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«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 посвящена развитию актуального 
междисциплинарного научного направления физики ир-конвертирующих 
кристаллических наночастиц с антистоксовой фотолюминесценцией, включая разработку 
методов контролируемого синтеза таких наноматериалов со специализированными (под 
заказ) свойствами, фундаментальные исследования их фотофизических свойств, 
разработке широкого круга приложений этих материалов в фотонике и медицине 
(тераностике). Работа представляет собой законченное исследование, имеющее 
комплексный характер и масштабность, свидетельствующие о принципиальной важности 
полученных результатов для развития таких областей знания как фотоника и биофизика. 

Процесс антистоксовой фотолюминесценции в наночастицах является результатом 
последовательного поглощения фотонов и процессов передачи энергии в изолированных 
легированных нанокристаллах (в частности, в контексте данной диссертационной работы, 
неорганических фторидных наночастиц, солегированных ионами лантаноидов). В 
литературе этот процесс обычно называют ир-конверсией. Фотофизические процессы в 
ир-конвертирующих наночастицах обеспечивают эффективную люминесценцию с 
большим антистоксовым сдвигом в область меньших по сравнению с возбуждающим 
излучением длин волн, отсутствие фотовыцветания и мерцания наночастиц, что находит 
применение при создании дисплеев, диагностических и терапевтических наноагентов, 
фотолюминесцентных наносенсоров, антиконтрафактных меток, солнечных элементов, 
новых фотокаталитических агентов и т.д. Следует также отметить превосходство 
применения таких наночастиц в био- и медицинских технологиях, связанное с 
возможностью возбуждении их фотолюминесценции в ближнем инфракрасном (ИК) 
диапазоне (970-980 нм), что попадает в, так называемое, «окно» прозрачности биоткани. В 
связи с этим разработка и исследования неорганических фотолюминесцентных 
наноматериалов, обладающих комплексом специальных свойств, таких как управляемые 
спектральные характеристики, фотостабильность, низкая токсичность и др., является 
актуальной и важной междисциплинарной задачей, находящейся на стыке 
материаловедения, нанотехнологий, фотоники, биофизики и квантовой электроники. 

Научная значимость работы Е.В. Хайдукова определяется тем, что выполненные 
комплексные исследования от синтеза фторидных нанокристаллов, изучения их физико-
химических свойств до развития методов наноинженерии, позволили создать новую 
функциональную платформу на основе ир-конвертирующих наноматериалов. Цикл этих 
исследований в свою очередь обеспечил решение конкретных практических задач, таких 
как адресная доставка функциональных конструкций к биологическим мишеням, 
визуализация и терапия патологически измененных клеток и тканей, скрытая запись и 
считывание информации с материальных носителей, высокоскоростное прототипирование 
нанокомпозитных полимерных структур и др. 

Диссертация Е.В. Хайдукова состоит из введения, пяти глав, заключения и 
выводов, списка цитируемой и авторской литературы в приложении. Ознакомление с 
текстом диссертации, авторефератом и представленными публикациями Е.В. Хайдукова 
позволяет заключить, что работа соответствуют з а я в л е н н ы ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Й Ц 
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Квантовая электроника и 03.01.02 - Биофизика. Поставленные задачи решены в полном 
объеме. Несомненной является новизна и практическая значимость представленных 
результатов, а также обоснованность защищаемых положений. 

Диссертация изложена на 270 страницах, состоит из Введения, пяти глав (включая 
одну обзорную), заключительного раздела с выводами, раздела благодарностей, списка 
используемых сокращений и одного приложения, содержит 84 рисунка. Список 
литературы содержит 443 наименования. 

Во Введении сформулирована актуальность темы работы, определены цель и 
задачи диссертации, приведены положения, выносимые на защиту, обоснованы новизна, 
научная и практическая значимости и указан личный вклад автора. 

Глава 1 содержит обзор литературы, в котором рассмотрены механизмы 
антистоксовой фотолюминесценции, дан анализ методов синтеза и представлены 
основные технологические ниши применения фторидных ир-конвертирующих 
наноматериалов. 2, 3, 4 и 5-я главы содержат собственные результаты исследований. 

Во 2-й главе изложены методы получения ир-конвертирующих наночастиц со 
структурой ядро/оболочка, подходы к лазерно-индуцированной фрагментации и 
изменению формы наночастиц, исследования кинетики фотолюминесценции ир-
конвертирующих нанономатериалов, способы модификации и функционализации 
поверхности наночастиц, а также исследования безызлучательного транспорта энергии в 
наноконструкциях вида «ир-конвертирующая наночастица/флуорофор». 

В 3-й главе рассмотрена теория методов визуализации ир-конвертирующих 
наночастиц в сильно рассеивающих средах и описаны различные технические решения, 
которые были необходимы для реализации практических задач по маркированию 
патологических очагов ир-конвертирующими наноконструкциями. 

В 4-й главе представлены результаты создания тераностических конструкций на 
основе ир-конвертирующих наночастиц и рассмотрены их возможности для реализации 
методов фотодинамической и фототермической терапий. 

В 5-й главе изложены подходы к созданию антиконтрафактных технологий на 
платформе ир-конвертирующих наночастиц, представлено устройство ретро-эмиссии и 
приводятся результаты исследования процессов полимеризации светом ближнего ИК-
диапазона фотокомпозиций, содержащих включения ир-конвертирующих наночастиц. 

