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Диссертационная работа Е.В. Хайдукова представляет собой фундаментальное 
исследование в области кристаллических наноматериалов с антистоксовой 
фотолюминесценцией. В работе представлен комплексный подход к изучению явления 
апконверсии, включающий в себя синтез и модификацию нанокристаллов, исследование 
физико-химических свойств и развитие методов наноинженерии на их платформе. 
Междисциплинарный характер работы и широта охвата решенных задач позволяют 
считать, что в работе сформулировано и развито новое направление: создание 
апконвертирующих наноконструкций с комплексом специальных свойств, актуальных для 
квантовой электроники и биофизики. 

Актуальность темы диссертации 
За последние несколько лет достигнут значительный прогресс в изучении свойств 

кристаллических апконвертирующих наноматериалов, что значительно расширило сферы 
их потенциального применения в высокотехнологичных областях, включая 
биотехнологию, фотохимию, медицину, солнечную энергетику, наносенсорику и др. 
Интерес к данному классу наночастиц вызван их уникальными фотолюминесцентными 
свойствами, а именно возможностью эффективного преобразования фотонов ближнего 
ИК-спектра в излучение видимого и УФ-диапазонов. В настоящее время проводятся 
активные исследования по увеличению эффективности процесса апконверсии, Основной 
тренд прослеживается в разработке и совершенствовании методов синтеза фторидных 
нанокристаллов. Изучаются гибридные наноструктуры вида « наночастица/органический 
краситель» и «апконвертирующая наночастица/плазмонная наночастица». В активной 
фазе находятся исследования по разработке фармпрепаратов на основе 
апконвертирующих наночастиц, которые сосредоточены на использовании различных 
стимулов для избирательного повреждения опухолевых клеток. Разрабатываются новые 
подходы к биовизуализации, а сами апконвертирующие нанокристаллы рассматриваются 
как перспективный агент для решения задач тераностики. Этот класс наноматериалов 
активно исследуется для развития фотонных технологий, разработаны ЗО-дисплеи и 
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различные наносенсоры. Продемонстрирована возможность расширения спектрального 
диапазона фотоэлементов и зрения млекопитающих. Реализованы технологии оптического 
мультиплексирования и показаны уникальные преимущества использования 
низкоинтенсивного света ближнего ИК диапазона спектра для запуска фотохимических 
реакций. 

Несмотря на достигнутые успехи, разработанные стратегии синтеза и 
функционализации наноматериалов с антистоксовой фотолюминесценцией далеки от 
совершенства, а процессы лежащие в основе явления апконверсии остаются 
малоизученными. Необходима оптимизация фотофизических параметров этих 
наноматериалов, включая повышение квантового выхода, что является ключевыми 
проблемами на пути их применения. По этим причинам поиск и разработка новых 
подходов к синтезу, модификации поверхности наночастиц, развитие теоретических 
моделей, описывающих процесс апконверсии, являются актуальными. Более того, 
учитывая последние достижения в данной области, особую актуальность приобретает 
потребность их рассмотрения как отдельного класса функциональных материалов нового 
поколения востребованных при решении практических задач фотоники, биотехнологии и 
наномедицины. Таким образом, актуальность работы и ее практическая значимость не 
вызывают сомнений. 

Научная новизна 
В работе разработаны новые методы получения апконвертирующих 

нанокристаллов, исследованы их структура и физико-химические свойства, определены 
факторы, позволяющие управлять люминесцентными характеристиками. Разработаны 
новые методы конструирования гибридных нанообъектов на основе апконвертирующих 
наноматериалов и исследованы процессы трансформации таких нанообъектов. Впервые 
созданы функциональные наноконструкции для фотоники и наномедицины, исследованы 
процессы переноса энергии в таких наносистемах. Разработаны новые системы 
визуализации и лазерной активации апконвертирующих наноконструкций, 
экспериментально продемонстрированы их функциональные возможности на модельных 
системах. 

