-структуры, как было показано в предыдущем параграфе, 

обнаруживается различное время задержки нарастания сигнала люминесценции 

для различных переходов Tm
3+

 и наблюдается временной сдвиг максимумов ФЛ с 

разными n. В случае одномерной структуры 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 ФЛ различных линий ФЛ смещаются к импульсу 

возбуждения по сравнению с 3D наночастицами. «Медузоподобные» структуры 
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характеризуются суперпозицией кинетики ФЛ для одномерных и трехмерных 

наночастиц. 

 

Рисунок 27 – Кинетика люминесценции (800 нм), демонстрирующая 

существенные различия во временах нарастания и достижения максимума ФЛ 

наноструктур (а). Временная зависимость люминесценции переходов Tm
3+

 (800 

нм - синяя, 475 нм - зеленая, 360 нм - красная кривые) при импульсном 

возбуждении на 975 нм для 3D наночастиц (b) и 1D наночастиц (c). Длительность 

возбуждающего импульса составляет 1 мс (черная штриховая кривая). Кривые 1 

min – 3D наночастицы, 10 min – «медузоподобные» наноструктуры, 30 min - 1D 

наночастицы. Все сигналы приведены к единице. Начало шкалы времени 

соответствует началу возбуждающего импульса 

 

Можно рассчитать диаметр истинной 1D наноструктуры. Сечения 

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

, Tm
3+

 с положениями 

атомов даны на рисунке 28. Катион редкоземельных элементов занимает 

смешанное положение Вайкоффа: 2d с катионом Na+ в структуре. Минимальное 

расстояние R1 между катионами редкоземельных элементов реализуется в 
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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]. В среднем ионы Tm
3+

 находятся в каждом 18 таком слое. 

Этот факт ограничивает миграцию энергии в базовой плоскости, поскольку сеть 

ионов сенсибилизатора реализуется только в направлении [0001]. Следовательно, 

«истинная» одномерная апконвертирующая структура может быть сформирована 

при диаметре менее 4 нм, что и наблюдалось при перекристаллизации наночастиц 

с использованием пс-лазерных импульсов. 

 

Рисунок 28 – Схематические изображения структурной модели, 

полученной из пространственной группы P63/m. R1 <R2 <R3 

 

2.5 Транспорт энергии в конструкциях апконвертирующая 

наночастица/флюорофор 

Нанокомплексы вида апконвертирующая наночастица/флюорофор, в 

которых реализуется безызлучательный перенос энергии находят применения при 

решениях различных задач [304-305]. Проведенное исследование фотофизики 

апконвертирующих наночастиц поставило вопрос о корректности использования 

ферстеровского формализма (FRET) для оценки эффективности 

безызлучательного переноса энергии в таких системах. Известно, что 
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эффективность FRET в паре донор-акцептор в зависимости от расстояния 

описывается уравнением: 

     
  

 

     
                                                                

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

эффективность переноса энергии составляет 50% (так называемый ферстеровский 

радиус). Доступные из эксперимента времена жизни донора τD, а также время 

жизни донора в присутствии акцептора τDA, обычно используются для 

определения эффективности процесса безызлучательного переноса энергии: 

    
   

  
                                                                  

В случае таких объектов, как молекулы, справедливость обеих формул не 

подлежит сомнению, а их совместное использование позволяет получать 

информацию, например, о конформационных изменениях в структуре белков и 

ДНК молекул [307]. Эксперименты по изучению временной динамики 

фотолюминесценции показали, что апконвертирующая наночастица сама по себе 

представляет динамическую систему, а потому важно понимать, какие времена 

использовать в выражении (2.2). В случае апконвертирующих наночастиц оба 

параметра -     и    являются зависимыми от скорости энергетической миграции, 

характеризуемой некоторой величиной      . При этом использование формулы 

(2.2) будет давать разные ошибки для оценки эффективности переноса в 

зависимости от спектра поглощения флюорофора, который возбуждается от 

конкретного перехода активатора с конкретным числом квантов возбуждения n. 

Иными словами, кинетика акцептора в системе флюорофор-апконвертирующая 

наночастица (где наночастица выступает в роли донора энергии) должна 

определяться всеми процессами, влияющими на перенос энергии в системе, и 

представляет собой свертку нескольких процессов. Первый – девозбуждение 

ионов за счет переноса энергии на флюорофор, второй – энергетическая миграция 

внутри наночастицы, непрерывно «подпитывающая» энергией ионы-активаторы, 

которые играют роль доноров для флюорофора. Чтобы продемонстрировать эти 



92 

 

 
 

рассуждения более наглядно, была сконструирована модельная «FRET-пара» на 

основе апконвертирующих наночастиц и CdS квантовых точек. Для этого был 

сформирован коллоид апконвертирующих наночастиц NaYF4:Yb
3+

, Tm
3+

 и 

квантовых точек CdS в CH2Cl2 при обработке ультразвуком. Капля полученной 

смеси помещалась на покровное стекло для испарения CH2Cl2 при комнатной 

температуре на воздухе. Энергетическая диаграмма пары апконвертирующая 

наночастица и CdS квантовая точка, а также люминесцентные микрофотографии 

даны на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – (а) Энергетическая диаграмма пары апконвертирующая 

наночастица и CdS квантовая точка. (b) Люминесцентные фотографии 

микрокапли на предметном стекле при возбуждении на длине волны 975 нм. 

Левая фотография получена в канале детектирования ФЛ квантовых точек, правая 

– ФЛ апконвертирующих наночастиц 

 

На рисунке 30 представлены спектр фотолюминесценции пары при 

возбуждении лазерным излучением с длиной волны 975 нм (интенсивность 5 

Вт/см
2
) и кинетика люминесценции, измеренная при длительности лазерного 

импульса 300 мкс. 
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Рисунок 30 – (a) Спектр ФЛ апконвертирующих наночастиц с квантовыми 

точками (черная кривая) при непрерывном возбуждении на длине волны 975 нм, 

спектр поглощения квантовых точек (красная кривая), спектр люминесценции 

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 ИК возбуждении. (d) Распад 

люминесценции квантовых точек при импульсном возбуждении на длине волны 

344 нм 

 

Люминесценция с максимумом на длине волны 420 нм в системе 

апконвертирующая наночастица/квантовая точка при накачке излучением с 

длиной волны 975 нм говорит о возбуждении квантовых точек за счет 

безызлучательного переноса энергии от апконвертирующих наночастиц. Была 

измерена кинетика антистоксовой люминесценции полученной системы на 
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длинах волн 345 нм и 475 нм. Было установлено, что кинетика в синей области 

спектра не демонстрирует каких-либо заметных изменений по сравнению с 

системой только из наночастиц, в то время как кинетика люминесценции на длине 

волны 345 нм демонстрирует ускоренное затухание. Тем самым однозначно 

доказано присутствие безызлучательного переноса энергии в наноконструкции 

апконвертирующая наночастица/квантовая точка. Удивительный результат был 

обнаружен при измерении времени жизни люминесценции квантовых точек в 

системе на длине волны 420 нм. Оно составляло порядка 550 мкс (по уровню 1/e), 

в то время как время жизни люминесценции чистых квантовых точек оказалось 

порядка 13 нс, что совпадает с литературными данными [308]. Более того, 

измеренная кинетика люминесценции на длине волны 420 нм лежит на временной 

шкале в промежутке между измеренными кинетиками переходов в наночастице с 

n=3 и n=5. Подобные результаты наблюдались в работе [309], где ионы эрбия в 

системе NaYF4: 20% Yb
3+

; 2% Er
3+

 играл роль донора, а квантовые точки CdSe 

выступали акцепторами энергии. Авторы обратили внимание, оставив без 

объяснения, что время жизни квантовых точек в наносистеме составляет 82 мкс, 

при том, что время жизни квантовых точек без апконвертирующих наночастиц 

оценивалось в несколько наносекунд. 

Учитывая феноменологическую модель, описанную выше, очевидно, что 

полученное аномально большое время жизни люминесценции связано с 

процессом энергетической миграции между ионами иттербия в наночастице. При 

этом вероятно, что перенос энергии от возбужденных ионов тулия к CdS 

квантовым точкам происходит существенно быстрее, чем описанный процесс 

миграции возбуждения среди ионов иттербия. Безусловно, в эффективном 

переносе энергии на квантовые точки участвует только приповерхностный слой 

ионов Tm
3+

, однако экспериментальный результат неразрывно связан с важным 

механизмом энергетического транспорта среди гораздо большего числа ионов. По 

этой причине ферстеровский формализм, применяемый для оценки 
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эффективности безызлучательно переноса энергии в подобных системах, не 

отражает в полной мере картину происходящих явлений. 

2.5.1 Оценка эффективности безызлучательной передачи энергии 

Фактически, процесс миграции энергии, посредством кросс-релаксации в 

ионах Yb
3+

, в апконвертирующих наноструктурах приводит к тому, что импульс 

возбуждения ФЛ на длине волны 975 нм существенно «затягивается». Несмотря 

на использование относительно коротких импульсов возбуждения, которых 

требует методика измерения эффективность FRET, миграция энергии после 

окончания возбуждающего импульса приводит к неадекватной оценке времени 

жизни ионов Tm
3+

 или Er
3+

. Этот эффект неизбежно будет приводить к 

ошибочным измерениям эффективности безызлучательного резонасного переноса 

энергии в парах апконвертирующая наночастица/флюорофор при использовании 

фѐрстеровского формализма. Это можно продемонстрировать и на примере пары: 

апконвертирующая наночастица/хлорин е6. Линия ФЛ наночастиц NaYF4: 

18%Yb
3+

; 2%Er
3+

 находится в окрестности длины волны 665 нм (Er
3+

 переход 
4
F9/2 

в основное состояние) и попадает в полосу поглощения хлорина е6. На рисунке 31 

представлен спектр ФЛ наночастиц и супрамолекулярного комплекса 

апконвертирующая наночастица/хлорин e6. Из рисунка 31 видно, что хлорин, 

находящийся в комплексе, возбуждается линиями антистоксовой люминесценции 

при накачке наночастиц лазером на длине волны 975 нм (широкая полоса ФЛ в 

окрестности 700 нм). Для оценки эффективности передачи энергии, исходя из 

фѐрстеровского формализма, были произведены измерения времен жизни 

перехода Er
3+

 на длине волны 665 нм. При возбуждении лазерным импульсом с 

длительностью 500 мкс были получены времена жизни Er
3+

 650 мкс для случая 

наночастиц, и 600 мкс в случае комплекса наночастица/хлорин e6. Анализ 

затухающей экспонентой проводился по уровню 0.5. Легко показать, что 

ферстеровский формализм приводит к оценке эффективности безызлучательного 

переноса энергии от наночастицы на молекулу флюорофора в 8%. 
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Рисунок 31 – (a) Спектры фотолюминесценции наночастиц – черная кривая 

и супрамолекулярного комплекса апконвертирующая наночастица/флюорофор – 

красная кривая. (b) Кинетика ФЛ перехода Er
3+

 на длине волны 665 нм в 

наночастицах и комплексе апконвертирующая наночастица/хлорин е6 

 

Более интересным является случай работы с нанокомплексом в режиме 

насыщения, т.е. когда выполняется супралинейная зависимость интенсивности 

ФЛ наночастиц от интенсивности возбуждения или Iex ~ Ipl (красная прямая на 

рисунке 22). Тогда, на участке возбуждения, где происходит постоянная подкачка 

импульсом девозбужденных ионов Yb
3+

 (участок внутри импульса возбуждения 

на рисунке 32а) вклад миграции энергии в процесс апконверсии будет 

минимальным. Но при этом, поскольку в паре наночастица/флюорофор 

появляется дополнительный канал оттока энергии (на флюорофор) мы должны 

регистрировать изменения на кривой кинетики ФЛ соответствующего перехода 

Er
3+

. Тогда, для оценки истинной эффективности безызлучательного переноса 

энергии можно использовать следующий подход. При сохранении длительности 

возбуждающего импульса, будем 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 фотолюминесценции 

внутри импульса возбуждения, и будет соответствовать энергии, которая 
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необходима системе для компенсации затрат отдаваемых на флюорофор в 

результате безызлучательной передачи энергии. 

 

Рисунок 32 – (а) Кинетики ФЛ перехода Er
3+

 на длине волны 665 нм в 

наночастицах и комплексах апконвертирующая наночастица/хлорин е6 при 

равной мощности возбуждающего импульса (а) и кинетики ФЛ при различной 

средней мощности возбуждающего импульса и прочих равных условиях (b). 

Пунктиром обозначен импульс возбуждения 

 

На рисунке 32b представлена кинетика ФЛ Er
3+

 перехода (λ=665 нм) в 

наночастице и супрамолекулярном комплексе с той разницей, что для случая 

комплекса использовался импульс с большей амплитудой. Средняя мощность 

лазерного излучения при возбуждении наночастиц составляла 0,43 Вт, а при 

возбуждении супрамолекулярных комплексов 0,53 Вт. Из рисунка видно, что 

увеличении энергии в импульсе на 20% привело к выравниванию кинетик ФЛ 

наночастиц и комплексов внутри импульса возбуждения. Т.е. истинная 

эффективность безызлучательной передачи энергии составляет ~ 20%, и 

отличается в большую сторону от значения эффективности (8%), получаемой из 

анализа распада переходов. 

2.6 Модификация и функционализация поверхности наночастиц 

Апконвертирующие наночастицы представляют собой мощный инструмент 

для различных биологических приложений – маркирования патологических 

тканей, диагностики, терапии и т.д. Однако для успешного применения 
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нанокристаллов в условиях биоокружения необходимо решить задачу 

гидрофилизации их поверхности с целью получения биосовместимости и 

коллоидной стабильности в водных и буферных средах. Работы по модификации 

апконвертирующих наночастиц проводились в лаборатории «Полимеры для 

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

М.М.Шемякина РАН. 

Важным и определяющим этапом для биоадаптации наночастиц является 

фунционализация их поверхности, которая направлена на создание водных 

коллоидов наночастиц и формирование определенных свойств поверхности, 

отвечающих за их дальнейшее использование. Поверхностные функциональные 

свойства частицам могут придавать реакционноспособные группы, стимул-

чувствительные (рН- или термочувствительных) полимеры, привитые полимеры, 

заряженные полиэлектролиты, наночастицы меньшего диаметра (например, 

плазмонные или частицы для получения эмульсий Пикеринга). Следующий этап в 

случае разработки анализов на основе биоспецифических реакций (таких, как 

антиген-антитело, биотин-стрептавидин, полинуклеотид-олигонуклеотид, гость-

хозяин, рецептор-антитело и др.), а также для таргетной доставки наночастиц в 

целевую область в in vivo исследованиях, включает получение наноконструкций в 

виде конъюгатов наночастиц с биоспецифическими молекулами. 

Поскольку апконвертирующие наночастицы синтезировались в среде 

органических растворителей и, как следствие, стабилизированы олеиновой 

кислотой (ОК) и октадеценом, то для наночастиц потребовалась разработка 

процедуры гидрофилизации их поверхности. Было разработано несколько 

стратегий разного уровня, направленных на получение бионанореагентов: замена 

растворителя с частичным удалением гидрофобного стабилизатора 

тетраметиламмоний гидроксидом, гидрофилизация с использованием 

синтетических полимеров (сополимера малеинового ангидрида и октадецена, 

полиэтиленгликоля) без удаления стабилизатора, а также гидрофилизация с 

использованием эндогенных полимеров, таких как полисиаловая кислота. 
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В наиболее простом случае осуществлялась замена растворителя с 

частичным удалением стабилизатора ОК с поверхности апконвертирующих 

наночастиц тетраметиламмоний гидроксидом (ТМАГ). К водному раствору 

ТМАГ добавлялась дисперсия наночастиц в хлороформе. Смесь обрабатывалась 

ультразвуком при нагревании до полного испарения летучего растворителя. Такой 

метод позволил получить покрытие в виде гидрофильной «шубы», что может 

быть использовано, например, при формировании комплекса апконвертирующая 

наночастица/фотосенсибилизатор для проведения фотодинамической терапии 

[310], поскольку такая оболочка не препятствует безызлучательному транспорту 

энергии от наночастицы к фотосенсибилизатору. 

Широко распространенной практикой является гидрофилизация 

поверхности апконвертирующих наночастиц синтетическими полимерами [311, 

312]. В этом случае получают коллоидно устойчивые водные дисперсии 

наночастиц с заданными свойствами, такими как положительный, отрицательный 

или нейтральный заряды поверхности, наличие функциональных групп и т.д. 

Важно отметить, что такой метод открывает пути включения в состав 

наноконструкции направляющих молекул. Примером может служить 

гидрофилизация поверхности апконвертирующих наночастиц амфифильным 

сополимером малеинового ангидрида и октадецена (СМАОД). Гидрофилизация 

выполнялась по следующей методике. Дисперсию наночастиц смешивали с 

раствором СМАОД в хлороформе, выдерживали при постоянном перемешивании 

в течение 2 часов. Связь формировалась за счет взаимодействия гидрофобной 

части СМАОД и стабилизатора ОК. Полученную смесь переводили в воду при 

постоянном перемешивании и ультразвуковой обработке. В результате были 

получены наночастицы-СМАОД с карбоксильными группами на поверхности. 

Это, в свою очередь, позволило провести коньюгацию наночастиц с 

направляющими молекулами методом карбодиимидной активации. Для 

направленной доставки нанокомплексов использовлся гибридный 

рекомбинантный белок DARPin-mCherry. DARPin отвечал за специфическое 
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связывание с рецепторами HER2/neu, гиперэкспрессирущими, например, в 

клетках аденокарциномы молочной железы человека SK-BR-3, в то время как 

флуоресцентный белок mCherry позволял визуализировать биоконьюгата с 

использованием стандартного конфокального микроскопа [313]. 

Одним из основных условий, которые необходимо выполнить при создании 

нанобиореагентов, является их длительное нахождение в кровотоке, что ведет к 

более эффективному накоплению наночастиц в целевой области. Пегилирование 

нанопрепаратов – устоявшаяся технология улучшения их фармакокинетических и 

фармакодинамических параметров. Полиэтиленгликоль (ПЭГ) – синтетический 

полимер, не проявляющий токсичности и препятствующий адсорбции белков 

крови на поверхности наночастиц. Пегилирование поверхности 

апконвертирующих наночастиц осуществлялось в две стадии. На первом этапе 

проводилась гидрофилизация их поверхности СМАОД по методике, описанной 

выше. Полученные образцы содержали карбоксильные группы на поверхности, 

что можно было использовать на втором этапе покрытия наночастиц 

производным ПЭГ (диглицидиловым эфиром полиэтиленгликоля, ПЭГ-ДГЭ), 

путем проведения реакции кросс-сшивания между карбоксильными группами 

СМАОД и эпоксидными группами ПЭГ-ДГЭ. После добавления водного раствора 

ПЭГ-ДГЭ к водной дисперсии наночастиц модифицированных СМАОД, смесь 

тщательно перемешивали в течение 1 часа при температуре 95 °С. В результате 

цепи ПЭГ встраивались в полимерную оболочку на поверхности наночастиц 

[314]. Пегилирование наночастиц привело к увеличению времени циркуляции 

нанокомплексов в кровотоке за счет снижения скорости адсорбции белков. 

Дальнейшее совершенствование методов гидрофилизации поверхности 

наночастиц привело к новому подходу – использованию в качестве полимерных 

покрытий эндогенных соединений, маскирующих нанокомплексы и 

предупреждающих распознавание нанопрепарата ретикуло-эндотелиальной 

системой. Это позволило значительно повысить эффективность накопления 

апконвертирующих наночастиц в опухолевых и воспалительных тканях, т.к. 
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время циркуляции наночастиц в кровотоке было увеличено по сравнению с 

покрытием на основе ПЭГ. В качестве эндогенного полимера была использована 

полисиаловая кислота (ПСК), высокогидрофильный, неиммуногенный, 

нетоксичный гомополимер α-2,8 5-N-ацетилнейраминовой кислоты. Процесс 

создания покрытия ПСК осуществляли в несколько стадий: сначала поверхность 

наночастиц гидрофилизовывалась амфифильным полимером полиэтиленимином 

(ПЭИ) методом замены растворителя без удаления стабилизатора. Для этого 

дисперсия наночастиц и раствор ПЭИ смешивались в хлороформе, смесь 

озвучивалась и выдерживалась в течение 1 часа при перемешивании. При этом 

полимерные цепи ПЭИ адсорбировались на поверхности апокнвертирующих 

наночастиц. Далее смесь переводилась в воду при нагревании и ультразвуковой 

обработке. После испарения летучего растворителя пробы отмывались 

трехкратным центрифугированием и заменой надосадочной жидкости. На этом 

этапе были получены пробы наночастицы-ПЭИ с положительным зарядом 

поверхности. Дальнейшая адсорбция ПСК осуществлялась за счет 

электростатических взаимодействий положительно заряженных наночастиц-ПЭИ 

и отрицательно заряженных молекул ПСК. Полученные наночастицы покрытые 

ПСК были коллоидно устойчивы и сохраняли свойства в течение месяца [315]. 

Выводы к главе 2 

Разработана методика синтеза монодисперсных апконвертирующих 

наночастиц NaYF4:Yb
3+

, Er
3+

 и NaYF4:Yb
3+

, Tm
3+

, в том числе со структурой 

активное ядро/инертная оболочка. Показано, что в структурах ядро/оболочка 

эффективность фотолюминесценции может быть увеличена на порядок. Показаны 

возможности управления размером и кристаллической фазой апконвертирующих 

наночастиц. Благодаря особенностями методики, достигнут интегральный 

коэффициент конверсии света ближнего ИК диапазона спектра в антистоксовую 

люминесценцию на уровне 10%. 

Методом лазерно-индуцированной фрагментации были получены 

апконвертирующие наноструктуры с уникальной морфологией и оптическими 
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свойствами. Продемонстрировано, что воздействие излучения пикосекундной 

лазерной длительности приводит к контролируемой динамической 

нанотрансформации трехмерной люминесцентной структуры в одномерную, 

через образование частиц необычной архитектуры, напоминающей «медузу». 

Лазерная обработка ультракороткими импульсами может рассматриваться как 

технология нового поколения, представляющая новое направление в синтезе 

наночастиц с предсказуемой морфологией, кристаллической структурой и 

функциональностью. 

Исследованы спектры фотолюминесценции и кинетики 

фотолюминесценции 1D и 3D апконвертирующих наночастиц. Установлено, что 

существует значительная временная задержка в развитии сигналов ФЛ, 

соответствующих различным переходам иона Tm
3+

 в ИК, видимой и УФ областях 

спектра. Выполненные исследования иллюстрируют сложность фотофизики, 

указывая на ключевую роль миграции энергии между ионами Yb
3+

 в процессе 

апконверсии. 

