
отзыв 
официального оппонента на диссертацию Хайдукова Евгения Валерьевича «Создание 
кристаллических наноматериалов с антистоксовой фотолюминесценцией для фотоники и 
наномедицины», представленную на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук по специальностям 05.27.03 - Квантовая электроника, 03.01.02 -
Биофизика 

Диссертационная работа Е.В. Хайдукова является важным междисциплинарным 
исследованием и посвящена созданию апконвертирующих наноконструкций с 
комплексом специальных свойств, актуальных для решения задач квантовой электроники 
и биофизики. Интерес к этим наноматериалам обусловлен, прежде всего, их 
фотолюминесцентными свойствами, а именно нелинейным преобразованием лазерного 
излучения с повышением частоты. Механизм апконверсин заметно отличается от других 
нелинейных оптических процессов, поскольку в нем участвуют реальные энергетические 
состояния, благодаря чему не требуются высокие интенсивности лазерного излучения для 
получения антистоксовой фотолюминесценции. Именно эти фотолюминесцентные 
свойства во многом определяют новые практические возможности применения 
апконвертирующих материалов в различных областях науки и техники. 

Несмотря на многообещающие первые результаты, существует ряд ограничений, 
сдерживающих применение кристаллических наноматериалов с антистоксовой 
люминесценцией, главным образом связанные с необходимостью оптимизации 
фотофизических параметров апконвертирующих частиц для конкретных приложений. В 
связи с этим разработка функциональной платформы на основе кристаллических 
апконвертирующих наноматериалов для решения конкретных задач фотоники, биофизики 
и наномедицины является актуальной, важной и востребованной задачей. 

Цель и задачи диссертации соответствуют заявленным специальностям 05.27.03 -
Квантовая электроника и 03.01.02 - Биофизика. Ознакомление с текстом диссертации и 
публикациями Хайдукова Е.В. позволяет заключить, что поставленные задачи решены в 
полном объеме. Несомненной является новизна представленных результатов, из которых 
можно выделить следующие, Во-первых, разработаны методы синтеза узкодисперсных 
апконвертирующих наночастиц с размерами от 10 до 150 им, которые обладают 
интенсивной фотолюминесценцией (ФЛ) в ультрафиолетовой (УФ), видимой и ближней 
инфракрасной ( Ж ) областях спектра при возбуждении в диапазоне 970-980 нм. 
Предложен оригинальный лазерный метод фрагментации и изменения формы наночастиц 
p-Naj.5Y1.5F6: Yb3+, Tm3+/p-Na}.5Yi.5F6. Исследована кинетика фотолюминесценции и 
предложена феноменологическая модель, описывающая процесс миграции энергии в 
таких объектах. Показано, что для корректной оценки эффективности безызлучательного 
переноса энергии в комплексах апконвертирующая наночастица/флюорофор, необходимо 
учитывать процесс миграции энергии между ионами сенсибилизатора в 
апконвертирующих частицах. Во-вторых, созданы биосовместимые конструкции на 
платформе апконвертирующих наночастиц, необходимые для исследования 
биологических процессов в клетках и практического применения в медицинской 
диагностике и терапии. В-третьих, продемонстрированы возможности применения 
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апконвертирующих наночастиц в информационных технологиях, таких, как запись 
информации на материальных носителях, в том числе и скрытого типа, считывание 
информации на больших расстояниях, создания новых полимерных нанокомпозитных 
материалов и высокоскоростного формирования трехмерных структур. 

Диссертационная работа Хайдукова Е.В. построена по общепринятой схеме и 
состоит из введения, обзора литературы по проблеме исследования, четырех глав с 
оригинальными результатами и их обсуждением, заключения и выводов, списка 
литературы. Диссертация изложена на 270 страницах, содержит 84 рисунка, список 
литературы содержит 443 наименования. Большой объем проанализированной литературы 
дает объективное представление о современном уровне развития технологии в области 
синтеза апконвертирующих наночастиц с различной морфологией, исследований по 
увеличению эффективности апконверсии, поиску и исследованиям новых 
кристаллических матриц. В литературном обзоре обсуждаются проблемы, связанные с 
созданием эффективных нанопрепаратов на основе апконвертирующих наночастиц, 
подходы к их биовизуализации и синтезу перспективных наноагентов для решения задач 
тераностики и известные достижения в этом направлении. Уделено значительное 
внимание использованию исследуемого класса наноматериалов для решения широкого 
спектра задач фотоники, включая создание наносенсоров, расширения спектрального 
диапазона фотоэлементов, технологии оптического мультиплексирования и запуска 
фотохимических реакций с использованием света ближнего ИК-диапазона спектра. Из 
литературного обзора логичным образом вытекают проблематика исследования и 
решаемые в диссертации научные задачи. 

Экспериментальная часть работы выполнена на высоком методическом уровне с 
использованием современных подходов и оборудования исследовательского класса. 
Заявленные в работе результаты опубликованы в ведущих научных журналах и прошли 
критическую оценку рецензентов, более того часть экспериментальных результатов, 
представленных в работе, подтверждена независимыми научно-исследовательскими 
группами. 