Практическая значимость работы заключается в создании сверхчувствительных 
систем биовизуализации, которые значительно расширили область применимости 
флуоресцентной визуализации биологических объектов. Были разработаны новые 
тераностические нанокомплексы для метода глубокой фотодинамической и 
фототермической терапии, а также диагностики опухолей. Апробирован новый класс 
антиконтрафактных нанометок, которые позволяют решать широкий спектр задач как по 
защите продуктов от подделок, так и однозначной идентификации получаемого товара и 
сырья от конкретного производителя. Предложен и продемонстрирован новый 
эффективный подход для инициирования фотореакций с помощью света ближнего ИК-
диапазона спектра, что крайне важно для разработки новых функциональных полимерных 
композитов и высокоскоростного формирования трехмерных структур с макро- и 
микроархитектурой. 

Основное содержание диссертации 
Диссертационная работа Е.В. Хайдукова хорошо структурирована. Традиционные 

разделы включают Введение, Обзор литературы (1 глава), 4 главы, содержащие основные 
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результаты и их обсуждения, Заключение и Выводы, Список литературы (443 
наименований). Работа изложена на 270 страницах, содержит 84 рисунка. 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, сформулированы 
цели и задачи работы, перечислены основные результаты, определена научная и 
практическая значимость работы, приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 представлен литературный обзор, в котором проанализированы 
достижения в области изучения процесса апконверсии, рассмотрены эффективные пары 
сенсибилизатор/активатор и кристаллические матрицы, представлены методы получения 
апконвертирующих наночастиц, подходы к созданию рациональных архитектур 
наночастиц, проанализированы существующие подходы к модификации поверхности и 
синтезу гибридных наноконструкций на их основе, рассмотрены существующие 
применения в наномедицине и фотонике. Обзор подготовлен с использованием 
значительного числа публикаций, включая исследования последних лет. 

В главе 2 представлены результаты экспериментальной работы по получению 
апконвертирующих наночастиц со структурой ядро/оболочка. Продемонстрирован новый 
подход к лазерно-индуцированной фрагментации и изменению формы апконвертирующих 
наночастиц. Даны результаты исследования кинетики фотолюминесценции 1D и 3D 
апконвертирующих наноматериалов. Приведены результаты исследования 
безызлучательного транспорта энергии в наноконструкциях вида 
«наночастица/флюорофор». Рассмотрены способы модификации и функционализации 
поверхности наночастиц применяемые в работе для различных биологических 
приложений. 

Глава 3 посвящена развитию методов биовизуализации с использованием 
апконвертирующих наночастиц. Рассмотрены теория методов визуализации 
апконвертирующих наночастиц в сильно рассеивающих средах и подходы, 
обеспечивающие повышение латерального разрешения. Представлен ряд оригинальных 
технических решений для практических задач биовизуализации. Сформулированы 
критерии для покрытий поверхности апконвертирующих наночастиц, необходимые для in 
vivo применений. Представлены результаты по практическому применению 
апконвертирующих наноматериалов для решения задач биовизуализации. 

В главе 4 изложены подходы к созданию тераностических конструкций на основе 
апконвертирующих наночастиц. Уделено внимание разработкам метода 
фотодинамической терапии светом ближнего ИК-диапазона спектра с применением 
апконвертирующих наночастиц. Представлены экспериментальные данные и результаты 
моделирования локального перегрева биотканей, маркированных апконвертирующими 
наночастицами. Приведены экспериментальные результаты по изучению прямой УФ-
токсичности таргетных апконвертирующих наноконструкций. 

В главе 5 приведены результаты по использованию апконвертирующих наночастиц 
для антиконтрафактных технологий. Описано устройство ретро-эмиссии, способное 
воспроизводить волновой фронт возбуждающего излучения на длине волны 
люминесценции апконвертирующих наночастиц. Рассмотрена новая технология 
трехмерного прототипирования, основанная на индуцировании процесса полимеризации 
фотокомпозиций, содержащих апконвертирующие наночастицы, лазерным излучением 
ближнего инфракрасного диапазона спектра. 
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В Заключении приводятся основные результаты и выводы, которые подтверждают 
сформулированные автором защищаемые положения. 