Была предложена феноменологическая модель, описывающая процесс 

миграции энергии в апконвертирующих наночастицах, где ионы Yb
3+

 выполняют 

роль «аккумуляторов» энергии, перераспределяя запасенное возбуждение по всей 

наночастице посредством кросс-релаксации. Продемонстрирована 

состоятельность модели на примере конструкций апконвертирующая 

наночастица/флюорофор, построение которых на данном этапе реализовывалось 

методом самосборки. Показано, что ферстеровский формализм, применяемый для 

оценки эффективности безызлучательного переноса энергии в подобных 

системах, не отражает в полной мере картину происходящих явлений, поскольку 

не учитывается вклад миграции энергии между ионами сенсибилизтора. 

Предложен подход, позволяющий корректно проводить оценку эффективности 

безызлучательной передачи энергии в парах вида апконвертирующая 

наночастица/флюорофор. 

Разработаны методы для биоадаптации и фунционализация поверхности 
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наночастиц, которые направлены на создание водных коллоидов наночастиц и 

формирование определенных свойств поверхности, отвечающих за их дальнейшее 

использование. На примере представленных методик модификации поверхности 

апконвертирующих наночастиц можно проследить эволюцию методов 

гидрофилизации нанокристаллов – от первичного уровня – метода частичного 

удаления стабилизатора до получения наноконструкций, так называемого 

поколения «2+» – гидрофилизованных эндогенными соединениями. 

  



104 

 

 
 

ГЛАВА 3. Биовизуализация с использованием апконвертирующих 

наночастиц 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В главе 3 изложены: теория методов визуализации апконвертирующих 

наночастиц в сильно рассеивающих средах; рассмотрены подходы, 

обеспечивающие повышение латерального разрешения при визуализации; 

представлены системы детектирования наночастиц с отложенной регистрацией, 

включая визуализацию апконвертирующих наночастиц в резофорном режиме; 

представлены технические решения для практических задач биовизуалиции на 

уровне организма и отдельных клеток; представлены результаты по 

маркированию патологически измененных тканей апконвертирующими 

наночастицами, модифицированными полимерными оболочками. 

Введение 

Оптическая визуализация обладает уникальными преимуществами 

высокого пространственного и временного разрешения, возможностью 

использования универсальных инструментов маркировки и чувствительного 

обнаружения молекул при низких концентрациях по сравнению с другими 

методами молекулярной визуализации. Активно используются различные методы 

оптической микроскопии для получения информации о проникновении в сосуды, 

диффузии и клеточной интернализации наноконструкций в условиях in vivo [316]. 

За исключением целевой функции, также может оцениваться временная 

зависимость вызванных лечением изменений в микроокружении опухоли, 

активация иммунных клеток и уничтожение опухолевых клеток [317, 318]. 

Согласно этой схеме, наноматериалы должны быть оптически контрастными, 

чтобы иметь возможность визуализировать их динамику и клеточные реакции, 

обеспечивая контрастирование при оптической диагностике. Этим критериям 

удовлетворяют апконвертирющие наночастицы. Они обладают высокой 

фотостабильностью, низкой цитотоксичностью и химической инертностью к 

окружающей среде, что востребовано в задачах биовизуализации. Благодаря 
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возбуждению в ближней ИК области спектра они обеспечивают минимальное 

фотовоздействие на живые организмы. Свет возбуждения (980 нм) и испускаемая 

апконвертирующими наночастицми люминесценция попадают в «окно» 

прозрачности биологической ткани, что позволяет регистрировать сигналы с 

большей глубины. 

3.1 Высококонтрастная визуализация апконвертирующих наночастиц в 

рассеивающих средах 

Интерес к in vivo визуализации биомаркеров, находящихся в биотканях, 

методом флуоресцентной диффузионной оптической томографии (ФДОТ) 

постоянно растет [319-322]. ФДОТ - высокочувствительная, быстрая и 

компактная техника для in situ трехмерной реконструкции распределения глубоко 

расположенных в сильно рассеивающей биологической ткани флуоресцирующих 

маркеров, обозначающих различные патологии, например, раковые опухоли [323], 

болезнь Альцгеймера [324] или результат действия лекарственной терапии [325]. 

Обычно в задачах оптической томографии в качестве маркеров используется 

молекулы красителей или квантовые точки, излучающие свет в стоксовой области 

спектра. К сожалению, автолюминесценция биологических тканей в этом случае 

дает значительный вклад в регистрируемый сигнал, и тем самым снижает 

пространственное разрешение метода [326]. Исключение широкополосной 

автолюминесценции биоткани является нетривиальной задачей. Использование 

квантовых точек с тяжелыми металлами хотя и способствуют увеличению 

стоксового смещения, но такие частицы являются высокотоксичными, что 

ограничивает их использование в живых системах [327]. Мультиспектральные 

методы [328], использование a priori информации [329, 330], разделение сигналов 

автолюминесценции и люминесценции маркеров во времени при использовании 

импульсных источников возбуждения [331] приводят лишь к незначительному 

эффекту увеличения пространственного разрешения. 

Поэтому был предложен новый эпилюминесцентный метод визуализации 

маркеров, залегающих в рассеивающей среде, позволяющий повысить 
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пространственное разрешение при определении локализации маркеров в глубине 

биоткани. Это достигается использованием специального оптоволоконного зонда 

с совмещенными каналами возбуждения и регистрации сигнала антистоксовой 

люминесценции. В качестве люминесцентных зондов использовались 

наночастицы со структурой ядро/оболочка NaYF4:Yb
3+

,Tm
3+

/NaYF4. Представлена 

теория распространения света в сильно рассеивающих средах для описания 

метода визуализации с помощью оптоволоконного зонда. 

3.1.1 Описание методов широкопольного возбуждения/регистрации и 

оптоволоконного зондового сканирования 

В спектре фотолюминесценции наночастиц со средним размером 16 нм 

присутствуют сильная линия на длине волны 800 нм и две слабые линии в 

окрестности 470 и 650 нм. Эмиссия в коротковолновой области спектра была 

отфильтрована, и только излучение на длине волны 800 нм использовалось в 

эксперименте, поскольку длины волн 975 нм и 800 нм попадают в «окно» 

прозрачности биологических тканей и хорошо подходят для целей глубокого 

оптического зондирования. 

Для исследования пространственного разрешения методов визуализации 

наночастиц был использован фантом, имитирующий оптические свойства 

биоткани. Фантом был изготовлен методом, описанным в работе [332] из 

пластизоля на основе поливинилхлорида (M-F Manufacturing Co., USA) с 

добавлением частиц TiO2 (Sigma-Aldrich, Germany) со средним размером 510 нм и 

концентрацией 3 мг/дл. Коэффициенты рассеяния μs = 50 см
-1

, поглощения μa = 0.2 

см
-1

 и фактор анизотропии g = 0.57 фантома слабо зависят от длины волны в 

ближнем ИК диапазоне спектра. 

Изучались два эпилюминесцентных метода визуализации: оптоволоконное 

зондовое сканирование (raster scanning fiber imaging, RSFI) и широкопольное 

возбуждение/регистрация (wide-field imaging, WFI) (Рисунок 33). В качестве 

маркеров использовались полимерные полоски с равномерно внедренными в них 

апконвертирующими наночастицами с концентрацией 10 об. %. Маркеры 
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(ширина 1,5 мм, длина 8 мм) были помещены в фантом на глубину 4 мм. В случае 

использования двух маркеров расстояние между их центрами варьировалось от 3 

до 12 мм. 

 

Рисунок 33 – Схемы эпилюминесцентных методов визуализации: (а) 

широкопольное возбуждение/регистрация - WFI; (b) оптоволоконное зондовое 

сканирование - RSFI 

 

В методе WFI коллимированное излучение полупроводникового лазера ( = 

975 нм) проходило через дихроичное зеркало и освещало фантом. Диаметр 

лазерного пучка на поверхности фантома превышал расстояние между 

маркерами. Сигнал ФЛ ( = 800 нм) регистрировался EMCCD камерой. Камера 

настраивалась таким образом, чтобы измерительная матрица камеры и верхняя 

поверхность фантома находились в оптически сопряженных плоскостях. 

Отсечные фильтры использовались для подавления сигнала возбуждения в 

системе регистрации. Все элементы установки были неподвижны. 

В методе RSFI излучение непрерывного полупроводникового лазера с 

длинной волны 975 нм заводилось в оптоволоконный зонд. Зонд с 

пространственно совмещенными каналами возбуждения и регистрации ФЛ 

состоял из сборки оптических волокон с диаметром 0.6 мм и числовой апертурой 

0.22. Центральное металлизированное волокно использовалось для возбуждения, 
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а оптические волокна, расположенные по периметру – для регистрации сигнала 

ФЛ. Распределение интенсивности рассеянного излучения на верхней плоскости 

фантома измерялось перемещением зонда вдоль поверхности. Излучение с 

длиной волны 975 нм отфильтровывалось, а сигнал фотолюминесценции 

регистрировался EMCCD камерой, которая использовалась как линейный 

детектор. При этом измерительная матрица камеры и торец оптоволоконного 

зонда находились в оптически сопряженных плоскостях. Зазор между зондом и 

поверхностью фантома составлял 0.5 мм. Увеличение расстояния от зонда до 

поверхности фантома вплоть до 3 мм не сказывалось на результирующем 

пространственном разрешении. Для количественного прояснения вопроса о 

латеральном разрешении методов WFI и RSFI были выполнены эксперименты с 

двумя маркерами под рассеивающей средой фантома. 

3.1.2 Теория методов визуализации 

На основе определения энергетической яркости для диффузно 

рассеивающей среды, была разработана теория рассматриваемых методов, были 

даны сравнительные и количественные оценки их латерального разрешения и 

выполнена оценка чувствительности метода RSFI к определению глубины 

залегания апконвертирующих наночастиц под рассеивающей средой. 

Пусть рассеивающая среда представляет собой плоскопараллельную 

пластинку, образованную двумя плоскостями z = 0 и z = d, где d – толщина 

рассеивающей среды (Рисунок 34). Световой пучок ( = 975 нм) с 

интенсивностью Ii(r0 – rp) падает нормально на поверхность z = 0, где r0={x0, y0, z = 

0}, x0, y0 – координаты на плоскости z = 0, Ii(0) при r0 = rp - максимальное значение 

интенсивности падающего излучения. Будем полагать, что площадка S(rs) = 

xsys с маркером находится в окрестности точки rs = {xs, ys, d} плоскости     и 

является малой. В случае возбуждения и регистрации ФЛ с использованием 

оптоволоконного зонда будем полагать rp ≈ r0 и считать площадку σ(r0), 

расположенную в плоскости z = 0, малой и равной площади зонда. 
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Рисунок 34 – Геометрия рассеяния светового пучка пространственно-

неоднородной средой. N – нормаль к поверхности z = 0. На поверхность падает 

либо широкий световой пучок, либо излучение c оптоволоконного зонда 

 

При теоретическом рассмотрении будем исходить из определения яркости 

B
z = 0

(rs, r0) поверхности z = 0 [333]: 

            
     

                
                                          

                               
                 

   
     

    √       
         

                              ⁄     

здесь: θ, υ - сферические координаты, Φ(r0) – мощность, посылаемая площадкой 

σ(r0) в телесный угол Ω(rs, r0), B
z = 0

(rs, r0) - яркость в направлении вектора Rs0 = 

{(xs - x0), (ys - y0), d}. В случае рассматриваемой ниже изотропной рассеивающей 

среды B
z = 0

(rs, r0) = B
z = 0

(|Rs0|). 

С учетом равенства падающей мощности на единицу площади поверхности 

z = 0 и мощности, рассеянной с единицы площади по всем направлениям, из 

выражений (3.1) находим: 

    (     )  ∬                     

 ∬    

 

  

 |   | 
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Так как абсолютное значение яркости определяется освещенностью Ii(r0 – 

rp) площадки σ(r0), то уместно ввести в рассмотрение нормированную яркость 

F(Rs0): 

     |   |    (     )             

      |   |    (     )         (  
 
   )                                

где μa – коэффициент поглощения. Нормированная яркость F(Rs0) является 

характеристикой пространственно-неоднородной среды, определяемой ее 

рассеивающими свойствами. Подстановка первого выражения (3.3) во второе 

равенство (3.2) ведет к нормировочному ограничению на вид функции рассеяния 

F(Rs0): 

∬      

 

  

  

   
           

Среды, которые рассеивают свет равномерно по всем направлениям (B
z = 0

(θ, 

υ) = const), называют идеально рассеивающими или ламбертовскими средами. Из 

первого выражения (3.2), соотношения (3.1) для телесного угла dΩ(θ, υ) и первого 

равенства (3.3) следует, что для ламбертовских сред 

     |   |  
         

 
              

 

 
                                    

Интенсивность, излучаемая в результате какого-либо нелинейно-оптического 

процесса (в данном случае интенсивность, излучаемая наночастицами на длине 

волны  = 800 нм), определяется интенсивностью падающего излучения ( = 975 

нм). Учтем при этом, что интенсивность луча, посылаемого из точки r0 

поверхности z = 0 в направлении единичного телесного угла, равна 

Φ(r0)/[σ(r0)cosθ]. Тогда из соотношений (3.1), (3.3) находим, что суммарную 

интенсивность Iλ=975(xs, ys, z = d) на длине волны  = 975 нм в окрестности точки 

{xs, ys} поверхности z = d, обусловленную вкладами от всей поверхности z = 0, 

можно представить в форме: 
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  (     )    (  
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Учтем квадратичную зависимость (
2

975800    II ) интенсивности 

фотолюминесценции на длине волны  = 800 нм от интенсивности падающего 

излучения на длине волны  = 975 нм. При этом индуцируемую маркером 

интенсивность ФЛ в окрестности точки {xs, ys, d} площадки S(rs) можно 

представить, согласно выражению (3.5), в форме: 

                  |                |                                

  |∬      

 

  

  (     )    (  
 
   ) (

 

   
)
       

  
|

 

                                    

где η – коэффициент эффективности апконверсии. 

Яркость маркера на длине волны  = 800 нм в направлении вектора R1s (из 

точки {xs, ys} плоскости z = d в точку {x1, y1} плоскости z = 0) определяется 

формулами: 

     
                                      

       √       
         

                                  

При вычислении интенсивности в точке {x1, y1} плоскости z = 0 

воспользуемся формулой (3.5), в которой сделаем замену 

        (     )       
                                               

Будем считать, что площадь маркера S(xs, ys) мала, так что функции F(R1s), 

     ⁄      (  
 
   ) мало меняются при изменении координат xs, ys в пределах 

этой площадки. Тогда для интенсивности света на длине волны  = 800 нм в точке 

r1 = {x1, y1} плоскости z = 0 с учетом соотношений (3.6) и (3.7) получим: 

     
                     (     )      (

 

   
)
 

   (  
 
   )                  
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где функция Abeam(rs, rp) не зависит от r1 и ее можно считать постоянной при 

фиксированных значениях rp и rs, расстояние R1s – определено формулой (3.7). 

Если поверхность фантома z = 0 и плоскость изображения CCD камеры 

находятся в оптически сопряженных плоскостях, то измеряемая CCD камерой 

освещенность   в плоскости изображения камеры пропорциональна 

произведению яркости источника на светосилу объектива (D/f)
2
, где D - диаметр 

объектива, f – фокусное расстояние линзы [320]. Поэтому, когда поверхность z = 0 

освещается широким световым пучком, измеряемая CCD камерой освещенность 

E пропорциональна суммарной интенсивности                 , задаваемой 

выражениями (3.8) (метод WFI). 

Зондовый метод возбуждения и регистрации рассеянного сигнала 

представляет собой частный случай, описываемый формулами (3.8), с учетом 

следующих особенностей. Во-первых, падающий пучок Ii(r0 – rp) является узким, 

во-вторых, место падения пучка r0 ≈ rp на длине волны  = 975 нм совмещено с 

местом r1 приема рассеянного света на длине волны  = 800 нм в плоскости z = 0. 

Пусть площадь зонда 
2

probeprobe rS  , где rprobe – радиус оптоволокна. Будем полагать, 

что на плоскости z = 0: 

  (     )  ,
                   |     |          

           |     |          
 

Кроме того, будем полагать площадь зонда столь малой, что в области 

локализации интенсивности   (     ) функции       ,      ⁄      (  
 
   ) 

практически не меняются. Тогда из соотношений (3.8) имеем для метода RSFI: 

     
                

                    
 (

 

   
)
 

   (   
 
   )                                                          
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где расстояние R0s – определено формулой (3.1). 

Таким образом, форма рассеянного сигнала определяется произведением 

нормированной яркости        и функции              ⁄       (  
 
   ), 

обусловленной затуханием и зависимостью телесного угла от координат 

расположения маркера и точки наблюдения. В случае сильно рассеивающих сред, 

у которых зависимость        от     значительно более медленная, чем у 

функции         (примером являются ламбертовские среды (3.4),          ⁄ ), 

форма рассеянного сигнала определяется функцией        . При обратном 

соотношении форма рассеянного сигнала будет определяться нормированной 

яркостью среды       . При сравнении теоретических и экспериментальных 

результатов мы будем полагать, что среда фантома является сильно 

рассеивающей (            ). Отметим, что коэффициент затухания  
 

, 

определенный из сравнения экспериментальных и теоретических зависимостей 

(3.8) и (3.9), несколько завышен, так как реальные траектории лучей являются 

искривленными [319] и их длина больше, чем расстояние    , предполагаемое в 

теории (вторая формула (3.3)) при учете затухания. 

В выражениях (3.8), (3.9) в случае сильно рассеивающей среды        

      и       ⁄ . Поэтому нормированное распределение (3.9) является более 

узким, чем нормированное       распределение (3.8), причем между ними имеет 

место соотношение: 

 

     
                

              
 

 (
     
               

           
)

 

  

На рисунке 35 представлены экспериментальные зависимости. 
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Рисунок 35 – Случай одного маркера с апконвертирующими 

наночастицами. Эксперимент: черные кружки – регистрация ФЛ методом WFI; 

красные кружки – регистрация ФЛ методом RSFI. Сплошные кривые 1 и 2 были 

рассчитаны по формулам (3.8) и (3.9) соответственно. При расчетах полагалось: z 

= d = 4 мм, маркер находится в окрестности точки x0 = xs = 36.65 мм, ys = yp = const, 

 
 

= 0.2     ,      (     )   const, среда фантома является сильно 

рассеивающей         const 

 

Интенсивности ФЛ на длине волны  = 800 нм получены при облучении 

маркера широким световым пучком (метод WFI, темные кружки) и волоконным 

зондом (метод RSFI, светлые кружки). Кривые 1 и 2, показанные сплошными 

линиями, построены соответственно по формулам (3.8) и (3.9) при μa = 0.2 cm
-1

. 

Во всех последующих расчетах будет использоваться именно это значение 

коэффициента затухания μa. Из рисунка 35 видно, что ширина регистрируемого 

сигнала фотолюминесценции методом RSFI в 1,77 раза уже, чем ширина сигнала, 

зарегистрированного методом WFI (отношение ширин на полувысоте). Имеется 

хорошее согласие между результатами теории и эксперимента. 
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Рассмотрим случай, когда в плоскости      находятся два маркера, 

локализованные в точках с координатами            и           . 

Теоретические зависимости (3.8) и (3.9) при этом трансформируются к виду: 

     
                 

       ,         (
 

   
)

 

   (   
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 (
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   )-                                                              

     
                

      ,      (
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       (
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   (  
 
   )-                                                                      

    √                              √       
         

       

где Aprobe, Abeam - постоянные. 

3.1.3 Латеральное разрешение 

В экспериментах сигнал фотолюминесценции ( = 800 нм) регистрировался 

в плоскости     с использованием одного и того же волоконного зонда или 

широкого светового пучка с одним и тем же распределением интенсивности в 

поперечном сечении. Были проведены эксперименты с расстояниями между 

маркерами          3.5; 4; 5.1; 6; 7.1; 7.8; 9.2 мм. На рисунке 36 даны 

распределения интенсивностей ФЛ, зарегистрированные методами WFI и RSFI в 

случае двух маркеров, расстояние между которыми (     ) = 5.1 мм, где        

– координаты маркеров. Сплошные кривые 1 -      
                      и 2 - 

)0,,( 00800  zyyyxI ba

probe

  построены, соответственно, с использованием 

выражений (3.10) и (3.11), в которых полагалось                const. 



116 

 

 
 

10 20 30 40 50 60

0

10000

20000

30000

40000

 

 

I W
F

I  
, 

 I
R

S
F

I  
, 

  
a

.u
.

Coordinate  of  z = 0  plain   x
0
 ,  mm

2

1

 

Рисунок 36 – Случай двух маркеров. Зависимости интенсивностей      и 

      от    при наличии двух маркеров в плоскости    . Эксперимент: 

     - (черные кружки),       - (светлые кружки). Теория: сплошные кривые 1 и 2 

построены соответственно по формулам (11) и (10) при d   4 мм,  
 

  0.2     , 

    33.4 мм,     38.5 мм.                const,         const,        

const. Расстояние между маркерами       = 5.1 мм 

  

Из рисунка 36 видно, что, во-первых, имеется хорошее согласие между 

экспериментальными и теоретическими данными, а во-вторых, при возбуждении 

и регистрации фотолюминесцентного сигнала зондовым методом, достигается 

более высокое пространственное разрешение положений маркеров, находящихся 

под сильно рассеивающим фантомом, чем при возбуждении и регистрации 

методом WFI. Отметим, что при других расстояниях         между маркерами 

достигалась такая же степень согласия между результатами теории и 

эксперимента. 

Для количественной оценки пространственного латерального разрешения 

исследуемых здесь методов воспользуемся критерием Рэлея [334]. Согласно 

этому критерию для пространственного разрешения двух пиков интенсивностей, 

сформированных двумя люминесцирующими маркерами, расположенными в 
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точках             и            плоскости    , необходимо выполнение 

условия: 

         
                       

           
                            

Учитывая хорошее согласие между экспериментальными и теоретическими 

результатами, для построения зависимостей          воспользуемся 

выражениями (3.10) и (3.11), подставляя либо       
     

        , либо 

      
             в выражение (3.12). Зависимости параметров         , 

соответствующие методу RSFI (кривая 1) и методу WFI (кривая 2), от расстояния 

между маркерами представлены на рис. 37. Из рисунка видно, что в случае 

зондового метода критерий Рэлея реализуется при          3.6 мм, в то время 

как для случая возбуждения ФЛ маркеров широким световым пучком достигается 

при          6.5 мм. Это означает, что латеральное разрешение метода RSFI в 

(6.5/3.6) = 1.8 раза превосходит пространственное латеральное разрешение метода 

WFI. 

