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Проблема подбора и использования люминесцирующих агентов на данный
момент остается одной из самых актуальных в биологии и медицине. На сегодняшний
день для диагностики и терапии начинают активно использоваться различные
наноразмерные структуры и частицы1. Так называемые ап-конверсионные наночастицы
(АК-НЧ) представляют собой инертный несущий материал (матрицу), допированный
оптически активными редкоземельными ионами. Они обладают высокой
фотохимической стабильностью, демонстрируют узкие полосы излучения в видимом
диапазоне при возбуждении в инфракрасном (ИК) диапазоне, и большое расстояние (до
500 нм) между отдельными пиками люминесценции и возбуждающей длиной волны, что
позволяет их легко разделить, и, следовательно, могут быть гораздо легче
идентифицированы
по
сравнению
с
органическими
люминофорами
и
полупроводниковыми
наночастицами.
Благодаря
глубокому
проникновению
возбуждающего ИК излучения, отсутствию паразитной флуоресценции биомолекул,
фотообесцвечивания и фототоксичности при ИК-возбуждении, АК-НЧ могут быть
эффективно использованы в качестве флуоресцентных зондов в биологических
исследованиях и флуоресцентной диагностике. Легирование таких наночастиц ионами
Gd3+ дает возможность объединения флуоресцентной визуализации и магнитнорезонансной томографии, что значительно улучшит чувствительность диагностики
раковых опухолей, особенно на ранних стадиях.
Эффективность ап-конверсии является ключевой характеристикой и определяется
несколькими параметрами: временем жизни на метастабильных состояниях,
вероятностью обменного взаимодействия и, соответственно, передачей электронного
возбуждения, электрон-фононным взаимодействием2. Эти параметры, в свою очередь,
определяются расстоянием между ионами, симметрией ближайшего окружения,
наличием тушащих примесей3. Обладая низкой энергии фононов, широкой полосе
пропускания, хорошей диспергируемости в жидкостях, одним из самых привлекательных
классов веществ для таких исследований являются фториды щелочных и
щелочноземельных элементов допированные редкоземельными элементами:
орторомбические фазы состава YF3 и GdF3, а также гексагональные кристаллы LaF3.4 Кроме
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того, все больше исследований посвящается оксидным материалам, которые обладают
высокой химической и термальной стабильностью, а также хорошими механическими
свойствами5.
В работе исследованы спектрально-люминесцентные и ап-конверсионные
свойства наночастиц с матрицами фторидов и сложных оксидов, допированных
редкоземельными ионами в зависимости от концентрации и состава легирующей
примеси, а также в зависимости от плотности мощности возбуждающего излучения. АКНЧ фторидов: SrF2, NaYF4, CaF2 синтезированы в ИОФ РАН методом соосаждения из
водных растворов, с размером частиц 60÷350 нм (рис. 1, 2)6; НЧ сложных оксидов
(Gd2GeMoO8 , La4Gd10B6Ge2O34, Gd11SiP3O26) с размером частиц 100÷800 нм синтезированы
в ИОНХ методами копреципитации из водных растворов с последующим отжигом,
сжигания гелей, твердофазной реакции при нагреве (рис. 3, 4)7. В качестве допирующей
примеси для придания ап-конверсионных свойств, наночастицы были легированы парами
редкоземельных ионов Yb3+-Er3+ , Yb3+- Tm3+.

Рисунок 1. ПЭМ NaYF4:Yb:Er. Слева – гексагональная фаза, справа – кубическая фаза.
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Рисунок 2. Спектры ап-конверсионной люминесценции образцов NaYF4, содержащих: Yb3+-Er3+ 480 нм 2P3/2 → 4I11/2, 525 нм 2H11/2 → 4I15/2, 545 нм 4S3/2 → 4I15/2, и 665-nm 4F9/2 → 4I15/2 переходы;
Yb3+-Tm3+ - 475 нм 1G4 → 3H6, 650 нм 1G4 → 3F4, 786 нм 1G4 → 3H5, и 800 нм 3H4 → 3H6 переходы.

Рисунок 3. ПЭМ. Слева - Gd11SiP3O26:Yb:Er триклинной сингонии. Справа - Gd2GeMoO8 Yb-Tm
тетрагональной сингонии (шеелитовая структура).

