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В настоящей работе исследованы спектры поглощения, флуоресценции и кинетика затухания флуо-
ресценции CdSe/ZnS квантовых точек двух размеров со спектрами излучения в зеленой и красной обла-
стях при добавлении фотохромных диарилэтенов в толуоле. Полученные результаты позволяют говорить 
о комплексообразовании квантовых точек и молекул фотохромов в растворе и наличии обратимых 
фотоиндуцированных изменений (модуляции) спектров оптической плотности и интенсивности 
флуоресценции в комплексах.

In this study, we studied the absorption and fluorescence spectra and the decay kinetics of the fluorescence of 
green and red CdSe / ZnS quantum dots in toluene with photochromic diarylethenes. The results obtained indicate the 
complexation of quantum dots and photochromic molecules in solution and the presence of reversible photoinduced 
changes (modulation) of the spectra of optical density and fluorescence intensity in the complexes.
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В настоящее время полупроводниковые квантовые точки (КТ) находят широкое применение в биомедицине 
для создания флуоресцентных меток [1] и фотовольтаике [3]. В первую очередь, это связано с их превосходными 
флуоресцентными свойствами и возможностью подстройки оптических характеристик (положения длины волны 
поглощения и флуоресценции) при изменении размера наночастиц. КТ на основе коллоидных наночастиц имеют 
ряд особенностей, важных для практических применений. Например, можно легко получать покрытия из пленок 
КТ дешевыми методами, например, spin-coating, или наносить их с помощью струйной печати на любые поверх-
ности [2]. 

Также возможно вводить КТ в подходящие матрицы и создавать композитные материалы. Аналогом может 
являться ситуация с органическими люминесцентными материалами, которые используются для создания свето-
излучающих устройств, что привело к буму в технологии светодиодов и возникновению так называемых OLED 
[2]. Возможность варьирования длины волны люминесценции и легкость создания тонких слоев на основе КТ 
представляют большие возможности для создания энергоэффективных светоизлучающих устройств с электриче-
ским возбуждением – светодиодов. Более того, особый интерес представляет создание панелей плоских экранов.

Одной из перспективных областей применения коллоидных КТ является создание солнечных батарей. На на-
стоящий момент наиболее высоким коэффициентом преобразования (до 25 %) обладают традиционные батареи 
на кремнии. Однако они достаточно дороги. В 1992 г. M. Gratzel [3] предложил подход к созданию солнечных 
батарей, основанный на использовании материалов с большой удельной поверхностью (например, нанокристал-
лический TiO2). Активация к видимому диапазону спектра достигается добавлением фотосенсибилизатора. КТ 
могут выступать в роли фотосенсибилизатора, поскольку позволяют управлять положением полосы поглощения. 
Другими немаловажными достоинствами являются высокий коэффициент экстинкции и высокая фотостабиль-
ность, присущая неорганическому ядру. Подобные солнечные батареи имеют возможность создания гибких эле-
ментов при нанесении слоев на полимерные подложки. Публикации о возможном применении КТ для солнечных 
батарей можно найти в работе P. Alivisatos и A. Nozic [4].



157

Использование массивов квантовых точек в качестве проводящих слоев ограничена на настоящий момент 
чрезвычайно высоким (~1012 Ом*см) сопротивлением слоев из КТ [2]. Одной из причин является большое (ко-
нечно по микроскопическим меркам) расстояние между индивидуальными КТ, которое составляет от 1 до 2 нм, 
что слишком велико для эффективного туннелирования носителей заряда. Однако при использовании в качестве 
стабилизаторов более короткоцепочечных молекул возможно уменьшить межчастичные расстояния до уровня, 
приемлемого для туннелирования носителей заряда (~0,2 нм при использовании пиридина или гидразина).

В настоящее время при поддержке Белорусского республиканского и Российского фондов фундаментальных 
исследований силами исследователей Международного государственного экологического института им. А. Д. Са-
харова БГУ, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и Федерального научно-исследова-
тельского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук выполняется тема «Фотохромные 
системы на основе полупроводниковых квантовых точек с фотоиндуцированной обратимой модуляцией флуорес-
ценции». Целью данного проекта является синтез и изучение свойств фотомодулируемых флуорофоров на основе 
комплексов «квантовая точка–фотохромная молекула» (КТ-ФХМ), обеспечивающих недеструктивную обрати-
мую модуляцию флуоресценции квантовых точек за счет реверсивных превращений фотохромных соединений. 
Для достижения цели проекта решаются задачи синтеза как фотохромных соединений из классов диарилэтенов, 
спирооксазинов и хроменов, так и функционализации КТ CdSe/ZnS для создания композитных наноструктур, 
содержащих КТ-ФХМ, и обеспечивающих эффективную модуляцию свечения за счет перепоглощения флуорес-
ценции и индуктивно-резонансного переноса энергии возбуждения от квантовых точек к фотоиндуцированной 
форме фотохромных соединений.

