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Y=Br (4); Y=SO4 (5); Y=ClO4 (6); Y=F (7);
Y=CH3C6H4SO3 (8); Y=NO3 (9);
Y=CCl3 COO (10); Y=BF4 (11)

Рис. 2. Образование четвертичных аммониевых солей с разными кислотами
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Актуальность работы обусловлена тем, что ежегодные потери человечества от онкологических заболеваний
превышают 2 миллиона человек. Поэтому важным является поиск новых методов лечения онкологических
заболеваний и модернизация существующих. Онкологическим заболеваниям во всем мире уделяется особое
внимание, а исследование методов их лечения, разработка новых препаратов и подходов к лечению выполняют
большую гуманитарную задачу.
Цель работы: заключалась в приготовлении люминофоров с заданными свойствами.
Методы исследования: с использованием метода Печини и самораспространяющегося высокотемпературного
синтеза (СВС) синтезированы высокодисперсные люминофоры Y2O3:Eu и Y3Al5O12:Eu.; растровая электронная
микроскопия (РЭМ), рентгенофазовый анализ (РФА), люминесцентный и рентгенолюминесцентный анализы.
Результаты: при синтезе люминофоров на основе Y2O3 методом Печини с ростом концентрации европия размер
кристаллитов увеличивается, а при синтезе методом СВС – наоборот, уменьшается. Структура люминофоров на
основе Y3Al5O12 (YAG) сильно аморфизована. Это находится в согласии с данными РФА и преобладанием в
спектрах этого люминофора полосы с λmax = 613 нм. Аморфизации алюмоиттриевого граната и уменьшению
содержания кристаллической фазы способствует увеличение концентрации европия в нем. Максимальную
интенсивность фотолюминесценции имеет образец Y3Al5O12:Eu, синтезированный методом Печини, при
возбуждении «жестким» рентгеновским излучением, соответствующим излучению промышленных
медицинских рентгеновских аппаратов, наибольшую интенсивность показал люминофор Y 2O3:Eu,
синтезированный методом СВС. Коллоидные растворы, приготовленные с использованием образцов,
синтезированных методом СВС, показали более высокую устойчивость и меньшую склонность к оседанию.
Наиболее подходящими для создания фармакологических препаратов для ФДТ являются образцы люминофора
Y2O3:Eu, имеющие наименьший размер частиц и наиболее высокую интенсивность рентгенолюминесценции.
Ключевые слова: люминесцентный материал, люминофор, оксид иттрия, алюмоиттриевый гранат, золь-гель
метод, фотолюминесценция, рентгенолюминесценцция.
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Relevance of the work work is determined by the fact that the annual loss of mankind from oncologic diseases exceeds
2 mln people. Therefore, the search of new methods for oncologic diseases treatment and modernization of the methods
that exist now is of great importance. Oncologic diseases are paid great attention in the world, and the investigation of
these diseases treatment, new medicines and approaches to treatment development fulfill a great humanitarian task.
The main aim of the study: study is to prepare the luminescent substances which possess specified properties.
The methods used in the study: Finely-dispersed luminescent substances of Y2O3:Eu and Y3Al5O12:Eu have been
synthesized with the help of Pechini method and the method of self-propagating high-temperature synthesis (SHS), as
well as SEM, RFA, luminescent and X-ray luminescent methods.
The results: During the synthesis of luminescent substances on the basis of Y 2O3 carried out with Pechini method the
size of crystallites increases with the enlargement of concentration of yttrium, but it decreases when the method of SHS
is applied. The structure of luminescent substances on the basis of Y 3Al5O12 (YAG) is strongly amorphized. This fact
agrees with the data of РФА (что это – расшифровать!) and with the prevalence of the band with λmax = 613 nm in the
spectra of this luminescent substance. The enlargement of yttrium concentration in it promotes the amorphisation of
yttrium aluminum garnet and the decrease of a crystal phase content. The sample of Y 3Al5O12:Eu synthesized with
Pechini method has the maximum intensity, while in conditions of excitement with “high-level” X-ray radiation which
corresponds to the radiation of industrial medical X-ray apparatus, the luminescent substance of Y2O3:Eu synthesized
with the help of SHS showed the largest intensity. Colloid solutions prepared with the use of the samples synthesized by
SHS method revealed a higher steadiness and a lower disposition to the sedimentating process. The samples of Y 2O3:Eu
luminescent substance possessing the smallest size of particles and the highest intensity of X-ray luminescence are the
most suitable for the creation of pharmacological drugs used for photodynamic therapy.
Key words: luminescent materials, phosphor, yttrium oxide, yttrium aluminum garnet, sol-gel method, surf,
photoluminescence, X-ray luminescence.

