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Введение 
Несмотря на многочисленные достижения последних лет в области 

диагностики и терапии онкологических заболеваний, создать совершенную 

методику лечения пока не удалось. Продолжаются исследования как сочетанного 

воздействия отдельных видов терапии, с целью достижения синергетического 

эффекта [1], так и непрерывное совершенствование уже существующих методов. 

В литературе отмечается большая перспективность использования гипертермии 

для лечения онкологических заболеваний [2-6]. Метод гипертермии основан на 

чувствительности биологических объектов к температуре. Для проведения 

терапии с помощью гипертермии температура в патологическом 

новообразовании искусственным образом повышается до 41-45 градусов 

Цельсия. Долговременного пребывания раковых клеток при такой температуре 

достаточно, чтобы вызвать их гибель [4]. 

Гипертермическая терапия применяется в клиниках в сочетании с химио- и 

радиотерапией [3,7]. Такое комбинированное воздействие позволяет улучшить 

эффективность традиционных методов [8]. Это особенно важно для лечения 

массивных опухолей, так как повышение температуры улучшает кровоток 

внутри опухоли, и, следовательно, накопление лекарственных средств [9,10]. Для 

нагрева отдельных участков тканей используют высокоинтенсивное 

сфокусированное ультразвуковое излучение, микроволновое и радиочастотное 

излучения, а также переменное магнитное поле [11], которые могут 

неблагоприятно сказываться на здоровье пациентов и персонала [12,13], 

вызывать нагрев здоровых тканей, приводящий к дискомфорту и ожогам. 

Дополнительными недостатками являются ограниченная глубина воздействия, а 

также отсутствие контроля терапии, что может приводить к неполному 

проведению лечения и рецидивам [14].  
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Актуальность исследуемой проблемы 
Современные исследования гипертермии для клинического использования 

сосредоточены главным образом на оптимизации однородности и локальности 

нагрева внутри опухоли, с одновременной оценкой температуры с помощью 

неинвазивных методов, для улучшения терапевтического эффекта при 

минимизации побочных явлений, таких как перегрев здоровых тканей, а также с 

целью исключить возможность неполной деструкции опухоли [15]. Добиться 

локального нагрева можно используя специальные термо-агенты, в качестве 

которых могут выступать магнитные и плазмонные наночастицы (НЧ); НЧ, 

допированные ионами редких земель, а также квантовые точки [16]. Одним из 

перспективных методов является подход, совмещающий локальность 

гипертермии с ее прецизионностью. Он основан на нагреве не всего объема 

облучаемой опухоли, а только микрообъемов, центрами которых являются НЧ. 

Использование импульсного облучения способствует этому — чем короче 

импульс, тем меньше микрообъем и тем выше локальная температура 

ближайшего окружения НЧ [17]. Облучение поглощающих НЧ пико- или 

наносекундными импульсами позволяет ограничить температурное воздействие 

радиусом не более 50 нм, при этом пикосекундное воздействие многократно 

увеличивает температурный градиент по сравнению с наносекундным [18]. 

Данный подход позволит в большей мере избежать обширного некроза, который 

реализуется при тотальной гипертермии, поскольку в результате локального 

нагрева запускается механизм гибели клеток по типу апоптоза, приводящий к 

постепенному замещению погибающих опухолевых клеток на здоровую ткань. 

Одной из методик является фототерапия с использованием поглощающих 

свет НЧ, нагрев которых индуцируется лазерным излучением. Глубокой 

гипертермии биотканей, с использованием лазерно-индуцированного нагрева НЧ 

посвящено большое количество публикаций [19,20]. Для достижения 
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максимальной глубины оптической тераностики в биотканях, необходимо 

использование длины волн лазерного возбуждения в ближнем ИК-диапазоне, 

относящемся к так называемому «окну прозрачности биотканей», в котором 

рассеивание и поглощение биотканей минимально. При этом также снижается 

нагрев биоткани от лазера, связанный с собственным поглощением биотканей. 

Максимальная глубина воздействия для человеческих тканей составляет 

несколько сантиметров [21]. Терапия более глубоких слоев возможна при 

использовании оптоволоконных средств доставки лазерного излучения или 

эндоскопических методов.  
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Предмет исследования 
Наблюдается большой интерес к использованию в качестве температурных 

сенсоров материалов, допированных редкоземельными ионами. Очень 

популярны ап-конверсионные НЧ [22], допированные парой редкоземельных 

ионов Yb3+-Er3+. В такой системе возбуждение производится в ИК-диапазоне (980 

нм), оценка температуры осуществляется по изменению соотношений 

интенсивностей люминесценции Er3+ с состояний 2H11/2 и 4S3/4 в зеленой части 

спектра [23-25]. Оценка соотношения люминесценции с двух состояний 

повышает точность метода. Широко используется комбинация ионов Yb3+-Tm3+. 

При этом возбуждение также производится на длине волны 980 нм, температура 

оценивается по соотношению интенсивностей на длинах волн 700 нм (3F2, 
3F3→3H6) и 800нм (3H4→3H6) [26-29]. 

Главным препятствием использования ап-конверсионных НЧ на текущий 

момент является невысокий коэффициент преобразования ИК-излучения в 

видимое, который также сильно зависит от плотности мощности возбуждающего 

излучения. Свет с длиной волны в 980 нм также сильно поглощается водой, 

уменьшая глубину проникновения и приводя к побочному нагреву тканей. 