Основные результаты диссертации в полной мере отражены в высокорейтинговых 
публикациях (40 статей, 3 обзора, 3 патента и глава в коллективной монографии). 
Автореферат диссертации соответствует содержанию работы. Диссертационная работа 
соответствует двум приоритетным направлениям научно-технологического развития 
Российской Федерации до 2030 года, а именно: переходу к передовым цифровым, 
интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым 
материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов 
данных, машинного обучения и искусственного интеллекта; и переходу к 
персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям 
здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных 
препаратов. 

Отметим наиболее значимые результаты диссертационной работы, обладающие 
новизной, фундаментальной и практической значимостью: 
1. Исследования безызлучательного переноса энергии в наночастицах с антистоксовой 
фотолюминесценцией и комплексах «наночастица/флюорофор», выявили необходимость 
учета процесса миграции энергии между ионами сенсибилизатора в теоретическом 
анализе и моделировании процесса апконверсии, что ранее приводило к ошибочным 
оценкам в эффективности безызлучательного переноса энергии. 
2. Разработан воспроизводимый синтез кристаллических наноматериалов с антистоксовой 
фотолюминесценцией, что в совокупности с созданными сверхчувствительными 
системами детектирования позволило значительно расширить область применимости 
флуоресцентной визуализации биологических объектов. Передовая технология способна в 
режиме реального времени определять локализацию люминесцентных маркеров в глубине 
биоткани и регистрировать протекающие в живой системе процессы в течение 
длительного времени. 
3. Созданы биосовместимые конструкции на основе апконвертирующих наночастиц, 
необходимые для исследования биологических процессов в клетках и практического 
применения в медицинской диагностике и терапии. Комплекс исследований, 
направленных на создание биосовместимых конструкций на основе апконвертирующих 
наночастиц, позволил функционализировать поверхность апконвертирующих наночастиц 
для in vivo исследований, что необходимо для молекулярно-специфического зондирования 
биологических процессов в клетках и практического применения в медицинской 
диагностике и терапии. 
4. Разработаны новые тераностические нанокомплексы, активируемые глубоко 
проникающим в биоткани инфракрасным светом, эффективность которых была 
продемонстрирована в условиях in vivo. Полученные экспериментальные данные 
представляют широкие перспективы фотодинамической и фототермической терапий, как 
многообещающего подхода для клинического применения. 
5. Разработан новый класс антиконтрафактных нанометок, которые позволяют решать 
широкий спектр задач. Технология обладает рядом преимуществ, делающих ее 
исключительно привлекательной в ряду других решений. Маркирующие метки, созданные 
на базе апконвертирующих наночастиц, обладают свойствами термоустойчивости, 
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химической инертности, фотоустойчивости, биобезопасности, а их «спектральный 
почерк» является информационно ёмким. 
6. Предложен и продемонстрирован новый эффективный подход для инициирования 
фотореакций с помощью света ближнего ИК-диапазона спектра. Этот подход, основанный 
на объединении возможностей конверсии ближнего ИК-света в УФ-фотоны 
апконвертирующими наноматериалами и фотополимеризации светочувствительных 
соединений, открыл новые возможности в области ЗО-прототипирования. 

Обоснованность и достоверность полученных Е.В. Хайдуковым результатов, 
научных положений, выводов и заключений обусловлена применением современных и 
высокоточных методик, использованием оборудования исследовательского класса. 
Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на многочисленных 
конференциях и научных семинарах. Все заявленные результаты опубликованы в ведущих 
научных журналах и прошли критическую оценку рецензентов. Часть результатов, 
представленных в работе подтверждена независимыми научно-исследовательскими 
группами. Работы Е.В. Хайдукова хорошо известны научной общественности. 

