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Диссертационная работа Шубного А.Г. посвящена разработке новых лазерных 

технологий, связанных с синтезом и модификацией ряда перспективных функциональных 

наноматериалов. 

Взаимодействие лазерного излучения с веществом является основой для создания и 

применения множества уникальных технологий, востребованных в различных отраслях. 

Развиваемые в работе лазерные методы синтеза нанокомпозитов в жидких и 

сверхкритических средах можно отнести к технологиям «зеленой химии», отличающихся 

отсутствием вредных веществ и минимальным количеством операций. 

В ходе работы Шубным А.Г. были разработаны лазерные системы для синтеза 

биметаллических наночастиц золото-серебро и нанесенных гетерогенных катализаторов в 

среде сверхкритического диоксида углерода, микроструктурирования сапфира методом 

LIBWE, обесцвечивания пигментированных наночастицами коллоидов. Были 

продемонстрированы возможности синтеза композитных наночастиц золото-серебро двух 

типов - диффузных и "ядро-оболочка". Был получен гетерогенный катализатор на основе 

наночастиц палладия и микрочастиц АЬОз. Детально исследованы физико-химические 

процессы на начальных стадиях травления сапфира методом термоплазмонного LIB WE, 

оптимизированы параметры излучения и определены условия для его практического 

использования. Показано, что при многоимпульсном режиме возможно эффективное 

обесцвечивание пигментированных коллоидов наночастиц диоксида титана при 

существенно меньшей интенсивности лазерного излучения по сравнению с 

одноимпульсным режимом. 

Результаты работы опубликованы в рецензируемых научных журналах и 

апробированы на международных и российских конференциях. Диссертационная работа 

Шубного А.Г. является законченным научным исследованием. Полученные результаты 

являются новыми, достоверными, имеют научную и практическую значимость. 

К замечаниям можно отнести отличия в стиле изложения в автореферате содержания 

глав 2 и 3 (приводятся подробные описания хода проводимых экспериментов) от стиля 

изложения остальных глав, где такого описания не представлено. Также в работе 



присутствует несколько сложных, снабженных подробными иллюстрациями гипотез, 

которые сложно доказать или опровергнуть прямыми измерениями. 

Указанные замечания не снижают общей высокой оценки диссертационной работы 

Шубного А.Г. 

Судя по автореферату, по своей актуальности, несомненной научной новизне, 

практической значимости и объему проведенных исследований, диссертационная работа 

«Микро- и наноструктурирование композитных материалов импульсным лазерным 

излучением» полностью соответствует критериям «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 

842 (в ред. постановления Правительства РФ от 20 марта 2021 г. N 426), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Шубный Андрей 

Геннадьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 05.27.03 - Квантовая электроника. 

Заведующий кафедрой «Физика» физико-технического 
факультета Саратовского государственного технического 
университета имени Гагарина Ю.А., 
доктор физико-математических наук, профессор 

Я. Зимняков Дмитрий Александрович, даю согласие на включение моих персональных 
данных в аттестационные документы соискателя ученой степени кандидата физико-
математических наук Шубного Андрея Геннадьевича и их дальнейшую обработку. 

Федеральное государственное бюджетное образ^ательное учреждение высшего 
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