Предотвратить нежелательный нагрев биоткани, уйти от зависимости 

эффективности свечения люминесцентной метки от плотности мощности 

накачки и улучшить ее квантовый выход можно перейдя в диапазон возбуждения 

и приема люминесцентного сигнала от 750 до 900 нм (так называемое «окно 

биологической прозрачности», рисунок 1). С этой точки зрения, большой интерес 

представляют ионы неодима. Их возбуждение можно осуществлять в диапазоне 

800-830 нм (состояния 4F5/2, 2H9/2, рисунок 2), а контроль температуры 

осуществлять по соотношению интенсивностей люминесценции с уровней 4F3/2 и 
4F5/2, диапазон 800-870 нм [30].  
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Для более точного измерения температуры и расширения температурного 

диапазона целесообразно использовать температурную зависимость изменения 

соотношений интенсивностей люминесценции со Штарковских подуровней 

состояния 4F3/2 (865-890 нм), которое подчиняется распределению Больцмана 

[31-33].  

В качестве люминесцирующего агента для термометрии по изменению 

соотношений интенсивностей люминесценции с термически связанных уровней 

и со Штарковских подуровней будут использованы ионы Nd3+, обеспечивающие 

возможность возбуждения и термометрии в ИК-части спектра. Для 

осуществления идеи селективной лазерной гипертермии в БИК-диапазоне 

наиболее оптимальным представляется безызлучательный переход Dy3+ 
6F5/2→6H15/2. Дополнительно, слой, содержащий ионы Dy3+, позволит 

предохранить люминесцирующие ионы от поверхностного тушения. 

 
Рисунок 1 - Относительное поглощение основных поглотителей в биоткани (HbR, 

дезоксигемоглобин, HbO2, оксигемоглобин). Дополнительно отмечены длины 

волн, соответствующие возбуждению уровней в ионах Dy3+. 
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Фосфатные матрицы выбраны исходя из большой интенсивности 

люминесценции для Nd3+ 4F3/2→4I9/2, 4F5/2→4I9/2 и большой вероятностью 

многофононной релаксации в Dy3+ 6F5/2→6H15/2 с одной стороны и относительной 

биоинертностью с другой.  

 

Рисунок 2 - Схематичное изображение энергетических уровней ионов Dy3+, Nd3+в 

кристаллической матрице YPO4. 

Исследования производились на кристаллических наночастицах, 

полученных методом со-осаждения с последующей гидротермальной-

микроволновой обработкой [34]. В работе рассматривались кристаллы YPO4, 

LaF3, допированные ионами Nd3+ и Dy3+, а также композитные частицы 

«ядро/оболочка» Nd3+:LaF3@DyPO4 и DyPO4@Nd3+:LaF3. Изображения с TEM 

представлены на рисунке 3.  
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а)  

б)  

с)  
Рисунок 3 - Изображение с TEM и распределение НЧ по размеру: 

 а) Y0.99Dy0.01PO4, б) Y0.525Dy0.475PO4, с) DyPO4. 
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Цели и задачи 
Целью работы является исследование применимости нанокристаллов, 

допированных редкоземельными ионами Nd3+ и Dy3+, в качестве агентов для 

контролируемой локальной лазерной гипертермии глубокозалегающих 

новообразований в биологических тканях.  

Обозначенную цель можно разделить на следующие задачи: 

• Оценить температурную чувствительность спектра люминесценции 

нанокристаллов, допированных ионами Nd3+, в ближнем-ИК спектральном 

диапазоне; 

• Оценить эффект теплового воздействия на клеточные культуры с 

использованием исследуемых кристаллических наночастиц, допированных 

ионами Dy3+ и Nd3+. 

• Определить эффективную глубину гипертермического воздействия и 

регистрации люминесцентного сигнала на моделях глубокозалегающих 

новообразований, содержащих исследуемые нанокристаллы, допированные 

ионами Dy3+ и Nd3+; 
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Новизна и практическая значимость исследования 
Будет разработана методика бесконтактного определения температуры 

нанокристаллов, по отношению интенсивностей люминесценции со штарковских 

уровней возбужденного состояния, и находящихся в глубине рассеивающей 

биологической ткани. 

Исследуемые наночастицы планируются для широкого применения в 

медицинских отечественных и зарубежных учреждениях, практикующих методы 

флуоресцентной диагностики и фототерапии при лечении онкологических и 

воспалительных заболеваний. Область применения – неинвазивные и/или 

малоинвазивные методы диагностики и терапии злокачественных 

новообразований, основанные на лазерно-индуцированных люминесцентной 

диагностике и локальной гипертермии. 

Результаты проведенного исследования могут найти применение не только 

в медицине, но и в других отраслях промышленности, где необходимо 

определять температуру нанообъектов с высокой точностью. 
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Методы 
Оптическое возбуждение редкоземельных ионов производилось 

непрерывным лазерным излучением λ=805 нм (возбуждение на уровень 4F5/2 Nd3+, 

уровень 6F5/2 ионов Dy3+). 

Для регистрации спектров люминесценции ионов Nd3+ использовался 

спектрометр с волоконно-оптическим входом Raman-HR-TEC (StellarNet, США), 

регистрирующий излучение в диапазоне 800-1000 нм со спектральным 

разрешением 0,4 нм. 