 

Рисунок 37 – Зависимость параметра          от расстояния между 

маркерами        . Кривая 1 (метод RSFI) построена по формулам (3.10), (3.12), 

а кривая 2 (метод WFI) – с использованием выражений (3.11) и (3.12) при d   4 

мм,  
 

 = 0.2      и                    . Сплошные кривые с кружками 

отображают области, где выполняется критерий Рэлея 
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Из проведенного анализа следует, что для случая, когда вместо 

апконвертирующих наночастиц используется краситель с линейной зависимостью 

интенсивности ФЛ от интенсивности падающего пучка, формулы (3.8) и (3.9) 

преобразуются к представлениям: 

     
               

                 ⁄       (  
 
   )                                                          

     
                

               
      ⁄      (   

 
   )                                                 

где Dbeam, Dprobe можно считать константами при фиксированных значениях    и 

  . 

Из сравнения формул (3.13) и (3.8) следует, что замена маркера с 

красителем на маркер с апконвертирующими наночастицами не ведет к 

улучшению латерального разрешения при измерениях методом WFI (зависимость 

интенсивности ФЛ от     не меняется). Из выражений (3.13), (3.8) и (3.14) видно, 

что метод RSFI с красителем в качестве маркера имеет преимущество по 

латеральному разрешению по сравнению с методом WFI с использованием либо 

красителя, либо апконвертирующих наночастиц (зависимость      
     

      ⁄    

сильнее, чем      
          

          ⁄   ). Наконец, из сравнения распределений 

(3.14) и (3.9) следует, что переход от маркера с красителем в методе RSFI к 

маркеру с апконвертирующими наночастицами сопровождается дополнительным 

улучшением латерального разрешения (зависимость      
     

      ⁄    заменяется 

распределением      
     

      ⁄   ). 

3.1.4 Чувствительность к определению глубины 

Дадим теперь оценку чувствительности метода RSFI к определению 

глубины d залегания апконвертирующих наночастиц. На рисунке 38 приведена 

экспериментальная зависимость       от    и теоретические зависимости (3.10), 

построенные при различных значениях d, когда под фантомом находятся два 

маркера. Из рисунка 38 следует, что изменение толщины фантома от значения d = 
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4 мм на 0,5 мм ведет к заметному отличию экспериментально измеренной 

глубины межпикового провала от значения, предсказываемого теорией при d = 

3,5 и 4,5 мм. Это означает, что путем сравнения экспериментальных и 

теоретических результатов можно определить глубину залегания маркера d с 

погрешностью 0,5 мм. 
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Рисунок 38 – Экспериментальная зависимость распределения 

интенсивности сигнала ФЛ ( = 800 нм) при сканировании волоконного зонда 

вдоль прямой, являющейся пересечением плоскостей     и      = const 

(светлые кружки). Сплошные кривые 1 - 3 построены по формуле (3.10) при  
 

  

0.2     ,     33.4 мм,     38.5 мм.                const, Aprobe ≈ const. 

Расстояние между маркерами       = 5.1 мм. Толщина фантома d: 1 – 4 мм; 2 – 

3.5 мм; 3 – 4.5 мм 

 

Рассмотрим теперь случай, когда в плоскости     находится один 

полосковый маркер с апконвертирующими наночастицами в окрестности точки 

        . В этом случае определить глубину залегания маркеров, используя один 

зонд, невозможно из-за малой трансформации формы рассеянного сигнала 

фотолюминесценции (3.9) при изменении  . Поэтому был рассмотрен 

двухзондовый метод. 
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Пусть        и          – координаты первого и второго зондов в 

плоскости    , где   - расстояние между зондами. Оба зонда одновременно 

перемещаются вдоль   по линии пересечения плоскостей          при 

неизменном расстоянии   между ними. Будем полагать, что первый и второй 

зонды являются источниками излучения на длине волны  = 975 нм, а сигнал ФЛ 

на длине волны  = 800 нм регистрируется первым зондом.  

Выражения, описывающие распределение яркости фотолюминесценции 

вдоль линии сканирования            , имеют вид ( (    )       ) 

           
                  

       *(
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Рисунок 39 – Нормированное распределение (3.15) в зависимости от 

координаты   первого зонда,     ,  
 

  0.2     ,   = 6 мм. Толщина фантома d: 

1 – 4 мм; 2 – 3.5 мм; 3 – 4.5 мм 
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Отметим, что фиксированное расстояние   должно быть немного больше, 

чем полуширина пучка при основании в случае однозондового детектирования. 

При этом форма распределения (3.15) становится ассиметричной и 

чувствительной к изменению  . Это продемонстрировано на рисунке 39, из 

которого видно, что изменение   на  0,5 мм сопровождается заметной 

деформацией формы распределения. Это означает, что путем подгонки 

экспериментального и теоретического распределений можно определить глубину 

залегания маркера под рассеивающей средой с точностью, по крайней мере, не 

ниже  0,5 мм. 

3.2 Системы детектирования с отложенной регистрацией 

Системы детектирования, построенные на принципе отложенной 

регистрации сигнала флюоресценции, представляются перспективными для 

выполнения сложных задач визуализации биологических объектов благодаря 

своей простоте и низкой стоимости [335]. Временная задержка в таких системах 

достигается за счет синхронизации временных окон импульса возбуждения и 

сигнала люминесценции. Задержка детектируемого сигнала позволяет затухнуть 

фоновой автолюминесценции с коротким (наносекундным) временем жизни до 

того, как будет получен сигнал от метки с большим временим жизни [336]. 

Следует отметить, что временная селекция способна обеспечить полное 

разделение изображения единичных молекулярных меток от паразитных сигналов 

[348]. 

Кинетика люминесценции апокнвертирующих наночастиц β-NaYF4: Yb
3+

, 

Tm
3+

/NaYF4 на длине волны 800 нм при импульсном возбуждении демонстрирует 

значительную задержку в достижении максимума сигнала ФЛ. Это позволило 

разработать оптические системы визуализации с временной задержкой без 

применения спектральных светофильтров. Из экспериментально полученных 

кривых, представленных на рисунке 25, видно, что сигнал фотолюминесценции с 

максимумом на длине волны 800 нм начинает нарастать после прихода 

возбуждающего импульса, а его максимум достигается со значительным 
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временным сдвигом после окончания импульса возбуждения. Задержка развития 

максимума сигнала люминесценции от возбуждающего импульса может 

превышать 1 мс благодаря тому, что ионы Yb
3+

 выполняют роль «аккумуляторов» 

энергии, перераспределяя запасенное возбуждение по всей наночастице 

посредством кросс-релаксации. Эту временную задержку между возбуждающим 

лазерным импульсом и развитием сигнала фотолюминесценции в 

апконвертирующих наночастицах можно использовать для создания системы 

отложенной регистрации. Специализированная система получения оптических 

изображений, способная регистрировать сигнал фотолюминесценции от 

апконвертирующих наночастиц, была реализована на макетах 

эпилюминесцентного микроскопа и широкопольной установки оптической 

визуализации (Рисунок 40). При этом параметры возбуждающего импульса на 

длине волны 975 нм находились в пределах допустимых лазерных доз для работы 

с биообъектами. 

 

Рисунок 40 – (a) Эпилюминесцентный микроскоп с ситемой отложенной 

регистрации для визуализации апконвертирующих наночастиц, где: 1– CCD 

камера, 2 – чоппер, 3 – полупрозрачное зеркало, 4 – объектив, 5 – образец на 

предметном стекле, 6 – коллиматор, 7 – оптоволоконный кабель, 8 – 

полупроводниковый лазер, 9 – генератор импульсов. Фотография, полученная с 

помощью оптического микроскопа (b), изображение в режиме отложенной 

регистрации (с) 
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Эффективность сбора фотонов от апконвертирующих наночастиц 

обеспечивалась CCD-камерой с электронным умножением (EMCCD-камера). 

Перед объективом камеры устанавливался электромеханический прерыватель – 

вращающийся диск. 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 частицами с длительной флюоресценцией. В режиме отложенной 

регистрации были получены фотолюминесцентные изображения наночастиц без 

применения устройств спектральной фильтрации. 

3.2.1 Визуализация в резофорном режиме 

Необходимо отметить возможность применения апконвертирующих 

наночастиц для детектирования сигнала фотолюминесценции во втором «окне» 

прозрачности биоткани, в так называемом резофорном режиме, где длина волны 

возбуждения наночастиц близка к длине волны испускания. Второе «окно» 

прозрачности [349] в ближней ИК области спектра (1000-1350 нм), благодаря 

снижению коэффициента аттенюации биоткани, открывает возможность 

высокочувствительной визуализации кровеносных сосудов in vivo через кожу 

[350]. Ионы Yb
3+

 входящие в состав апконвертирующих наночастиц имеют только 

два энергетических уровня. В приближении LS-связи эти уровни Yb
3+

 

обозначаются как 
2
F5/2 и 

2
F7/2. Кратность вырождения для уровней 

2
F5/2 и 

2
F7/2 

равна 6 и 8, соответственно. Электрическое поле матрицы кристалла частично 

снимает вырождение, но поскольку ион Yb
3+

 содержит нечетное число 

электронов, уровни остаются двукратно вырожденными. Систему уровней ионов 

Yb
3+

 можно рассматривать как квазидвухуровневую, поскольку в каждом 

мультиплете устанавливается термодинамическое равновесное расщепление 

населенностей по подуровням. Это приводит к тому, что сечение поглощения и 

люминесценции в значительной мере зависит от симметрии кристаллической 



124 

 

 
 

матрицы нанокристалла и, очевидно, чем ниже симметрия матрицы, тем выше 

эффективность поглощения и люминесценции. На рисунке 41 представлены 

спектры поглощения и фотолюминесценции ионов иттербия в апконвертирующих 

наночастицах наночастицах β-NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

, а также кинетика 

люминесценции перехода 
2
F5/2 → 

2
F7/2 на длине волны 975 нм. 

 

 

Рисунок 41 – Спектр поглощения (a), спектр фотолюминесценции (b) и 

кинетика фотолюминесценции ионов Yb
3+

 в апконвертирующих наночастицах (c) 

 

Время жизни ионов Yb
3+

 в нанокристаллах β-NaYF4:Yb
3+

, Tm
3+

 было 

определено как 610 мкс. Учитывая высокую квантовую эффективность 

кристаллов, легированных ионами Yb
3+

, большое сечение поглощения и 

длительное время жизни возбужденного состояния, реализация системы 

визуализации с отложенной регистрацией, построенной на резонансном 

возбуждении и детектировании сигнала фотолюминесценции от ионов Yb
3+

 в 

апконвертирующих наночастицах, видится перспективной. Однако следует 

учитывать, что это требует перехода на другие типы CCD матриц, обладающих 

большей чувствительностью в требуемом спектральном диапазоне, например, с 

использованием чипов построенных на InGaAs технологии. 

3.3 Технические решения для практических задач биовизуалиции 

Для расширения области применимости флюоресцентной визуализации 

биологических объектов с использованием апконвертирующих наночастиц 

потребовалась разработка ряда технических решений, поскольку к началу работ 

отсутствовали коммерческие системы их визуализации, как на уровне отдельных 
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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. Технология 

DeepVisionSystem позволила в режиме реального времени определять 

локализацию люминесцентных маркеров в глубине биоткани и регистрировать 

протекающие в живых системах процессы в течение длительного времени. 

Созданная технология предоставила в распоряжение гибкий и эффективный 

способ решения ряда задач молекулярной биологии с потенциалом для перехода к 

клинической практике, благодаря уникально низкой стоимости необходимого 

оборудования, неинвазивности и практически полной биобезопасности. Эта 

технология получила распространение, а созданные установки DeepVisionSystem - 

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

3.3.1 Система для визуализации на уровне организма 

Для решения практических задач была создана специализированная система 

флюоресцентного биоимиджинга. Установка обеспечивает сочетание высокой 

чувствительности, скорости и гибкости при оптической люминесцентной 

визуализации малых лабораторных животных в условиях in vivo. Установка 

флюоресцентного биоимиджинга для прижизненной визуализации биотканей 

малых животных работает под управлением персонального компьютера с 

операционной системой Windows 10. Используются программы захвата и 

обработки изображений weldMARK и EXCAP-Std. Установка построена для 

работы в режиме «на отражение», т.е. источник возбуждающий ФЛ и приемник 

детектирующий сигнал ФЛ находятся по одну сторону от исследуемого объекта 

(Рисунок 42). Такая конфигурация установки позволяет проводить оптическое 

зондирование не только лабораторных мышей, но и более крупных животных, 

например крыс, кроликов. Установка обеспечивает визуализацию как стоксовых 

флюорофоров, так и апконвертирующих наночастиц. 
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Рисунок 42 – Схема системы регистрации апконвертирующих наночастиц в 

условиях in vivo, фотография установки и изображение мыши с 

трансплантированной подкожно опухолью SK-BR 3. На вставках даны 

эпилюминесцентные изображения опухолевой ткани маркированной 

флюорофорами, полученные в стоксовом (зеленый псевдоцвет) и антистоксовом 

(синий псевдоцвет) каналах детектирования 

 

Для визуализации апконвертирующих наночастиц в тканях малых 

животных применялась система сканирования. Луч от непрерывного 

полупроводникового лазера на длине волны 975 нм осуществляет сканирование 

исследуемого объекта. Сканирование реализовано с применением головки с 

зеркалами на гальванических драйверах Miniscan-07 фирмы Raylase (Германия). 

Сканирующая система позволяет программируемым образом задавать область 

интереса и траекторию перемещения луча. Мощность в лазерном луче задается 

блоком управления лазерным излучением и позволяет регулировать 

интенсивность в лазерном луче от 0.1 до 10 Вт/см
2
. Экспериментально 

установлено, что плотность мощности лазерного излучения до 3 Вт/см
2
 является 

приемлемой и не вызывает ожогов кожных покровов мыши. Детектирование 

сигнала ФЛ на длине волны 800 нм маркированной апконвертирующими 

наночастицами области осуществлялось цифровой ССD камерой с электронным 

умножением Falcon фирмы Raptor (Ирландия). В экспериментах использовался 

объектив с F числом 0.95. Перед объективом устанавливались 
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интерференционные светофильтры Semrock, отрезающие излучение 

возбуждающего лазера. 

В системе также реализованы стоксовые каналы возбуждения/регистрации 

сигналов флюоресценции, подходящие для стандартных меток, применяемых при 

люминесцентной диагностике биотканей, таких, как квантовые точки и 

флюоресцентные красители. Для визуализации стоксовых флюорофоров было 

реализовано освещение исследуемого объекта по трехточечной схеме, так 

называемый режим бестеневого освещения. Для этого применялся специально 

разработанный оптоволоконный модуль, обеспечивающий равное разделение 

оптического излучения светодиода на три части. По оптоволокну возбуждение 

доставлялось в камеру с размещаемым лабораторным животным. Лабораторное 

животное фиксировалось на специальном столике на растяжках. После 

предварительного зондирования биотканей малого животного, на компьютере 

задается область, в которой необходимо провести более детальный анализ. Для 

этого увеличивается интенсивность на лазерно-осветительном блоке, и 

происходит оптическое зуммирование на блоке детекции, который оснащен 

сверхчувствительной ССD камерой. В системе реализована возможность 

последовательной регистрация до четырех стоксовых каналов 

возбуждения/регистрации сигналов, расширяющая возможность диагностики 

биотканей. Созданная система была апробирована на лабораторных мышах, и 

показала свою эффективность. С применением технологии оптической 

биовизуализации в режиме реального времени исследовались эффекты 

накопления и локализации флюоресцентных маркеров в различных тканях 

организма, в том числе патологически измененных. 

3.3.2 Система для визуализации на уровне отдельных клеток 

Отсутствие стандартных технических решений для фотолюминесцентной 

микроскопии апконвертирующих наночастиц потребовало разработки и создания 

специализированного люминесцентного микроскопа. На базе оптического 

микроскопа Motic AE31E (Motic, Китай) был разработан и реализован 
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эпилюминесцентный инвертированный микроскоп с возможностью возбуждения 

и регистрации сигнала как от апконвертирующих наночастиц, так и от стоксовых 

флюорофоров (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 - (а) Фотография и (b) схематическое представление 

оптического люминесцентного микроскопа, обеспечивающего визуализацию в 

стоксовом и антистоксовом каналах ФЛ. Эпилюминесцентная микроскопия 

клеток SK-BR-3, неспецифически меченных апконвертирующими наночастицами: 

(c) люминесценцентное и (d) совмещенное с фазовым контрастом изображения. 

Масштаб 30 мкм 

 

Микроскоп был дооснащен сверхчувствительной 2k x 2k sCMOS камерой 

фирмы Photonic Science с двухступенчатым охлаждением. Для создания 

микроскопа потребовалось изготовить специальные дихроичные зеркала и 

интерференционные фильтры (коммерчески недоступны). Многослойные 

диэлектрические зеркала были рассчитаны и выращены на установке 

магнетронного напыления. Лазерное излучение отсекалось узкополосным 

интерференционным фильтром, пропускающим излучение на длине волны 975 нм 

± 5 нм. Лазерный луч имел форму, сходящуюся в задней фокальной плоскости 

объектива с большим рабочим отрезком, который использовался как для 

получения светлопольных, так и для фотолюминесцентных изображений. Перед 

камерой устанавливался интерференционный светофильтр, пропускающий ~ 90% 
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в диапазоне длин волн от 400 до 840 нм. Система тестировалась на возможность 

регистрации одиночных апконвертирующих наночастиц с верификацией 

изображений в электронном микроскопе. Дополнительно к системе подключалась 

микротермопара (76 мкм, Omega Engineering, США), которая использовалась в 

ряде экспериментов для контроля температуры культуральной среды во время 

воздействия на клетки лазерного излучения. Для реализации стоксовых каналов 

детектирования и возбуждения применялись коммерчески доступные 

светоделительные кубики. Созданная установка применялась для визуализации 

одиночных апконвертирующих наночастиц в живых системах, облучения 

клеточных культур на длине волны 975 нм, исследования механизмов их гибели и 

регистрации наночастиц в гистологических срезах биотканей. 

3.4 Визуализация биотканей в условиях in vivo 

Известно, что рост большинства злокачественных опухолей в значительной 

степени зависит от ангиогенеза – процесса образования новых опухолевых 

кровеносных сосудов из ранее существующих. За счет кровеносной системы 

опухоли получают питательные вещества для роста и путь для распространения 

метастаз. Кровеносная система опухолей имеет ряд особенностей, отличающих еѐ 

от нормальной сосудистой сети внутренних органов: гиперваскуляризация, 

патологическая нерегулярная архитектура сосудистой сети, избыточное 

производство опухолевыми клетками проангиогенных факторов (VEGF, FGF2), а 

также нарушения лимфатического дренажа. Сосуды опухоли имеют ряд 

характерных отличий: они обладают «дефектным» эндотелием с широкими 

фенестрациями (до 4 мкм), не имеют развитого мышечного слоя, имеют 

относительно широкий просвет, а также недостаток рецепторов для ряда 

вазоактивных медиаторов (ангиотензин II) [340, 342]. Гиперэкспрессия ряда 

сосудистых медиаторов, таких как эндотелиальный фактор роста, брадикинин, 

простагландины, оксиды азота и матричные металлопротеиназы [343, 344], в 

значительной степени способствуют повышенной проницаемости сосудов в 

тканях опухоли. Эти особенности сосудов опухоли, которые характеризуются 
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повышенной проницаемостью и возможностью удерживать введенные препараты 

и наночастицы, получили название EPR-эффекта (EPR (англ.) - enhanced 

permeability and retention) [345]. 

Наночастицы, как правило, не могут проникнуть через эндотелий в 

нормальных кровеносных сосудах, но они способны проникать через сосуды 

опухоли из-за их аномальной структуры [346]. Поэтому, такое «избирательное» 

накопление наночастиц опухолевыми тканями представляется эффективным 

механизмом для проведения диагностики. 

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. Самым первым биологическим барьером является процесс 

опсонизации, то есть образование белковой короны. Белковая корона, покрытие 

из сывороточных белков, появляется на поверхности наночастиц практически 

сразу после введения [347], и именно она ответственна за снижение времени 

циркуляции наночастиц, их клиренс, а в некоторых случаях и токсичность [348, 

349]. В соответствии с современными представлениями, образование белковой 

короны в основном зависит от размера частиц, поверхностного заряда и 

гидрофильности [350]. Хорошо известно, что большинство нанотерапевтических 

препаратов, в которых не используются специальные защитные механизмы, 

препятствующие формированию белковой короны, обычно не могут 

циркулировать более 15 минут [351, 352]. Другими словами, для реализации 

эффективного механизма маркировки опухолевых тканей необходимо особое 

внимание уделять биосовместимым покрытиям на поверхности наночастиц. Для 

решения задач биовизуализации в работе были разработаны и исследованы три 

типа покрытий апконвертирующих наночастиц. Наночастицы с биополимерными 

покрытиями на основе СМАОД, СМАОД-ПЭГ и коломиновой кислоты. Данные 

полимеры являются гидрофильными, нетоксичными, неиммуногенными 

соединениями, а как было показано в отношении покрытий из СМАОД-ПЭГ и 
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коломиновой кислоты, характеризуются низкими сорбционными свойствами в 

отношении белковых молекул. 

3.4.1 ПЭГ-модифицированные наночастицы для пассивной доставки в 

опухолевую ткань 

На первом этапе работы изучалось время циркуляции и накопления 

опухолевыми тканями двух типов покрытий апконвертирующих наночастиц, а 

именно СМАОД и СМАОД-ПЭГ. Несмотря на то, что модификация поверхности 

наночастиц СМАОД обеспечила их гидрофилизацию, время циркуляции таких 

наночастиц в кровотоке мыши не превышало 5 минут. 

Для повышения биосовместимости и увеличения времени циркуляции 

нанопрепарата в кровотоке малых животных была проведена модификация 

поверхности наночастиц, гидрофилизованных с помощью СМАОД, 

диглицидиловым эфиром полиэтиленгликоля (ПЭГ-ДГЭ). Модификация 

протекала за счет реакции сшивки между эпоксидными группами ПЭГ-ДГЭ и 

карбоксильными группами СМАОД. Были синтезированы пробы наночастиц с 

содержанием ПЭГ-ДГЭ 0.1 и 0.6 мг/мл. Полученные образцы были коллоидно 

устойчивы в буферных растворах в течение 2-х месяцев без изменения 

фотолюминесцентных свойств. 