Рисунок 4. Спектры ап-конверсионной люминесценции образов оксидов.

Исследование абсолютного квантового выхода ап-конверсионной люминесценции
Спектры ап-конверсионной люминесценции в видимом диапазоне спектра, с
помощью которых в дальнейшем проводился расчет абсолютного квантового выхода,
измеряли с помощью следующей установки. Образец помещался в модифицированную
интегрирующую сферу, возбуждающее ИК-излучение вводилось внутрь сферы,
рассеянное излучение из сферы собиралось волокном, соединенным со спектрометром
(рис. 5.) Излучение, рассеянное внутри сферы, включая люминесценцию ап-конверсии,
собиралось в волокно и передавалось на спектрометр ЛЭСА-01-Биоспек. С помощью этой
же установки проводились измерения зависимости интенсивности ап-конверсионной
люминесценции от плотности мощности возбуждающего излучения.

Рисунок 5. Схема проведения измерения абсолютного квантового выхода ап-конверсионной
люминесценции наночастиц: интегрирующая сфера, спектрометр, лазер 974 нм, образец,
компьютер с программой обработки спектров, волоконные световоды.

Для учета аппаратной функции спектрометра была проведена калибровка установки
с помощью светодиодов разных длин волн. Для этого весь диапазон длин волн от 300 до
1000 нм был разделен на i областей (∆λi). Для каждой области был выбран светодиод с
соответствующей длиной волны испускаемого света: синий для диапазона 380-500 нм,
зеленый для диапазона 500-600 нм, красный для диапазона 600-680 нм. В области 9501000 нм использовалось излучение лазера 974 нм. С помощью измерителя мощности
LabMax®-TO Сoherent была измерена выходная мощность излучения каждого i-го
светодиода (Pi), а также мощность излучения лазера 974 нм на выходе из оптоволокна
при установке на приборе значения 1000 мВт. Затем светодиоды по очереди помещались
в отверстие для ввода лазерного излучения в интегрирующую сферу, и спектры излучения
фиксировались спектрометром ЛЭСА-01-Биоспек. Оптическая схема спектроанализатора
позволяла одновременно измерять спектр люминесценции и спектр рассеянного от
образца возбуждающего излучения в одном динамическом диапазоне интенсивностей. С
помощью программы UnoMomento® (Биоспек) были посчитаны интегральные площади,
соответствующие пикам излучения на спектрах светодиодов и интегральная площадь под
лазерным пиком. После этого было установлено соответствие между реальной
излучаемой мощностью и интегральной площадью под спектром соответствующего
светодиода Si. Далее, по формуле (1):
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были вычислены калибровочные коэффициенты ki, характеризующие чувствительность
спектрометра во всех i исследуемых диапазонах длин волн. Результаты измерений и
расчетов для калибровки приведены в таблице 1.
Расчет квантового выхода люминесценции ап-конверсии производили по формуле
(2):
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где PSample974_absorbed – мощность возбуждающего лазера 974 нм, поглощаемая
исследуемым образцом, измеряемая как разность мощности рассеянного лазерного
излучения от референсного непоглощающего образца PReference974_scattered и исследуемого
образца PSample974_scattered. Для повышения точности измерений в качестве референсного
непоглощающего образца были синтезированы наночастицы, не содержащие ионов
активаторов.
Мы исследовали образцы с различными матрицами и концентрациями легирующей
примеси. На рисунке 6 представлены диаграммы 3D, показывающие зависимости
квантового выхода ап-конверсионной люминесценции от концентраций обеих допантов.
Как видно, максимальный квантовый выход ап-конверсии в видимом диапазоне
составляет около 4%. Важно отметить, что полученные наночастицы обладают низкой
пороговой мощностью возбуждения и высокими значениями квантового выхода, по
сравнению с частицами, описанными в литературе8
8
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Рисунок 6. 3D зависимости квантового выхода АК-НЧ, допированных Yb3+-Er3 при возбуждении
лазером 974 нм с плотностью можности 1 Вт/см2 от концентрации допантов.