Оптические фантомы биологических тканей, имитирующие их 

рассеивающие свойства и состав люминофоров 

Экспериментальное моделирование процедуры флуоресцентной 

диагностики с использованием НЧ LaF3:Nd3+ проводилось на фантомах 

биологических тканей, имитирующих их рассеивающие свойства и накопление 

исследуемых НЧ (схема эксперимента представлена на рисунке 4).  

 

Рисунок 4 – Схема эксперимента по измерению люминесценции НЧ в модельном 

фантоме, имитирующем новообразование в мозговой ткани. 

Физическое моделирование рассеивающих свойств биологических тканей 

производилось с использованием растворов жировых эмульсий. Коэффициент 
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поглощения жировых эмульсий на длине волны 805 нм незначителен [35], 

поэтому они являются удобной физической моделью рассеивающих свойств 

биологических сред. Использовалась жировая эмульсия для парентерального 

питания на водной основе Липофундин® МСТ/ЛСТ 20% (B.Braun Melsungen, 

Германия). Для создания твердых фантомов, водный раствор Липофундина® 

добавлялся в предварительно доведенный до кипения 1% раствор агарозы, 

заливался в форму и охлаждался до отвердевания. Размер исследуемых 

цилиндрических рассеивающих фантомов составлял 10 см в диаметре, высота 

варьировалась от 4 до 8 см. Для исследований обратного диффузного рассеяния 

был приготовлен набор фантомов с рядом концентраций жировых эмульсий (от 

0.2 до 3%), соответствующих рассеивающим свойствам мозговой ткани (0.4%), 

кожи (1.6%) и мышечной ткани (1%). В качестве люминофора были 

использованы исследуемые композитные НЧ Nd3+:LaF3@DyPO4. Часть фантома, 

моделирующая новообразование, представляла собой цилиндр высотой 0.5 см и 

диаметром 1 см и содержала НЧ. Она помещалась внутрь рассеивающего 

фантома, моделирующего здоровые биоткани, контролируя глубину залегания от 

поверхности в диапазоне от 0.25 см до 1.75 см. 

Поверхность фантома освещалась с помощью волоконно-оптического 

зонда с сапфировым окном (рисунок 5). Данный зонд позволяет производить 

охлаждение поверхности фантома за счет эффекта Пельтье. Диаметр лазерноо 

пятна составлял 1 см. Мощность лазера 805 нм на выходе из сапфирового окна  
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Рисунок 5 - Модель волоконно-оптического зонда для локальной управляемой 

лазерной гипертермии: 1 - оптическое волокно, подающее терапевтическое 

лазерное излучение через устройство для принудительного охлаждения 

поверхности (кулер, 2), 3 - насадка на кулер для позиционирования под разными 

углами и на разном расстоянии от центра облучения принимающих рассеянное 

лазерное излучение и люминесценцию волокон (4), 5 - фантом биологической 

ткани. 

охлаждающего устройства варьировалась от 0.8 до 4 Вт. Устройство зонда 

позволяло располагать приемное оптическое волокно под углами 0˚, 30˚, 45˚ 

относительно нормали к поверхности на расстоянии 1.5-2.5 см от центра 

сапфирового окна. Дополнительно проводился контроль нагрева фантомов при 

помощи термометрической ИК камеры JADE MWIR SC7300M (CEDIP, 

Франция). 

Для исследований зависимостей интенсивности люминесценции от 

глубины залегания оптического фантома, моделирующего новообразование, 

накопившее исследуемые композитные наночастицы, использовались фантомы с 
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концентрацией Липофундина® 0.4%, что соответствует рассеянию ткани 

головного мозга.  

Расчет температурной чувствительности спектра люминесценции НЧ, 

содержащих ионы Nd3+ 

Изменение интенсивности люминесценции излучающих переходов между 

различными штарковскими подуровнями двух термов определяется изменением 

заселенностей энергетических уровней ионов Nd3+ в кристалле, подчиняющихся 

распределению Больцмана:   

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼0𝑒𝑒
− ∆𝐸𝐸𝑘𝑘𝑘𝑘 (1) 

Температурная чувствительность соотношения интенсивностей 

определяется соотношением [36]:   

𝑆𝑆 =  1
𝑅𝑅
𝑑𝑑𝑅𝑅
𝑑𝑑𝑑𝑑 =

Δ𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑘𝑘𝑑𝑑2 , (2) 

где  

𝑅𝑅 = 𝐼𝐼2
𝐼𝐼1

. (3) 

Для контроля температуры НЧ, кварцевая кювета, содержащая их 

коллоидный раствор, помещалась в термостатируемый кюветодержатель для 

спектрофотометра U-3400 (Hitachi, Япония). Задаваемая температура образца 

поддерживалась за счет циркуляции воды заданной температуры в стенках 

кюветодержателя. Дополнительный контроль температуры кюветодержателя 

осуществлялся при помощи использованием термометрической ИК камеры.  

Непрерывное лазерное излучение мощностью 700 мВт (на выходе из 

волокна) и λ=805 нм (возбуждение на уровень 4F5/2 Nd3+), подавалось на кювету с 

раствором сверху, диаметр пятна составлял 1 см. Спектр люминесценции 

регистрировался с боковой поверхности кюветы, собранный сигнал проходил 
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через интерференционный фильтр, пропускающий длины волн больше 830 нм и 

регистрировался спектрометром. Спектр рассеянного лазерного излучения, 

проходящего через интерференционный фильтр, был измерен независимо и 

вычитался из спектров люминесценции. 