Заключение содержит основные выводы диссертационной работы. 
В целом, можно заключить, что работа выполнена на высоком методическом 

уровне с использованием самых современных физических, химических и биологических 
технологий и инструментов. 

Среди основных результатов диссертации, имеющих фундаментальное и 
прикладное значение, следует отметить следующие: 

1. Предложен и реализован метод инжиниринга наночастиц с заданной 
морфологией, основанный на фрагментации, изменении формы и биоадаптации 
изначально гидрофобных наночастиц P-Na1.5Y1.5F6: Yb3+, Tm 3 + / p -Na i .5Yi .5F6 в процессе их 
лазерной обработки в воде высокоэнергетичными пс импульсами, что позволяет 
синтезировать гарантированно изолированные ир-конвертирующие наностержни (1D-
частицы) в результате процесса перекристаллизации в низкоразмерных структурах. 

2. Установлено в эксперименте, что ир-конвертирующие наночастицы NaYF4: Yb3+, 
Tm3+/NaYF4, используемые для решения задач биовизуализации, могут применяться также 
в качестве поглотителей ближнего ИК излучения. Доказано, что наночастицы без 
использования вспомогательных поглотителей света способны вызывать локальный 
перегрев биоткани при резонансном возбуждении перехода 2F5/2 ^ 2F7/2 ионов Yb3+. 
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3. Созданы биосовместимые системы (конструкции) на основе ир-конвертирующих 
наночастиц с гидрофильными оболочками, необходимые для исследования биологических 
процессов в клетках и практического применения в медицинской диагностике и терапии. 
Показано, что покрытие наночастиц полисиаловой кислотой характеризуется низкими 
сорбционными свойствами в отношении сывороточных белков и обеспечивает 
циркуляцию наночастиц в кровотоке мышей в течение более 2 часов. 

4. Разработана наноконструкция - «ир-конвертирующая наночастица/рибофлавин», 
в которой возбуждение молекулы фотосенсибилизатора реализуется при резонансном 
безызлучательном переносе энергии. Наноконструкция одновременно обеспечивает 
фотолюминесцентную визуализацию в первом «окне» прозрачности биоткани и 
фотодинамическую терапию опухолевой ткани при возбуждении на длине волны 975 нм. 

5. Создана новая технология 3Б-печати на микро- и макромасштабах, основанная на 
лазерной фотополимеризации олигомерных композиций, содержащих ир-
конвертирующие наноматериалы, в ближнем ИК диапазоне спектра. 

Автореферат диссертации соответствует содержанию работы, а результаты 
отражены в высокорейтинговых публикациях: 40 статей, 3 обзора, 3 патента, глава в 
монографии. Результаты работы докладывались и обсуждались на многочисленных 
конференциях и научных семинарах. Работы Е.В. Хайдукова хорошо известны научной 
общественности в РФ и за рубежом, отмечены различными высокими наградами. 

В работе имеются недостатки, среди которых можно отметить следующие: 
1. Флуоресценция ир-конвертирующих наночастиц является нелинейным 

оптическим процессом, требующим достаточно высокой плотности мощности 
возбуждающего излучения, что может привести к деструктивным процессам в 
биологическом объекте. В этой связи, работу стоило бы дополнить расчетом предельно 
допустимых радиационных воздействий на длине волны возбуждения наночастиц, как в 
непрерывном режиме, так и, что особенно важно, при импульсном лазерном облучении. 

2. В главе 2 автор говорит о неправомерности использования ферстеровского 
формализма для оценки эффективности транспорта энергии в системах вида «ир-
конвертирующая наночастица/флуорофор», но, несмотря на это, в п. 4.1.5 (рис. 59), оценка 
эффективности переноса энергии в тераностической наноконструкции с рибофлавином 
проводится, исходя из анализа кинетики распада ионов тулия. 

3. С точки зрения приложений наночастиц в наномедицине принципиальной, на мой 
взгляд, является возможность детектирования фотолюминесценции отдельных 
(единичных) нанокристаллов. В диссертации этой теме уделяется не так много внимания, 
в связи с чем возникают вопросы о принципиальной возможности детектирования 
отдельных ир-конверсионных наночастиц, характерных временах требуемых для этого 
экспозиций, разбросу фотофизических характеристик для различных частиц. 

4. Учитывая перспективность полученных результатов в главе 4, на мой взгляд, в 
выводах работы следовало бы более четко сформулировать возможности и, главное, 
ограничения применений полученных результатов в медицинской практике. 

5. Ссылка 215 в цитируемой литературе повторяется три раза. 
Отмеченные недостатки не носят принципиального характера и не затрагивают 

научной и практической значимости диссертации. Основные результаты получены 
впервые, а работа представляет собой законченное междисциплинарное научное 
исследование. Разработанные автором методики и инструментарий целесообразно 
использовать в научно-исследовательских институтах физико-химического и медико-
биологического профиля, а также на предприятиях, разрабатывающих новые 
нанокомпозитные материалы и способы их конструирования. 



4 

Результаты диссертационного исследования и опубликованные статьи могут быть 
использованы для подготовки лекций и научно-практических занятий в государственных 
университетах. Диссертация Е.В. Хайдукова является результатом проведенного научно-
квалификационного исследования высокого уровня, и ее можно квалифицировать как 
научное достижение, внесшее существенный вклад в решение проблем в области 
квантовой электроники и биофизики. 

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 РАН, 
заведующий отделом спектроскопии конденсированных сред 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

спектроскопии» Российской академии наук (ИСАИ) 

Наумов Андрей Витальевич 
15/10/2021 
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