Фотодинамическая терапия (ФДТ) является современным эффективным методом
лечения онкологических заболеваний. Ее суть заключается во введении в организм
фотосенсибилизатора – вещества, которое селективно накапливается в опухоли и
вырабатывает под действием света активный кислород, уничтожающий опухоль [1]. Главной
проблемой, ограничивающей применение ФДТ, является сложность подведения света в
опухоль с полостной локализацией. Решение данной проблемы может заключаться в
создании фармакологического препарата, включающего фотосенсибилизатор и люминофор,
конвертирующий рентгеновское излучение, легко проникающее сквозь ткани организма, в
видимый свет с длиной волны, необходимой для работы фотосенсебилизатора.
Основные требования, предъявляемые к люминофору, это – нетоксичность и
безвредность для организма, гидролитическая устойчивость в крови, малый размер частиц,
позволяющий приготовить устойчивый коллоидный раствор, эффективная генерация света
под действием «жесткого» рентгеновского излучения, используемого в медицине. В качестве
одного из возможных вариантов такой люминесцентной системы можно предложить
люминофоры на основе оксида иттрия и алюмоиттриевого граната, активированные
европием
Целью данной работы было получение высокодисперсных люминофоров состава
Y2O3:Eu и Y3Al5O12:Eu (YAG:Eu) с использованием различных методов синтеза и
исследование влияния способа и условий синтеза на их физико-химические и
люминесцентные свойства.
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Для синтеза высокодисперсных люминофоров были использованы два метода синтеза –
метод Печини [2] и метод СВС [3]. Исследование размеров частиц синтезированных
люминофоров осуществлялось с помощью сканирующего электронного микроскопа Hitachi
S-570. Все синтезированные люминофоры имеют полидисперсный характер и состоят из
мелких частиц размером от 5 нм до 5 мкм, сросшихся в крупные агрегаты размером до
нескольких десятков мкм. В отличие от люминофоров на основе Y2O3, структура
люминофоров на основе Y3Al5O12(YAG) сильно аморфизована.
Возбуждение фотолюминесценции осуществлялось излучением газоразрядной ртутной
лампы низкого давления с длиной волны максимума 365 нм. Для возбуждения
рентгенолюминесценции использовался промышленный рентгеновский аппарат РУП-150.
Регистрация спектров проводилась с помощью спектрофлуориметров AvaSpec-3648 и
AvaSpec-2048. Форма спектров люминесценции образцов Y2O3:Eu не зависит от способа
возбуждения. Положение максимума во всех спектрах одинаково – 612 нм, что соответствует
переходу 5D0 → 7F2. В спектрах люминесценции образцов Y3Al5O12:Eu наиболее
интенсивными являются полосы с длинами волн максимумов 590 нм и 613 нм. Согласно
данным [4], полоса люминесценции с длиной волны 590 нм, соответствует электронному
переходу 5D0 → 7F1 и обладает наибольшей интенсивностью в спектрах люминесценции
кристаллического Y3Al5O12:Eu. Полоса люминесценции с максимумом 613 нм соответствует
электрическому дипольному переходу 5D0 → 7F2 и имеет максимальную интенсивность в
аморфном Y3Al5O12:Eu. При возбуждении ультрафиолетовым излучением максимальную
интенсивность имел образец Y3Al5O12:Eu, синтезированный методом Печини. При
возбуждении «жестким» рентгеновским излучением, соответствующим излучению
промышленных медицинских рентгеновских аппаратов, наибольшую интенсивность показал
люминофор Y2O3:Eu, синтезированный методом СВС. При этом интенсивность образца
Y2O3:Eu, синтезированного методом Печини всего лишь на 10 % ниже, чем у образца,
синтезированного методом СВС.
Таким образом, из исследованных нами люминесцентных материалов – оксида иттрия
и алюмоиттриевого граната – образцы Y2O3:Eu являются наиболее подходящими для
создания фармакологических препаратов для ФДТ, поскольку имеют наименьший размер
частиц и наиболее высокую интенсивность рентгенолюминесценции.
Список литературы
1.
Dougherty T.J. Photodynamic Therapy // T.J. Dougherty, C.J. Gomer, B.W. Henderson, G. Jori, D. Kessel, M.
Korbelik, J. Moan, Q.J. Peng // National Cancer Inst. 1998. Vol. 90, Is. 12. P. 889–905.
2.
Kodaira C.A. Optical investigation of Y2O3:Sm3+nanophosphor prepared by combustion and Pechini methods
C.A. Kodaira, R. Stefani, A.S. Maia, M.C.F.C. Felinto, H.F. Brito // J. of Luminescence. 2007. Vol. 127. P. 616–622.
3.
Balabanov S.S. Transparent Yb:(YLa)2O3 ceramics produced by self-propagating high-temperature synthesis and
microwave sintering / Yu.V. Bykov, S.V. Egorov, A.G. Eremeev, E.M. Gavrishchuk, E.A. Khazanov, I.B. Mukhin,
O.V. Palashov, D.A. Permin, V.V. Zelenogorsky // Optical Materials. 2013. Vol. 35. P. 727–730.
4.
Киселев А.П. Связь спектральных характеристик со структурным состоянием молибдата европия : дисс.
… канд. физ.-мат. наук. Черноголовка, 2008. 124 с.

References
1.
Dougherty T.J. Photodynamic Therapy // T.J. Dougherty, C.J. Gomer, B.W. Henderson, G. Jori, D. Kessel, M.
Korbelik, J. Moan, Q.J. Peng // National Cancer Inst. 1998. Vol. 90, Is. 12. P. 889–905.
2.
Kodaira C.A. Optical investigation of Y2O3:Sm3+nanophosphor prepared by combustion and Pechini methods
C.A. Kodaira, R. Stefani, A.S. Maia, M.C.F.C. Felinto, H.F. Brito // J. of Luminescence. 2007. Vol. 127. P. 616–622.
3.
Balabanov S.S. Transparent Yb:(YLa)2O3 ceramics produced by self-propagating high-temperature synthesis and
microwave sintering / Yu.V. Bykov, S.V. Egorov, A.G. Eremeev, E.M. Gavrishchuk, E.A. Khazanov, I.B. Mukhin,
O.V. Palashov, D.A. Permin, V.V. Zelenogorsky // Optical Materials. 2013. Vol. 35. P. 727–730.
4.
Kiselev A.P. Svyaz' spektral'nyh harakteristik so strukturnym sostoyaniem molibdata evropiya : diss. … kand.
fiz.-mat. nauk. Chernogolovka, 2008. 124 s.

19