Время накопления каждого спектра составляло 3 секунды для образца 

LaF3:Nd3+ (4%) и 5 секунд для YPO4:Nd3+ (1%). За каждое значение установленной 

температуры производилось 10 измерений. Было обнаружено, что за время 

регистрации люминесценции, температура образца увеличивалась на 2 °C под 

действием лазерного излучения, что также учитывалось при обработке. 

Расчет значений локальной температуры микроокружения наночастиц из 

отношения интенсивностей люминесценции  

 

Рисунок 6 - Диаграмма энергетических уровней иона Nd3+ в кристалле YPO4: Nd3+. 

Процедура калибровки требует независимого измерения или расчета 

температуры, для последующего пересчета измеренного температурно-

зависимого параметра (отношения интенсивностей люминесценции со 

Штарковских подуровней, (рисунок 6) в реальную температуру частиц. При этом 
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необходимо установить однозначную зависимость между абсолютной 

температурой и температурно-зависимым параметром.  

Отношение интенсивностей люминесценции со штарковских подуровней, 

используемое в качестве температурно-зависимого параметра R, может быть 

рассчитано в соответствии с распределением Больцмана:  

𝑅𝑅 =
𝐼𝐼2
𝐼𝐼1

= 𝐵𝐵 ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �
−∆𝐸𝐸
𝑘𝑘𝐵𝐵𝑑𝑑

� , (4) 

𝐵𝐵 =
𝑐𝑐2(𝜈𝜈) ∙ 𝐴𝐴2 ∙ 𝑔𝑔2 ∙ ℎ ∙ 𝜈𝜈2
𝑐𝑐1(𝜈𝜈) ∙ 𝐴𝐴1 ∙ 𝑔𝑔1 ∙ ℎ ∙ 𝜈𝜈1

, (5) 

где I2 и I1 интенсивности переходов со штарковских подуровней 4F3/2, kB – 

константа Больцмана, ∆E– энергетический зазор между штарковскими 

подуровнями 2 и 1 состояния 4F3/2, T – температура, h – постоянная Планка, Ai – 

вероятность спонтанной эмиссии, gi – кратность вырождения состояния, ci(ν) – 

чувствительность системы детектирования на частоте излучения νi. 

В работе использовалось нормированное на комнатную температуру 

отношение R/R0, где 

𝑅𝑅0 =
𝐼𝐼2
𝐼𝐼1

= 𝐵𝐵 ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �
−∆𝐸𝐸
𝑘𝑘𝐵𝐵𝑑𝑑0

� (6) 

отношение интенсивностей люминесценции со штарковских подуровней в 

отсутствие нагрева (при комнатной температуре T0=300 К). 

Температура нагрева может быть рассчитана исходя из соотношения: 

1
𝑑𝑑

=
1
𝑑𝑑0
−
𝑘𝑘𝐵𝐵
∆𝐸𝐸

· 𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝑅𝑅
𝑅𝑅0
� (7) 

Для определения энергетического зазора ΔE между штарковскими 

подуровнями состояния 4F3/2 для Nd3+ матрицы YPO4 были зарегистрированы 

спектры люминесценции исследуемых порошков НЧ при охлаждении жидким 
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азотом и при комнатной температуре. Полученные спектры аппроксимировались 

функциями Лоренца, выделялось 10 пиков, соответствующих 10 переходам 

между штарковскими подуровнями. 

Спектральная зависимость люминесценции представлялась в виде суммы 

интенсивности люминесценции Штарковских переходов редкоземельного иона: 

𝐼𝐼(𝜆𝜆) = 𝐼𝐼0 + �𝐼𝐼𝑖𝑖(𝜆𝜆)
𝑖𝑖

, (8) 

где 𝐼𝐼0 – уровень фоновой интенсивности, 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝜆𝜆) – спектр люминесценции 

отдельной Штарковской компоненты. 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝜆𝜆), в свою очередь, представлена в виде 

функции Лоренца: 

𝐼𝐼𝑖𝑖(𝜆𝜆) =
𝐴𝐴𝑖𝑖

1 + �𝜆𝜆 − 𝜆𝜆с𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑖𝑖

2�
�

2 , (9)
 

где 𝐴𝐴𝑖𝑖 – амплитуда пика, 𝜆𝜆с𝑖𝑖 – центральная длина волны, и 𝑑𝑑𝑖𝑖 – ширина на 

полувысоте. 

Результатом решения решение задачи минимизации является набор 

оптимизированных параметров, позволяющих рассчитать интенсивность 

отдельных Штарковских компонент по формуле: 

𝐼𝐼𝑖𝑖 = ∫ 𝐼𝐼𝑖𝑖( 𝜆𝜆) 𝑑𝑑𝜆𝜆 =  𝜋𝜋 𝐴𝐴𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖
2

            (10) 

После вычисления интенсивностей, соответствующих каждой из 

компонент, происходит суммирование всех интенсивностей, относящихся к 

переходу с верхнего штарковского подуровня состояния 4F3/2 и с нижнего 

штарковского подуровня состояния 4F3/2, а затем вычисляется их отношение. 

Полученное отношение нормируется на значение отношения при комнатной 
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температуре и, в соответствие с калибровочной зависимостью, пересчитывается 

в температуру наночастиц. 
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Результаты исследования 

Экспериментальное моделирование флуоресцентной диагностики  

По результатам измерений были получены зависимости интенсивности 

рассеянного лазерного излучения от концентрации Липофундина® для каждого 

из положений принимающего оптического волокна (рисунок 7), а также от 

расстояния между облучающим и приемным оптическими волокнами для разных 

концентраций рассеивателей (рисунок 8). 