Было исследовано время циркуляции образцов нанопрепаратов в крови 

мышей BDF1 (самцы массой 20-25 г). Все процедуры на животных выполнялись в 

соответствии с европейскими и российскими национальными руководящими 

принципами по уходу и использованию лабораторных животных. Перед началом 

эксперимента животные были анестезированы. После системного введения 150 

мкл дисперсии поверхностно модифицированных наночастиц с размером ~100 нм 

в PBS рН 7.0 (концентрация 0,4 мг/мл) через промежутки времени (от 1 мин до 6 

часов) были получены образцы крови из хвостовой вены и исследованы на 

эпилюминесцентном микроскопе при возбуждении лазером 975 нм. По 

полученным микрофотографиям был проведен подсчет количества 

люминесцирующих наночастиц в каждой из 4 произвольных неперекрывающихся 
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областей мазка крови. Для исследования продолжительности нахождения в 

кровеносной системе каждого образца нанопрепаратов использовалось не менее 3 

мышей для каждой временной точки (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Временная зависимость изменения концентрации 

апконвертирующих наночастиц в кровотоке малых животных при их системном 

введении 

 

Использование дополнительной оболочки из ПЭГ-ДГЭ позволило снизить 

неспецифическое взаимодействие наночастиц с белками крови и, тем самым, 

существенно увеличить время их циркуляции в кровотоке малых животных. 

Экспериментальная зависимость, представленная на рисунке 44, дает 

количественное описание изменения концентрации наночастиц в кровотоке, 

начиная с 1-й минуты после введения препаратов с различным покрытием 

наночастиц. Согласно полученным данным, апковнертирующие наночастицы, не 

имеющие покрытия ПЭГ-ДГЭ, быстро удаляются из системы кровообращения 

(почти 15-кратные потери в первые 3 минуты). Сшивка апконвертирующих 

наночастиц, предварительно покрытых СМАОД с концентрацией 0.6 мг/мл ПЭГ-

ДГЭ, увеличивает время их циркуляции в кровотоке малых животных до 1 часа. 

Увеличенное время циркуляции позволяет повысить эффективность 

накопления наночастиц в опухолевых тканях за счет пассивного EPR- эффекта. 

Для оценки эффективности визуализации опухолей с помощью 
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апконвертирующих наноконструкций использовали модель перевиваемой 

эпидермоидной карциномы легкого Льюиса (Lewis lung cancer, LLC) из банка 

опухолевых штаммов ФГБНУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина». Клетки LLC 

получали от ранее перевитых мышей. Опухоль LLC перевивали мышам F1 

(C57Bl/6 х DBA/2, самцы массой 20-25 г) подкожно, суспензией клеток в 

количестве 2×10
6
/мышь. Динамику роста перевиваемых опухолей оценивали 

через каждые 72 часа. Эксперимент начинали проводить при достижении 

среднего объема опухолей в группах – 200 мм
3
. 

 

Рисунок 45 – Демонстрация прижизненной доставки апконвертирующих 

наночастиц NaYF4:Yb
3+

:Tm
3+

/NaYF4, покрытых оболочкой ПMAO-ПЭГ, в 

опухоль. Изображение in vivo получено через 1 час после введения препарата. 

Слева - эпилюминесцентное изображение, справа - светлопольное изображение. 

Ниже: фотография среза опухоли и соответствующее фотолюминесцентное 

изображение. Видно, что накопление наночастиц происходит по периферии, где 

сильно развита сосудистая система. Время выведения животного из эксперимента 

180 минут 

Было показано, что при системном введении наночастиц, 

модифицированных оболочкой ПЭГ-ДГЭ, не отмечалось острых аллергических 
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реакций или гибели мышей. Распределение сигнала ФЛ регистрировали 

прижизненно. С области исследования (опухолевого очага) предварительно 

удаляли волосяной покров. Как видно из рисунка 45, на доставку наночастиц 

после экстравазации может повлиять еще один существенный биологический 

барьер, а именно высокое интерстициальное давление в опухолевой ткани, 

которое препятствует равномерному распределению наночастиц. Распределение 

интенсивности по сечению опухоли показывает, что наночастицы 

преимущественно накапливаются на границе опухоли в непосредственной 

близости от сосудов. Зона некроза остается не промаркированной наночастицами. 

Контраст люминесцентного сигнала в опухоли по отношению к окружающим 

тканям составляет ~70%. В целом, в литературе считается, что этот эффект 

является негативным [353], хотя в дальнейшем удалось использовать такое 

распределение наночастиц для реализации фототермической терапии. 

3.4.2 Наночастицы, модифицированные эндогенной полимерной оболочкой 

Гидрофильные полимерные покрытия способны частично решить проблемы 

наномедицины [354]. Особое место среди полимеров занимает ПЭГ, а 

модификация поверхности с участием его производных считается важной вехой в 

развитии нанотехнологий [355, 356]. Однако ПЭГ является синтетическим 

полимером, моно- и дикарбоксилированные метаболиты которого образуются при 

окислении цитохрома P450. Эти токсичные метаболиты имеют тенденцию 

накапливаться в тканях [357] и, как показали исследования на людях и животных, 

могут приводить к ацидозу [358]. Кроме того, ПЭГ может инициировать 

иммунный ответ, продуцирующий анти-ПЭГ IgM, ускоряя клиренс частиц, 

особенно при повторном введении [359]. 

Решением могут стать покрытия, создаваемые на основе эндогенных 

полимеров. Коломиновая кислота (colominic acid, CA) считается перспективным 

эндогенным полимером для покрытия наночастиц, и даже применяется для 

целевой доставки [360]. СА представляет собой высокогидрофильный 

гомополимер остатков сиаловой кислоты, состоящий в основном из α-2,8-
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связанной 5-N-ацетилнейраминовой кислоты. Она не вызывает токсического и 

иммунного ответа [361, 362]. В живом организме коломиновая кислота способна 

биоразлагаться под действием нейраминидазы до нетоксичной сиаловой кислоты 

[363]. Ее особые свойства используются для устранения иммуногенности 

нанопрепаратов, что позволяет увеличить их время циркуляции в организме. 

Коломиновая кислота окружена ассоциатами молекул воды, называемыми 

«водянистым облаком», которые предотвращают ее биовзаимодействия и 

значительно снижают распознавание ретикулоэндотелиальной системой [364]. По 

этой причине модификация поверхности апконвертирующих наночастиц 

коломиновой кислотой представляется перспективным подходом для повышения 

времени циркуляции наночастиц в кровотоке и, как следствие, более 

эффективного маркирования целевых областей. 

Для получения наночастиц, модифицированных СА, был разработан 

двухэтапный подход: 1 этап - гидрофилизация с использованием 

полиэтиленимина (ПЭИ); 2 этап - модификация коломиновой кислотой на основе 

как электростатических взаимодействий (СА+/-), так и реакции конденсации, 

опосредованной карбодиимид гидрохлоридом (СА-КДИ). Было исследовано 

время циркуляции в крови апконвертирующих наночастиц, покрытых ПСА, в 

сравнении с наночастицами, модифицированными ПЭГ-ДГЭ. Образцы крови 

исследовались аналогично методике, описанной в разделе 3.4.1.  

На рисунке 46 показано количество наночастиц, циркулирующих в 

кровотоке мышей, с тремя типами покрытия в различные интервалы времени 

после их системного введения. Из рисунка 46 видно, что покрытие коломиновой 

кислотой, полученное как электростатическим взаимодействием, так и 

активацией карбодиимида, приводит к увеличению времени циркуляции почти в 3 

раза по сравнению с апконвертирующими наночастицами, модифицированными 

оболочкой ПЭГ-ДГЭ, которые остаются в системе кровообращения не более 1 

часа. 
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Несмотря на большое количество работ, направленных на визуализацию 

опухолей с использованием апконвертирующих наночастиц, к удивлению, их 

использование в контексте сильно васкуляризированных тканей, включая 

маркировку участков воспаления, остается плохо проработанной областью. 

Воспаление связано с рядом серьезных заболеваний, таким как атеросклероз, 

гломерулонефрит, артрит, отторжение трансплантата, ишемическая болезнь 

сердца, рак и т.д. Диагностика воспаления с высокой чувствительностью часто 

затруднена, что ограничивает развитие методов терапии, которые, как правило, 

направлены на симптоматическое лечение [365]. Известно, что воспаление 

связано с ангиогенезом и ремоделированием микрососудов, аналогичным 

опухолевой ткани, что определяет возможность использования EPR-эффекта для 

визуализации, с той лишь разницей, что в такой системе не нарушается 

лимфодренаж [345]. 

 

Рисунок 46 – Зависимости изменения концентрации 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) 

 

Для оценки эффективности визуализации патологии с использованием 

апконвертирующих наночастиц использовалась модель воспаления, полученная 

путем подкожной имплантации коллагеновой губки, обработанной неполным 

адъювантом Фрейнда. Эта модель позволяет контролировать объем воспаления, 
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его интенсивность и развитие реакции на имплантацию [366, 367]. 

Инициированное воспаление выгодно отличается от традиционных моделей, 

основанных на подкожной или внутримышечной инъекции спирта, кротонового 

масла, ксилола и т.д., что приводит к развитию некроза в месте инъекции [368]. В 

результате хирургической операции коллагеновая губка имплантировалась через 

разрез кожи ~ 1 см в межлопаточной области. Травма ушивалась двумя 

отдельными узловыми швами рассасывающимся шовным материалом. 

Эксперимент начинали через 5-7 дней после операции. Наночастицы, 

модифицированные СА-КДИ, не вызывали острой системной токсичности или 

аллергических реакций при системном введении. Кроме того, in vitro эксперимент 

по хронической цитотоксичности показал почти 100% жизнеспособность 

фибробластов BJ-5ta после 72-часовой инкубации с наночастицами вплоть до 

концентраций 0.1 мг/мл. 

Быстро исчезающий сигнал ФЛ в месте инъекции был виден сразу после 

введения наночастиц. Через 10 минут после введения обнаруживался 

равномерный сигнал ФЛ по всему телу мыши с контрастированием в проекции 

легких. Затем сигнал ФЛ перераспределялся в проекцию селезенки и печени, 

достигая максимума через 60 минут, тогда как сигнал в легких значительно 

снижался. Сигнал ФЛ в очаге воспаления не обнаруживался ни через 10 минут, ни 

через 1 ч. Однако, заметный сигнал ФЛ в области имплантации коллагеновой 

губки был получен через 12 часов после инъекции и достаточно хорошо 

контрастировал по сравнению с окружающими тканями (Рисунок 47). После 

частичного удаления лоскута кожи и вскрытия очага воспаления наблюдался 

сильный ФЛ сигнал из коллагеновой губки и области примыкания кожи, где в 

результате воспаления обнаруживается значимое количество вновь 

сформированных сосудов. Сигнал оставался стабильным на протяжении 24 часов. 
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Рисунок 47 – In vivo изображения, полученные через 12 часов после 

введения апконвертирующих наночастиц: светлопольная и эпилюминесцентная 

(на вставке) фотографии (a); светлопольная и эпилюминесцентная фотографии, 

полученные после частичного удаления лоскута кожи (b), и их наложение (c) 

 

С использованием апконвертирующих наночастиц, модифицированных СА, 

удалось продемонстрировать визуализацию кровеносных сосудов и установить их 

распределение (Рисунок 48). Сигнал ФЛ от наночастиц регистрировался в 

кровеносных сосудах воспалительной ткани, окружающей коллагеновый матрикс, 

с использованием люминесцентного микроскопа. Детектирование в условиях in 

vivo проводилось в откинутом лоскуте кожи. Было установлено, что 

нанокомплексы, вводимые внутривенно, преимущественно накапливались в 

сосудах с низкой скоростью кровотока и в областях розеток, где создаются 

завихрения потока. Такое распределение способствует проникновению 

наночастиц в воспалительные и опухолевые ткани, обеспечивая их эффективную 

целевую доставку, что важно не только для развития техники биовизуализации, 

но и для развития фотодинамической и фототермической терапии с 

использованием наноагентов. 
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Рисунок 48 – Эпилюминесцентная визуализация с использованием 

апконвертирующих наночастиц макро- (а) и микрососудов (b) в области 

воспаления 

 

Исследование механизмов доставки наночастиц посредством кровеносных 

сосудов имеет особое значение для развития технологии биовизуализации. 

Стенки сосудов могут быть непроницаемыми, как в случае сосудов мозга, или 

напротив могут обладать повышенным EPR-эффектом, как в случае развития 

опухолей и воспалений. Рост сосудов в опухолях можно рассматривать как 

независимый предиктор клинического исхода. При системном введении 

наночастиц затруднено их перемещение из макро- в систему микроциркуляции, 

что снижает эффективность доставки нанопрепаратов к целевым биотканям, и это 

обстоятельство требует тщательного подбора физико-химических параметров 

наночастиц, а их оптимизация сопряжена с большими временными и 

экономическими затратами. Поэтому разработка методики визуализации 

циркуляции и выпадения наночастиц в микрососудах и капиллярах представляет 

особый интерес для развития всей индустрии наномедицины, являясь 

универсальным инструментом для оценки распределения наночастиц в сосудах, 

проникновения в капилляры и окружающую ткань, онлайн-оценки скорости 

движения наночастиц в ответ на их дизайн. 
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Выводы к главе 3 

Сочетание уникальных оптических характеристик апконвертирующих 

наночастиц позволяет с высокой чувствительностью детектировать 

маркированные ткани животного. Апконвертирующие наночастицы в сравнении с 

обычными флюорофорами обеспечивают высокий контраст получаемых 

изображений, а отсутствие фотовыцветания люминесцентных меток позволяет 

регистрировать протекающие в живой системе процессы в течение длительного 

времени. 

Проведено сравнение методов широкопольной визуализации и 

оптоволоконной регистрации апконвертирующих наночастиц в рассеивающих 

средах. Теоретически показано, что в случае сильно рассеивающих сред форма 

сигнала ФЛ определяется взаимным расположением источника и приемника. 

Получено согласие между результатами теории и эксперимента. Доказано, что 

при оптоволоконном методе возбуждения и регистрации ФЛ латеральное 

разрешение в 1,8 раз превышает разрешение метода широкопольной 

визуализации. Продемонстрировано, что метод оптоволоконной регистрации 

способен обеспечить точность определения глубины залегания люминесцентных 

маркеров под рассеивающей средой на уровне ± 0,5 мм. Метод оптоволоконной 

регистрации может быть полезен для точного определения положения 

маркированных апконвертирующими наночастицами структур в биологических 

тканях. 

Значительная временная задержка между возбуждающим лазерным 

импульсом и развитием сигнала фотолюминесценции в апконвертирующих 

наночастицах позволила реализовать бесфоновую оптическую визуализацию с 

временной задержкой. Показана возможность использования этого класса 

наночастиц для детектирования сигнала фотолюминесценции во втором «окне» 

прозрачности биоткани. Высокая квантовая эффективность кристаллов, 

легированных ионами Yb
3+

, большое сечение поглощения и длительное время 

жизни возбужденного состояния открывает возможность визуализации с 
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отложенной регистрацией, построенной на резонансном возбуждении и 

детектировании сигнала фотолюминесценции ионов Yb
3+

, расширяя возможности 

биоимиджинга для выполнения сложных задач визуализации биологических 

объектов. 

Разработанные типы покрытия позволили визуализировать на моделях 

опухолевые и воспалительные ткани, а достаточное время циркуляции 

наночастиц в кровотоке малых животных позволило исследовать их накопление в 

сосудах, формирующихся в области индуцированного воспаления. Таким 

образом, удалось продемонстрировать потенциал апконвертирующих наночастиц 

для развития техник биовизуализации и их применения в качестве носителей для 

доставки фармпрепаратов. 
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ГЛАВА 4. Тераностические конструкции на платформе апконвертирующих 

наночастиц 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

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; 

использование конструкций на основе апконвертирующих наночастиц для 

прямого УФ-воздействия на опухолевые клетки; метод фототермической терапии 

с применением апконвертирующих наночастиц. 

Введение 

Ценность диагностики многократно возрастает, если имеется 

дополнительная возможность оказать терапевтическое воздействие. Объединение 

диагностической и терапевтической модальности в одном лекарственном 

препарате возможно благодаря созданию наночастиц с программируемыми на 

этапе синтеза функциональными свойствами. Успехи в этой области привели к 

созданию нового междисциплинарного научного направления под названием 

«Тераностика». Тераностика — это концепция интеграции визуализации и 

терапии в единую платформу, необходимая для перехода к персонализированной 

медицине. Диагностическая роль тераностических агентов востребована для 

идентификации заболевания, прояснения его статуса и ответа на конкретное 

лечение, в то время как терапевтическая роль агента может быть реализована в 

нескольких формах. Апконвертирующие наночастицы являются удобной 

платформой для создания тераностических препаратов, которые способны 

преодолевать биологические барьеры, проникать в ткани и избирательно 

воздействовать на опухолевые клетки. Обсуждаемые в данном разделе вопросы 

затрагивают не только проблемы молекулярной биологии, но и фото-, биофизики 

и нанотехнологий. 
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4.1 ФДТ с использованием наноконструкции апконвертирующая 

наночастица/рибофлавин 

Одной из возможных 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 биоткани [356]. 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 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 метод глубокой 

ФДТ, поскольку способны конвертировать излучение с длиной волны 915-990 нм 

в фотоны видимого и УФ спектрального диапазона, которые, в свою очередь, 

можно использовать для возбуждения фотосенсибилизатора, сорбированного 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 
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белкам на поверхности раковых 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. 

4.1.1 Таргетные свойства рибофлавина 

Рибофлавин и его производные играют важную роль в биохимии клетки и 

вовлечены во многие патологические процессы. В ряде работ исследовалась 

специфичность накопления витамина B2 опухолевыми клетками. Так, было 

отмечено повышение концентрации белка-переносчика рибофлавина (RCP, 

riboflavin carrier protein) в крови у пациентов с гормон-зависимыми опухолями 

молочной железы [370]. Также было показано, что ингибирование белков, 

содержащих флавиновые коферменты флавинмононуклеотид (ФМН) или 

флавинадениндинуклеотид (ФАД), приводит к гибели раковых стволовых клеток 

через подавление митохондриального дыхания [371]. Также есть успехи при 

использовании ФМН для ФДТ карциномы шейки матки in vitro [372]. В работе 

[373] рибофлавин использовали в in vitro тестах в качестве молекулы для 

адресной доставки цитостатика митомицина С к опухолевым клеткам молочной 

железы SK-BR-3 и MCF-7. Для того чтобы оценить потенциал использования 

рибофлавина в качестве направляющего модуля его сравнивали с широко 

используемой для адресной доставки фолиевой кислотой (ФК). Было показано, 

что интернализация рибофлавин-специфичных комплексов происходит с более 

высокой аффинностью, чем для ФК-специфичных комплексов. В работе [374] был 

осуществлен синтез магнитных наночастиц, покрытых молекулами Рф. В in vitro 

тестах было показано, что эффективность накопления наночастиц Fe3O4 

опухолевыми клетками однозначно определяется концентрацией сорбированных 

на поверхности наночастиц молекул рибофлавина. Исследование было выполнено 

в отношении клеточных линий HUVEC (human umbilical vein endothelial cells), 

PC3 (human prostate cancer cells), LNCaP (human prostate adenocarcinoma cells), A-

431 (human epidermoid carcinoma cells), MLS (human ovarian carcinoma cells) и 
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MCF7 (human breast cancer cells). Для направленной доставки лекарств в 

липосомных конструкциях в работе [375] был выполнен синтез амфифильного 

дериватива рибофлавина. Полученное соединение легко встраивалось в липосомы 

с гидродинамическим радиусом 115±5нм. В in vitro тестах было показано, что 

такие липосомы легко проникают в HUVEC, PC3 и А431 клетки. В in vivo 

экспериментах специфичность доставки таких наноконструкций была оценена как 

1:9. 

Собственные исследования по способности накопления рибофлавина в 

повышенных концентрациях раковыми клетками были выполнены на линиях 

меланомы и аденокарциномы молочной железы. Эти модели были выбраны 

благодаря перспективности применения метода ФДТ для их лечения. Изучение 

аккумуляции рибофлавина проводилось при помощи проточной цитометрии на 

девяти линиях клеток, в том числе на клетках меланомы человека (MelMTP, 

MelIL, MelZ, A375, меланомы мыши M-3 и B16 F10, аденокарциноме молочной 

железы человека SK-BR-3, а также двух линиях нормальных клеток (человеческие 

кератиноциты HaCaT и фибробласты кожи человека BJ-5ta). Флуоресценция при 

этом была нормализована к фоновому сигналу для каждой клеточной линии. Было 

обнаружено, что все клетки меланомы демонстрируют более высокое накопление 

ФМН по сравнению с человеческими кератиноцитами HaCaT (Рисунок 49а). 

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 флуоресцентная микроскопия показала накопление ФМН на 

клеточной мембране, вероятно, благодаря взаимодействию с рецепторами 

(Рисунок 49b). Эти результаты подтверждают идею, что ФМН может быть 

предложен как адресная молекула к некоторым опухолевым клеткам, в том числе, 

для доставки различных препаратов. 

https://www.nature.com/articles/s41598-019-46115-w#Fig1
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Рисунок 49 – (a) Накопление ФМН в опухолевых и нормальных клетках 

(данные проточной цитометрии). (b) Накопление ФМН в опухолевых (Mel IL и 

A375) и нормальных (кератиноциты HaCaT) клетках: конфокальная микроскопия, 

30 мин инкубации. Ядра клеток окрашены синим цветом (Hoechst 33258), ФМН - 

зеленым. Белые стрелки показывают накопление FMN на клеточной мембране. 

Масштаб 50 мкм 

 

4.1.2 Фототоксичность рибофлавина 

Рибофлавин характеризуется широкой полосой поглощения УФ и видимого 

света с двумя пиками на длиннах волн 365 и 450 нм (Рисунок 50). Флуоресценция 

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 [376]. Следует отметить, что 

рибофлавин способен генерировать больше синглетного кислорода (квантовый 

выход 0.54 ± 0.07), чем применяемые в клинической практике синтетические ФС, 

например, фотофрин [377]. При этом темновая токсичность рибофлавина 

чрезвычайно низка, а для его водорастворимого дериватива – ФМН, не 

установлена [378, 379]. Использование рибофлавина позволяет достигать 
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впечатляющих результатов при инактивации бактериальных [380] и вирусных 

патогенов [381]. Его фотоокислительные свойства используются сегодня для 

обеззараживания донорских компонентов крови и эффективны в отношении 

вирусов гепатитов А, С, Е, ВИЧ, парвовирусов [382, 383], Эбола [384], MERS-

CoV [385], и, согласно самым последним данным - SARS-CoV-2 [386]. 

 

Рисунок 50 – (а) Схематическая диаграмма энергетических уровней 

рибофлавина, показывающая процесс наработки синглетного кислорода.  