В данном сообщении мы представляем результаты исследований спектрально-кинетических характеристик 
люминесценции КТ CdSe/ZnS в толуоле, содержащих различные концентрации ФХМ двух типов. Рассмотрено 
влияние фотохромных проявлений структурных изменений молекул на излучательные характеристики КТ. В ка-
честве объектов исследования использовались квантовые точки с полосой испускания 525 нм (КТ525), предостав-
ленные проф. Артемьевым М. В. (НИИ ФХП БГУ), и КТ фирмы «Evident Tech» с полосой испускания при 600 нм. 
В качестве фотохромных молекул использованы диарилэтены ДАЭ1 (предоставленный проф. Туктаровым А. Р. 
из ИНК РАН (предоставленный проф. Краюшкиным М. М. из ИОХ РАН) и ДАЭ2), структурные формулы кото-
рых представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Структурные формулы и спектры исследованных соединений
Обозначение 
соединения

Структура нециклической  
формы молекул 

Спектры поглощения нециклической (1) и циклической (2) 
форм молекул ДАЭ и спектр флуоресценции КТ (3)

ДАЭ1

S SCl
N

SH

ДАЭ2

S SO O

F

Спектры поглощения регистрировали на спектрофотометре SPECORD 200 (Carl Zeiss, Германия), спектры 
флуоресценции на спектрофлуориметре СМ2203 (Солар, Беларусь). Для облучения образцов использовались 
светодиоды с длиной волны в максимуме полосы излучения λ = 365, 514 и 627 нм. Измерение длительности за-
тухания флуоресценции выполнены на лабораторной установке из модулей производства фирмы Picoquant, рабо-
тающей в режиме время-коррелированного счета одиночных фотонов и описанной ранее [5]. 
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Из представленных в табл. 1 экспериментальных данных видно, что спектр поглощения циклической формы 
ДАЭ1 перекрывается со спектром флуоресценции КТ525, а спектр поглощения циклической формы ДАЭ2 пере-
крывается со спектром флуоресценции КТ600. Таким образом, мы имеем две донорно-акцепторные пары ФХМ 
и КТ: КТ525-ДАЭ1 и КТ600-ДАЭ2, спектрально удобные для индуктивно-резонансного переноса энергии (ИРПЭ 
или FRET в англоязычной научной литературе) электронного возбуждения. В исходном состоянии молекулы ДАЭ 
находятся в открытой нециклической форме и флуоресценция КТ не может быть потушена за счет ИРПЭ. После 
ультрафиолетового облучения раствора образуется циклическая форма молекул ДАЭ и появляется вероятность туше-
ния флуоресценции КТ молекулами ДАЭ, зависящая от расстояния между донором и акцептором. По формуле Фер-
стера рассчитаны критические радиусы ИРПЭ для исследованных донорно-акцепторных пар. Получены значения: 
R10 = 4,65 nm для пары КТ525-ДАЭ и R20 = 4,85 nm для пары КТ600-ДАЭ2.

Результаты экспериментальных измерений интенсивности и длительности флуоресценции растворов КТ 
в толуоле при добавлении ДАЭ представлены на рис. 1. Из рис. 1 видно, что при добавлении ДАЭ в раствор КТ 
наблюдается тушение флуоресценции донора. Очевидно, что данное явление не связано с ИРПЭ, так как молеку-
лы ДАЭ, находясь в нециклической форме, не поглощают излучения в области полос испускания КТ (табл. 1) и по 
этой причине не могут быть для них потенциальными акцепторами энергии. Вероятно, одной из причин тушения 
флуоресценции КТ могут являться некие специфические взаимодействия между КТ525 и молекулами ДАЭ1 в не-
циклической форме, а также КТ600 и молекулами ДАЭ2 в нециклической форме. Предполагая, что тушение флу-
оресценции КТ обусловлено образованием комплекса ФХМ-КТ, можно оценить минимальные значения равно-
весных констант диссоциации комплексов, которые равны ~69 мкМ и ~37 мкМ для ДАЭ1-КТ525 и ДАЭ2-КТ600 
соответственно. Из рис. 1 видно, заметный эффект тушения флуоресценции наблюдается для КТ525 уже при 
концентрации ФХМ в 10 раз большей, чем концентрация флуорофора. Очевидно, что ДАЭ1 является существен-
но более эффективным тушителем флуоресценции КТ525, чем ДАЭ2 для КТ600. 