 

Рисунок 7 - Зависимость интенсивности рассеянного лазерного излучения от 

концентрации Липофундина® для различных положений принимающего 

оптического волокна (угол наклона и расстояние от центра зонда.) 
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Как видно из полученных зависимостей, во всем диапазоне исследованных 

концентраций, самые высокие значения интенсивности обратного диффузного 

рассеяния лазерного излучения можно получить, используя углы наклона 

волокна 45 и 30 градусов. При этом, чем ближе приемное волокно расположено 

к облучаемой области, тем интенсивнее сигнал. 

 

Рисунок 8 - Зависимость интенсивности рассеянного лазерного излучения от 

расстояния между принимающим и облучающим волокнами для различных 

концентраций Липофундина®. Форма точки и стиль линии указывает на угол 

между принимающим оптическим волокном и нормалью к исследуемой 

поверхности: 0° (круг, сплошная линия), 30° (полый треугольник, штриховая 

линия) и 45° (полый квадрат, пунктирная линия). 
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Сигнал обратного диффузного рассеяния является важной 

характеристикой, позволяющей судить о целостности биотканей. Его изменение 

при нагреве может свидетельствовать о коагуляции или карбонизации. 

Следовательно, для проведения гипертермии в условиях in vivo, следует 

выбирать те положения приемного волокна, которые обеспечивают 

максимальную интенсивность сигнала обратного диффузного рассеяния 

лазерного излучения, и, следовательно, более высокую чувствительность к 

изменению состояния облучаемых биотканей. 

 

Интенсивность люминесценции в зависимости от глубины залегания 

модели новообразования 

Получены зависимости интенсивности люминесценции исследуемых 

композитных НЧ от: 

• глубины залегания фантома, содержащего композитные 

наночастицы, моделирующего новообразование в толще биотканей; 

• угла наклона приемного волокна при фиксированной глубине 

зондирования. 

По результатам измерений были получены зависимости интенсивности 

люминесценции от глубины залегания фантома для фиксированного положения 

принимающего оптического волокна (рисунок 9). Характерные спектры 

люминесценции для различных глубин залегания модели новообразования с 

исследуемыми композитными НЧ приведен на рисунке 10. 
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Рисунок 9 - Зависимость интенсивности люминесценции (маркеры с заливкой) и 

рассеянного лазерного излучения (полые маркеры) от глубины фантома, модели 

новообразования, накопившего исследуемые НЧ, для разных углов принимающего 

оптического волокна от нормали к исследуемой поверхности: 0° (зеленые линии), 

30° (синие линии) и 45° (красные линии). 
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Рисунок 10 – Характерные спектры люминесценции для разных глубин залегания 

модели новообразования, содержащей исследуемые НЧ. 

 
Из полученных зависимостей видно, что, несмотря на уменьшение 

интенсивности люминесцентного сигнала с увеличением глубины залегания 

модели новообразования, содержащий исследуемые НЧ, в спектре 

люминесценции разрешаются линии, необходимые для термометрии. 

Регистрируемой интенсивности достаточно для определения накопления 

исследуемых НЧ в новообразовании. Интенсивность обратного диффузного 

рассеяния практически не изменяется с глубиной модели новообразования, и 

может быть использована для мониторинга состояния мягких тканей при 

процедуре гипертермии даже при большой глубине залегания новообразования.  
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Зависимость спектра люминесценции НЧ, содержащих Nd3+, от 

температуры 

Для НЧ LaF3:Nd3+ (4%) в качестве наиболее интенсивного пика 

люминесценции 4F3/2 ->4I9/2 является сумма переходов с нижней штарковской 

компоненты 4F3/2 на нижнюю штарковскую компоненту 4I9/2 и со второго штарка 
4F3/2 на второй штарк 4I9/2 (λ=863 нм). В то же время, для интенсивностей между 

переходами, значение температурной чувствительности S достигало 0,0025 - 

0,003 °C-1 с R2 = 0.7-0.9 (рисунок 11, таблица 1). 

  

Рисунок 11 - Спектр люминесценции водного коллоида НЧ LaF3:Nd3+ (4%), слева: 

зависимость температурной чувствительности образца от центральной длины 

волны I2 (красный), справа: цветом выделены спектральные диапазоны, по которым 

рассчитывалась температурная чувствительность (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Температурная чувствительность S в зависимости от центральной 

длины волны области I2 для образца LaF3:Nd3+ (4%). 

Длина волны, нм S, °C-1 R2 

870 0.0017 0.85 

874 0.0017 0.8 

885 0.00075 0.6 
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Для НЧ YPO4:Nd3+ (1%) в качестве I2 был выбран переход 2-1 (λ=872 нм) 

как наиболее интенсивный (Рисунок 12, таблица 2). Проведенные измерения не 

показали значительной зависимости R от температуры для полос 

люминесценции. 

  
Рисунок 12 - Спектр люминесценции водного коллоида НЧ YPO4:Nd3+ (1%), слева: 

зависимость температурной чувствительности образца от центральной длины 

волны I2 (красный), справа: цветом выделены спектральные диапазоны, по 

которым рассчитывалась температурная чувствительность (таблица 2). 

