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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема борьбы со злокачественными новообразованиями уже долгие 

годы остается одной из самых актуальных проблем современной медицины 

во всем мире. Ежедневно у каждого здорового человека образуется 

несколько десятков атипичных клеток, с которыми без труда справляется 

врожденный иммунитет. Однако, когда негативные факторы окружающей 

среды начинают регулярно и агрессивно воздействовать на организм 

человека, иммунная система перестает справляться со своей задачей и 

возникает опухолевый процесс.  

Фотодинамическая терапия (ФДТ) в настоящее время является 

перспективным методом лечения рака [1]. Этот метод основан на 

использовании генерации в тканях синглетного кислорода с помощью 

молекул-фотосенсибилизаторов (ФС). Сущность метода заключается в том, 

что ФС способны поглощать лазерное излучение и передавать полученную 

энергию молекулам кислорода с образованием синглетного кислорода, 

который взаимодействует с патологическими клетками и вызывает их гибель 

посредством некроза или апоптоза. Проблемой является активация, так как 

излучение видимого диапазона не проходит глубоко в биологические ткани. 

Это ограничение позволяет снять комбинированная ФДТ. Молекула 

ФС оказывается связанной с наночастицей, способной излучать свет в ответ 

на возбуждение рентгеновским квантом. Актуальной задачей является 

подбор таких наночастиц, т.к. с одной стороны материал должен эффективно 

преобразовывать рентгеновское излучение в свет, который активирует 

лекарство, а с другой не должен быть токсичным.  

Цель данной работы заключалась в исследовании спектрально-

кинетических характеристик наночастиц                  (x=0,005; 0,01; 

0,05; 0,2), полученных методом соосаждения из водных растворов. 

Для этого требовалось выполнить следующие задачи: 
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1. Произвести синтез наночастиц                  (x=0,005; 0,01; 0,05; 0,2) 

методом соосаждения. 

2. Собрать экспериментальные установки для регистрации спектров 

люминесценции и кинетики затухания люминесценции. 

3. Зарегистрировать спектры люминесценции и кинетики затухания 

люминесценции наночастиц. 

4. Зарегистрировать спектры затухания люминесценции коллоида 

наночастиц в присутствии Ралахлорина, а также наночастиц 

конъюгированных с Радахлорином посредством полиэтиленимина.  

5. Оценить время затухания люминесценции наночастиц и коэффициент 

передачи энергии Ce
3+

-Tb
3+

. 

6. Исследовать кинетики затухания люминесценции коллоида наночастиц 

в присутствии Радахлорина, также наночастиц конъюгированных с 

препаратом Радахлорин посредством полиэтиленимина. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ФДТ – это клиническое лечение, основанное на активации 

светопоглощающих молекул или ФС. При облучении светом на 

определенной длине волны ФС генерируют активные формы кислорода 

(АФК), которые токсичны для клеток-мишеней. ФС первоначально находятся 

в синглетном состоянии на уровне энергии основного состояния и переходят 

в возбужденное состояние после поглощения квантов света. Поскольку это 

возбужденное состояние является неравновесным, ФС возвращаются в свое 

основное состояние, обеспечивая флуоресценцию или переход в 

возбужденное триплетное состояние, которое относительно более стабильно, 

чем возбужденное. Тогда ФС в триплетном состоянии может передавать 

водород, электрон или прямую энергию окружающему кислороду и 

генерировать АФК. 

Концепция ФДТ восходит к 1900 году. Студент-медик Оскар Рааб 

случайно обнаружил, что микроорганизмы, такие как парамеция, которые 

были инкубированы с определенными красителями, погибали при 

воздействии солнечного света, в то время как в темноте смерть клеток не 

наблюдалось. Впоследствии было обнаружено, что кислород в воздухе также 

необходим. Вскоре после этих открытий были предприняты первые попытки 

использовать это явление в качестве терапии рака, нанося красители на 

поверхностные опухоли кожи, а затем подвергая их воздействию света. 

Однако следующие две мировые войны и впечатляющий рост 

фармацевтической промышленности в 1950-х и 1960-х годах задержали 

дальнейшее исследование ФДТ более чем на 60 лет. Современный всплеск 

интереса к ФДТ датируется открытием производного гематопорфирина 

Догерти в 1960 году [2], который был вызван исследованиями как в 

фундаментальной науке, так и в клиническом применении [3]. 

Полуочищенный препарат гематопорфирина, известный как Фотофрин был 

первым ФС, получившим нормативное одобрение для лечения различных 
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видов рака во многих странах мира. Позже стало известно, что это 

соединение имеет недостатки.  