Диссертация Хайдукова Е.В. является законченным целостным исследованием, 
внесшим существенный вклад в развитие современной квантовой электроники и 
биофизики. Большое фундаментальное и прикладное значение имеет целый ряд основных 
результатов работы. 
1. Усовершенствованы и разработаны новые методы синтеза кристаллических 
наночастиц различной морфологии и иерархии строения, обладающих эффектом 
апконверсии. Синтезированные наночастицы обладают улучшенными фотофизическими 
параметрами и биосовместимостью по сравнению с известными аналогами, что 
существенно расширило возможности их применения при решении задач фотоники и 
наномедицины. 
2. Были разработаны, сконструированы и апробированы методы визуализации 
биологических объектов 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 биовизуалиции. 
Представлены результаты по практическому применению апконвертирующих 
наноматериалов для решения задач биовизуализации в условиях in vitro и in vivo. 
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3. Разработаны биосовместимые конструкции на основе апконвертирующих 
наночастиц, необходимые для диагностики и терапии. Проведенный комплекс 
исследований, позволил сформулировать критерии для модификации поверхности 
апконвертирующих наночастиц с целью их использования для зондирования 
биологических процессов и создания новых тераностические нанокомплексов, 
активируемых глубоко проникающим в биологические ткани организмов инфракрасным 
излучением. Полученные экспериментальные данные представляют широкие перспективы 
для развития методов фотодинамической и фототермической терапий с использованием 
исследуемых наночастиц, как многообещающего подхода для клинического применения. 
4. Предложен и продемонстрирован новый эффективный подход к инициированию 
фотореакций с помощью света ближнего ИК-диапазона спектра. Это позволит в 
перспективе разработать новые функциональные полимерные композитные материалы и 
обеспечит аддитивное получение трехмерных структур с макро- и микроархитектурой с 
высокой скоростью печати. 

Диссертация прошла всестороннюю апробацию на научных конференциях. 
Положения диссертации, выносимые на защиту, в полной мере изложены в статьях 
автора. По теме диссертации опубликовано 40 оригинальных работ в рецензируемых 
отечественных и зарубежных журналах, зарегистрировано 3 патента, опубликовано 3 
обзора и глава в монографии. 

Несмотря на общий высокий уровень представленных исследований, текст 
диссертационной работы имеет ряд недоработок. Ниже сформулированы основные 
замечания и вопросы, возникшие при анализе диссертации: 

1) В разделе 2.2 диссертации отсутствует анализ литературных данных о 
возможностях модификации исследуемых наночастиц высокоэнергетическими 
лазерными импульсами нано- и фемтосекундной длительности. В данном разделе 
также отсутствуют экспериментальные данные о деградации полученных 1D 
объектов при длительном хранении. 

2) В выводах к главе 4, несмотря на полученные уникальные результаты 
фотодинамической терапии с использованием рибофлавина, не обсуждаются 
перспективы его широкого применения в практической медицине, в том числе для 
лечения социально значимых заболеваний. 

3) В разделе 4.3 диссертации остался без внимания вопрос о влиянии геометрического 
фактора, неизбежно возникающего при переходе в наносостояния, на оптические 
свойства активных ионов РЗЭ. 

4) В работе в целом не введена терминология, позволяющая четко разделить понятия 
наносостояния с проявлением квантово-размерных эффектов и «малости» 
геометрических размеров нанокристаллов, критерий для данного класса 
наночастиц отсутствует. 

5) В списке литературы, включающим в себя более 400 ссылок, отсутствуют 
значимые работы сотрудников Федерального исследовательского центра 
«Институт общей физики им. A.M. Прохорова» РАН, а именно работы групп проф. 
П.П. Федорова и проф. В.Б. Лощенова, которые без сомнения внесли значительный 
вклад в исследования процессов апконверсии излучения и нанотехнологий. 
Эти замечания не носят принципиального характера и не затрагивают научной и 

практической значимости диссертации. Основные результаты получены впервые, а работа 
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представляет собой законченное междисциплинарное научное исследование. 
Разработанные автором методики и инструментарий целесообразно использовать в 
научно-исследовательских институтах, физико-химического, медико-биологического и 
биотехнологического профиля, а также на предприятиях, разрабатывающих новые 
наноматериалы и способы их конструирования. Результаты работы могут быть 
использованы при чтении лекций и в научно-исследовательской работе в государственных 
университетах и профильных образовательных организациях. Данная диссертация 
является результатом проведенного научно-квалификационного исследования высокого 
уровня, и в целом ее можно квалифицировать как научное достижение, внесшее 
существенный вклад в решение проблем в области квантовой электроники и биофизики. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. 
Диссертация Хайдукова Евгения Валерьевича «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. 

Доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН, руководитель Центра 
естественно-научных исследований Федерального исследовательского центра «Институт 
общей физики им. A.M. Прохорова» РАН 
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