В работе имеются и некоторые недостатки. В качестве замечаний отметим 
следующее. 

1. В тексте диссертации следовало бы уделить большее внимание существенной 
роли кристаллической матрицы наночастиц в механизме переноса энергии при 
апконверсионных процессах. 

2. В тексте диссертации отсутствует единообразный подход к терминологии, 
связанной с описанием квантовой эффективности апконвертирующих 
наночастиц (квантовая эффективность, квантовый выход, интегральный 
коэффициент конверсии, коэффициент апконверсии и др.). Учитывая крайне 
высокий коэффициент конверсии «созданных» наночастиц ~10% (стр. 101), этот 
результат следовало бы вынести в защищаемые положения. 

3. Термин «истинные» применительно к ID-наноструктурам введенный автором 
слабо прояснен в тексте работы и может трактоваться двояко и требует 
конкретизации понятия. 

4. Следовало бы более четко сформулировать разницу между механизмами 
захвата наночастиц из кровотока опухолевыми тканями и тканями с 
индуцированным воспалением, особенно с учетом экспериментально 
полученных в работе данных по накоплению наночастиц. 

5. Следовало бы сформулировать в выводах к главе 4 разницу в механизмах 
повреждения опухолевых клеток (апоптоз, некроз и др.) при ФДТ, ФТТ и 
непосредственном воздействии излучения УФ-диапазона. 

6. Учитывая значимость разработанного метода ИК-индуцированной 
полимеризации, в диссертации следовало бы изложить перспективы её 
практического применения в области биотехнологий и биоинженерии. 

7. Небрежно оформлен список цитируемой литературы, ссылки номер 215 и 261 и 
273 совпадают. 

Эти замечания не носят принципиального характера и не затрагивают научной и 
практической значимости диссертации. Основные результаты получены впервые, а работа 
представляет собой законченное научное исследование. Разработанные автором методики 
и инструментарий целесообразно использовать в научно-исследовательских институтах, 
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физико-химического, медико-биологического и биотехнологического профиля, а также на 
предприятиях, разрабатывающих новые материалы и способы конструирования. 

Данная диссертация является результатом проведенного научно-
квалификационного исследования высокого уровня, результаты работы важны для 
развития информационных технологий, таких, как запись информации на материальных 
носителях, считывание информации на больших расстояниях, создания новых 
полимерных нанокомпозитных материалов, высокоскоростного прототипирования 
трехмерных структур, формирования новых стратегий диагностики и терапии социально 
значимых заболеваний, что в целом можно квалифицировать как научное достижение, 
внесшее существенный вклад в решение проблем в области квантовой электроники и 
биофизики. 

Итоговое заключение 
Диссертация Евгения Валерьевича Хайдукова «Создание кристаллических 
наноматериалов с антистоксовой фотолюминесценцией для фотоники и наномедицины» 
по своей актуальности, научной новизне и практической значимости отвечает всем 
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 01.10.2018, с изм. от 
26.05.2020) "О порядке присуждения ученых степеней", предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор, Хайдуков Евгений Валерьевич, заслуживает присуждения 
ученой степени доктора физико-математических наук по специальностям 05.27.03 -
Квантовая электроника, 03.01.02 - Биофизика. 

Отзыв на диссертацию был обсужден и утвержден на научном семинаре «Физика и 
управление» ИАПУ ДВО РАН 29.09.2021 г. 

Руководитель научного семинара, 
академик, доктор физико-математических наук, профессор 
Кульчин Юрий Николаевич 
E-mail: kulchin@iacp.dvo.ru 
Тел: (423)2310439 

Секретарь семинара 
К.ф.-м.н. Галкина Анна Николаевна 
E-mail: galkina@iacp.dvo.ru 
Тел: (423)2310439 
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