В последнее время была проделана большая работа по разработке 

новых ФС [4]. Характеристики для идеального ФС обсуждались в обзорах 

[3,5]. ФС должен представлять собой чистое соединение с постоянным 

составом и стабильным сроком годности и быть идеально растворимым в 

воде или растворимым в безвредной водной смеси растворителей. Синтез ФС 

должен быть относительно простым, и исходные материалы должны быть 

легко доступны. Он должен иметь сильный пик поглощения в спектральной 

области от красного до ближнего инфракрасного диапазона (между 650 и 800 

нм), поскольку поглощение одиночных фотонов с длиной волны более 800 

ни не обеспечивает достаточно энергии для возбуждения кислорода до его 

синглетного состояния. ФС должен обладать существенным триплетным 

квантовым выходом, приводящим к хорошему образованию АФК при 

облучении. Он не должен иметь темновой токсичности и должен 

избирательно накапливаться в опухолевой ткани [6]. Фармакокинетическое 

устранение от пациента должно быть быстрым, то есть менее одного дня, 

чтобы избежать необходимости последующей защиты от воздействия света и 

длительной фоточувствительности кожи. Наконец, желательным признаком 

может быть наличие встроенного метода дозиметрического мониторинга  ФС 

и отслеживания реакции на лечение путем измерения флуоресценции in vivo 

и ее потери в результате фотообесцвечивания.   

В настоящее время для применения в ФДТ используются следующие 

ФС, которые приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные ФС, используемые в ФДТ 

 

Фотосенсибилизатор Коммерческое 

название  

Страна 

производитель 

Пик 

поглощения 

Производные 

гематопорфирина 

Фотофрин 

Фотогем 

США, 

Европа,Россия 

630 нм 

Бензопорфирин Vertiporfin, 

Visudyne 

США, Европа 689 нм 

Мета-

тетрагидроксифенил 

хлорин 

Foscan Англия 652 нм 

5-аминолевуилиновая 

кислота  

Levulan, 

Аласенс 

Европа, 

Россия 

635 нм 

Sn-этиопурпурин Purlytin США 660 нм 

Тексафрины LUTRIN, 

ANTRIN, 

OPTRIN 

США 732 нм 

Хлорин е6 Фотодиазин, 

Радахлорин 

Россия 662 нм 

Фталоцианины Фотосенс Россия 670 нм 
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Сейчас ФДТ широко тестируется или применяется в клиниках для 

лечения рака кожи, предстательной железы, головы и шеи, поджелудочной 

железы, молочной железы и легких [7]. 

Трудностью данной методики является необходимость активации 

красителя светом в видимом диапазоне спектра. Такой свет проникает в 

ткани не более чем на 1 см. Поэтому появляются ограничения на 

применимость этого метода. 

Использование наночастиц для создания комбинированной ФДТ 

привлекло значительное внимание в последнее десятилетие [8]. В 

исследовании, опубликованном в 2006 году [9], было показано, что 

эффективность лучевой терапии может быть улучшена путем 

конъюгирования красителя, используемого в фотодинамической терапии со 

сцинтилляционной наночастицей. Идея заключается  том, что наночастицы 

поглощают квант ионизирующего излучения, и в ответ излучают свет в 

диапазоне длин волн поглощения молекулы-красителя. Таким образом, 

возможно активировать краситель и генерацию синглетного кислорода 

используя излучение для которого биологические ткани прозрачны. 

Несколько статей также опубликованы о конъюгации ФС с ап-

конверсионными наночастицами, и их косвенную активацию посредством 

инфракрасного возбуждения [10-12]. Также был исследован альтернативный 

подход, заключающийся в использовании даун-конверсионных наночастиц 

[13]. Сцинтилляция также была продемонстрирована для квантовых точек, 

таких как CdSe / ZnS [14], но такие материалы имеют плохую радиационную 

стойкость и проявляют значительную токсичность. 

Наиболее широко используемые ФС для ФДТ являются ФС, 

синтезированные на основе хлорофилла α. Но из-за неустойчивости 

хлорофилла α используются его производные. 

В России сертифицированным ФС является Радахлорин, разработкой и 

производством которого занимается фармацевтическая компания ООО 
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«РадаФарма» (Москва, Россия) [15]. Поэтому в данной работе мы решили 

подобрать сенсибилизатор для него. 

В составе Радахлорина (рисунок 1) 80 - 90% – хлорина е6, 5 - 20% – 

пурпурина 5, 0 - 15% – пурпурина 18, 0 - 15% – хлорина р6.  

 

 

 

Рисунок 1 – Состав препарата Радахлорин: а) хлорин е6, б) хлорин р6, в) 

пурпурин [16] 

 

Спектр поглощения Радахлорина (рисунок 2) имеет несколько полос 

поглощения на 405 и 660 нм. 