Интенсивность ап-конверсионной люминесценции в видимой части спектра Ivis
n
зависит от мощности накачки Ip по закону9: I vis  I p (3), где n – число ИК фотонов,
поглощенных при испускании одного фотона в видимом диапазоне. Однако, на практике
могут наблюдаться отклонения от этой зависимости. Наклон зависимости интенсивности
ап-конверсионной люминесценции от мощности определяется конкуренцией процессов
релаксации и ап-конверсии при заселении промежуточных возбужденных состояний
акцептора. Дополнительное влияние на наклон зависимости могут оказывать: передача
энергии ионам примеси, миграция энергии по ионам донора, неравномерное
распределение допирующих ионов в матрице, а также температура. Показатель степени n
меньше единицы связан с процессами дезактивации.
На рисунке 7 представлены характерные примеры зависимостей ап-конверсионной
люминесценции от плотности можности накачки 974 нм в двойной логарифмической
шкале для образцов разных матриц и с разной концентрацией допантов. Апконверсионная люминесценция представлена в виде высвечивания с отдельных уровней
Er3+ и Tm3+.
Установлено, что зависимости интенсивности ап-конверсии IVIS от плотности
мощности накачки Ip меняют свой наклон в районе значения 1 Вт/см2 практически для
всех образцов: для образцов легированных Er3+, наклон преимущественно увеличивается,
а для перехода 1G4 → 3H6 иона Tm3+ наклон кривой уменьшается. Больший угол наклона
свидетельствует о большей эффективности. Следуя этим данным, можно отбирать
материалы для использования при разных режимах возбуждающего излучения.
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Рисунок 7. Зависимости ап-конверсионной люминесценции от плотности мощности накачки
974 нм в двойной логарифмической шкале для АК-НЧ, допированных Yb3+-Er3+ и Yb3+-Tm3+.

Исследование кинетических характеристик ап-конверсионной люминесценции
Временная зависимость ап-конверсионной люминесценции имеет характерную
особенность – участок разгорания люминесценции10. Для исследования кинетических
характеристик ап-конверсионной люминесценции был предложен и опробован новый
метод с использованием лазерного сканирующего микроскопа Carl Zeiss LSM-710-NLO.
Возбуждение ап-конверсионной люминесценции в видимом диапазоне производилось с
помощью импульсного фемтосекундного лазера Chameleon Coherent (780-1080 нм) на
длине волны 974 нм в неконфокальном режиме. Лазер сканирует по поверхности
образца, и на детекторе фиксируется интенсивность люминесценции, соответствующая
каждому пикселю сканируемой области. Схема проведения эксперимента приведена на
рисунке 6.
Теоретически экспериментальные кривые аппроксимируются зависимостью:
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(4), где А – фактор интенсивности, τr и τdec – времена

разгорания и затухания люминесценции ап-конверсии, соответственно11. При анализе
участок затухания люминесценции аппроксимировался с помощью зависимости:
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Рисунок 6. Схема регистрации кинетики ап-конверсионной люминесценции с помощью
микроскопа Carl Zeiss LSM 710 NLO в сканирующем неконфокальном режиме.

На рисунке 7 представлены диапазоны регистрации ап-конверсионной
люминесценции на примере образца, допированного парой Yb3+-Er3+. Так как время
высвечивания образцов много больше, чем скорость сканирования одного пикселя, в
результате получаются люминесцентные треки, которые с помощью последующей
программной обработки и аппроксимации позволяют определить времена разгорания и
затухания ап-конверсионной люминесценции.

Рисунок 7. Диапазоны регистрации люминесценции для NDD режима. Детекторы с помощью
фильтров разделяют сигнал на спектральные диапазоны:
1) 395–490 нм (соответствует электронным переходам Tm3+ 1G4 → 3H6 и Er3+ 2P3/2 → 4I11/2),
2) 500–555 нм (Er3+ 2H11/2 → 4I15/2; 4S3/2 → 4I15/2),
3) 565–690 нм (Er3+ 4F9/2 → 4I15/2).

