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Проведены сольвотермальный синтез наноразмерных апконвертирующих фосфоров
(НАФ), содержащих ионы редкоземельных элементов, со структурой “ядро/оболочка”
NaYF4:Yb3+:Er3+/NaYF4 и анализ их фотолюминесцентных свойств в зависимости от размеров
наночастиц и препаративных условий синтеза. Показано, что интенсивность и время жизни
фотолюминесценции апконвертирующих наночастиц зависят от интенсивности лазерного
возбуждения, размеров наночастиц и наличия у них инертной оболочки. При формировании
инертной оболочки на поверхности наночастиц NaYF4:Yb3+:Er3+ коэффициент конверсии
излучения видимого и ближнего ИК диапазонов в различные области спектра может
увеличиваться на порядок за счет защиты люминесцентных центров от безызлучательных
потерь на поверхностных дефектах.
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Введение
В настоящее время существует и активно используется большое разнообразие неинвазивных
методов прижизненной визуализации структур
внутри организма человека и животных, таких например, как рентгеновская и компьютерная томография, позитронно-эмиссионная, однофотонная
эмиссионная и магнитно-резонансная томографии, а также ультразвуковая, оптическая и мультимодальная визуализации [1]. Наряду с этим, в
последние годы также активно развиваются принципиально новые подходы к фотолюминесцентной
диагностике биотканей, в частности, основанные
на использовании наноразмерных апконвертирующих фосфоров (НАФ), которые позволяют визуализировать их расположение и геометрию [2, 3],
контролировать адресную доставку биологически
активных веществ [4], а также могут предоставить
информацию о реакции окружающих тканей на
различные типы воздействия [5, 6].
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НАФ обладают уникальными оптическими
свойствами, обусловленными нелинейными процессами поглощения фотонов с последующей
передачей энергии в пределах неорганической
кристаллической матрицы, легированной ионами
лантаноидов. Эти легирующие ионы классифицируются как сенсибилизаторы и активаторы. В
настоящее время НАФ, в которых в качестве активатора используется эрбий (Er3+), активно применяют для визуализации живых клеток in vitro
и тканей in vivo, методах биологического детектирования и воздействия с использованием комплексов с фёрстеровским переносом энергии [7], а
также изготовления биосенсоров, в частности, для
локального измерения температуры в реальном
масштабе времени [8, 9]. Наряду с этим, подобные наночастицы применяют при неинвазивной
фотохимической сшивке биологических тканей с
использованием различных фотосенсибилизаторов, например, бенгальского розового, который
при облучении “зеленым” светом на длине вол-
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ны λ = 540 нм индуцирует образование активных
радикалов для сшивания дермального коллагена
[10]. Другим распространенным активатором в
нанокристаллах является тулий (Tm3+). НАФ, легированные Tm3+, интенсивно люминесцируют в
ультрафиолетовой (УФ) и синей областях спектра
(345 – 475 нм). Эта фотолюминесценция попадает
в полосу возбуждения фотосенсибилизатора рибофлавина, который под действием света ближнего
ИК диапазона спектра способен генерировать активные формы кислорода, разрушающие раковые
клетки [11]. НАФ на основе гадолиния (NaGdF4) и
лютеция (NaLuF4) применяют в мультимодальной
визуализации — помимо изображения, полученного за счет фотолюминесценции, можно получить
дополнительную информацию методами магнитно-резонансной томографии [12] и компьютерной
томографии [13].
На характеристики фотолюминесценции наночастиц влияет множество факторов. В первую
очередь, к ним следует отнести особенности выбранного метода синтеза, химический состав и
размер наночастиц, наличие/отсутствие оболочки
и ее состав, а также условия окружающей среды
[14]. Одной из важных характеристик НАФ является коэффициент конверсии (КК), определяемый
как отношение мощности фотолюминесценции
на определенной длине волны к мощности поглощенного излучения [15]. При уменьшении размера
частиц НАФ соотношение площади поверхности
частиц к их объему значительно увеличивается,
что обуславливает снижение КК излучения [16].
Также уменьшение эффективности апконверсии
излучения может быть связано с наличием стоксовой люминесценции, поверхностным тушением и
кросс-релаксацией [14]. Так, в работе [17] показано,
что процессы безызлучательного переноса энергии
от ионов лантаноидов к поверхности наночастиц
происходят чаще, чем внутри объема наночастиц.
Это происходит из-за влияния поверхностных дефектов, взаимодействия с молекулами внешней