Он клинически одобрен и применяется для флуоресцентной 

диагностики и ФДТ злокачественных опухолей. По словам разработчиков, 

Радахлорин сочетает в себе высокую цитофототоксичность и низкую 

темновую токсичность, быстрое и достаточно избирательное накопление в 

тканях-мишенях, кроме того, он выводится из организма относительно 

быстро (через 1-2 дня). Основной компонент Радахлорина, хлорин е6, 
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изучался более 20 лет, и к настоящему времени накоплено большое 

количество данных по его фотофизике [17].  

 

 

Рисунок 2 – Спектр поглощения Радахлорина [18] 

 

В работе [18] представлены сводка имеющихся данных о 

фотофизических параметрах Радахлорина, взятых из различных источников, 

а также представлены данные по параметрам хлорина е6 и синглетного 

кислорода.  

Таким образом, Радахлорин представляет собой сложный природный 

ФС как лекарственное средство, накапливающее и эффективно разрушающее 

опухоли при облучении. 

Для создания препаратов комбинированной ФДТ необходимо, чтобы 

спектр поглощения молекулы ФС перекрывался со спектром излучения 

наночастицы. Эффективный механизм переноса энергии между ионами 

лантаноидов позволяет получить эффективный люминесцентный материал 

[19]. Трехвалентные лантаноидные катионы характеризуются электронными 

переходами в экранированной 4f-оболочке. Например, люминесценция 

тербия (Tb
3+

) состоит из серии узких линий в видимом диапазоне спектра, 

обусловленных  4f - 4f переходами и широко используется в качестве 
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люминофоров для освещения и биологической маркировки [20]. Ионы церия 

(Ce
3+)

 и тербия (Tb
3+

) имеют характерные и весьма привлекательные для 

настоящего применения спектры возбуждения в УФ и рентгеновской 

области. Следовательно, они часто используются в качестве 

люминесцентных легирующих ионов в сцинтилляторах. При использовании 

фторида лантана в качестве матрицы, спектр свечения Ce
3+

 перекрывается с 

фотосенсибилизаторами, такими как хлорин e6 (Ce6) и дейтеропорфирин IX. 

Ионы Tb
3+

 имеет сильное свечение в области 542 нм, которое перекрывается 

с спектром поглощения фотосенсибилизатора розовый бенгальский. 

Со-активация ионами Ce
3+

 и Tb
3+ 

приводит к сильному зеленому 

излучению при возбуждении УФ излучением благодаря 

высокоэффективному переносу энергии от Ce
3+

 к Tb
3+

, что наблюдается в 

таких материалах как LaPO4. и NaYF4  [19]. В этих материалах ионы Се
3+

, 

используемые в качестве сенсибилизатора, обладают высокой поглощающей 

способностью в области УФ/видимой из-за разрешенных 4f-5d-переходов. 

Следовательно, интенсивные пики люминесценции Tb
3+

 могут быть 

получены путем возбуждения иона Ce
3+

 посредством эффективной передачи 

энергии от Ce
3+

 до высоких уровней возбуждения Tb
3+

 с последующей 

перекрестной релаксацией. Процессы переноса энергии (Ce
3+

-Tb
3+

) 

схематично показаны на рисунке 3.  

 

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/phosphors
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231318305957#bib21
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/energy-transfer
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231318305957#bib24
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Рисунок 3 – Схема энергетических состояний ионов Ce
3+

 и Tb
3+ 

 

Фторидные материалы характеризуются низким фононным спектром, 

что уменьшает вероятность безызлучательных потерь, высокой химической 

стабильностью и квантовым выходом и особенно низкой токсичности по 

сравнению с традиционными оксидами на основе люминесцентных 

материалов. Люминесцентные наночастицы, активированные ионами 

лантаноидов были объектом интенсивных исследований в последние годы 

как прямое следствие их уникальных свойств [21]. Лантаноиды хорошо 

известны благодаря люминесценции их трехвалентных катионов, которые 

излучают в основном за счет фосфоресценции, возникающей в результате 

электронных переходов внутри оболочки 4f . Но такие переходы запрещены 

правилами отбора по четности. Воспользовавшись таким явлением, как 

передача энергии и характерными особенностями f-электронных переходов, 

можно получить эффективные сцинтилляторы из материалов, легированных 

Ln
3+

, даже когда материалы являются наноразмерными [22].  