(b) Спектры поглощения и фотолюминесценции водного раствора ФМН 

 

Фототоксическое действие ФМН на клетки изучалось с использованием 

колориметрического теста MTT и флуоресцентного окрашивания с помощью 

флуоресцентного набора аннексин-FITC и йодид пропидия. Не было обнаружено 

темновой токсичности ФМН в концентрациях как минимум до 5 мМ. При этом 

важно отметить, что темновая токсичность коммерчески доступных 

фотосенсибилизаторов часто измеряется в микромолярных концентрациях, 

например, значения IС50 для фотофрина и темопорфина для клеток 

эпидермоидной карциномы человека A431 составляют 5 мкМ и 8 мкМ, 

соответственно [387, 388]. 

Облучение клеток, инкубированных с ФМН, приводило к их гибели в 

зависимости от концентрации ФМН и дозы облучения (Рисунок 51). 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 с концентрацией от 1 до 100 
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мкМ, после чего подвергались воздействию различных доз излучения на длине 

волны 450 нм.  

 

Рисунок 51 – Жизнеспособность клеток Mel IL, A375 и HaCaT через 48 ч 

после фотоактивации ФМН в зависимости от дозы облучения (левый столбец) и 

концентрации ФМН при дозе облучения 5 Дж/см
2
 (правый столбец). Токсичность 

АФК и фотопродуктов ФМН измеряли как отдельно (черные квадраты и пустые 

квадраты соответственно), так и совместно (черные кружки). Интактные клетки 

принимались в качестве контроля (100%). МТТ-тест, данные представлены как 

среднее значение ± стандартное отклонение в трех экспериментах. 

Статистический анализ проводился с использованием непараметрического 

критерия Манна-Уитни, *p <0,05 
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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. Было обнаружено, что даже 

сравнительно небольшой дозы облучения (~2 Дж/см
2
) было достаточно для 

достижения максимального ингибирования роста опухолевых клеток. При этом 

более высокие дозы облучения синим светом не увеличивали цитотоксичность 

ФМН. Вероятно, это связано с быстрым фоторазложением ФМН при облучении, 

как это было описано ранее в работе [389]. Собственные измерения показали, что 

при дозе облучения 2 Дж/см
2
 фотодеградации подвергается около 70% ФМН. 

На основании полученных данных можно заключить, что нормальные 

клетки, в частности кератиноциты HaCaT, более устойчивы к ФДТ из-за более 

низкого накопления ФМН. Интересен тот факт, что клетки Mel IL были более 

устойчивы к ФДТ, чем клетки A375, несмотря на более высокое накопление 

ФМН. Это можно объяснить антиоксидантной активностью меланина в клетках 

Mel IL, по сравнению с амеланотическими клетками A375. Чтобы подтвердить это 

предположение, была выполнена количественная оценка содержание меланина в 

клетках путем измерения их спектра поглощения. Действительно, концентрация 

меланина в клетках Mel IL была в 1,5–2 раза выше по сравнению с клетками A375 

(Рисунок 52). 

Меланин может защищать клетки меланомы от АФК-опосредованной 

токсичности, но АФК не являются единственным фактором токсичности. Так, 

фотопродукты рибофлавина, полученные при УФ облучении, были 

продемонстрированы ранее в качестве модуляторов агрессивности клеток 

меланомы B16F10 – как в in vitro, так и в in vivo условиях [390]. По этой причине 

выполнялась оценка токсичности АФК и токсичности фотопродуктов отдельно. 

Для этого предварительно облученную среду, содержащую ФМН добавили к 

клеткам на следующий день (Рисунок 51). Поскольку АФК имеют короткое время 

https://www.nature.com/articles/s41598-019-46115-w#ref-CR40
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жизни, токсичность предварительно облученных растворов ФМН была 

опосредована фотопродуктами. Чтобы измерить АФК-опосредованную 

токсичность, среда, содержащая ФМН, заменялась свежей средой сразу после 

облучения. Было показано, что для амеланотических клеток A375 АФК-

опосредованная токсичность была более высокой по сравнению с 

фотопродуктами ФМН (значения IC50 составляли 40,4 ± 4,0 мкМ/л и 52,2 ± 3,4 

мкМ/л соответственно). Напротив, для пигментированных клеток Mel IL АФК 

были менее эффективны, чем фотопродукты ФМН (значения IC50 составляли >150 

мкМ/л и 60,4 ± 7,1 мкМ/л, соответственно). Важно, что аддитивное действие АФК 

и фотопродуктов резко снижало концентрации ФМН, необходимые для 

достижения 50% жизнеспособности клеток. 

 

Рисунок 52 – Содержание меланина в исследованных клеточных линиях. 

Результаты выражены как среднее значение интенсивности поглощения, 

нормализованные к содержанию меланина в фибробластах  

± стандартное отклонение (SD), результат трех независимые экспериментов 

 

4.1.3 Измерение внутриклеточных АФК и механизм гибели клеток 

Для измерения внутриклеточных АФК при фотоактивации ФМН был 

использован электрохимический зонд на основе платинированных углеродных 

наноэлектродов, созданный в МГУ им. Ломоносова. Установка на основе 
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нанозонда подробно описана в работе [391]. Клетки меланомы A375 и Mel IL 

инкубировали в течение 30 мин со 100 мкМ ФМН в отсутствии освещения. После 

этого не связавшийся ФМН удаляли тройной промывкой в фосфатном буфере 

(PBS), чтобы исключить возможное влияние внеклеточного ФМН на измерения. 

Затем наноэлектрод осторожно вводили с помощью точного микроманипулятора 

в клетку под оптическим микроскопом. Введение наноэлектрода привело к 

первоначальному быстрому росту АФК, вызванному повреждением мембраны. 

Однако, благодаря наноразмерности зонда (около 100 нм в диаметре) его введение 

вызывало минимальные повреждения, поэтому количество АФК возвращалось к 

исходному внутриклеточному уровню в течение 10–50 секунд. Следует отметить, 

что в клетках A375 всплеск АФК был в 10 раз выше, чем в клетках Mel IL, что 

можно объяснить антиоксидантной активностью меланина. Фотоактивация 

накопленного ФМН запускалась с помощью светодиода с длиной волны 450 нм. 

Было обнаружено, что световое облучение приводит к быстрому росту продуктов 

АФК, что можно определить количественно (Рисунок 53). 

Так, клетки A375, предварительно инкубированные со 100 мкМ ФМН, были 

способны продуцировать 56 ± 15 мкМ АФК, в то время как клетки Mel IL 

продуцировали только 18 ± 4 мкМ АФК. При этом выключение светодиода 

приводило к быстрому возврату к фоновому уровню внутриклеточных АФК из-за 

их короткого времени жизни. Этот подход позволил измерить наработку АФК с 

помощью электрохимического обнаружения в режиме реального времени, что 

невозможно реализовать с помощью обычных флуоресцентных зондов. 

Облучение контрольных клеток (не инкубированных с ФМН) приводило к 

незначительным изменениям уровней АФК (5 ± 1 мкМ для клеток A375 и 1 ± 0.5 

мкМ для клеток Mel IL), что подтвердило роль ФМН как источника 

внутриклеточных АФК. 
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Рисунок 53 – Электрохимический зонд для оценки АФК в клетках 

меланомы: измерение АФК, генерируемых в клетках A375 после предварительной 

инкубации со 100 мкМ ФМН (a). Темная шкала - нет облучения, белая шкала - 

облучение. Моменты ввода электрода в клетку и выхода из клетки показаны 

стрелками, направленными вниз и вверх, соответственно; в правом верхнем углу 

находится изображение клетки с введенным наноэлектродом. Изменения уровня 

АФК при световом облучении рассчитывали по следующей формуле: Δ [АФК] = 

[АФК] облучение - [АФК] фон. Сравнение Δ [АФК], измеренных внутри 

облученных светом (450 нм) клеток меланомы A375 и Mel IL, как предварительно 

инкубированных ФМН, так и контрольных (b). Данные представляют собой 

среднее значение ± SD, N = 5 для клеток, инкубированных с ФМН, и N = 3 для 

контрольных клеток 

 

Наработка АФК является наиболее важным фактором эффективности ФДТ. 

В то же время токсичность, вызванная АФК, зависит от системы специфической 

антиоксидантной защиты клеток и микроокружения опухоли. Таким образом, 

измерение продукции АФК в опухолевых клетках в режиме реального времени 

позволяет прогнозировать эффективность ФДТ. Продукция АФК в клетках 

меланомы после облучения ФМН была измерена с помощью флуоресцентного 

красителя CellROX Deep Red (полуколичественный метод). Была показана четкая 

корреляция между концентрацией ФМН и уровнем АФК. Так, для клеток 
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меланомы MelIL флуоресцентный сигнал АФК для 10 мкМ ФМН был примерно в 

1.25 раза выше по сравнению с контролем, в то время как для 100 мкМ ФМН, 

примерно в 1.75 раза выше. 

Наглядная демонстрация специфического повреждающего действия ФДТ с 

использованием ФМН в условиях in vitro, представлена на риснуке 54. В качестве 

модели была выбрана линия клеток SK-BR-3, которая, как было показано, имеет 

повышенный уровень интернализации рибофлавина, а клетки CHO 

использовались в качестве контроля. Клетки SK-BR-3 высевали вместе с CHO в 

стандартный 96 луночный планшет, после чего инкубировали в питательной 

среде содержащей 30 мкМ рибофлавина. По истечении времени инкубации 

клетки отмывали фосфатно-солевым буфером от не связавшегося рибофлавина и 

облучали синим светом. Через 30 минут после облучения, характерные «пузыри», 

демонстрирующие фотоокислительное повреждение, появились только на клетках 

SK-BR-3, которые аккумулировали в себе большее количество ФМН. 

 

Рисунок 54 – Фототоксическое действие ФМН на клетки аденокарциномы 

молочной железы SK-BR-3 и CHO 

 

ФДТ может вызывать различные механизмы гибели клеток, включая 

апоптоз, некроз и аутофагию [392]. При этом предпочтительным путем 

элиминации раковых клеток является апоптоз, поскольку такая 
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запрограммированная гибель клеток не индуцирует воспаления. Для определения 

популяции апоптотических и некротических клеток после проведения ФДТ в 

условиях in vitro использовалось окрашивание аннексином-FITC и йодистым 

пропидием. Согласно полученным данным, облучение клеток SK-BR-3 (450 нм, 5 

Дж/см
2
), нагруженных ФМН (30 мкМ), вызывало апоптоз: количество 

апоптотических клеток возрастало до 65% через 24 часа после облучения, что 

сравнимо с проапоптотическим действием 40 мкМ этопозида – 61% клеток. В 

необработанных контрольных клетках количество апототических клеток 

составляло 4-7%. В клеточных линиях меланомы, а именно в клетках Mel MTP и 

Mel IL, была обнаружена четкая корреляция между концентрацией ФМН (450 нм, 

5 Дж/см
2
) и гибелью клеток посредством апоптотического и некротического пути. 

Так, апоптоз был специфичным для низкой (10 мкМ) и средней (30 мкМ) 

концентрации ФМН, тогда как некроз происходил в основном при высокой (100 

мкМ) концентрации ФМН в культуральной среде. 

4.1.4 Накопление ФМН опухолевыми тканями 

Важным этапом было исследование возможности прижизненного 

достижения критической концентрации ФМН (~ 30 мкМ) в опухолевых тканях 

при его системном введении. В эксперименте использовали модель опухоли 

карциномы Льюиса (Lewis Lung Cancer, LLC) мышей BDF1 (C57Bl/6×DBA2). 

Карциному Льюиса выделяли из мышей BDF1 на 11 день после перевивки. 

Опухоль тщательно измельчали при помощи ножниц и разводили в среде DMEM 

в соотношении 1:10. Мышам BDF1 перевивали LLC по 30 мг/мышь в объеме 0.3 

мл DMEM подкожно. На 10 день после перевивки мышам вводили раствор 

флавинмононуклеотида (10мг/мл) по 0.3 мл внутривенно (ретроорбитальный 

синус). Через сутки после введения ФМН животное исследовали с 

использованием системы визуализации. На рисунке 55 представлена фотография 

мыши post mortem с откинутым кожным лоскутом. Видно, что интенсивность 

флюоресценции рибофлавина в опухоли больше, чем в окружающих тканях. 

Сопоставление флюоресцентного сигнала от опухоли с маркером, содержащим 30 
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мкМ рибофлавина, дало значение концентрации рибофлавина в опухоли ~ 60 

мкМ. Такая концентрация приемлема для проведения фотодинамической терапии, 

сводя к минимуму фототоксическое действие на окружающие ткани. 

 

Рисунок 55 – Светлопольная фотография мыши post mortem и 

эпилюминесцентное изображение мыши (длина волны возбуждения 450 нм, 

детектирование от 500 нм до 570 нм). Красной стрелкой отмечена опухоль, синяя 

стрелка указывает на маркер с концентрацией рибофлавина 30 мкМ. Ниже 

приведены фотографии участков эпилюминесцентного изображения, полученные 

EMCCD камерой (c линейной характеристикой Iвх=aIpix) и соответствующие 

гистограммы распределения интенсивностей по пикселям изображения 

 

4.1.5 Наноконструкции апконвертирующая наночастица/рибофлавин 

Для проведения ФДТ с использованием рибофлавина в условиях in vivo, 

необходимо доставлять возбуждающий УФ и синий свет к опухолевым тканям. 

Однако высокое поглощение биотканей в этом спектральном диапазоне не 

позволяет реализовать его фотоактивацию на достаточной глубине. Например, 
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известно, что глубина проникновения света на длине волны 340 нм составляет 60 

мкм, т. е. ограничена верхним слоем эпидермиса кожи человека [380]. 

Ограниченный диапазон глубины для выполнения процедуры ФДТ признан 

проблемой, что побуждает разработку препаратов фотоактивируемых большими 

длинами волн, способными глубже проникать в биоткани [394]. Поэтому для 

фотосенсибилизации ФМН было необходимо разработать способы 

преобразования ближнего инфракрасного излучения в УФ и синий свет на 

субсантиметровой глубине биоткани. Для решения этой проблемы были 

использованы апконвертирующие наночастицы. Несмотря на ряд сообщений о 

фотоактивации флюорофоров с использованием апконвертирующей 

наноплатформы [395-397], в целом проблема фотоактивации 

фотосенсибилизаторов в УФ и синем спектральном диапазоне не была решена, 

поскольку требовалась разработка специальной конструкции наночастиц, 

обеспечивающих эффективное преобразование ИК излучения в УФ фотоны. 

Проблема низкой эффективности конверсии ИК света в фотоны УФ и 

синего диапазона спектра была решена благодаря синтезу апконвертирующих 

наночастиц со структурой ядро/оболочка методом высокотемпературного 

разложения прекурсоров, где ключевыми параметрами были оптимизированный 

состав и кинетика реакции. Были получены монодисперсные апконвертирующие 

наночастицы со структурой ядро/оболочка: ядро – NaYF4 одновременно 

легированное Yb
3+

, Tm
3+

, оболочка – NaYF4. Наночастицы обладали 

интегральным коэффициентом апконверсии более 8% и узкими линиями 

люминесценции в УФ, видимом и ближнем ИК диапазонах при возбуждении 

излучением на длине волны 975 нм с интенсивностью до 10 Вт/см
2
. Толщина 

неактивной оболочки (NaYF4) оптимизировалась исходя из условий, 

необходимых для реализации безызлучательного переноса энергии от 

наночастицы на молекулы рибофлавина. На рисунке 56 представлены TEM 

фотографии синтезированных наночастиц, их спектр фотолюминесценции при 
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возбуждении на длине волны 975 нм и зависимость интегрального коэффициента 

апконверсии от интенсивности возбуждения. 

 

Рисунок 56 – (a) TEM и (b) HR-TEM фотографии синтезированных 

наночастиц NaYF4:Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4, на вставке представлен картированный 

элементный анализ наночастиц, из которого видно, что ядро содержит ионы Yb
3+

 

(желтый цвет), а оболочка является нелегированной (Y показан красным цветом). 

(с) Нормированный спектр фотолюминесценции наночастиц при возбуждении 

излучением на длине волны 975 нм с интенсивностью 50 Вт/см
2
 и (d) зависимость 

интегрального коэффициента конверсии наночастиц от интенсивности 

возбуждающего излучения 

 

Две полосы УФ и синего дублета фотолюминесценции апконвертирующих 

наночастиц попадают в полосу поглощения ФМН, что позволяет создать донорно-

акцепторную пару, в которой может реализовываться резонансный перенос 

энергии. Следует отметить, что одновременно возможны два процесса, а именно 

излучательный резонансный перенос энергии (LRET), который основан на 

передаче энергии от донора к акцептору через фотоны (дальнодействующий 
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процесс), и ферстеровский резонансный перенос энергии (FRET), где донор 

передает энергию безызлучательно и поэтому эффективно (измеряется в десятках 

%) при условии, что акцептор располагается на нанометровой близости от донора, 

поскольку вероятностью процесса уменьшается обратно пропорционально шестой 

степени расстояния между донором и акцептором. 

Создание наноконструкции, в которой акцептор – ФМН расположен на 

расстоянии <10 нм от донора - излучающих ионов (Tm
3+

) в составе наночастицы, 

представляет собой проблему, поскольку помимо создания нелегированной 

оболочки для апконвертирующих наночастиц требуется выполнение процедуры 

модификации их поверхности для получения биосовместимых реагентов. На 

первом этапе работы были получены наноконструкции, в которых молекулы Рф 

были включены в полимерную оболочку СМАОД (Рисунок 57). Для того чтобы 

сформировать комплекс наночастица-СМАОД/Рф апконвертирующие 

наночастицы, модифицированные СМАОД, центрифугировали в течение 10 мин, 

затем осадок диспергировали в смеси PBS, рН 7.0 и этанола с отношением 9:1, 

выдерживали при комнатной температуре в течение 30 мин для частичного 

набухания СМАОД оболочки на поверхности апконвертирующих наночастиц. 

Затем добавляли водный раствор рибофлавина. Смесь обрабатывали 

ультразвуком в течение 10 мин и инкубировали при перемешивании при 

комнатной температуре в течение 1 часа. Для удаления избытка Рф смесь 

промывали три раза водой путем последовательного центрифугирования и 

диспергирования осадка. Затем осадок диспергировали в PBS рН 7.0. 

Концентрацию Рф включенного в комплекс оценивали как разность концентрации 

добавленного и невключенного Рф, который был определен в надосадочной 

жидкости после центрифугирования. В результате количество включенного Рф 

было оценено как 0.06 мг в 0.25 мг апконвертирующих наночастиц. 

Были исследованы люминесцентные свойства нанокомплекса, в котором 

рибофлавин инкапсулирован в полимерную оболочку СМАОД. Было показано, 

путем прямого измерения времени жизни, что Рф входящий в состав комплекса, 
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возбуждается за счет LRET. Отсутствие в такой системе безызлучательного 

переноса энергии связано со слишком большим расстоянием между донором и 

акцептором из-за полимерного покрытия на поверхности наночастицы. 

 

Рисунок 57 – Спектр фотолюминесценции комплекса наночастица-

СМАОД/Рф при возбуждении 975 нм и фотография образца, содержащего 

комплексы, после центрифугирования 

 

Архитектура нанокомплекса, адаптированная для более эффективного 

FRET, была получена благодаря гидрофилизации наночастиц тетраметиламмоний 

гидроксидом (ТМАГ), который позволяет удалить координационно-связанную 

олеиновую кислоту, стабилизирующую апконвертирующие наночастицы в 

процессе их синтеза. Частичное вытеснение гидрофобных фрагментов олеиновой 

кислоты с поверхности наночастиц низкомолекулярным TMAГ стабилизировало 

их в водных и физиологических растворах, и, что более важно, сделало 

поверхность наночастиц доступной для молекул ФМН. 

Безызлучательный перенос энергии был обнаружен в донорно-акцепторной 

паре наночастица-ТМАГ/ФМН, при формировании водной дисперсии 

модифицированных наночастиц и ФМН. Спектры фотолюминесценции 

наноконструкции при возбуждении на длине волны 975 нм были получены при 

концентрациях ФМН 0, 0.17 и 0.34 мг/мл (синие, зеленые, красные кривые на 

рисунке 58), в то время как концентрация наночастиц была постоянной 0.5 мг/мл. 
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Нетрудно показать, что при концентрации 0.34 мг/мл несколько молекул ФМН 

находятся в FRET-окрестности частицы в любой момент времени. В спектре 

фотолюминесценции регистрируется широкая полоса флюоресценции 

рибофлавина от 500 до 650 нм, а линии люминесценции наночастиц, попадающие 

в полосу поглощения ФМН, теряют энергию. 

 

Рисунок 58 – Фотография кювет с водным коллоидным раствором слева – 

апконвертирующих наночастиц, справа – нанокомплексом апконвертирующая 

наночастица/ФМН. Видно, что на пути распространения лазерного луча на длине 

волны 975 нм, в случае нанокомплекса, визуализируется зеленая люминесценция 

ФМН. Спектры фотолюминесценции нанокомплекса при возбуждении 

излучением на длине волны 975 нм, демонстрирующие модификацию спектра ФЛ 

наночастиц при увеличении концентрации ФМН в растворе 

 

Для оценки эффективности процесса безызлучательного транспорта 

энергии, исходя из ферстеровского формализма, требуется измерение времени 

жизни люминесценции донора в присутствии и в отсутствии акцептора 

(выражение 2.2, глава 3). В результате измерения времен жизни возбужденных 

состояний ионов Tm
3+

 было показано, что наибольшая эффективность характерна 

для перехода 
1
G4 → 

3
H6 (475 нм). В присутствии акцептора время жизни перехода 

изменилось с 645 ± 5 мкс до 575 ± 5 мкс, что составляет ~11% (Рисунок 59) и 

доказывает наличие FRET в созданной наноконструкции. 
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Рисунок 59 – Кинетика фотолюминесценции перехода 
1
G4 → 

3
H6 (475 nm) 

иона Tm
3+

 апконвертирующих наночастиц в присутствии (красный) и в 

отсутствии (зеленый) акцептора – ФМН 

 

4.1.6 Фототоксичность наноконструкции в условиях in vitro 

Фототоксичность нанокомплекса наночастица-ТМАГ/ФМН была 

продемонстрирована с помощью процедуры двухфазной инкубации на линии 

клеток SK-BR-3. Для этого, во-первых, наночастицы, модифицированные ТМАГ, 

добавляли к клеткам и инкубировали в течение 5 мин при комнатной 

температуре, после чего клетки отмывались PBS. На рисунке 60 приведены 

изображения клеток, полученные после инкубации, на которых видно, что 

некоторые наночастицы иммобилизованы на плазматической мембране клеток. 