Полученные треки люминесценции нанопорошков с участками быстрого
нарастания и участком медленного спада для люминесценции Er3+ 2H11/2 → 4I15/2; 4S3/2 →
4
I15/2 подтверждают двухфотонность процесса с преобладанием передачи энергии. Время
жизни люминесценции исследованных AK-НЧ составляет 50-100 мкс, что существенно
больше, чем время жизни люминесценции биотканей и современных люминофоров12.
Установлено, что для образцов с YЬ3+-Er3+ время жизни люминесценции ионов Er3+
уменьшается с увеличением концентрации Yb3+ для всех типов матриц (рис. 8). Уровень
Er3+ 4S3/2, с которого происходит излучение, заселяется в основном за счет передачи
энергии от донора на промежуточный метастабильный уровень 4I11/2. Однако наряду с
этим может происходить поглощение излучения ионом Er3+ из возбужденного состояния
4
I11/2, что также приводит к заселению уровня 4S3/2. Концентрационная зависимость говорит о
том, что преобладающим механизмом расселения ап-конверсионного уровня является обратная
передача энергии, так как расстояние между ионами донора и акцептора сокращается. Это
увеличивает вероятность люминесценции в красной части спектра, происходящей через передачу
энергии от донора к акцептору на метастабильный уровень 4I13/2 по сравнению с вероятностью
зеленой люминесценции.
При очень высоких концентрациях донорной примеси, начинает также происходить
миграция возбуждений по донорам, что является негативным моментом, так как приводит к
уменьшению накачки иона акцептора, существенному уменьшению времени жизни уровня, с
которого происходит люминесценция и, следовательно, ухудшению энергетических
характеристик ап-конверсии.
12

Bouzigues C. Biomedical applications of rare-earth based nanoparticles / C.Bouzigues, T. G.Alexandrou// ACS
Nano. –2011. –vol. 5.– no. 11. – pp. 8488–8505.

Рисунок 8. Зависимость времени жизни люминесценции Er3+ (500–555 нм - 2H11/2 → 4I15/2; 4S3/2 →
4
I15/2), от концентрации допантов.

Выводы
Были исследованы серии монодисперсных кристаллических наночастиц фторидов
NaYF4, CaF2, SrF2 и сложных оксидов Gd2GeMoO8, La3Gd11B6Ge2O34 и Gd11SiP3O26,
допированных Yb3+-Er3+ и Yb3+-Tm3+. Зарегистрированы спектры ап-конверсионной
люминесценции и определены значения абсолютного квантового выхода ап-конверсии.
АК-НЧ представляются перспективными для визуализации биотканей методами видео
флуоресценции, рассеяния света и ЯМР- томографии.
Легирование наночастиц Yb3+/Er3+ позволяет эффективно передавать ближнее ИКизлучение в зеленую и/или красную части спектра, что может быть использовано для
флуоресцентной диагностики (ФД), и, в случае дальнейшей эффективной передачи
фотосенсибилизатору, фотодинамической терапии (ФДТ). Пара Yb3+/Tm3+ позволяет
преобразовывать инфракрасное излучение в синюю область спектра, который также
подходит для ФД и ФДТ, и в ближний ИК, эффективный диапазон для глубокой
визуализации биотканей.
Исследованы и проанализированы зависимости интенсивности ап-конверсионной
люминесценции от мощности возбуждающего излучения. На основе полученных данных
сделаны предположения о механизмах заселения излучательных уровней ионов Er3+,
Tm3+. На основании формы спектров ап-конверсионной люминесценции и наклона
зависимости интенсивности люминесценции от мощности накачки, была оценена
эффективность ап-конверсии и предложены возможные пути для улучшения
характеристик ап-конверсионных наночастиц.

Возможность изменения концентраций легирующих примесей позволяет не только
получить люминесценцию в различных диапазонах видимого спектра, но варьировать
пропорциональность высвечивания в разных диапазонах при различных плотностях
мощности. Это наблюдение также будет полезно в дальнейшем использовании АК-НЧ при
фототерапии для измерения плотности мощности в биологической ткани.
Кроме того, длительное время жизни ап-конверсионной люминесценции – еще
один выгодный параметр позволяющий найти применение АК-НЧ в качестве меток для
времяразрешенного биоимаждинга.

Исследования были поддержаны грантами президента РФ для молодых ученых
(MK-4408.2011.2), РФФИ (12-02-12080-офи-м, 11-08-01322-a, 12-02-00851/12), МинОбр ФЦП
Научные и научно-педагогические кадры инновационной России (Г/к №14.740.12.1343), ОПТЭК в
2013 г. по физике "The Investigation of the upconversion nanoparticles luminescence kinetics
depending on the nanoparticles composition and biological microenvironment".
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