 Среди редкоземельных фторидов трифторид иттрия (YF3) является 

важным материалом и имеет широкое потенциальное применение в 

оптической телекоммуникации, люминофорах, люминесцентных 
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устройствах, твердотельных батареях, датчиках и т.д. [23]. YF3 был 

исследован в качестве кристаллической матрицы для люминофоров, 

легированных лантаноидом. YF3, легированный редкоземельными ионами, 

способен производить эффективную видимую эмиссию под вакуумным УФ-

облучением [23] и, следовательно, является хорошим кандидатом на 

потенциальный люминофор в этой области. Этот материал обеспечивает 

возможность легирования редкоземельными ионами из-за его широкой 

ширины запрещенной зоны (больше 10 эВ) и подходящих позиций Y
3+

, где 

другие трехвалентные редкоземельные элементы могут быть легко заменены 

без дополнительной компенсации заряда. Известно, что YF3 кристаллизуется 

в ромбической структуре. Все дифракционные пики могут быть легко 

проиндексированы на чистую ромбическую структуру YF3 без присутствия 

какой-либо дополнительной фазы. Узловая симметрия иона Y
3 +

 в решетке 

YF3 равна CS. Постоянные решетки чистого YF3 были рассчитаны как a = 

6,352 Å, b = 6,850 Å и c = 4,398 Å, которые находятся в хорошее согласие с 

этим сообщается в литературе (JCPDS Card № 74-0911).  

Дважды допированные образцы YF3, содержащие ионы-активаторы, 

совместно легированные Ce
3+

, были также изучены, и было обнаружено, что 

их рентгенограммы сходны с нелегированным и однократно легированным 

YF3, показывая, что во всех образцах сохраняется орторомбическая 

структура [24].  

Поэтому YF3 является перспективным материалом, используемым в 

качестве кристаллической матрицы для фосфоров, активированных ионами 

РЗМ. 

Другим примером фторидных материалов является CeF3. Данная 

кристаллическая матрица обладает структурой гексагональной фазы с      . 

Ион Ce
3+

 в кристалле CeF3 координируется девятью F
-
 и имеет симметрию C2. 

Кроме того, CeF3 обладает большим стоксовым сдвигом (10000 см
˗1

) как 

люминесцентный материал со 100% концентрацией активатора. Это большое 

значение сдвига Стокса и результирующее меньшее спектральное 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/hexagonal-space-group
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/phase-structure
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/crystals
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231318305957#bib16


14 
 

перекрытие предотвращают резонансный перенос энергии между ионами 

Се
3+.

 тем самым уменьшая вероятность концентрационного тушения. Кроме 

того, CeF3 обладает высокой квантовой эффективностью и широким 

спектром излучения в ультрафиолетовой области при комнатной 

температуре, что делает его вполне пригодным для разработки 

перестраиваемых твердотельных лазеров с короткими импульсами в этой 

спектральной области [25]. В частности, ионы Ce
3+ 

с оптически 

разрешенными d-f-переходами демонстрируют большее поглощение в УФ-

области и более короткое время жизни люминесценции в качестве 

превосходного сенсибилизатора.  

До настоящего времени было разработано множество стратегий для 

синтеза люминофоров CeF3 и CeF3: Tb
3+

, включая полиольный процесс, 

гидротермальный метод, ультразвуковой путь, микроэмульсионный подход, 

метод электрораспыления и процесс термолиза [25,26]. 

  

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/energy-transfer
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/ion
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/quenching
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/emission-spectra
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/solid-state-lasers
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231318305957#bib17
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/luminescence
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/polyol
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/hydrothermal-synthesis
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/ultrasound
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/electrosprays
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/thermolysis
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231318305957#bib27
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ГЛАВА 2. ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И СИНТЕЗ 

НАНОЧАСТИЦ                  

 

2.1 Синтез наночастиц                  (x=0,005; 0,01; 0,05; 0,2) 

 

Для получения исследуемых наночастиц использовали метод 

соосаждения [27]. Объектом исследования выступал                  

(x=0,005; 0,01; 0,05; 0,2). 

Использовались такие исходные вещества, как              , 

             ,             , лимонная кислота, раствор аммиака. В 

качестве фторирующего агента применялся     , взятый в трехкратном 

избытке.  

Для уменьшения размера наночастиц использовали 0,3 М раствор 

цитрата аммония, который готовили следующим образом: навеску лимонной 

кислоты растворяли в 800 мл дистиллированной воды, затем доводили pH до 

5 путем прикапывания раствора  аммиака.  

Массы исходных веществ приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Массы исходных веществ, которые были использованы для 

синтеза                  (x=0,005; 0,01; 0,05; 0,2) 

Масса исходного 

вещества, г 

x=0,005 x=0,01 x=0,05 x=0,2 

                 2,1706 2,1706 2,1706 2,1706 

                 0,0217 0,0435 0,2174 0,8699 

             1,8959 1,8767 1,7235 1,1491 

        3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 

  

К навеске      добавляли 100 мл дистиллированной воды. После 

полного растворения фторида аммония раствор был профильтрован при 
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помощи бумажного фильтра, чтобы избавиться от механических примесей. 