Далее, добавляли к клеткам 60 мкМ раствора ФМН, приготовленного в PBS, 

содержащем дополнительно 5мкМ йодида пропидия и проводили облучение 

ближним ИК светом с дозой 600 Дж/см
2
. По окончании времени облучения, 

анализировали содержание йодида пропидия внутри клеток, что указывало на их 

гибель. На рисунке 60b представлены изображения клеток, полученные до и через 

30 минут после облучения 975 нм. Можно заметить, что практически все клетки в 

зоне облучения стали проницаемы для красителя. Полученный результат говорит 

о том, что нанокомплекс обеспечивает нарушение целостности 



162 

 

 
 

цитоплазматической мембраны и вызывает гибель клеток посредством 

фототоксического действия нанокомплекса при облучении с длинной волны 975 

нм. 

 

Рисунок 60 – Исследования фотоцитотоксического действия 

нанокомплексов наночастица-ТМАГ/ФМН при облучении с длиной волны 975нм. 

(a) Наложение изображения клеток, полученное в фазовом контрасте и в канале 

люминесценции апконвертирующих наночастиц. (b) Изображения, полученные до 

и после облучения клеток, инкубированных с FRET-комплексом. Изображения 

представлены в фазовом контрасте и в канале флюоресценции йодида пропидия 

 

4.1.7 ФДТ светом ближнего ИК диапазона спектра 

Перевиваемая линия меланомы человека Mel Z и аденокарциномы 

молочной железы SK-BR-3, были получены из коллекции опухолевых штаммов 

ФГБНУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. Мыши линии 

Balb/c nu/nu (самцы весом 18-20 г), полученные из питомника «Пущино» (филиал 

ИБХ РАН), содержались при контролируемых условиях окружающей среды 

(температура +23-25 °С, 12-часовой световой день, свободный доступ к воде и 

корму) в изоляторе для содержания SPF-животных A-Box 80 (Noroit). Все 

эксперименты на животных проводили в соответствии с рекомендациями и 

этическими нормами проведения экспериментов на лабораторных животных. 
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Рисунок 61 – (a) Фотография мышей с подкожно перевитой опухолью 

аденокарциномы молочной железы человека. На вставке: увеличенное 

изображение опухоли при детектировании сигнала люминесценции от ФМН и 

апконвертирующих наночастиц. (b) График изменения объема опухоли SK-BR-3, 

показывает прогрессивный стабильный рост контрольных опухолей 

(необлученных) и регрессию опухоли после однократной процедуры ФДТ (черная 

стрелка, день 15). (с) Серия фотографий области опухоли, полученная до 

воздействия - день 15, на 10 и 35 день после ФДТ, также представлены 

фотографии опухоли контрольной группы. Шкала - 10 мм. (d) Гистологические 

изображения участков опухолевой ткани, окрашенные гематоксилином и 

эозином, через 24 часа ФДТ. Шкала - 100 мкм 
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Клетки меланомы человека и аденокарциномы молочной железы в 

количестве 5*10
5
 вводили в среде RPMI-1640 (Gibco) подкожно в область правого 

бедра. Объем опухоли оценивали путем измерения внешних размеров опухоли в 

двух взаимно перпендикулярных направлениях и рассчитывали по формуле: V = 

(длина × (ширина)
2
)/2. При достижении объема опухоли (приблизительно 15 

дней) 120 ± 15 mm
3
 вводили 50 мкл раствора PBS, содержащего 500 мкM ФМН 

(Фармстандарт®, Россия) и 25 мкг апконвертирующих наночастиц, 

модифицированных ТМАГ. Через 1,5 часа после введения, опухоли облучались 

излучением с длиной 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 с целью компенсации 

коэффициента экстинкции биотканей. Интенсивность лазерного излучения была 

ограничена на уровне 1.5 Вт/см
2
, чтобы избежать перегрева тканей. Лабораторные 

животные, которым были введены нанокомплексы без процедуры облучения, 

использовались в качестве контроля. Оценка эффективности ФДТ по изменению 

объема опухоли проводилась на протяжении 50 дней после однократного 

воздействия. Торможение роста опухоли (ТРО) на 50 день после ФДТ составляло 

90 ± 5% (Рисунок 61). 

Через 24 часа после процедуры ФДТ по три мыши из каждой группы были 

выведены из эксперимента для гистологического анализа тканей опухоли. 

Контрольная группа имела ткани без деструктивных нарушений. В опухолевой 

ткани ксенографта SK-BR-3, выделенного от мышей, получавших нанокомплексы 

и впоследствии подвергавшихся воздействию лазерного излучения с длиной 

волны 975 нм, наблюдали признаки апоптотической гибели и лизиса опухолевых 

клеток, а также выраженное поражение кровеносных сосудов. Сосудистые 

изменения были представлены значительным расширением и полнокровием 

микрососудов опухоли, а также в ряде микрососудов наблюдали гибель 

эндотелиальных клеток с выходом эритроцитов в ткани. В образцах опухолевых 

тканей также присутствовали обширные геморрагии. В образце опухолевой ткани 
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ксенографта SK-BR-3, выделенного от мышей, получавших только 

нанокомплексы без облучения, подобных изменений не наблюдалось. 

 

Рисунок 62 – Изменение объема опухоли SK-BR-3 через 25 дней после 

однократного воздействия при использовании компонент ФДТ: 

апконвертирующие наночастицы модифицированные ТМАГ, 

флавинмононуклеотид (ФМН), и излучение с длинной волны 975 нм, в различном 

сочетании. Таблица под гистограммой показывает вариации используемых 

компонент, «+» – означает использование, «-» – исключение компонента из 

протокола эксперимента. 

 

Для подтверждения эффективности ФДТ с использованием 

нанокомплексов, активируемых светом ближнего ИК диапазона спектра, был 

выполнен ряд контрольных экспериментов, представленных на рисунке 62. 

Регрессия опухолевых тканей была статистически значимой только тогда, когда 

использовались все три компоненты для воздействия (наночастицы, ФМН и 

лазерное излучение с длиной волны 975 нм) – красный столбец. Из рисунка 

видно, что клетки SK-BR-3 в случаях введения нанокомплекса наночастица-

ТМАГ/ФМН без облучения, остаются жизнеспособными, не показывая каких-

либо значимых изменений, указывающих на регрессию опухоли. 
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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 [398-401]. Однако такая стратегия имеет ряд ограничений. Как 

правило, в большинстве случаев используются фотосенсибилизаторы, 

обладающие серьезными побочными эффектами и тенденцией к 

фотовыцветанию, что накладывает ограничения при повторном проведении ФДТ 

[402]. Более того, создание наноконструкций вида 

наночастица/фотосенсибилизатор достаточно сложная задача, связанная как с 

технологическими проблемами синтеза, так и с неконтролируемым выходом 

молекул фотосенсибилизатора из комплекса в процессе их циркуляции в крови 

[403]. 

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). Механизм повреждающего действия УФ света на клетки зависит от 

длины волны. Общее правило эффективности цитотоксического действия: UVC> 

UVB>UVA [404]. УФ-излучение способно взаимодействовать с эндогенными 

хромофорами, приводя к генерации свободных радикалов и АФК, вызывая 

повреждение клеток. УФ излучение вызывает повреждения клетки посредством 

двух различных механизмов: прямое поглощение UVB (280–315 нм) и UVC (190–

280 нм) ДНК и белками, которые содержат ароматические остатки триптофана, 

тирозина и фенилаланина; поглощение UVA (315 – 400 нм) эндогенными 

сенсибилизаторами, например, флавопротеинами, порфиринами, витаминами В2, 

В6, К, NAD(H)P. Потенциально УФ воздействие может быть использовано для 

воздействия на опухолевые клетки, но на практике его применение ограничено 

малой глубиной проникновения УФ света в биоткани [405-407]. 

Учитывая выше сказанное, была разработана новая стратегия проведения 

ФДТ с использованием апконвертирующих наночастиц обеспечивающих 
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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). Известно, что для получения ФЛ с линиями в УФ-диапазоне 

при низких интенсивностях возбуждающего ИК-излучения необходимо 

синтезировать наночастицы с относительно большим размером ядра ~ 100 нм и 

неактивной неорганической оболочкой, защищающей активное ядро от тушащих 

факторов [408]. Поэтому были синтезированы наночастицы с размером ядра 150 

нм x 100 нм (Рисунок 63). Толщина неактивной оболочки NaYF4 составляла 5 нм. 

Спектр фотолюминесценции наночастиц, покрытых СМАОД, 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 

система 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 переходу Er
3+

 
3
H9/2 → 

4
I15/2 (410 нм).  

Для специфической доставки апконвертирующих наночастиц к опухолевым 

клеткам был использован пептид DARPin, который относится к новому классу 

нацеливающих молекул неиммуноглобулиновой природы [409]. Пептид был 

синтезирован в лаборатории академика С.М. Деева (ИБХ РАН). Основным 

преимуществом DARPin является полное отсутствие дисульфидных связей, 

высокая стабильность, хорошая растворимость в воде и небольшой размер (~14-
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20 кДа) [410]. Технология получения DARPin позволяет специфически связывать 

его практически с любой белковой клеточной мишенью [411]. Известно, что 

линия клеток SK-BR-3 характеризуется повышенным уровнем экспрессии 

рецептора HER2/neu [410]. Поэтому в работе использовался DARPin 9.29, 

который с высокой специфичностью способен распознавать рецептор HER2/neu. 

 

Рисунок 63 – (a) ПЭМ изображение синтезированных апконвертирующих 

наночастиц. (b) Коллоидный раствор наночастиц в PBS. Левая кювета - NaYF4: 

Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4 (UV emitting) и правая кювета - NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

/NaYF4 (UV 

free). Концентрация наночастиц - 0,5 мг/мл. (c) Спектры фотолюминесценции 

наночастиц NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

 и (d) NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

 при возбуждении светом 

непрерывного полупроводникового лазера с длинной волны 975 нм. Спектры 

даны при возбуждении с интенсивностью 3.5, 7 и 11 Вт/см
2
 

 

Конъюгаты апконвертирующих наночастиц с нацеливающим пептидом 

DARPin изучались 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 
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мембранах клеток СНО не обнаруживается ФЛ сигнала (Рисунок 64). Таким 

образом была показана in vitro специфичность связывания созданного 

биоконъюгата DARPin/NaYF4:Yb
3+

,Tm
3+

 и решена задача по повышению 

специфичности доставки апконвертирующих наночастиц к опухолевым клеткам. 

 

Рисунок 64 – Маркирование клеток с помощью биоконъюгатов 

DARPin/NaYF4:Yb
3+

, Tm
3+

. Изображения в оптический микроскоп (а) SK-BR-3 и 

(d) СНО клеток, обработанных биоконъюгатами. (b) Фотолюминесцентная 

микроскопия апконвертирующих наночастиц в (b) SK-BR-3 и (e) CHO клетках. 

(c), (f) Наложение фотолюминесцентных и фазово-контрастных изображений. 

Шкала - 50 мкм 

 

С использованием специфических красителей на органеллы было показано, 

что конъюгаты попадают преимущественно в лизосомы клеток  

SK-BR-3. Для этого клетки обрабатывали биоконъюгатом DARPin-mCherry/ 

NaYF4:Yb
3+

,Tm
3+

, содержащим mCherry в качестве дополнительной 

флуоресцентной метки, и зеленым флуоресцентным красителем LysoTracker 

Green, окрашивающим лизосомы. Появление желтого цвета в результате 

перекрытия зеленой LysoTracker и красной линий люминесценции mCherry 



170 

 

 
 

указывало на лизосомальную локализацию биоконъюгатов. После 2 часов 

совместной инкубации при 37 °С значительное перекрытие люминесцентных 

сигналов от конъюгата DARPin-mCherry/NaYF4:Yb
3+

, Tm
3+

 и LysoTracker на 

конфокальной люминесцентной микроскопии указавало на локализацию 

конъюгата в лизосомах. Полученные результаты говорят в пользу клатрин-

зависимого эндоцитоза, подтверждающего ключевую роль рецептора в 

аккумуляции биоконъюгатов клетками гиперэкспрессирующими рецептор 

HER2/neu. 

 

Рисунок 65 – УФ опосредованное токсическое действие апконвертирующих 

наночастиц. (a) Фазовый контраст и (b) люминесцентное изображение (йодид 

пропидия) клеток SK-BR-3 инкубированных с наночастицами NaYF4: Yb
3+

, Tm
3+

 

после облучения светом с длиной волны 975 нм в сравнении с контрольной 

группой клеток, инкубированной с наночастицами NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

, у которых 

отсутствуют УФ линии ФЛ (c, d). (e) Гистограмма, показывающая выживаемость 

клеток в зависимости от дозы лазерного излучения на длине волны 975 нм 

 

Эффективность УФ-фототоксического действия апконвертирующих 

наночастиц была исследована в условиях in vitro. Клетки SK-BR-3, 

предварительно инкубированные с биоконъюгатами, облучали светом с длиной 

волны 975 нм. Фазово-контрастные и флуоресцентные изображения клеток в 
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присутствии йодида пропидия при облучении ИК светом представлены на 

рисунке 65. Фототоксическое действие биоконъюгатов in vitro оценивали с 

соблюдением системы контролей, где основным контролем являлись клетки SK-

BR-3, преинкубированные с биоконъюгатами наночастиц, не имеющих УФ линий 

люминесценции, а именно DARPin/NaYF4:Yb
3+

,Er
3+

. 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 65а, 65b). Ни в одном из контрольных образцов 

подобных изменений не наблюдалось. Было показано, что гибель клеток в 

контрольной группе не превышает 10%. 

Были выполнены in vivo исследования УФ токсичности апконвертирующих 

наночастиц. Для этого использовались мыши с привитой эпидермоидной 

карциномой легких Льюиса (объем опухоли 350 ± 50 мм
3
). Апконвертирующие 

наночастицы, покрытые оболочкой СМАОД 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
. В контроле животных либо облучали лазером без введения 

наночастиц, либо использовали наночастицы NaYF4:Yb
3+

,Er
3+

/NaYF4 без УФ 

линий в спектре фотолюминесценции. Эффективность терапии оценивали по 

изменению объема опухоли у мышей за 14 дней (Рисунок 66). 

Через 48 часов после проведения терапии 6 мышей использовали для 

морфологического исследования. Образцы опухолей были получены фиксацией в 

10% формалине с последующим окрашиванием эозином и гематоксилином. Для 

контрольных образцов была показана сохранность целостности клеток, без каких-

либо значимых морфологических изменений. В то же время, в экспериментальной 

группе наблюдали появление кровоизлияний и некротических участков в 

опухолевых тканях. 
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Рисунок 66 – (а) Фотография мыши BDF1 с привитой эпидермоидной 

карциномой легких Льюиса. (b) Люминесцентный сигнал от наночастиц, 

введенных перитуморально, и (c) профиль интенсивности сигнала 

фотолюминесценции апконвертирующих наночастиц в опухолевой ткани. (d) 

График эволюции объема опухоли в трех группах: черные точки – контроль, 

красные точки – наночастицы β-NaYF4: Yb
3+

, Er
3+

/NaYF4 у которых отсутствовали 

УФ линии в спектре ФЛ, зеленые точки – наночастицы β-NaYF4: Yb
3+

, 

Tm
3+

/NaYF4, испускающие УФ излучение. Значение «0 дней» соответствует 

началу терапии. (е) Гистологические изображения опухолевой ткани, полученные 

для экспериментальной и контрольных групп 

 

4.3 Локальный перегрев биоткани, маркированной апконвертирующими 

наночастицами 

Фототермическая терапия (ФТТ) с использованием наноматериалов, 

обладающих высоким оптическим поглощением на заданной длине волны, 

обеспечивает локализацию тепла на нано- и микро-масштабах. По этой причине, 

наноматериалы способны повысить эффективность ФТТ и уменьшить побочные 

эффекты для окружающих область перегрева тканей в норме. 
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Было показано, что наночастицы NaYF4:Yb
3+

,Tm
3+

/NaYF4, обычно 

используемые для биовизуализации, перспективны в качестве поглотителей света 

ближнего инфракрасного диапазона для ФТТ. Локальный перегрев биотканей 

достижим при резонансном возбуждения 
2
F5/2 → 

2
F7/2 ионов Yb

3+
 в составе 

апконвертирующих наночастиц. Для локального нагрева опухолевой ткани 

применялись апконвертирующие наночастицы, модифицированные оболочкой 

ПЭГ (ξ-потенциал −41,1 мВ). Эксперименты проводились с использованием 

ксенографтной модели меланомы человека A375, которая была получена путем 

подкожного введения ~ 2×10
6
 клеток меланомы иммунодефицитным мышам 

Balb/c nu/nu. При достижении объема опухоли 150±20 мм
3

 (в течение 15 дней) 

перитуморально инжектировали 200 мкг апконвертирующих наночастиц и 

инкубировали 2 часа. С использованием системы биовизуализации было 

показано, что фотолюминесцентный сигнал от введенных наночастиц 

обнаруживается исключительно в опухолевой ткани (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – Светлопольное (a), эпилюминесцентное (b) изображения и их 

наложение (c) для мыши с опухолью A375. Фотолюминесценция 

апконвертирующих наночастиц на длине волны 800 нм дана красным цветом 

 

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 
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с использованием микроболометрической камеры Gobi-384-GigE-7098 (Xenics, 

Бельгия). Было обнаружено, что температура опухоли маркированной 

апконвертирующими наночастицами, выше, чем температура окружающей ткани 

(Рисунок 68а и 68b). После 3 минут лазерного воздействия температура 

опухолевой ткани была на ~ 2 °C выше, чем температура тканей в норме. Чтобы 

доказать, что перегрев связан с наночастицами, накопленными в опухолевой 

ткани, использовали контрольную группу животных, которым не вводились 

наночастицы. В этом случае перегрева опухолевой ткани не наблюдалось 

(Рисунок 68с и 68d). Важно, что температура для гипертермии обычно составляет 

42 °C или выше [32], и в эксперименте она достигалась за ~3 мин лазерного 

воздействия, в то время как температура тканей в норме оставалась в 

физиологически безопасном диапазоне. 

 

Рисунок 68 – Тепловизионное изображение мышей с подкожной опухолью 

A375, при облучении лазером с длиной волны 975 нм и интенсивностью 1 Вт/см
2
. 

Ксенотрансплантат меланомы с введенными апконвертирующими наночастицами 

(b) и контроль (без наночастиц) (d). На графиках (a) и (c) представлено изменение 

температуры опухолевой ткани (черная кривая) и ткани в норме (красная кривая) 

во время лазерного облучения для экспериментальной и контрольной групп 

соответственно 
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4.3.1 Моделирование нагрева опухолевой ткани 

Для объяснения этого эффекта была модифицирована модель, 

представленная в работе [412]. Модель предсказывает нагрев биоткани с 

переменными параметрами, а именно: время лазерного воздействия, 

концентрация наночастиц и интенсивность лазерного луча. Модель включает в 

себя четыре температурных области в системе «мышь-воздух» (Рисунок 69), где 

T1 - температура опухолевой ткани с наночастицами, которая находится под 

воздействием лазерного излучения, T2 - соответствует температуре слоя биоткани 

без наночастиц, но также облучаемого лазерным излучением, T3 - средняя 

температура всего тела, а T4 - температура окружающей среды (воздух). 

Основные допущения модели следующие: 

1. Qi→j ~ (Ti - Tj), где Qi−>j - энергия, проходящая между i-й и j-й областями. 

2. Температура Ti одинакова для всей i-й области. 

3. Распределение наночастиц, поглощающих лазерное излучение, равномерное. 

 

Рисунок 69 – Внешний слой опухолевой ткани, содержащей наночастицы, 

отмечен красными точками. Опухоль и ткань в норме равномерно облучаются 

лазерным излучением на длине волны 975 нм. Области нагрева отмечены синими 

линиями. T3 - температура в ядре опухоли, равная температуре необлученной 

ткани, T2 - температура облученной ткани в норме, T1 - температура облученной 

интерстициальной опухолевой ткани, а T4 - температура окружающей среды. Т1 ≥ 

Т2 ≥ Т3 ≥ Т4 
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Известно, что солидные опухоли имеют повышенное интерстициальное 

давление [413]. Принято разделять три области: (1) центральная область, 

содержащая некротическое ядро, (2) периферическая область, содержащая 

большое количество кровеносных сосудов и являющаяся основным источником 

интерстициальной жидкости опухоли, и (3) промежуточная область, где 

повышенное внутреннее давление уравнивается с нормальным давлением 

тканевой жидкости [414]. После введения наночастицы перераспределяются в 

опухолевой ткани и образуют специфический поверхностный слой, который и 

содержит основную количество наночастиц. Именно такое распределение 

наблюдалось в эксперименте (Рисунок 45). Толщина слоя содержащего 

включения наночастиц оценена в ~ 2 мм. Следует отметить, что эта оценка 

коррелирует с данными, полученными в работе [413]. Тогда уравнение теплового 

баланса в первой области можно записать в следующем виде: 

   

   

  
                                  

       (      )         (           )        (           )  

                                                                                                             

где C - теплоемкость, m1 - масса поверхностного слоя, Tj - температура в j-й 

области, t - время, N - количество ионов иттербия резонансно поглощающих 

лазерное излучение, σ - сечение поглощения ионов иттербия на длине волны 

возбуждения, I - интенсивность падающего лазерного излучения, P - мощность 

лазерного излучения, k - коэффициент поглощения, Sij - площадь поверхности 

обеспечивающей теплообмен между i-й и j-й областями, hij – коэффициент 

теплообмена. 

Упрощая, получаем: 

   

  
        (           )     (           )                                   

   
      (      )

   
,     

      

   
. 

Записывая аналогичные уравнения баланса энергии во второй и третьей областях, 
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можно получить следующую систему уравнений: 

   

  
                                                     

   

  
                                                     

   

  
                                                    

        
  

        
  

        
                                                       (4.3) 

Система уравнений была решена численно. Модель была верифицирована 

путем сопоставления результатов расчета с экспериментальными данными, 

представленными на рисунке 70. На рисунках 70b и 70c показаны расчетные 

интенсивности лазерного излучения и концентрации апконвертирующих 

наночастиц с учетом необходимости поддерживать температуру при 

фототермической терапии в диапазоне от 42 °C до 45 °C. 

