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В настоящее время разработка и применение апконвертирующих нанокристаллов 
постепенно выделяются в отдельное междисциплинарное научное направление, что 
определяет необходимость их рассмотрения как функциональных материалов нового 
поколения, обеспечивающих решение практических задач в различных областях науки и 
технологий. Особенно перспективны их разработка, исследование и применение в 
биофизике и наномедицине. Интерес к подобным исследованиям подтверждается обилием 
фундаментальных и прикладных работ, однако многие аспекты синтеза 
апконвертирующих наноматериалов, оптимизация их фотофизических параметров, 
биоадаптации и функционализации поверхности апконвертирующих наночастиц, 
разработки систем визуализации по-прежнему требуют дальнейших углубленных 
исследований. 

Диссертационная работа Е.В. Хайдукова направлена на создание кристаллических 
наноматериалов с антистоксовой фотолюминесценцией, востребованных в фотонике и 
наномедицине. Научная новизна и ценность полученных результатов не вызывает 
сомнений. Разработаны новые методы получения апконвертирующих наноматериалов и 
определены факторы, позволяющие управлять их характеристиками. Разработаны 
наноконструкции, востребованные в задачах тераностики. Созданы системы визуализации 
и лазерной фотоактивации апконвертирующих наночастиц. Были экспериментально 
продемонстрированы функциональные возможности кристаллических наноматериалов с 
антистоксовой фотолюминесценцией на модельных системах. В диссертационной работе 
создана реальная функциональная платформа на основе апконвертирующих 
наноматериалов, которая позволяет решать различные задачи в областях фотоники, 
квантовой электроники и биофизики. 

Достоверность полученных результатов подтверждается использованием хорошо 
обоснованных теоретических моделей и экспериментальных методов. 
Экспериментальные результаты, представленные в работе, хорошо согласуются с 
аналогичными результатами, полученными в независимых исследованиях. Результаты 
работы апробированы на большом количестве российских и международных 
конференций. Опубликовано 40 оригинальных статей в рецензируемых отечественных и 
зарубежных журналах, 3 обзора и 1 глава в коллективной монографии, зарегистрировано 
3 патента. 

Автореферат полностью отражает содержание работы, которое соответствует 
паспортам специальностей 05.27.03 - Квантовая электроника; 03.01.02 - Биофизика. 

Принципиальных замечаний к содержимому автореферата нет. Сам автореферат 
выполнен на высоком уровне, в нём достаточно подробно и '^pQ 
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В целом можно сделать вывод, что представленная работа соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук в соответствии с пп. 9-14 «Положения о присуждение 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 
842, 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. 
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