Навеску нитратов иттрия, церия и тербия растворяли в 150 мл раствора 

цитрата аммония, затем фильтровали. Полученный раствор был поставлен на 

магнитную мешалку. К нему тонкой струей добавляли раствор фторида 

аммония. После чего, полученный коллоид перемешивали 15 минут на 

магнитной мешалке. 

К коллоидному раствору долили воды до объема 400 мл, затем  

облучали микроволновым излучением (2,5 ГГц, 650 W) в течение 180 минут. 

При этом время нагрева разбивали на интервалы по 10 минут, с 

восполнением объема до 400 мл после каждого интервала. 

Выпавший осадок промывали от побочных продуктов реакции 

следующим образом: сначала коллоид центрифугировали в течение 5-7 

минут при скорости вращения 5000 об/мин, затем раствор над осадком 

сливали и снова заливали дистиллированную воду. Затем осадок 

диспергировали в ультразвуковой ванне. После 6 циклов промывания 

сушили на воздухе при температуре 50 °С в течение 12часов. 

 

2.2 Экспериментальная техника 

 

Регистрация спектров люминесценции осуществлялась на 

спектрометре StellarNet ЕРР2000 (разрешение 0,5 нм). Спектры 

люминесценции образцов исследовались при импульсном возбуждении на 

длине волны 299 нм получено при помощи 4-ой гармоники лазера YAG: Nd 

Lotis Tii LS-2147 и ВКР преобразователя.  Длительность импульса 

возбуждения составляла 10 нс, частота следования импульсов возбуждения - 

10 Гц. 

Для исследования люминесцентных свойств образца была собрана 

установка, показанная на рисунке 4. Излучение источника 1 попадает на 

образец 4, люминесценция которого фокусируется на конец оптоволокна 5 
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спектрометра 6. Управление спектрометром и регистрация спектров 

осуществляется с помощью компьютера 7.  

 

 

 

Рисунок 4 – Схема экспериментальной установки для регистрации спектров 

люминесценции: 1- источник возбуждения, 2- собирающая линза, 3- призма, 

4- кювета с образцом, 5- оптоволокно, 6- спектрометр, 7- ПК 

 

Экспериментальные спектры при их измерении отображаются на 

мониторе ПК, а после записи сохраняются в текстовом файле. Полученные в 

электронном виде спектры  обрабатывались с применением программы 

Origin.  

Для измерения кинетики затухания люминесценции редкоземельных 

ионов в кристаллах была собрана экспериментальная установка, блок-схема 

которой представлена на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Схема экспериментальной установки для исследования времен 

затухания люминесценции: 1-источник возбуждения,2- призма, 3- детектор 

синхронизации, 4- зеркало, 5,7- собирающие линзы, 6-кювета с образцом, 8- 

монохроматор, 9- ФЭУ, 10- ПК 

 

Спектры люминесценции образцов исследовались при импульсном 

возбуждении на длине волны 299 нм получено при помощи 4-ой гармоники 

лазера YAG: Nd Lotis Tii LS-2147 и ВКР преобразователя.  Длительность 

импульса возбуждения составляла 10 нс, частота следования импульсов 

возбуждения - 10 Гц. 

Излучение источника возбуждения 1 отражалось плоским зеркалом 2 и 

фокусировалось сферической линзой 3 на кювету с образцом 4. Излучение 

люминесценции фокусировалось на входную щель монохроматора МДР-23 и 

регистрировалось с помощью фотоэлектронного умножителя ФЭУ-100 с 

постоянной времени меньше 6 нс и осциллографа Bordo  с частотой 

дискретизации 200 МГц. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Характеризация наночастиц                  

 

Полученные образцы были исследованы методами 

рентгеноструктурного анализа при комнатной температуре, используя 

рентгеновский дифрактометр Shimadzu XRD7000S. Также, морфология и 

размер наночастиц были изучены при помощи просвечивающего 

электронного микроскопа (ПЭМ) Hitachi HT7700 Exalens. В дополнение к 

этому, при помощи сканирующего электронного микроскопа Zeiss Merlin 

были зарегистрированы рентгеновские спектрограммы для демонстрации 

химического состава наночастиц. Образцы для СЭМ были покрыты слоем 

хрома. 

Дифрактограмма представлена на рисунке 6. Она представляет собой 

линии пространственной группы      , характерные для кристаллической 

структуры CeF3. 