 

 

Рисунок 70 – Результаты моделирования. (a) Рост температуры в процессе 

лазерного воздействия на опухолевую ткань с включениями апконвертирующих 

наночастиц (точки - эксперимент, черная кривая - моделирование). Зависимости 

температуры от времени воздействия излучения с длиной волны 975 нм на 

опухолевую ткань: (b) при постоянной интенсивности лазера 1 Вт/см
2
 и 

переменной концентрации наночастиц, (c) при постоянной концентрации 

наночастиц 2 мг/мл и переменной интенсивности лазерного излучения от 0.5 до 2 

Вт/см
2
. Красный пунктир обозначает диапазон от 42 °C до 45 °C 
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4.3.2 Гипертермия в условиях in vitro 

Перегрев биотканей способен вызвать несколько эффектов, которые 

приводят к гибели клеток путем некроза или апоптоза, что более привлекательно, 

поскольку апоптоз не ведет к дальнейшей инициации воспалительного процесса 

in situ [415]. Белки теплового шока (HSP (англ.) - heat shock protein) — это класс 

функционально сходных белков, играющих важную роль в сворачивании и 

внутриклеточном транспорте белков, экспрессия которых усиливается при 

повышении температуры. Они были идентифицированы как ключевые 

детерминанты выживания клеток в стрессовых условиях [416, 417], в частности, в 

процессе апоптоза [418]. 

Были выполнены оценки экспрессии белка семейства HSP70 в качестве 

маркера клеточного ответа на перегрев, вызванного фотоактивацией 

апконвертирующих наночастиц. Для этого клетки инкубировали в течение 30 

минут с наночастицами в концентрации 0.1 мг/мл. Затем клетки облучали лазером 

с длиной волны 975 нм до достижения критической температуры для экспрессии 

HSP. Хотя достигаемая температура в ходе эксперимента для образца составляла 

40.5°C ± 0.1°C, что ниже 41°C - 42°C, обычно необходимого для индукции HSP, 

относительный уровень экспрессии гена HSPA1A (семейство HSP70) был 

примерно в 3.5 раза выше по сравнению с контрольным образцом, который не 

подвергался лазерному воздействию при прочих равных условиях (Рисунок 71). 

Напротив, не было значительного увеличения экспрессии гена HSPA1A для 

клеток, не инкубированных с наночастицами, нагретых при тех же настройках 

лазера до конечной температуры (39.5°C ± 0.3°C). Поскольку этот эффект можно 

объяснить небольшим температурным разрывом между образцами, нагруженным 

наночастицами, и негативным контрольным образцом без наночастиц, был 

проведен дополнительный эксперимент, в котором обеспечивался нагрев для 

обоих образцов с различными параметрами лазерного излучения до равной 

температуры 40.6°C ± 0.5°C. Было обнаружено увеличение относительного 

уровня экспрессии HSPA1A примерно в 4.5 раза выше для образца, нагруженного 
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наночастицами, по сравнению с негативным контролем без лазерного облучения, 

и негативным контролем, нагретым лазерным излучением без участия 

наночастиц. Это можно объяснить локализованным характером нагрева, 

индуцированным апконвертирующими наночастицами. Другими словами, 

локальная температура в окресности наночастиц может быть значительно выше 

температуры окружающей среды. Схожий эффект наблюдался ранее для 

наночастиц оксида железа, когда гипертермия с участием наночастиц имела 

повышенную цитотоксичность по сравнению с обычной гипертермией в водяной 

бане при той же подведенной дозе тепла [419]. Ранее также было 

продемонстрировано, что воздействие на клетки меланомы A375 температур ниже 

43°C не оказывает значительного влияния на уровни жизнеспособности [420]. 

Следует также отметить, что некоторые наночастицы на основе металлов могут 

сами индуцировать экспрессию HSP посредством окислительного стресса [421, 

422]. Однако в этом исследовании добавление апконвертирующих наночастиц без 

облучения светом ближнего ИК диапазона спектра не привело к индукции HSP. 

 

Рисунок 71 – (A) Накопление апконвертирующих наночастиц (красные 

точки) в клетках A375. (B) Экспрессия HSPA1A в клетках меланомы человека 

A375, количественный анализ ПЦР: фоновый образец (без наночастиц, без 

облучения), образец (0.1 мг/мл наночастиц, облучение 975 нм), контрольный 

образец (без наночастиц, облучение 975 нм) 
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4.3.3 Механизма нагрева при резонансном поглощении Yb
3+

 

Чтобы объяснить наблюдаемые экспериментальные факты и сходство 

теории с экспериментальными данными, были выполнены оценки сечения 

поглощения перехода 
2
F5/2 → 

2
F7/2 для ионов Yb

3+
 в апконвертирующих 

наночастицах. Это значение составило σabs = 2*10
−19

 см
2
. В настоящее время в 

качестве эталона для апконвертирующих наночастиц принято использовать 

относительно низкое значение сечения поглощения перехода Yb
3+

 равное 2*10
−20

 

см
2
. На самом деле это значение для перехода 

2
F5/2 → 

2
F7/2 ионов Yb

3+
 было 

измерено на длине волны 980 нм в матрице из германосиликатного стекла [423] и 

оно, очевидно, не учитывает симметрию кристаллической матрицы. Как известно, 

σabs может изменяться в зависимости от типа кристаллической матрицы из-за 

штарковского расщепления уровней. Например, сечение поглощения ионов Nd
3+

, 

которые также иногда используются в качестве ионов сенсибилизаторов в 

апконвертирующих наночастицах, может изменяться на три порядка в 

зависимости от кристаллической матрицы [424-426]. Было показано, что 

фторидные кристаллы с низкой симметрией LiLnF4 и BaLn2F8, увеличивают 

сечение поглощения на два порядка по сравнению с оксидными матрицами с 

кубической симметрией [427-431]. Более того, вопрос о сечении поглощения 

легирующих ионов в нанокристаллах, вероятно, 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. 

Выводы к главе 4 

Рибофлавин является витамином и эффективным эндогенным 

фотосенсибилизатором, способным генерировать активные формы кислорода при 

облучении УФ и синим светом, вызывая гибель опухолевых клеток, которые 
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характеризуются его повышенным накоплением. Продемонстрировано 

избирательное накопление ФМН в клетках меланомы in vivo и in vitro по 

сравнению с нормальными клетками (кератиноцитами и фибробластами). 

Облучение клеток меланомы, предварительно проинкубированных с 10-100 мкМ 

ФМН, на длине волны 450 нм с дозой 5 Дж/см
2
 приводило к гибели клеток по 

апоптотическому пути. При этом значения IC50 для клеток меланомы человека 

A375, Mel IL и Mel Z находились в диапазоне концентраций 10–30 мкМ, который 

может быть достигнут в опухолевой ткани при системном введении ФМН. В 

реальном времени была продемонстрирована внутриклеточная генерация АФК в 

ходе фотоактивации ФМН. Для увеличения глубины фотосенсибилизации ФМН в 

опухолевой ткани использованы апконвертирующие наночастицы 

NaYF4:Yb
3+

,Тm
3+

/NaYF4. Показано, что наночастицы способны преобразовать 

глубоко проникающее в биоткани излучение с длиной волны 975 нм в кванты УФ 

и синего света. Преобразованное излучение может активировать молекулы ФМН 

для наработки АФК. Установлено, что в нанокомплексе вида «апконвертирующая 

наночастица/ФМН» реализуется высокоэффективный процесс безызлучательного 

транспорта энергии от наночастицы к молекулам ФМН, что позволяет 

индуцировать гибель SK-BR-3 клеток, преинкубированных с наноконструкцией 

при ИК облучении. На ксенографтной модели SK-BR-3 продемонстрирована 

эффективная ИК опосредованная ФДТ с использованием созданных 

наноконструкций. При однократном воздействии в течение 50 дней наблюдалось 

торможение роста опухоли и уменьшение ее объема на 90%. 

Продемонстрировано воздействие на живые клетки УФ излучения, 

испускаемого биосовместимым нанообъектом. Были сконструированы и 

синтезированы фотостабильные апконвертирующие наночастицы обладающие 

интенсивной фотолюминесценцией в спектральных диапазонах - УФ-А и УФ-В, 

при возбуждении на длине волны 975 нм. Это позволило продемонстрировать 

фототоксическое воздействие УФ излучения на опухолевые клетки в условиях in 
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vitro и in vivo, генерируемого адресно доставляемыми наноконструкциями на 

платформе апконвертирующих наночастиц. 

Было показано, что наночастицы NaYF4:Yb
3+

,Tm
3+

/NaYF4 обладающие 

эффектом апконверсии, обычно используемые для биовизуализации, 

перспективны в качестве поглотителей света ближнего ИК диапазона спектра для 

проведения ФТТ. Достижимая температура биоткани, маркированной 

наночастицми, достаточна для локальной гипертермии опухолевых клеток в 

результате резонансного поглощения квантов ближнего ИК света ионами Yb
3+

. 

Была разработана математическая модель, описывающая нагрев биоткани, 

подтвержденная экспериментально полученными термографическими картами 

мыши, при воздействии лазерного излучения с длиной волны 975 нм. Было 

обнаружено, что биоткани с накопленными в них апконвертирующими 

наночастицами, нагреваются на 2°C больше по сравнению с интактными 

окружающими тканями при интенсивности лазерного излучения 1 Вт/см
2
. 

Клеточный ответ на гипертермию, инициированную апконвертирующими 

наночастицами, при субкритических температурах (ниже 42 °C) был 

продемонстрирован путем измерения экспрессии белка теплового шока. Эти 

экспериментальные факты указывают на то, что сечение поглощения ионов Yb
3+

 в 

апконвертирующих наночастицах относительно велико, а микроскопическая 

температура наночастиц превышает интегральную температуру биоткани. 

Можно заключить, что созданные функциональные гибридные 

наноконструкции перспективны в качестве фотоактивируемой тераностической 

платформы. В более широком контексте, продемонстрирован новый подход, для 

активации фотобиологических процессов в биоткани на глубине сантиметрового 

диапазона, что может найти применение как в фундаментальных областях – 

оптогенетике и нейробиологии, так и в медицинской практике для тераностики 

опухолей. 
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ГЛАВА 5. Апконвертирующие наночастицы в приложениях фотоники 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

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 фотокомпозиций, содержащих включения 

апконвертирующих наночастиц, светом ближнего ИК диапазона спектра. 

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, относительная дешевизна, 

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 печатающих устройств. Для изготовления чернил 

применялись апконвертирующие наночастиц NaYF4, легированные различными 

комбинациями трѐхвалентных ионов лантаноидов. Для нанесения меток 

струйным принтером потребовалось модифицировать их поверхность СМАОД. 

Для повышения стабильности полимерного покрытия при хранении использовали 

сшивающий агент 1.6-диаминогексан, который за счет реакции аминогруппы с 

ангидридом сополимера позволяет получить поперечно-сшитую структуру 

оболочки. На рисунке 72 представлена фотография отдельной наночастицы с 
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модифицированной поверхностью в TEM-микроскопе. Толщина полимерной 

оболочки составляет ~ 5 нм. 

 

Рисунок 72 – (a) TEM фотография синтезированных наночастиц и (b) 

фотография отдельной наночастицы, покрытой амфифильным полимером  

 

Чернила для струйной печати были изготовлены из водной дисперсии 

наночастиц в концентрации 0.5 мг/мл. Модифицированные наночастицы 

диспергировались в воде на ультрозвуковой бане в течение 10 минут, формируя 

стабильный водный коллоидный раствор. 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+

. 

Важной задачей является обеспечение биосовместимости используемых 

чернил. Поэтому полученные водные композиции наночастиц исследовались на 

первичной культуре фибробластов человека. Клетки инкубировали в 

культуральной среде в течение 24 часов с раствором модифицированных 

амфифильными полимерами наночастиц в концентрации 0,1 мг/мл. Анализ 

выживаемости клеток проводили при помощи проточного цитофлуориметра с 

использованием маркера целостности клеточной мембраны – йодида пропидия. 

Было показано, что наночастицы, покрытые полимерной оболочной, не 

оказывают влияния на выживаемость клеток. Данный результат свидетельствует о 



185 

 

 
 

биосовместимости чернил для скрытой маркировки и безопасности их 

применения. 

Для считывания скрытых меток была создана установка визуализации. Луч 

от непрерывного полупроводникового лазера на длине волны 975 нм сканирует 

исследуемый объект. Сканирование реализовано с применением стандартной 

сканирующей головки с зеркалами на гальванических драйверах Miniscan-07 

(Raylase, Германия). Детектирование сигнала ФЛ маркированной наночастицами 

области осуществлялось EMССD-камерой с электронным умножением Falcon 

(Raptor, Ирландия), оснащенной объективом с F-числом равным 0.95. Перед 

объективом устанавливались интерференционные светофильтры, отрезающие 

излучение возбуждающего лазера. В целом система аналогична системе для 

биовизуализации, представленой на рисунке 42. Однако, стоит отметить, что 

установка позволяет считывать целиком скрытое изображение с формата А4, 

благодаря увеличенному времени экспозиции ~ 4 секунды, за которое система 

сканирования успевает обеспечить полный проход лазерного излучения по 

объекту. 

Для печати скрытых изображений чернилами, содержащими 

апконвертирующие наночастицы, был использован стандартный струйный 

принтер HP Photosmart C4283. 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 73 представлены 

фотографии нанесенных изображений, полученные при считывании на установке 

визуализации. Видно, что изображения имеют высокое разрешение и являются 

высококонтрастными. Данная технология позволяет создавать произвольные 

изображения. Были сгенерированы QR-код (Quick Response) и напечатано 

графическое изображение храма. Благодаря высокому коэффициенту конверсии 

используемых для печати наночастиц, уровень плотности мощности 

возбуждающего излучения, требуемый для визуализации изображения на длине 
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волны 800 нм, не превышал 0.5 Вт/см
2
. Минимальное разрешение печати 

совпадало с параметрами, установленными производителем принтера. 

 

Рисунок 73 – (a) Напечатанное апконвертирующими чернилами 

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

стандартными черными 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 при 

визуализации все графические изображения оставались целостными, а QR-коды 

распознаваемыми. Таким образом, использование апконвертирующих чернил на 

водной основе для струйной печати гарантирует долговременную сохранность 

скрытого изображения в условиях механических повреждений поверхности с 

нанесенной информацией. 

Дополнительная модальность защиты была получена кодированием 

спектров антистоксовой люминесценции при комбинировании легирующих ионов 

в наночастицах. Для этого были синтезированы наночастицы 
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NaY0.78F4:Yb0.2Er0.016Tm0.004 и NaY0.78F4:Yb0.2Er0.01Tm0.01. На рисунке 74 

представлены нормированные спектры фотолюминесценции апконвертирующих 

наночастиц при возбуждении на длине волны 975 нм. Наночастицы обладают 

интенсивными линиями ФЛ в УФ, синей, зеленой, красной и ИК областях 

спектра. Изменение концентрации лантанидов в наночастицах позволяет 

управляемо перераспределять энергию в линиях апконверсии и, следовательно, 

кодировать информацию в спектрах ФЛ. 

 

Рисунок 74 – Нормированный спектр ФЛ чернил содержащих наночастицы 

NaY0.78F4Yb0.2Er0.016Tm0.004 (№ 81) и NaY0.78F4Yb0.2Er0.01Tm0.01 (№ 83) при 

возбуждении на длине волны 975 нм 

 

5.2 Распространение светового излучения, преобразованного устройством 

ретро-эмиссии 

Исследования вынужденного рассеяния света привели к открытию 

обращения волнового фронта. Еще в 1965 году Бревером (США) было 

обнаружено, что при вынужденном рассеянии Мандельштама - Бриллюена 

расходимость отраженной назад стоксовой компоненты света близка к 

расходимости возбуждающего излучения лазера. В 1971 году В. Рагульским и Ф. 

Файзуловым было открыто явление самообращения волнового фронта при 

вынужденном рассеянии света. Отражение света от зеркала, обращающего 



188 

 

 
 

волновой фронт, принципиально отличается от отражения обычного зеркала. 

Расходящаяся световая волна, падая на обычное зеркало под углом, покидает его 

под тем же углом и продолжает расходиться. Напротив, при падении на 

адаптивное обращающее зеркало, расходящаяся волна после отражения 

превращается в сходящуюся волну, которая повторяет путь падающей волны. 

Простейшими примерами реализации обращения волнового фронта являются 

отражение нормально падающей плоской волны от плоского зеркала или 

отражение от вогнутого зеркала сферической волны, исходящей из точечного 

источника, расположенного в центре кривизны зеркала [432]. Аналогичные 

примеры можно привести для случаев использования отражателя, выполненного в 

форме «кошачьего глаза» или триппель - призмы (так называемые 

ретроотражатели). Вместе с тем, следует оговориться, что процесс обращения 

волнового фронта в таких отражателях, как плоское или вогнутое зеркала 

(соответственно, для плоской или сферической волн) или ретроотражатели и т.п., 

имеет место лишь для простейших конфигураций светового поля, т.е. для 

идеальных волн. Фронт этих волн должен быть параллелен поверхности 

отражателя. В случае волнового фронта со сложной пространственно-временной 

структурой для обращения такого фронта необходимо иметь отражатель, 

поверхность которого в точности повторяет фронт падающей волны в 

непосредственной близости от отражателя. Ю. Ананьеву принадлежит идея 

реализации обращающего зеркала на основе оптического устройства 

напоминающего «кошачий глаз», но с выступом, высотой в четверть длины волны 

на зеркале, расположенным в фокальной плоскости линзы, площадью, 

перекрывающей только центральный максимум дифракционного круга Эйри на 

апертуре линзы [433]. Принцип пофрагментного восстановления волнового 

фронта был также продемонстрирован на основе уголковых отражателей [434] и 

линзовых растров с зеркалом в фокальной плоскости [435]. 

Было разработано устройство ретро-эмиссии (РЭМ), способное 

воспроизводить волновой фронт, возбуждающего наночастицы NaYF4:Yb
3+

Er
3+
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излучения, на антистоксовой длине волны при обратном проходе. Принцип 

работы устройства основан на том, что световой пучок, сфокусированный 

фронтальной матрицей оптических элементов в фотолюминесцентном материале, 

эффективно возбуждает ФЛ в фокальных объѐмах (вокселях). Свет возбуждаемой 

люминесценции, 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. 

5.2.1 Полимерная матрица импрегнированная апконвертирующими 

частицами 

В качестве обращающего «зеркала» была использована полимерная пленка 

с частицами β-NaYF4:Yb
3+

Er
3+

, обладающая антистоксовой флуоресценцией в 

видимой области спектра при возбуждении на длине волны 975 нм. Частицы 

субмикронного размера вводились в полимерную матрицу, причем использовался 

полимер с показателем преломления близким к показателю преломления частиц. 

Методика измерения показателя преломления наночастиц подробно изложена в 

работе [436]. Полимерная матрица представляла собой прозрачную плѐнку на 

основе ОКМ-2. Для предотвращения агломерации и обеспечения однородности 

распределения наночастиц в объеме мономера проводилась обработка 

ультразвуком раствора наночастиц в хлороформе. Полученный раствор 

добавлялся в способную к УФ фотополимеризации композицию олигомера и 

фотоинициатора при непрерывном перемешивании. Затем образец выдерживался 

при температуре 40 
0
С до полного испарения хлороформа. Получившаяся смесь 

полимеризовалась при УФ освещении до получения пленки с равномерно 

распределенными в объеме наночастицами. Равномерность распределения 

наночастиц контролировалась по сигналу светорассеяния. В результате были 

получены полимерные прозрачные пленки с введенными наночастицами. На 

рисунке 75 представлена фотография полимерной пленки с апконвертирующими 
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частицами, толщиной ~ 500 мкм. Пленка нанесена внутри квадратной рамки, 

изготовленной из пластиковой чашки Петри. Одной стороной пленка накатана на 

покрывное стекло, вторая поверхность пленки свободна. Концентрация частиц в 

образце составляет 7 об. %. 

 

Рисунок 75 – Фотография прозрачной полимерной пленки и 

люминесценции апконвертирующих частиц в ней при возбуждении на длине 

волны 975 нм 

 

5.2.2 Оптическая схема РЭМ устройства 

Оптическая схема РЭМ устройства с использованием линзового растра 

представлена на рисунке 76. Излучение полупроводникового лазера на длине 

волны 975 нм формировалось 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 с размерами линз 19х19 мм
2
 и 

с фокусным расстоянием 1.6 мм. Прошедшее через линзовый растр излучение 

фокусировалось в среду с апконвертирующими наночастицами β-NaYF4:Yb
3+

Er
3+

. 

Сигнал флуоресценции от наночастиц отражался от дихроичного зеркала и 

регистрировался CCD камерой, объектив которой настраивался на плоскость 

изображения на разных расстояниях L2 от дихроичного зеркала. 

Падающий свет фокусировался отдельными линзами растра в малом объѐме 

- вокселе. Поперечный размер люминесцирующего фокального объема задается 
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числовой апертурой линз растра, а длина определяется плотностью мощности 

сфокусированного лазерного пучка и размерами среды. Сигнал люминесценции 

имеет определенную диаграмму направленности, зависящую от геометрии 

светящегося объема. Часть излучения флуоресценции, проходя на обратном 

проходе через линзы растра, формируют фронт обратной волны. В случае 

возбуждающего излучения с плоским волновым фронтом параллельным 

плоскости растра, фокусы линзовых элементов располагаются эквидистантно в 

фокальной плоскости и преобразуются в коллимированное излучение 

флуоресценции при обратном проходе [437]. В случае волны с произвольным, 

слабо меняющемся фронтом, излучение фокусируется в фокальной плоскости 

линз в местах, не совпадающих с фокусами плоской волны, образуя 

люминесцирующие воксели, вытянутые по направлению распространения 

излучения. Свет возбуждаемой люминесценции, проходя через тот же линзовый 

растр на обратном проходе, формирует волновой фронт, совпадающий с 

волновым фронтом возбуждающего излучения. Расположение фокальных 

областей люминесценции в этом случае, как и в схеме Шак-Хартмановского 

анализатора волнового фронта [438], отображает форму волнового фронта. 

 

Рисунок 76 – Оптическая схема эксперимента с фотографией линзового 

растра и схематичное представление эффекта обращения волнового фронта с 

использованием люминесцентной подложки 
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Благодаря нелинейному характеру апконверсии, максимальная 

интенсивность антистоксовой люминесценции наночастиц будет исходить из 

фокальных областей каждой линзы растра. При этом, как и в случае 

использования растров в датчиках волнового фронта, расположение фокальных 

областей линз будет в соответствии с волновым фронтом излучения источника. 

Числовая апертура линзового растра >1 и узкая диаграмма направленности 

люминесценции обеспечивает независимость работы линз в растре (каждая линза 

«видит» только свой воксель). В дополнение к этому, линейный характер 

апконверсии, достигаемый при интенсивностях выше 20 Вт/см
2
 (Рисунок 22), 

позволяет при обратном проходе через растр пофрагментно воспроизводить 

волновой фронт источника. 

5.2.3 Воспроизведение волнового фронта возбуждающего излучения 

На рисунке 77а представлены фотографии изображения торца 

одножильного волоконно-оптического кабеля в зависимости от расстояния L2 от 

дихроичного зеркала (фотографии получены на длине волны люминесценции 

наночастиц). На рисунке 77b представлены изображения оптоволоконного кабеля 

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

относительно оптической оси при L1 = L2. 