среды и др. Следовательно, за счет уменьшения
отношения площади поверхности к объёму наночастиц можно снизить число безызлучательных
переходов. Уменьшить поверхностное тушение
фотолюминесценции можно также и за счет покрытия наночастицы инертной [18] или активной [19]
оболочкой. Как правило, перенос энергии между
ионами сенсибилизатора и внешней средой (растворителем) очень эффективен. Поэтому увеличение расстояния между ионами сенсибилизатора
и молекулами растворителя, благодаря формированию инертной оболочки, ведет к уменьшению
вероятности подобных безызлучательных переходов [7] и, как следствие, к повышению квантового
выхода фотолюминесценции [21]. Также покрытие
подобных частиц инертной оболочкой NaYF4 позволяет увеличить эффективность апконверсии за
счет эффективной пассивации люминесцентных
центров от поверхностных дефектов [22].
Цель настоящей работы — синтез наночастиц
NaYF4:M (М = Yb3+:Er3+)/NaYF4 со структурами
“ядро” и “ядро/оболочка”, обладающих антистоксовой фотолюминесценцией при возбуждении на
длине волны 976 нм и проведение сравнительного
анализа их фотолюминесцентных свойств, измерение коэффициента конверсии в зависимости от их
размеров, наличия инертной оболочки и условий
синтеза.
Материалы и методы
Синтез β-гексагональной фазы наночастиц
β-NaYF4:Yb3+:Er3+/NaYF4 проводили методом
термолиза трифторацетатных комплексов в высококипящих (290 – 310 °С) растворителях (рис. 1):
олеиновой кислоте (Sigma-Aldrich, США) и 1-октадецене (Sigma-Aldrich, США).
Смесь оксидов Y2O3, Yb2O3, Er2O3 (SigmaAldrich, США) кипятили в системе CF3COOH:H2O =
= 3:1 до растворения в течение 2 ч при температуре 72 °С. Растворитель медленно упаривали. Для