Таблица 2 - Температурная чувствительность S в зависимости от центральной 

длины волны области I2 для образца YPO4:Nd3+ (1%). 

Длина волны, нм S, °C-1 R2 

876 0.0007 0.45 

874 0.0016 0.87 

900 0.0020 0.6 

 

Спектроскопическая оценка локальной температуры нагрева НЧ с ионами 

Nd3+ 

Локальный нагрев НЧ LaF3:Nd(1%)@DyPO4, вычисленный из 

спектральных данных, был сопоставлен с параллельным измерением термальной 

камерой. Получены зависимости роста температуры в результате 5 минутного 
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облучения при различной плотности мощности лазером 805 нм (Рисунок 13). На 

рисунке 14 представлены температурные кинетики, измеренные с поверхности 

кюветы с коллоидом НЧ при помощи ИК термокамеры. 

 

Рисунок 13 - Температура нагрева коллоида наночастиц LaF3:Nd(1%)@DyPO4 в 

зависимости от плотности мощности при непрерывном лазерном возбуждении 

805нм в течение 5 минут, рассчитанная по спектроскопической методике. 

 

Рисунок 14 – Временная зависимость температуры коллоида наночастиц 

LaF3:Nd(1%)@DyPO4 для различной мощности лазера, измеренная при помощью 

ИК термокамеры. 
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Исходя из расчетов по спектральным данным, температура НЧ в результате 

лазерного нагрева поднимается на 45°C при 5 минутном облучении лазером 

805 нм с плотностью мощности 2 Вт/см2, при этом ИК термокамера регистрирует 

нагрев объема коллоида всего лишь на 9°C, что объясняется локализацией тепла 

вокруг НЧ. 

Определение температуры при проведении сеанса фотогипертермии 

оптических фантомов биотканей с моделью новообразования, залегающего на 

разной глубине от поверхности 

На основании результатов моделирования флуоресцентной диагностики, 

для спектроскопического определения температуры модели новообразования, 

содержащего НЧ, использовался угол наклона приемного волокна в 30° 

относительно нормали и ближайшее расстояние (17 мм) от центра зонда для 

максимизации интенсивности люминесцентного сигнала. 

Исследовалась зависимость температуры нагрева от мощности для 

фантома новообразования, залегающего на глубине 5 мм и 7 мм от поверхности. 

Оценка температуры нагрева осуществлялась спектроскопическим методом. 

Помимо этого, делался срез исследуемого фантома по центральной оси и 

проводилась оценка температуры нагрева ИК термокамерой. 

Результаты, полученные при регистрации температуры нагрева ИК 

термокамерой, приведены на рисунке 15. Максимальное изменение средней 

температуры фантома, содержащего исследуемые НЧ (глубина 1 см от 

поверхности), зарегистрированное ИК термокамерой составило 7°C при 

плотности мощности 1.7 Вт/см2. Нагрев фантомов, не содержащих исследуемые 

НЧ, был незначительным и составлял максимум 2°C. Использование системы 

охлаждения позволяет значительно снизить нагрев тканей при высоких 

плотностях мощности, например, при использовании охлаждения при плотности 

мощности 1.7 Вт/см2 нагрев составил 4°C. 
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Рисунок 15 - Изменение температуры фантома, содержащего исследуемые 

наночастицы, при облучении непрерывным лазером 805 нм с различной 

плотностью мощности, зарегистрированное с помощью термокамеры. 

Результаты оценки температуры НЧ спектроскопическим методом 

представлены на рисунке 16. Максимальное изменение температуры НЧ в 

фантоме при непрерывном лазерном облучении 805 нм, рассчитанное 

спектроскопически, составило 17°C для глубины залегания 5 мм и 9°C для 

глубины залегания 7 мм при плотности мощности 1.3 Вт/см2. Слабый нагрев 

глубокозалегающих новообразований связан с сильным уменьшением плотности 

мощности возбуждающего излучения на глубине за счет светорассеяния. 

Сравнивая результаты, полученные с помощью термокамеры и с помощью 

спектроскопической методики, можно сделать вывод, что значения температуры, 

полученные с помощью термокамеры, значительно занижены и могут быть 

использованы только для оценки температуры нагрева среды в целом. 

Спектроскопическая методика позволяет оценить непосредственную 

температуру нагрева самих частиц и их ближайшего микроокружения. 



 

31 

 

Рисунок 16 - Абсолютное изменение температуры фантома, содержащего НЧ, при 

облучении непрерывным лазером 805 нм с различной плотностью мощности, 

рассчитанное спектроскопически. 

Расчет температуры по интенсивности люминесценции отдельных 

штарковских компонент 

Чтобы проводить оценку температуры спектроскопическим методом, 

требовалось установить однозначное соответствие между изменением 

отношения интенсивностей люминесценции и температурой частиц наночастиц. 

Отношение интенсивностей люминесценции со Штарковских подуровней 1 и 2 

состояния 4F3/2 Nd3+ может быть рассчитано в соответствии с распределением 

Больцмана исходя из разницы в энергии между ними. 

Для этого были зарегистрированы спектры люминесценции сухого 

порошка YPO4:Nd3+ при возбуждении 805 нм при охлаждении жидким азотом 

(рисунок 17). Полученные спектры аппроксимировались функцией Лоренца, 

выделялось 10 пиков.  
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Рисунок 17 - Аппроксимация спектра люминесценции порошка YPO4:Nd3+ при 

возбуждении 805 нм с помощью функций Лоренца. 