Как видно, наименьшее сечение достигалось при L1 = L2 (камера настроена 

на плоскость изображения, L1=9.5 см). Излучение флуоресценции сходится точно 

в предполагаемой плоскости, причем обращенный назад относительно пучка 

возбуждения сигнал флюоресценции, воспроизводит линейную форму источника 

света. При воспроизведении изображения от оптоволоконного кабеля с 7 жилами 

его отображение в плоскости L2 имеет размытые очертания, вероятно, в силу 

существенных аберраций линз растра. 
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Рисунок 77 – (а) Серия РЭМ-изображений многомодового волокна, снятых 

в различных z-плоскостях. При z=0 (плоскость изображения) формировалось 

резкое изображение диаметром 0,8 мм. (b) РЭМ-изображения (нижний ряд) 

оптоволоконного кабеля с 7 жилами, расположенными в линию, ориентированные 

вертикально (левый столбец) и горизонтально (правый столбец). Масштаб - 5 мм 

 

Был рассмотрен случай внесения аберрирующей пластинки в оптическую 

схему РЭМ устройства. Детально эксперимент описан в работе [215]. В качестве 

аберратора использовался оптический клин. В первой схеме (Рисунок 78с) 

оптический клин с углом около 2.5 градусов вносился перед дихроичным 

зеркалом, т.е. искажал фронт только падающей волны 975 нм. Во второй схеме 

(Рисунок 78d) клин вносился в оптический тракт за дихроичным зеркалом, 

приводя к искажению фронта падающей волны, который на обратном проходе (на 

длине волны фотолюминесценции) должен был компенсироваться. Расстояние от 

оптоволокна до линзового растра не изменялось. Положение клина на оптической 

оси при переходе ко второму эксперименту точно выдерживалось. Клин мог 

вращаться вокруг оптической оси и устанавливался с шагом в 90 градусов. 

При внесении клина в расходящийся луч изображение торца волокна 

(точечный источник) должно было изменить свои координаты, что фиксировалось 

камерой. В случае схемы представленной на рисунке 78d вносимые аберрации в 
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волновой фронт должны были компенсироваться при обратном проходе, т.е. при 

внесении клина в луч, изображение точечного источника не должно 

перемещаться. В эксперименте оказалось, что при регистрации изображения в 

однопроходной схеме, при внесении клина в луч и его вращении, изображение 

точки описывает окружность (Рисунок 78с), в то время как для второй схемы, 

положение изображения точечного источника в пространстве не изменялось. На 

рисунке 78d дано наложение четырех фотографий, полученных при вращении 

клина вокруг оптической оси. Это означает, что вносимые аберрации в волновой 

фронт были скомпенсированы при обратном проходе. Эти факты указывают на 

то, что наблюдаемый эффект соответствует случаю обращения волнового фронта 

в широком смысле. 

 

Рисунок 78 – Влияние оптического клина на восстановление волнового 

фронта квази-точечного источника в случаях одного прохода (вставка слева) и 

двойного прохода (вставка справа) в оптической схеме РЭМ устройства. (а) 

Наложение четырех псевдо-цветных изображений вокселей формируемых 

линзовым растром при ориентации клина: 0 ° (N, голубой), 90 ° (E, желтый), 180° 

(S, оранжевый), и 270°(W, пурпурный). Масштаб 500 мкм. (b) Зависимость 

отклонения изображения от центра в плоскости L1 = L2 и соответствующие 

фотографии изображения, для конфигурации одиночного (с) и двойного прохода 

(d). Один пиксель соответствует расстоянию в 3.2 мкм 
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Следует сделать несколько замечаний касательно ограничений в 

представленном способе обращения волнового фронта. Поскольку 

воспроизведение волнового фронта является 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 приводит к неточному 

воспроизведению волнового фронта в силу хроматических абераций линз. 

Поскольку апконвертирующие наночастицы нелинейный материал, то возникает 

требование к световой волне равной аплитуды по всей протяжѐнности волнового 

фронта. Однако применение таких наночастиц оправдано, т.к приводит к 

снижению фоновой составляющей в востановленном изображении благодаря 

возбуждению люминесценции исключительно в вокселе. 

5.3 ИК-индуцированная полимеризация 

При облучении фотокомпозиции, содержащей апконвертирующие 

наночастицы, лазерным излучением с длиной волны в окрестности 975 нм, 

наночастицы поглощают фотоны ИК света и конвертируют их в более 

коротковолновое излучение за счет эффекта апконверсии. Благодаря 

нелинейности процесса, возможно добиться конверсии света ближнего ИК 

диапазона в УФ линии исключительно в области перетяжки фокусируемого 

лазерного излучения. Образованные в области перетяжки УФ фотоны, при 

поглощении молекулами фотоинициатора, локально инициируют процесс 

радикальной полимеризации. Сканируя объем фотокомпозиции сходящимся 

лазерным пучком можно создавать трехмерные структуры с высоким 

простраственным разрешением. 

Для изучения возможности формирования 3D структур в объеме 

фотополимеризуемых композиций под действием света ближнего ИК диапазона 

спектра использовались наночастицы со структурой ядро/оболочка β-NaYF4: Yb
3+

, 
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Tm
3+

/NaYF4. Для инициирования процесса полимеризации фотоинициатор 

должен быть активирован требуемой длиной волны, попадающей в спектр его 

поглощения. На рисунке 79 представлен спектр фотолюминесценции 

апконвертирующих частиц с наложением спектра поглощения двух коммерческих 

фотоинициаторов Irgacure 369 и Darocure TPO. 

 

Рисунок 79 – Наложение спектров поглощения фотоинициаторов Irgacure 

369 и Darocure TPO в ацетонитриле [439] и линии фотолюминесценции 

наночастиц β-NaYF4:Yb
3+

,Tm
3+

/NaYF4 при возбуждении на длине волны 975 нм 

при интенсивности 15 Вт/см
2
 (показаны серыми пиками) 

 

Фокусировка лазерного луча в среду, содержащую наночастицы, позволяет 

локализовать область люминесценции в вокселе, аналогично методу 

двухфотонного возбуждения. При этом, в отличие от двухфотонной 

фотополимеризации [440], для формирования вокселя требуются существенно 

более низкие интенсивности возбуждающего излучения. Для лучшего понимания 

процесса формирования структур в фотополимере инициируемого через процесс 

апконверсии необходимо рассмотреть процесс формирования вокселя в среде с 

равномерно распределенными наночастицами. 
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5.3.1 Формирование вокселя 

На рисунке 80 представлена фотография вокселя формируемого в 

фотополимере с апконвертирующими наночастицами при фокусировании 

лазерного излучения с длиной волны 975 нм. 

 

Рисунок 80 – Люминесцентный воксель. Фотография вокселя в кювете 

получена при освещении фотокомпозиции содержащей апконвертирующие 

наночастицы сходящимся лазерным пучком 

 

Рассмотрим распространение сходящегося луча в нелинейной среде, 

равномерно импрегнированной апконвертирующими наночастицами, 

предположив, что свет на длине волны 975 нм не поглощается и не рассеивается в 

среде. Тогда, вероятность нелинейного поглощения наночастицой будет 

определяться выражением: 

      ,      (5.1) 

где   – нелинейное сечение поглощения, I –интенсивность на длине волны 975 

нм, а N – это порядок нелинейности поглощения. 

Предположив, что пучок света на длине волны λ = 975 нм имеет Гауссово 

распределение, можно записать пространственное распределение луча в 

цилиндрических координатах: 
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где    – размер перетяжки, определяемый на уровне 1/e
2
, в плоскости (x,y). 

Размер луча в плоскости (x, y) может быть рассчитан для любой координаты z:  

     √(  
    

 ⁄ )

 

  ,     (5.3) 

где n – показатель преломления среды. 

Чтобы определить перетяжку луча с длинной волны 975 нм на уровне I0/2 в 

направлении z, введем параметр zr:  

   
    

 
.      (5.4) 

Принимая во внимание пороговый характер процесса фотополимеризации 

[440], который зависит от интенсивности (т.е. при пороговой интенсивности Ith 

концентрация образовавшихся радикалов равна концентрации ингибиторов), 

можно определить эффективный воксель, в котором протекает процесс 

полимеризации. Предположив, что           , получим диаметр D и длину L 

фокальной области, где интенсивность превышает пороговое значение и 

происходит полимеризация: 

       √   (
    

   
),     (5.5)  

L(z)    √
    

   
  .     (5.6)  

В расчете необходимо учесть нелинейность процесса апконверсии. В среде 

содержащей апконвертирующие наночастицы размер вокселя может быть найден 

по аналогии с процессом многофотонной полимеризации:  

       √   (
    

   
)

 

 
     (5.7) 

L(z)    
√(

    

   
)

 

 
         (5.8) 
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где N - порядок нелинейности соответствующей линии, активирующей процесс 

полимеризации. 

Необходимо отметить, что эффективный размер вокселя в случае ИК-

индуцированной полимеризации будет несколько выше, чем для случая 

многофотонной полимеризации, по причине супралинейной зависимости 

конверсии ИК света в соответствующую люминесцентную линию. При высоких 

интенсивностях возбуждающего излучения зависимость P = σNI
N
 преобразуется к 

виду P = σNI, что неизбежно приведет к росту размера вокселя. 

5.3.2 Экспериментальная установка 

Для формирования трехмерной полимерной структуры в объеме 

фотокомпозиции использовался полупроводниковый лазер с длиной волны 975 

нм. Коллимированный лазерный луч фокусировался линзой с фокусным 

расстоянием 10 см в объем фотокомпозиции, содержащей апконвертирующие 

наночастицы. Реакция фотополимеризации протекала в локальном объеме 

каустики лазерного луча, где достигается максимальная интенсивность. Гальвано-

сканер (Raylase, Германия), обеспечивающий быстрое и точное 

позиционирование зеркал, применялся для отклонения лазерного луча в X-Y-

плоскости. Положение зеркала контролировалось с помощью программы 

weldMARK 2.0. Смещение вокселя по координате z осуществлялось 

микрометрическим столиком (Рисунок 81). Скорость непрерывного движения 

лазерного луча по круговой траектории составляла 6 мм/с. После изготовления 

образцы проявлялись в 2-пропаноле для удаления неполимеризованного 

материала фотокомпозиции.  

Экспериментальная установка для формирования микроструктур 

аналогична описанной, с той разницей, что вместо линзы использовался объектив 

микроскопа с 20-кратным увеличением (Zeiss Epiplan × 20, числовая апертура 0,4) 

и устанавливался моторизованный предметный столик для перемещения по оси Z. 
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Рисунок 81 – (а) Фотография и (b) схема установки для формирования 

структур методом ИК-индуцированной полимеризации 

 

5.3.3 Макро- и микроструктуры 

Смесь олигокарбонатметакрилата (ОКМ-2) и полиметилметакрилата 

(ПММА) с 1% фотоинициатором Irgacure 369 (Ciba Specialty Chemicals Inc) была 

использована в качестве фотоотверждаемой композиции. Дисперсии наночастиц в 

гексане добавляли к фотополимеризуемой композиции и обрабатывали 

ультразвуком в течение 10 минут. После обработки ультразвуком гексан удаляли 

из фотокомпозиции с помощью вакуумной сушки. ПММА использовался для 

увеличения вязкости смеси и предотвращения агломерации наночастиц. Конечная 

концентрация наночастиц составляла 15 мг/мл. Затем смесь помещали в 

стеклянный сосуд и проводили процедуру фотополимеризации светом с длиной 

волны 975 нм. На рисунке 82 представлено изображение структуры, 

сформированной в объеме фотокомпозиции. 
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Рисунок 82 – Изображение структуры (с), полученной при 

фотополимеризации инициируемой светом ближнего ИК диапазона спектра. 

Структура после проявления (d) и ее фотолюминесценция при возбуждении 975 

нм (e) 

 

Для формирования трехмерной микроструктуры использовалась 

светоотверждаемая смола E-shell 300 (EnvisionTEC). E-shell 300 содержит 

дифенил (2,4,6-триметилбензоил) фосфиноксид в качестве фотоинициатора 

(Darocure TPO, Ciba Specialty Chemicals Inc.). Дисперсия наночастиц в 

дихлорметане добавлялась к E-shell 300. После обработки ультразвуком смесь 

помещали в вакуумный эксикатор для испарения растворителя. Конечная 

концентрация наночастиц в фотокомпозиции составляла 22 мг/мл. 50 мкл 

фотокомпозиции помещались между покровными стеклами микроскопа, 

расположенными на расстоянии 100 мкм друг от друга с помощью несжимаемой 

прокладки. Формирование структуры начиналось с поверхности стекла и 

осуществлялось послойно с шагом 10 мкм по оси Z. Непрерывное сканирование 

лазерного луча в плоскости X-Y с расчетной скоростью 0.2 мм/с осуществлялось с 

помощью двуосевого гальвано-сканера. Плотность мощности лазерного 

излучения составляла 7 Вт/см
2
. После процесса полимеризации сборка покровных 

стекол была разделена, и полученные структуры проявлялись в 1-пропаноле. На 

рисунке 83 представлены изображения изготовленных структур, полученные с 

помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). 
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Рисунок 83 – СЭМ изображения трехмерных микроструктур, полученных 

при фотополимеризации в тонком слое 

 

5.3.4 Механизм формирования структур 

Микрофотографии полученных в процессе ИК индуцируемой 

фотополимеризации структур демонстрируют высокую шероховатость 

поверхности боковых стенок. Это связанно со специфической особенностью роста 

полимерной структуры вокруг поверхности наночастиц. Для более подробного 

изучения этого эффекта тонкий слой наночастиц был помещен на предметное 

стекло и покрыт слоем светочувствительного мономера, после чего 

производилось экспонирование на длине волны 975 нм. Рисунок 84 иллюстрирует 

полученные рисоподобные структуры средним размером 850 нм × 350 нм ± 50 нм. 

 

Рисунок 84 – (a) Фотополимеризация в окрестности наночастиц и (b) 

увеличенное изображение 
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Формирование рисоподобных структур можно объяснить различием 

кинетики роста на верхней/нижней грани и на боковых гранях единичной 

наночастицы. Вероятно, это явление связано с гетерогенностью распределения 

поля в окрестности апконвертирующей наночастицы. Люминесценция кристаллов 

является анизотропным процессом, а амплитуда электрического поля может 

определяться геометрией наночастицы [441, 442]. Эксперименты по 

формированию рисоподобных структур вокруг поверхности одиночных 

наночастиц позволили изучить это ближнепольное распределение. 

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, необходимое для формирования 

связанной 3D структуры. Данный эффект можно объяснить с точки зрения теории 

перколяции, математической модели, которая имеет геометрико-статистический 

характер. Перколяционная модель предполагает, что матрица (среда) случайным 

образом заполнена объектами, которые могут пересекаться. Добавление большего 

количества объектов матрицы приведет к образованию геометрически 

соединенной фазы. В любом случае, образование трехмерных структур возможно 

лишь в случае образования геометрически соединенных полимерных объектов, 

растущих от поверхности наночастиц. Это ограничивает требуемую 

минимальную концентрацию наночастиц в фотокомпозиции. Снижение 

концентрации апконвертирующих наночастиц в объеме фотокомпозиции ниже 

перколяционного порога должно приводить к образованию локальных 

полимерных кластеров, делая невозможным образование пространственно 

соединенных 3D структур. 

Для формирования геометрически соединенной фазы в среде, объем 

случайным образом, заполненный элементарными объектами должен превысить 

определенное критическое значение V ≥ Vth. Пороговое значение заполненного 
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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 было 

посчитано Yi и Sastry и составило ≈20 об. % [443]. 

Чтобы определить критическую концентрацию наночастиц в 

фотокомпозиции, необходимую для формирования 3D структур, необходимо 

сравнить объем формируемых рисоподобных оболочек (Vobj) с объемом 

наночастицы (VUCNP): 

    

     
                                                                  

Таким образом можно заключить, что концентрация наночастиц должна 

быть не менее 0.4 об. %. Тогда легко найти пороговое значение концентрации 

наночастиц в фотокомпозиции, необходимое для формирования трехмерных 

геометрически связанных структур, которая составляет ≈ 16,8 мг/мл. 

Следует отметить, что при концентрациях наночастиц ниже 

перколяционного порога процесс фотополимеризации тоже возможен. Однако 

характер этого процесса будет иным, а именно: наночастицы должны 

образовывать полимерные оболочки вокруг себя. Толщина этих оболочек может 

быть определена длиной свободного пробега фотона в фотокомпозиции: 

                     ,                                  (5.10) 

где    ,    ,     определяют коэффициент линейного поглощения, молярный 

коэффициент экстинкции и молярную концентрацию фотоинициатора, 

сответственно.  

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. Пространственное разрешение метода в этом 
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случае будет определяться длиной свободного пробега УФ фотонов, излучаемых 

наночастицами в фотокомпозиции. 

Выводы к главе 5 

Были созданы чернила на основе апконвертирующих наночастиц, 

разработаные для быстрого нанесения меток антиконтрофактной защиты с 

применением стандартных печатающих устройств. Чернила для струйной печати 

представляли собой водную дисперсию наночастиц, поверхность которых 

модифицирована амфифильными полимерами. Чернила остаются стабильными на 

протяжении 2 месяцев. Применение стандартных печатающих устройств 

обеспечивает высокую скорость нанесения скрытого изображения. Напечатанное 

изображение визуализировалось при ИК освещении с длиной волны 975 нм. 

Дополнительная модальность защиты может быть получена кодированием 

спектров и интенсивности антистоксовой люминесценции при комбинировании 

редкоземельных элементов в наночастицах. Применение наночастиц с 

модифицированной поверхностью и использование в качестве растворителя воды, 

делают такие чернила нетоксичными и абсолютно безопасными в использовании. 

Создано устройство, способное воспроизводить волновой фронт 

возбуждающего излучения на длине волны люминесценции апконвертирующих 

наночастиц. Была разработана и оптимизирована методика сборки линзового 

растра на подложке фотолюминесцентных материалов. Коммерчески-доступный 

планарный линзовый растр размером 19 мм×19 мм с отдельными элементами 

диаметром 0,9 мм (MicroFab Technologies) был нанесѐн на пластиковую 

подложку. Была создана система, способная возбуждать и регистрировать эффект 

РЭМ. Было показано, что при практически достижимой мощности 

возбуждающего лазера на длине волны 975 нм ФЛ сигнал в вокселях имеет 

квазилинейную зависимость от интенсивности возбуждающего излучения, не 

приводя к искажению в обращѐнном волновом фронте. Был исследован случай 

обращения сферического волнового фронта, что позволило установить 

зависимость продольного и поперечного разрешения восстановленного 
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оптического изображения в зависимости от параметров РЭМ устройства. Было 

экспериментально продемонстрировано восстановление волнового фронта от 

вытянутого объекта. Показана работоспособность устройства при введении в 

оптическую схему аберрирующей пластинки. Проведѐнные работы 

демонстрируют некогерентную голографию нового типа, что важно для развития 

информационных технологий, таких, например, как запись информации на 

материальных носителях, а также считывание информации на больших 

расстояниях. 

Показана возможность полимеризации фотоотверждаемых композиций, 

содержащих УФ-излучающие апконвертирующие наночастицы под действием 

света ближнего ИК диапазона спектра. Показано, что наночастицы со структурой 

ядро/оболочка NaYF4:Yb
3+

, Tm
3+

/NaYF4 способны активировать коммерчески 

доступные фотоинициаторы в процессе радикальной полимеризации 

светочувствительных смол при умеренных интенсивностях света в ближнем 

инфракрасном диапазоне спектра, что открывает уникальные возможности для 

реализации нового метода фотополимеризации. Этот метод, как и в двухфотонной 

полимеризации, позволяет изготавливать трехмерные полимерные структуры 

внутри объема фотоотверждаемых композиций. Исследования процесса 

полимеризации в окрестности наночастиц показали сильное различие в 

морфологии формирования полимерной оболочки на гранях наночастиц. Это 

явление определяет разрешающую способность технологии 3D-печати в 

миллиметровых и субмикрометровых масштабах. Анализ физических основ 

предложенной методики показывает, что ее можно эффективно применять для 

бесконтактного контроля формирования трехмерных форм в глубине других 

материалов, включая биоткани. Процесс фотополимеризации с помощью 

наночастиц перспективен для разработки новых функциональных полимерных 

композитов и высокоскоростного создания трехмерных полимерных структур с 

макро- и микроархитектурой.  
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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 
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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. 

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 
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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.  

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 



210 

 

 
 

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 
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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 

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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БЛАГОДАРНОСТИ 

Данная работа представляет собой результат труда большого коллектива и 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

CA (англ. colomynic acid) – коломиновая кислота 

EPR (англ.) - enhanced permeability and retention, эффект повышенного 

проникновения и удержания 

FRET (англ.) - förster resonance energy transfer, резонансный безызлучательный 

перенос энергии  

HAADF-STEM - электронная микроскопия в кольцевом темном поле с 

коррекцией аберраций 

HSP (англ.) - heat shock protein, белки теплового шока  

LRET (англ.) - luminescence resonance energy transfer, люминесцентный перенос 

энергии 

PBS (англ.) – phosphate buffered saline, фосфатно-солевой буфер 

PEGDA (англ.) - диакрилат полиэтиленгликоля  

RSFI (англ.) - raster scanning fiber imaging, оптоволоконное растровое 

сканирование  

WFI (англ.) - wide-field imaging, широкопольная регистрация изображения 

АФК – активные формы кислорода 

ГЭБ - гематоэнцефалический барьер 

ИК – инфракрасный свет 

КДИ – карбодиимид 

КК – коэффициент апконверсии 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

ОК – олеиновая кислота 

ОКМ-2 - олигокарбонатметакрилат 

ПАВ – поверхностно-активные вещества 

ПИ - полиэтиленимин 

ПММА - полиметилметакрилат 

ПСК - полисиаловая кислота  

ПЭГ - полиэтиленгликоль 
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ПЭГ-ДГЭ - диглицидиловый эфир полиэтиленгликоля 

ПЭИ – полиэтиленимин 

ПЭМ - просвечивающая электронная микроскопия 

РЗЭ - редкоземельные элементы 

Рф – рибофлавин 

РЭМ - ретро-эмиссионное устройство  

СМАОД - сополимер малеинового ангидрида и октадецена 

СЭМ - сканирующая электронная микроскопия 

ТМАГ - тетраметиламмония гидроксид 

УФ – ультрафиолет  

ФДОТ – флуоресцентно-диффузионная оптическая томография  

ФДТ – фотодинамическая терапия 

ФК – фотоотверждаемая композиция 

ФЛ - фотолюминесценция  

ФМН – флавинмононуклеотид 

ФТТ – фототермическая терапия 
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