Рис. 1. Схема синтеза апконвертирующих нанофосфоров.
Fig. 1. Scheme for the synthesis of upconversion nanophosphors.
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получения β-гексагональной фазы к трифторацетатам (CF3COO)3Y, (CF3COO)3Yb, (CF3COO)3Er
добавляли 2 eq (CF3COO)Na, 15 мл 1-октадецена
и 15 мл олеиновой кислоты. Для удаления низкокипящих растворителей (остаточной воды, метанола) смесь нагревали до 100 °С при пониженном
давлении (1 мм рт. ст.) в течение 30 мин, и затем до
180 °С в атмосфере аргона. Далее колбу помещали
в сплав Розе, нагретый до 360 °С. Наблюдали выделение фторангидрида трифторуксусной кислоты и образование in situ нанокристаллов NaYF4:M
(М = Yb3+:Er3+ в молярном соотношении 20 % и
2 %, соответственно). Через 30 мин колбу доставали из сплава Розе и для быстрого охлаждения добавляли 15 мл 1-октодецена. Частицы промывали
изопропанолом (ХЧ, Экос-1, Россия) и центрифугировали при 6000 об/с в течение 30 мин. Синтез
выполнен аналогично методу, описанному в [23]. В
результате формировались наночастицы, покрытые
олеиновой кислотой, которые легко диспергируются в неполярных органических растворителях.
Реакцию контролировали по изменению светопропускания реакционной смеси и фотолюминесценции продукта реакции.
Часть синтезированных наночастиц покрывали кристаллической инертной оболочкой состава NaYF4. Для этого к наночастицам NaYF4:M
(М = Yb3+:Er3+) добавляли 30 масc. % от загрузок
трифторацетатов натрия и иттрия, использованных
во время синтеза наночастиц со структурой “ядро”,
диспергированных в 15 мл 1-октадецена и 15 мл
олеиновой кислоты. Формирование инертной оболочки вели по описанной выше методике.
Фазовый состав полученных наночастиц исследовали методом рентгенофазового анализа
на порошковом рентгеновском дифрактометре
Rigaku Miniflex 600 (излучение CuKα) в диапазоне углов 10° ≤ 2θ ≤ 120° с шагом сканирования
2°. Идентификацию фаз осуществляли с помощью
электронной базы данных ICDD PDF-2 (2014).
Полнопрофильный анализ порошковых дифрактограмм и расчет параметров элементарной ячейки
фаз проводили в пакете программ JANA2006.
Размеры и морфологию поверхности наночастиц анализировали с помощью сканирующих
электронных микроскопов: Scios (FEI, США) при
ускоряющем напряжении 2 кВ с использованием детектора вторичных электронов (детектор
Эверхарта-Торнли) в режиме Optiplan и LEO 1450
(Carl Zeiss, Tescan VEGA) при ускоряющем напряжении 10 кВ. Подготовку анализируемых образцов
проводили путем нанесения наночастиц, диспергированных в гексане, на полированные кремни-
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евые пластины. На кремниевые пластины с НАФ
напыляли смесь золота-палладия (толщина слоя
напыления — 20 нм).
Для анализа фотолюминесцентных свойств
наночастицы осаждали из коллоидного раствора в гексане на предметное стекло. Спектры фотолюминесценции образцов при возбуждении
непрерывным излучением регистрировали с использованием спектрофлуориметра Fluorolog-3
(Horiba Jobin Yvon, Франция). В качестве источника
возбуждающего излучения на длине волны 976 нм
использован полупроводниковый лазер LDD-10
(АО “Полупроводниковые приборы”, Россия) с оптоволоконным выходом.
Для оценки коэффициента конверсии ИК
излучения в видимый диапазон спектра использовали специально разработанную экспериментальную установку на основе интегрирующей
сферы Labsphere, покрытой материалом (спектафлет), сильно рассеивающим в диапазоне длин
волн от 300 до 2000 нм. Образец устанавливали
внутри интегрирующей сферы на специальном
держателе. В качестве фотоприемника использовали лавинный фотодиод ФД-24К с напряжением смещения –19,6 В для обеспечения линейного режима
работы. Перед фотодиодом размещали стеклянные
светофильтры, последовательно отрезавшие излучение на используемых длинах волн.
Время жизни фотолюминесценции измеряли
при возбуждении излучением полупроводникового
лазера с длинной волны 976 нм в импульсном режиме с помощью спектрофлуориметра Fluorolog-3
и высокоскоростного осциллографа WaveRunner
9000-MS (Teledyne LeCroy, США).
Результаты и обсуждение
Путем термического разложения фторидных
прекурсоров в среде высококипящих растворителей синтезированы наночастицы NaYF4:Yb3+,Er3+
двух типов — в двух размерных диапазонах. Оба
типа НАФ покрывались инертной оболочкой.
Результаты СЭМ анализа и полученные на их основе гистограммы распределения по размерам
наночастиц β-NaYF4:Yb3+,Er3+ со структурами
“ядро” и “ядро/оболочка” представлены на рис. 2
и 3. Видно, что сферические наночастицы I типа
имеют практически монодисперсное распределение по размерам (средний диаметр 13 ± 4 нм). В то
же время наночастицы II типа представляют собой
субмикронные гексагональные кристаллы со средним размером 265 нм. Нанесение эпитаксиальных
оболочек NaYF4 толщиной 3 нм для I типа и 45 нм
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Рис. 2. СЭМ-изображения и гистограммы распределения по размерам наночастиц β-NaYF4:Yb3+,Er3+ I типа со структурой: a — “ядро”, b — “ядро/оболочка”.
Fig. 2. SEM images and histograms of size distribution of β-NaYF4:Yb3+,Er3+ nanoparticles of type 1 with: a — core, b — core/shell.