 

 

Рисунок 6 – Рентгеновские дифрактограммы наночастиц 

                 а) x = 0,01; б) x = 0,05; в) x = 0,2 
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Рентгеновская дифрактометрия позволяет оценить параметры 

кристаллической решетки исследуемых нанокристаллов. Применяя закон 

Брегга к положениям пиков на дифрактограмме можно вычислить 

межплоскостное расстояние. Затем, зная индексы Миллера, соответствующие 

пикам и симметрию кристаллической решетки кристалла CeF3 [25], возможно 

рассчитать параметры кристаллической ячейки. Результаты расчетов 

представлены в таблице 3. Они хорошо соответствуют значениям, 

найденным в литературе (a = 0.7163 нм и c = 0.7336 нм) [25]. 

 

Таблица 3 – Рассчитанные значения параметров кристаллической ячейки 

наночастиц                  (х=0,005; 0,01; 0,05; 0,2) 

х 0.005  0,01  0,05  0,20  

a, Å 7,01±0,14 7,01±0,13 7,02±0,15 7,02±0,16 

c, Å 7,18±0,13 7,20±0,14 7,20±0,14 7,19±0,10 

 

Снимки, полученные при помощи ПЭМ, представлены на рисунке 7.  

 

 

Рисунок 7 – ПЭМ изображения а) наночастиц                 , б) 

увеличенное изображение выделенной области ПЭМ изображения 
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Видно, что наночастицы имеют размер 10-15 нм и эллиптическую 

форму. На рисунке 7б в наночастицах видны хорошо разрешенные 

атомарные слои, с расстоянием 0,31 нм, что соответствует межплоскостному 

расстоянию для плоскостей (1 1 1) гексагональной структуры 

(пространственная группа P63/mcm) кристалла CeF3 (JCPDS card No.08-

0045). Это доказывает хорошую кристалличность образцов.  

Для дальнейшего исследования элементного состава образцов, при 

помощи СЭМ были зарегистрированы рентгеновские спектрограммы. 

Результаты элементного анализа представлены в таблице 4. Значения в 

таблице явно демонстрируют, что при добавлении Tb
3+

 относительная 

концентрация Y
3+

 уменьшается, а концентрация Ce
3+

 остается практически 

неизменной. Очевидно, что ионы Tb
3+

 замещают катионы Y
3+

 решетки и 

кристаллическая структура остается неискаженной. 

 

Таблица 4 – Элементный анализ наночастиц                  (х=0,005; 0,01; 

0,05; 0,2), доля ионов в соединении 

х 0.005  0,01 0,05 0,2 

F 0,771 0,768 0,784 0,754 

Y 0,119 0,109 0,096 0,075 

Ce 0,107 0,111 0,101 0,123 

Tb 0,003 0,011 0,019 0,046 

 

Результаты могут быть объяснены следующим образом: TbF3 и YF3 

обладают одинаковой орторомбической кристаллической симметрией, 

близкими значениями параметров кристаллической решетки и ионный 

радиус Tb
3+

 ближе к радиусу Y
3+

, чем к Ce
3+

. Кристаллическая симметрия 

CeF3 – гексагональная [25], таким образом, можно предположить, что 

замещение ионовY
3+

 ионами Tb
3+

 более предпочтительно. 
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3.2 Спектрально-кинетические характеристики образцов 

                 (x=0,005; 0,01; 0,05; 0,2) 

 

Были исследованы спектрально-кинетические характеристики 

синтезированных образцов                  (x= 0,005; 0,01; 0,05; 0,2). 

Спектры люминесценции при возбуждении на длине волны 299 нм 

представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Спектры люминесценции наночастиц                  

(x=0,005; 0,01; 0,05; 0,2) 

 

Представленные на рисунке 8 спектры включают в себя линии 

характерные для ионов церия и тербия. В области от 280 до 400 нм видна 

широкая полоса люминесценции ионов церия, обусловленная 5d-4f 

переходами. 

В видимой области спектр состоит из хорошо известных линий 

излучения 4f-4f переходов ионов Tb
3 +

, которые наблюдаются при 487, 540, 
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583 и 619 нм, соответствующих переходам 
5
D4 → 

7
F6, 

5
D4 → 

7
F5, 

5
D4 → 

7
F4 и 

5
D4 → 

7
F3 соответственно. Положение пиков оставалось постоянным во всех 

образцах. Это говорит о том, что локальное окружение излучающих ионов 

Ce
3+

 и Tb
3+

 было одинаковым во всех образцах, и кристаллическая структура 

наночастиц не изменялась при увеличении концентрации Tb
3+

. В то же время, 

при увеличении концентрации ионов Tb
3+

 5d-4f люминесценция ионов Ce
3+

 

значительно уменьшается. Спектры люминесценции всех образцов выявили 

аналогичный спектральный профиль, за исключением изменения 

интенсивности излучения при увеличении концентрации ионов тербия.  