Энергетический зазор между уровнями не зависит от температуры. 

Полученные значения находятся в хорошем соответствии со значениями, 

приведенными в [37] для матрицы YPO4. Калибровочные кривые, построенные 

для литературной (51 см-1) и экспериментальной (53 см-1) величины 

энергетического зазора, приведены на рисунке 18. Использование нормировки 

позволяет избавиться от разницы в калибровочных кривых для температур в 

физиологическом диапазоне, однако для температур выше 100°С начинает 

наблюдаться расхождение (Рисунок 19). 

Таким образом, для наиболее точной спектроскопической оценки 

температуры нагрева наночастиц, необходимо использовать нормированную 

калибровочную кривую, построенную для экспериментально измеренной 

величины энергетического зазора между Штарковскими подуровнями. 
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Рисунок 18 - Калибровочные кривые для двух значений энергетического зазора 

между Штарковскими подуровнями, построенные в соответствие с температурным 

распределением Больцмана. 

 

Рисунок 19 - Нормированные калибровочные кривые для двух значений 

энергетического зазора между Штарковскими подуровнями, построенные в 

соответствие с температурным распределением Больцмана. 

Сравнение теоретической калибровочной зависимости с экспериментом 

Для сравнения теоретической калибровочной зависимости с оценкой 

температуры независимыми методами было проведено измерение отношений 
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интенсивности люминесценции со Штарковских подуровней при нагреве на 

термостолике при независимом контроле температуры с помощью ИК 

термокамеры. Исследуемый образец помещался на термостолик, позволяющий 

регулировать температуру поверхности в диапазоне 25-46°C с шагом в 0.5°C. 

Сухой порошок НЧ YPO4:Nd3+ облучался непрерывным лазерным 

излучением с λ=805 нм и плотностью мощности 300 мВт/см2. Спектр 

люминесценции регистрировался спектрометром StellarNet Raman-HR-TEC, 

спектральный сигнал лазерного излучения фильтровался оптическим 

интерференционным фильтром (830+ нм). Проводилось измерение 10 спектров 

люминесценции при каждом значении температуры. Время накопления каждого 

спектра составляло 1 секунду. 

Отношение интенсивностей при каждом значении температуры 

рассчитывалось по усредненному спектру. Интенсивность пика, 

соответствующего переходу 1-4, имела низкое значение, что не позволяло с 

высокой точностью выделить ее из фонового сигнала, поэтому интенсивности 

переходов 2-4 и 1-4 были исключены из расчетов. 

Полученные зависимости отношения интенсивностей люминесценции при 

переходах со Штарковских подуровней состояния 4F3/2 на подуровни состояния 
4I9/2 от температуры представлены на рисунке 20. Сравнение с теорией показало, 

что наблюдается достаточно большой разброс отношения интенсивностей для 

отдельных пар переходов 4F3/2(2)-4I9/2(i) /4F3/2(1)-4I9/2(i), рисунок 20-а. Уменьшить 

разброс значений удалось при использовании суммарного отношения 

интенсивности переходов с состояния 4F3/2(2) на все штарковские подуровни 4I9/2 

к суммарной интенсивности переходов с состояния 4F3/2(1) на все Штарковские 

подуровни 4I9/2, рисунок 20-б. 
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а) 

 

б) 

 
Рисунок 20 - Зависимости отношения интенсивностей люминесценции при 

переходах со штарковских подуровней состояния 4F3/2 на подуровни состояния 4I9/2 

от температуры: 

а - отношения интенсивностей для отдельных пар переходов (4F3/2(2)-
4I9/2(i))/(4F3/2(1)-4I9/2(i)) в сравнении с теоретической зависимостью; 

б - суммарное отношение интенсивности переходов с состояния 4F3/2(2) на все 

штарковские подуровни 4I9/2 к суммарной интенсивности переходов с состояния 
4F3/2(1) на все штарковские подуровни 4I9/2. 

Показано, что измеренное с помощью термокамеры значение температуры 

находится в хорошем соответствии с теоретической зависимостью. Таким 

образом, продемонстрировано, что исследуемые наночастицы, содержащие ионы 

неодима могут быть использованы в качестве так называемых «первичных» 
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термометров, не требующих дополнительной перекалибровки для оценки 

температуры в диапазоне, используемом при гипертермии. 

Фототермический эффект от наночастиц при лазерном на клеточных 

культурах методами конфокальной лазерной микроскопии 

Для исследования на клеточных культурах была выбрана клеточная линия 

HeLa - клетки рака шейки матки. 

Клетки были рассеяны в равном количестве на 35 мм чашки для 

достижения монослоя через день инкубации. В логарифмической фазе роста к 

культуральной среде добавляли коллоид наночастиц в концентрации 50 мг/л. 

Для исследования термического эффекта были отобраны следующие 

коллоиды НЧ:1) Nd3+:LaF3@DyPO4; 2) DyPO4; 3) DyPO4@Nd3+:LaF3. Оценка 

жизнеспособности клеток проводилась путем анализа флуоресцентного сигнала 

после окрашивания акридиновым оранжевым (AO, MolecularProbes®), что 

позволяло выявить долю жизнеспособных клеток, и йодидом пропидия (ПЙ, 

MolecularProbes®), что позволяло выявить долю мертвых клеток. Окрашенные с 

помощью AO/ПЙ клетки исследовались под микроскопом сразу после 

приготовления. Распределение флуоресценции в образцах регистрировалось с 

помощью лазерного сканирующего конфокального микроскопа LSM-710 

(CarlZeiss, Германия). Все изображения были получены с использованием 20х 

объектива EC Plan-Neofluar 0.3/M27. Флуоресценция AO/ПЙ красителей 

регистрировалась соответственно в диапазонах длин волн 500-550/600-700 нм 

при возбуждении лазерным излучением с длиной волны 488 нм. В результате 

было получено распределение окрашивания АО (на изображениях зеленый 

псевдо-цвет) и ПЙ (на изображениях красный псевдо-цвет).  