для II типа на поверхность наночастиц не оказывает заметного влияния на их монодисперсность и
морфологию.
На рис. 4 представлены дифрактограммы синтезированных наночастиц. Исследованные образцы
β-NaYF4 являются однофазными и кристаллизуются в структурном типе гагаринита (пр. гр. P63/m) с
параметрами элементарной ячейки а = 5,965(1) Å и
с = 3,510(1) Å. Разница в интенсивности и ширине
рефлексов указывает на значительное различие размеров полученных нанокристаллитов I и II типов.
При поглощении ИК излучения на длине волны 976 нм сенсибилизатор, ион Yb3+, переходит
в возбужденное состояние 2F5/2, поглощая энергию (рис. 5), и безызлучательно передает ее близко расположенным соседним ионам Yb3+, тем
самым образуя сеть возбужденных ионов Yb3+ в
кристалле до тех пор, пока энергия не захватыва-
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ется активатором, Er3+ [14]. Ион Er3+ переходит в
метастабильное возбужденное состояние 4I11/2, где
он может участвовать в синхронном энергообмене
с соседним возбужденным Yb3+, в результате чего
активатор переходит на более высокий энергетический уровень 4F7/2. Ион Er3+ из возбужденного
состояния 4F7/2 безызлучательно переходит в нижележащие возбужденные состояния 2H11/2/4S3/2.
Из этих состояний может произойти два перехода:
переход в состояние 4I15/2 с испусканием фотона на
длине волны 541 нм или переход в возбужденное
состояние 4F9/2 с последующим переходом в состояние 4I15/2 с испусканием фотона на длине волны
654 нм [24], обеспечивая высокую (до 15 %) эффективность апконверсии излучения ближнего ИК
диапазона в видимую область спектра.
На рис. 6 представлены характерные спектры
фотолюминесценции НАФ β-NaYF4:Yb3+, Er3+ I и
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Рис. 3. СЭМ-изображения и гистограммы распределения по размерам наночастиц β-NaYF4:Yb3+,Er3+ II типа со структурой: a — “ядро”, b — “ядро/оболочка”.
Fig. 3. SEM images and histograms of the size distribution of β-NaYF4:Yb3+, Er3+ type 2 nanoparticles with: a — core, b — core/shell.

II типов со структурами “ядро” и “ядро/оболочка”.
Интенсивность фотолюминесценции наночастиц,
покрытых оболочкой, заметно выше по сравнению
с исходными для всех типов исследуемых образцов.
На рис. 7 представлены результаты сравнительного исследования зависимости интенсивности фотолюминесценции для наночастиц β-NaYF4:Yb3+,
Er3+ I и II типа при наличии и отсутствии инертной
оболочки от плотности мощности возбуждающего излучения. Линейные коэффициенты наклона k
прямых логарифмической зависимости интенсивности фотолюминесценции НАФ для низких (до
300 Вт/см2) интенсивностей возбуждения составляют от 1,29 до 1,92. Это указывает на двухквантовый процесс заселения уровней. При высокой
плотности мощности возбуждающего излучения
(более 300 Вт/см2) наклоны прямых уменьшаются
из-за эффекта насыщения перехода [25].
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Из рис. 8 видно, что отношение интенсивностей “красной” полосы фотолюминесценции на
длине волны 654 нм к “зеленой” на длине волны
541 нм (R/G) растет с увеличением плотности мощности возбуждающего излучения для всех типов
наночастиц. Увеличение плотности мощности возбуждающего излучения ведет к заселению более
высоких уровней Er3+ (4G11/2 и 4G7/2), с которых существует большая вероятность безызлучательного
перехода на уровень 4F9/2, чем на уровни 2H11/2/4S3/2
[26]. Отношение R/G НАФ I типа в режиме насыщения при 300 Вт/см2 составляет 0,79 и 1,07 для
структур “ядро” и “ядро/оболочка”, соответственно. В то время как у наночастиц II типа эти отношения составляют 0,86 и 0,74 для структур “ядро”
и “ядро/оболочка”, соответственно. При высокой
плотности мощности возбуждающего излучения
(более 300 Вт/см2) отношение R/G выходит на пла-
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Рис. 4. Порошковые дифрактограммы двух типов
наночастиц
β-NaYF4:Yb3+,Er3+.
Положения
брэгговских рефлексов показаны на спектре вертикальными штрихами.