На рисунках представлены кинетики люминесценции ионов церия (327 

нм) (рисунок 9) и ионов тербия (рисунок 10) (540 нм) в наночастицах 

                 (x=0,005; 0,01; 0,05; 0,2). 
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Рисунок 9 – Кинетики люминесценции наночастиц                  

(x=0,005; 0,01; 0,05; 0,2) для ионов церия 
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Рисунок 10 – Кинетики люминесценции наночастиц                  

(x=0,005; 0,01; 0,05; 0,2) для ионов тербия 

 

Времена жизни являются характерными для этих ионов, но при этом 

заметно значительное отклонение от одноэкспоненциального закона распада. 

В связи с этим было оценено среднее время затухания люминесценции 

    для этих ионов по формуле: 

     
         

       
      (1) 

 где      - интегральная интенсивность люминесценции. Результаты расчетов 

приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Среднее время затухания люминесценции наночастиц 

               (x=0,005; 0,01; 0,05; 0,2) 

x 0,005 0,01 0,05 0,2 

t(Ce), нс 26,0±5,0 26,0±5,0 19±5,0 13,0±5,0 

t(Tb), мс 6,2±1,0 6,5±1,0 6,4±1,0 4,3±1,0 
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При увеличении количества ионов тербия наблюдается уменьшение 

времени жизни люминесценции ионов церия. Это означает, что ионы церия 

передают энергию ионам тербия безызлучательно. Для ионов тербия видно, 

что при концентрации 20 % время жизни также меньше, по всей видимости 

наблюдается концентрационное тушение люминесценции ионов тербия. По-

видимому, оптимальной с точки зрения интенсивности люминесценции 

ионов тербия является концентрация от 5-20 %. 

Коэффициент передачи энергии   от Ce
3+

 к Tb
3+

 был оценен используя 

формулу: 

           
   

 ,     (2) 

где I
Ce,Tb

 – интегральная интенсивность люминесценции ионов Ce
3+

 в образце, 

со-активированным ионами Tb
3+ 

и Ce
3+

, а I
Ce

 - интегральная интенсивность 

люминесценции ионов Ce
3+

 в образце активированном только ионами Ce
3+

. 

 

Таблица 6 – Эффективность передачи энергии от Ce
3+

 к Tb
3+

 

Tb 0.005 0,01 0,05 0,20 

  Ниже порога 

детектирования 

0,17 0,20 0,86 

 

Результаты расчетов демонстрируют, что эффективность передачи 

возрастает при изменении концентрации Tb
3+

 от 0,5% до 5%, а затем 

значительно увеличивается вплоть до концентрации Tb
3+

 20%, при которой 

составляет 0,86. 
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3.3 Исследование кинетики затухания люминесценции коллоида 

наночастиц в присутсвии Радахлорина, а также конъюгированного с 

препаратом Радахлорин посредством полиэтиленимина 

 

С точки зрения практического применения терапевтическим ФС будет 

являться стабильный комплекс наночастицы и молекулы-красителя. Поэтому 

в настоящей работе был исследован коллоид наночастиц Y0,4Ce0,5Tb0,1F3, 

коньюгированный с Радахлорином. Эксперимент был разделен на два этапа. 

В первом исследовалась возможность конъюгации наночастиц и Радахлорина 

без вспомогательных элементов. Во втором эксперименте исследовалась 

возможность конъюгации наночастиц и Радахлорина посредством 

полиэтиленимина.   

В ходе первого эксперимента в коллоид наночастиц Y0,4Ce0,5Tb0,1F3 был 

добавлен Радахлорин, разбавленный водой в соотношении 1:10 и 

детектировалось время жизни люминесценции ионов Tb
3+

. При увеличении 

количества Радахлорина время жизни люминесценции не изменялось. После 

в коллоид Y0,4Ce0,5Tb0,1F3 прикапывали воду с шагом 0,5 мл, что также не 

привело к изменению времени люминесценции ионов Tb
3+

. Таким образом, 

не наблюдалось образование конъюгатов молекул-красителя и наночастиц. 

Кинетики затухания люминесценции раствора коллоида наночастиц 

Y0,4Ce0,5Tb0,1F3 в присутствии Радахлорина представлены на рисунке 11. 