Рисунок 1 – Зависимость среднего времени затухания флуоресценции КТ525 (А) и КТ600 (В)  
от молярного соотношения концентраций ДАЭ:КТ

Факт комплексообразования между КТ и ДАЭ при определенных концентрациях в толуоле подтверждается 
и тем, что обратимые фотохимические превращения ДАЭ1 и ДАЭ2 отражаются на интенсивности флуоресцен-
ции КТ525 и КТ600 соответственно, хотя остается открытым вопрос, какой эффект вносит больший вклад в моду-
ляцию флуоресценции: перепоглощение свечения фотохромом или изменение квантового выхода флуоресценции 
КТ вследствие ИРПЭ. Как видно из рис. 2, после УФ облучения, приводящего к образованию в растворе цикли-
ческой формы ДАЭ, интенсивность флуоресценции КТ уменьшается, а после последующего облучения видимым 
светом, восстанавливающего нециклическую форму, возрастает. 

Рисунок 2 – Спектры флуоресценции КТ в толуоле, содержащем ДАЭ, до УФ облучения (1);  
после УФ (365 нм) облучения в течение времени t1 (2); после последующего облучения светом λv  

в течение времени t2 (3). A – при молярном соотношении ДАЭ1:КТ525 = 10:1, λv = 514 нм, t1 = 200 с, t2 = 45 с;  
B – ДАЭ2:КТ600 = 11 000:1, λv = 627 нм, t1 = 45 с, t2 = 120 с
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Для обоих систем (КТ525-ДАЭ1 и КТ600-ДАЭ2) наблюдалось снижение времени затухания излучения КТ 
при увеличении концентрации ФХМ в растворе. Облучение растворов УФ и видимым светом приводит к незначи-
тельному уменьшению времени затухания. При одинаковых экспериментальных условиях молекулы диарилэтена 
ДАЭ1, содержащие тиольные группы, существенно снижают время затухания излучения КТ, что, вероятно, обу-
словлено химическим взаимодействием фотохромных молекул этого соединения с поверхностью КТ. Отсутствие 
таких функциональных групп у соединения ДАЭ2 обуславливает меньшую эффективность их взаимодействия 
с КТ, что приводит к меньшему снижению времени затухания излучения КТ в присутствии молекул ДАЭ2 вслед-
ствие физической адсорбции.
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ОЦЕНКА РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕРАПИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЛИМФОМОЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

ASSESSMENT OF THE BODY REACTIVITY TO THERAPY IN PATIENTS 
WITH LYMPHOMA IN PERIPHERAL BLOOD INDICATORS
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В результате анализа динамики клеточных показателей крови установлено, что популяции моноцитов, 
лимфоцитов, нейтрофилов и скорость оседания эритроцитов изменяются статистически значимо в процессе 
проведения терапии (p < 0,05). Интегральные индексы интоксикации: ИСЛ, ИСНЛ, ИЛСОЭ и ИСЛМ, от-
ражающие степень воспалительного процесса, являются наиболее чувствительными к проведению терапии 
и статистически значимо изменяются в ходе проведенного лечения (p < 0,05).

Due to the result of the analysis of the cellular blood parameters it was established that the populations of 
monocytes, lymphocytes, neutrophils and erythrocyte sedimentation rate are changed statistically significant in the 
course of therapy (p < 0,05). Integral indices of intoxication, reflecting the degree of the inflammatory process, are 
the most sensitive to the therapy and statistically significant changed in the process of treatment (p < 0,05).

Ключевые слова: лимфома Ходжкина, неходжкинская лимфома, клеточная реактивность, интегральные ин-
дексы интоксикации.

Keywords: Hodgkin’s lymphoma, non-Hodgkin’s lymphoma, cellular reactivity, integral indices of intoxication.

Лимфома – это общий термин для обозначения рака, развивающегося в лимфатической системе. Лимфома 
возникает в развивающихся В-лимфоцитах и   Т-лимфоцитах, которые претерпели злокачественные изменения.

В 2018 году в мире зарегистрировано 509,590 (2,8 %) новых случаев неходжкинской лимфомы (НХЛ) и 79,990 
(0,4 %) случаев лимфомы Ходжкина (ХЛ). Доля лимфомы Ходжкина в структуре заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями мужского населения составляет 46,559 (1,1 %), женского населения – 33,431 (0,8 %). 
В структуре заболеваемости доля неходжкинских лимфом среди мужского населения составляет 284,712 (6,7 %), 
среди женского населения – 224,877 (4,7 %).