Рис. 5. Диаграмма энергетических
NaYF4:Yb3+,Er3+.

уровней

НАФ

Fig. 5. Energy level diagram UCNPs NaYF4:Yb3+,Er3+.

Fig. 4. Powder diffraction patterns of two types of nanoparticles
β-NaYF4:Yb3+,Er3+. The positions of the Bragg reflections
are shown in the spectrum by vertical strokes.

a

b

Рис. 6. Спектр фотолюминесценции синтезированных НАФ β-NaYF4:Yb3+,Er3+: a — I типа, b — II типа.
Fig. 6. The photoluminescence spectrum of synthesized UCNPSs β-NaYF4:Yb3+,Er3+: a — type 1, b — type 2.

то. У НАФ I типа со структурой “ядро/оболочка”
это отношение выше, чем у крупных аналогов, что
можно наблюдать и на соответствующих спектрах
наночастиц (рис. 6). Это указывает на увеличение
безызлучательных переходов на уровень 4F9/2 для
наночастиц I типа.
В табл. 1 представлены времена жизни фотолюминесценции наночастиц на длинах волн 410, 520,
541 и 654 нм, измеренные при плотности мощности возбуждающего излучения 500 Вт/см2. Видно,

Перспективные

что при увеличении размеров наночастиц время
жизни их фотолюминесценции увеличивается, что
обусловлено уменьшением отношения площади
поверхности к объему частиц и ростом содержания
в объемах частиц ионов лантаноидов [17].
Интегральный коэффициент конверсии излучения НАФ η определяли как отношение мощности
фотолюминесценции к поглощённой мощности
возбуждающего излучения, который можно рассчитать по следующей формуле:
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a

b

Рис. 7. Зависимость интенсивности фотолюминесценции НАФ β-NaYF4:Yb3+,Er3+: a — I типа, b — II типа, на длинах
волн 541 и 654 нм от плотности мощности возбуждающего излучения в двойном логарифмическом масштабе.
Fig. 7. Dependence of the photoluminescence intensity of type 1 (a) and type 2 (b) UCNPS β-NaYF4:Yb3+,Er3+ at wavelengths 541 and
654 nm on the power density of the exciting radiation on a double logarithmic scale.

a

b

Рис. 8. Зависимость отношения интенсивности “красной” полосы фотолюминесценции на длине волны 654 нм к интенсивности “зеленой” на длине волны 541 нм НАФ β-NaYF4:Yb3+,Er3+ : a — I типа, b — II типа, от плотности
мощности возбуждающего лазерного излучения.
Fig. 8. Dependence of the ratio of the intensity of the “red” luminescence band at a wavelength of 654 nm to the intensity of the “green” one
at a wavelength of 542 nm UCNPS: a — type 1, b — type 2, on the power density of the exciting laser radiation.

Таблица 1
Время жизни фотолюминесценции НАФ I и II типов
Table 1
Lifetime of photoluminescence of UCNPS of the types 1 and 2

Длина волны, нм
410
520
541
654

46

Время жизни фотолюминесценции НАФ β-NaYF4:Yb3+,Er3+, мкс
I типа
II типа
ядро
ядро/оболочка
ядро
ядро/оболочка
45,1 ± 0,5
68,7 ± 0,3
275,7 ± 1,8
324,3 ± 1,4
72 ± 0,3
91 ± 1,2
526,6 ± 3,8
657,8 ± 6,7
109,9 ± 0,7
130,5 ± 1,7
594,5 ± 2,9
753,6 ± 4,9
133,4 ± 2,9
253 ± 15
624,8 ± 6,7
651,7 ± 7,5
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a

b

Рис. 9. Зависимости коэффициента конверсии наночастиц β-NaYF4:Yb3+,Er3+ от плотности мощности возбуждающего
излучения.
Fig. 9. Dependences of the conversion coefficient of nanoparticles on the power density of the exciting laser.