Результаты расчетов среднего времени затухания люминесценции по 

формуле (1) представлены в таблице 7. 
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Рисунок 11 – Кинетика затухания люминесценции для коллоида наночастиц 

Y0,4Ce0,5Tb0,1F3 в присутствии Радахлорина 

 

Таблица 7 – Среднее время затухания люминесценции коллоида наночастиц 

Y0,4Ce0,5Tb0,1F3 в присутствии Радахлорина 

Образец Время, мс 

Коллоид 5,0±0,1 

Коллоид+130 мкл Рх 5,1±0,1 

Коллоид+260 мкл Рх 5,0±0,1 

Коллоид+390 мкл Рх 5,0±0,1 

Коллоид+390 мкл Рх+0,5 мл Н2О 5,0±0,1 

Коллоид+390 мкл Рх+1,0 мл Н2О 5,0±0,1 

Коллоид+390 мкл Рх+1,5 мл Н2О 5,0±0,1 

 

Для второго эксперимента наночастицы Y0,4Ce0,5Tb0,1F3 были покрыты 

полиэтиленимином. Для этого наночастицы были диспергированы в воде и 
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был подготовлен водный раствор полиэтиленимина. Общая масса 

полиэтиленимина в два раза превышала массу наночастиц. Затем коллоид 

прикапывался в раствор полиэтиленимин при постоянном перемешивании. 

После чего дополнительно перемешивался 12 ч при комнатной температуре. 

Полученный раствор промывался до тех пор, пока значение рН над осадком 

не стало равным 5-6.  

В коллоид наночастиц Y0,4Ce0,5Tb0,1F3, покрытых полиэтиленимином, 

был добавлен Радахлорин, разбавленный водой в соотношении 1:10 и 

детектировалось кинетика затухания люминесценции ионов Tb
3+ 

(рисунок 

12). Также как и для чистых наночастиц                  (x=0,005; 0,01; 0,05; 

0,2). Наблюдается отклонение от одноэкспоненциального закона распада. 

Среднее время затухания люминесценции и коэффициент передачи энергии 

между наночастицами и Радахлорином по рассчитываются формулам (1) и 

(2) соответственно. Результаты расчетов приведены в таблице 8. 
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Рисунок 12 – Кинетика затухания люминесценции для коллоида наночастиц 

Y0,4Ce0,5Tb0,1F3, конъюгированных с Радахлорином посредством 

полиэтиленимина 
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Таблица 8. Среднее время затухания люминесценции коллоида наночастиц 

Y0,4Ce0,5Tb0,1F3 и коэффициент передачи энергии kНч-Рх. 

Образец Время, мс kНч-Рх, % 

Коллоид 3,9±0,1  

Коллоид+130 мкл Рх 3,1±0,1 22 

Коллоид+260 мкл Рх 2,7±0,1 30 

Коллоид+390 мкл Рх 2,4±0,2 38 

Коллоид+390 мкл Рх+0,5 мл Н2О 2,2±0,2 38 

Коллоид+390 мкл Рх+1,0 мл Н2О 2,2±0,2 38 

Коллоид+390 мкл Рх+1,5 мл Н2О 2,2±0,2 38 

 

При добавлении Радахлорина к коллоиду видим, что время жизни 

уменьшается. Следовательно, наночастицы передают энергию радахлорину 

безызлучательно. При этом разбавление исследуемого раствора наночастиц и 

Радахлорина водой не изменяет время жизни люминесценции. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что образовался устойчивый комплекс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Произведен синтез наночастиц  0,5−   0,5    3 (х= 0,005; 0,01; 0,05; 0,2) 

методом сосаждения. Размер и морфология полученных наночастиц 

контролировались при помощи просвечивающей электронной микроскопии и 

рентгеновской дифракции, что подтвердило кристалличность образцов. 

Образцы имели размер 10 – 15 нм и демонстрировали постоянный состав и 

структуру CeF3. Химический состав был исследован при помощи 

рентгеновской флуоресценции, что показало, что ионы Tb
3+

 замещают ионы 

Y
3+

.  

Для исследования оптических свойств наночастиц были 

зарегистрированы спектры и кинетики затухания люминесценции как ионов 

Ce
3+

, так и ионов Tb
3+

 при возбуждении на длине волны 299 нм. 

Кинетики затухания люминесценции ионов Tb
3+

 доказывают 

существование концентрационного тушения, а образцы с различной 

концентрацией ионов Tb
3+

 демонстрируют, что эффективность передачи 

энергии растет при увеличении концентрации ионов Tb
3+ 

и достигает 86%.  

Исследованы кинетики затухания люминесценции наночастиц 

Y0,4Ce0,5Tb0,1F3  в пристуствии Радахлорина, а также конъюгированных с 

препаратом Радахлорин посредством полиэтиленимина. Коэффициент 

передачи энергии между наночастицами и Радахлорином достигает 38%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что простой метод соосаждения 

наночастиц из водного раствора позволяет получать перспективные 

люминофоры для ФДТ.  
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