Фототермический эффект от наночастиц оценивался после 4 часов 

инкубации наночастиц с клетками. Для воздействия на наночастицы 

использовался перестраиваемый импульсный лазер Chameleon Ultra II (Coherent, 
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США) с длиной волны 805 нм. Длительность импульсов составляла 140 фс, 

частота следования импульсов 80 МГц, мощность лазера на выходе из объектива 

составляла 2-50 мВт. Образец сканировали лазерным лучом со скоростью 0.1÷10 

мкс. Из этих параметров была рассчитана доза облучения за время сканирования 

одного кадра. С помощью конфокальной флуоресцентной микроскопии были 

получены изображения монослоев клеток после воздействия лазера. После 

завершения серии сканирований с облучением делалось изображение с захватом 

необлученных полей монослоя клеток (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 - Изображение в конфокальном микроскопе монослоя клеток HeLa, 

окрашенных АО/ПЙ, непосредственно после воздействия лазерным облучением 

при сканировании лазером в зоне квадрата в центре каждого изображения. Зеленый 

псевдо-цвет - живые клетки, красный псевдо-цвет - погибшие клетки.  

Вызывая гибель клеток непосредственно во время лазерного сканирования 

был продемонстрирован довольно жесткий режим облучения, приводящий к 

мгновенному некрозу клеток. Однако, врачи стараются избегать таких режимов 

терапии во время органосохраняющего лечения. Для выбора режимов лазерного 

облучения, при котором клетки не погибают сразу, а запускается механизм 

запрограммированной клеточной гибели, был использован метод окрашивания 

клеточного монослоя на оценку жизнеспособности клеток с использованием 

гистохимического окрашивания на восстановленную форму никотинамид-

адениндинуклеотидфосфата (НАДФ) - диафоразу. Дополнительно через сутки 

было проведено флуоресцентное окрашивание АО/ПЙ. На рисунке 22 

представлены результаты лазерного воздействия с плотностью мощности 

1 МВт/см2 на клетки, инкубировавшиеся с НЧ, через сутки после облучения. 
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Рисунок 22 - Изображение в конфокальном микроскопе монослоя клеток HeLa, 

окрашенных через 24 часа после лазерного облучения. Изображения слева - 

окрашивание АО/ПЙ (зеленый псевдо-цвет - живые клетки, красный псевдо-цвет - 

погибшие клетки). Изображение справа - гистологическое окрашивание на НАДФ-

диафоразу (живые клетки окрашиваются в синий цвет). 

 

Для всех типов клеток установлено, что самый сильный эффект от 

лазерного облучения наблюдается для НЧ, содержащих ионы Dy3+. Установлена 

дозы лазерного воздействия, приводящая к мгновенной гибели клеток - 500 

Дж/см2.   
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Выводы по результатам исследования 
• Для моделей злокачественных новообразований, содержащих 

температурно-чувствительные НЧ, допированные ионами Nd3+, и 

залегающих на глубине до 17 мм от поверхности, в спектрах 

люминесценции разрешаются полосы, применимые для термометрии. 

• Спектр люминесценции НЧ LaF3:Nd3+ обладает большей 

температурной чувствительностью (0.0017 °C-1) по сравнению с НЧ 

YPO4:Nd3+ (0.0007 °C-1). Однако, при нормировке на максимум 

люминесцентного сигнала, наибольшая чувствительность наблюдается в 

спектральных областях между максимумами люминесценции (0.002 °C-1). 

• Значения температуры, определенные по отношению 

интенсивностей отдельных штарковских переходов в наночастицах 

YPO4:Nd3+, соответствуют теоретической зависимости для (ΔE = 51 см-1). 

Наночастицы YPO4:Nd3+ могут быть использованы в качестве так 

называемых «первичных» термометров, не требующих дополнительной 

перекалибровки для оценки температуры в диапазоне, интересном с точки 

зрения локальной лазерной гипертермии (35-45 °C). 

• Наибольший фототермический эффект на клеточные культуры 

наблюдается для композитных наночастиц, содержащих ионы Dy3+. 
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Основные научные результаты 
• Показана возможность применения композитных 

кристаллических наночастиц, допированных ионами Dy3+ и Nd3+, для 

локальной лазерной гипертермии in vitro.  

• Разработана методика бесконтактного определения 

температуры нанокристаллов, допированных ионами Nd3+, по отношению 

интенсивностей люминесценции со штарковских уровней состояния 4F3/2, и 

находящихся в глубине рассеивающей биологической ткани. 

• Значения температуры, полученные с помощью термокамеры, 

значительно занижены и могут быть использованы только для оценки 

температуры нагрева среды в целом или ее поверхности. 

Спектроскопическая методика позволяет оценить непосредственную 

температуру нагрева самих частиц и их ближайшего микроокружения. 
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