η=

IUCNPS lum
I 976 − IUCNPS 976

,

где IUCNPS lum — интенсивность фотолюминесценции образца, I976 — интенсивность лазерного
излучения в отсутствии поглощения, IUCNPS 976 —
интенсивность лазерного излучения, рассеянного
образцом. Интегральный КК определяли для всех
длин волн фотолюминесценции НАФ, попадающих в видимый диапазон спектра (380 – 780 нм).
Чтобы найти величину интенсивности лазерного излучения в отсутствии поглощения, внутрь
сферы вместо исследуемого образца помещали
матовую сапфировую пластинку и рассеянное ею
излучение принимали за опорный сигнал I976. Для
измерения интенсивности фотолюминесценции
образца использовали фильтры ИКС-1 и СЗС-26,
которые размещали перед фотоприемником. Для
учета чувствительности фотоприемника вводили
поправочный коэффициент. На рис. 9 приведены
зависимости величины интегрального коэффициента конверсии излучения НАФ β-NaYF4:Yb3+,Er3+
от интенсивности возбуждающего излучения.
Наночастицы II типа со структурой “ядро/оболочка” обладают более высоким интегральным коэффициентом конверсии (~ 11,5 %) по сравнению с
НАФ II типа со структурой “ядро” (~ 1,15 %). КК
излучения НАФ I типа в режиме насыщения также
увеличивается для наночастиц с оболочкой и составляет 0,09 % и 0,18 % для структур “ядро” и “ядро/
оболочка”, соответственно. Такое увеличение коэффициентов конверсии НАФ со структурой “ядро/
оболочка” может быть объяснено особенностями
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методики их формирования: синтез наночастиц из
редкоземельных оксидов позволяет соблюдать точное стехиометрическое соотношение реагентов, высокий градиент повышения температуры в начале
синтеза и мгновенное охлаждение в конце синтеза
дает возможность формировать монодисперсные
нанокристаллы, а наличие инертной оболочки на
поверхности нанокристаллов позволяет экранировать активные центры от тушащих факторов.
Выводы
Методом термического разложения фторидных
прекурсоров в среде высококипящих растворителей синтезировано два типа наноразмерных апконвертирующих фосфоров NaYF4:Yb3+, Er3+/NaYF4.
Экспериментальные исследования их фотолюминесцентных свойств показали, что интенсивность, время жизни и коэффициент конверсии
излучения апконвертирующих наночастиц зависят как от размеров наночастиц, так и от наличия
или отсутствия у них инертной оболочки, а также
интенсивности лазерного возбуждения. При покрытии НАФ инертной оболочкой коэффициент
конверсии излучения может увеличиваться в 2 –
10 раз за счет эффективного снижения негативного
воздействия поверхностных дефектов на интенсивность фотолюминесцентных центров.
Критически важной задачей для следующих исследований является поиск эффективного размера
НАФ, при котором происходит резкое увеличение
КК при росте плотности мощности возбуждающего излучения. Это необходимо для развития
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технологий неинвазивных методов прижизненной
визуализации структур внутри организма, так как
с одной стороны можно будет использовать наноструктуры, которые легко проникают в живые ткани, с другой — коэффициент конверсии не будет
критически падать с уменьшением размера наночастиц.
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Synthesis and characterization of upconversion nanophosphors
NaYF4:Yb3+:Er3+/NaYF4
E. M. Trifanova, M. E. Nikolaeva, V. K. Popov
We carried out the solvothermal synthesis of UCNPs with the core/shell structure NaYF4:Yb3+:Er3+/NaYF4 and analyzed their
photoluminescent properties depending on the nanoparticle size and preparative synthesis conditions. It has been shown that
intensity and lifetime of the photoluminescence of the upconversion nanophosphors depend on the intensity of laser excitation,
size of the nanoparticles and presence of an inert shell. Upon the formation of an inert shell on the surface of NaYF4:Yb3+:Er3+
nanoparticles the conversion efficiency of visible and NIR radiation in different spectral regions can increase by more than an order
of magnitude due to shielding of luminescent centers from nonradiative losses at surface defects.
Keywords: nanoscale up-converting phosphors, photoluminescence, radiation conversion coefficient, optical luminescence
imaging.
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