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Диссертационная работа Шубного А.Г. посвящена разработке новых и 
улучшению существующих подходов к лазерному синтезу и 
модификации функциональных микро- и наноматериалов с 
применением технологий из области «зеленой химии». Тема 
представленной диссертации соответствует приоритетным 
направлениям развития науки и представляется актуальной как в 
фундаментальных, так и в прикладных аспектах. Практическая 
значимость работы обуславливается потребностью в разработке 
новых методов зеленого синтеза биметаллических наночастиц Ag-Au 
и нанесенных гетерогенных катализаторов, которые используются в 
медицине, химической промышленности и фармакологии. В случае 
медицинского использования химическая чистота таких композитов 
играет первостепенную роль. Что касается уже существующих 
технологий и методов, затронутых в работе, таких как лазерное 
обратное жидкостное травление и лазерное обесцвечивание 
пигментов, то вполне обоснованным представляется оптимизация 
параметров лазерного воздействия в зависимости от выбранной цели, 
а также уточнение механизмов их действия. Таким образом, 
несомненными являются актуальность проведенного
исследования и его практическая значимость.

Работа содержит введение, пять глав, заключение, благодарности и 
список цитируемой литературы, изложена на 129 страницах и 
проиллюстрирована информативными рисунками.
Во введении формулируется актуальность диссертационной работы, 
описываются ее цели и задачи, излагаются научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов. Также 
представляются защищаемые положения, и приводится список 
опубликованных автором работ в научных журналах и сборниках 
конференций.
В первой главе представлен литературный обзор по темам, 
затронутым в диссертационном исследовании. Перечисляются 
существующие подходы к синтезу биметаллических наночастиц и 
нанесенных гетерогенных катализаторов. Отдельно выделяются 
методы лазерной абляции в присутствии сверхкритического диоксида 
углерода. Далее приводятся различные вариации метода лазерно-



индуцированного обратного жидкостного травления, который
используются для обработки твердых прозрачных материалов. 
Отмечается, что до настоящего момента не было представлено работ, 
касающихся всестороннего изучения его механизма. В
заключительной части главы представлен обзор по современным 
процедурам лазерного удаления пигментированных частиц с кожи 
человека. Приводятся соображения о необходимости оптимизации 
параметров лазерного воздействия и протоколов процедур.
Цитирование актуальных публикаций в ключевых международных 
изданиях подтверждает понимание автором основных трендов по 
развиваемым направлениям.
Во второй и третьей главе представлены способы синтеза 
нанокомпозитов, таких как составных Ag/Au наночастиц и 
гетерогенных катализаторов на основе наночастиц Pd, путем 
лазерной абляции мишени в среде сверхкритического диоксида 
углерода. В обоих случаях использовалась во многом схожая 
экспериментальная система, которая состояла из лазерного 
источника, реактора высокого давления, системы контроля 
параметров среды с обратной связью, а также системы для ее 
спектрального зондирования. Составные наночастицы Ag/Au 
формировались путем поочередной абляции различных частей 
составной мишени. Эксперименты по синтезу частиц Ag/Au 
проводились в двух конфигурациях экспериментальной системы. 
Благодаря анализу ПЭМ изображений синтезированных 
нанокомпозитов, а также анализу динамики спектров экстинкции 
среды внутри реактора в процессе абляции удалось выявить и 
разъяснить закономерности между типом образующихся составных 
частиц Ag/Au и используемой конфигурацией экспериментальной 
установки.
Синтез нанесенных катализаторов проходил в два этапа. На первом 
этапе осуществлялась свободная наработка наночастиц Pd, а на 
втором этапе лазерное воздействие на взвесь из наработанных 
наночастиц Pd и заранее подготовленных микрочастиц А120 3 
приводило к закреплению первых на поверхности последних. Было 
изучено влияние плотности используемой среды сверхкритического 
диоксида углерода на такие свойства катализатора как размер 
образующейся после извлечения из реактора фракции носителя 
(А120 3) и на процентное содержание Pd. Была также произведена 
оценка его каталитической активности на примере реакции 
гидрирования тройной связи молекулы дефинилацетилена, которая 
составила ~2 c'1(TOF). При помощи анализа ПЭМ изображений были 
получены подтверждения структуры катализатора и его некоторые 
наноразмерные характеристики. Стоит отметить, что представленные 
в данных главах способы синтеза наномпозитов не используют каких-



либо вспомогательных химических соединений кроме диоксида 
углерода и относятся к технологиям из области «зеленой химии». 
Четвертая глава посвящена методу термоплазмонного лазерно- 
индуцированного обратного жидкостного травления, благодаря 
которому удается эффективно обрабатывать твердые оптически 
прозрачные материалы, такие как сапфир или кварц с использованием 
относительно доступных наносекундных источников лазерного 
излучения сравнительно невысоких интенсивностей. В данной главе 
при помощи оптоакустических измерений и скоростной видеосъемки 
области травления, а также оценки динамики поглощаемой энергии 
лазерных импульсов была детально изучена начальная стадия 
процесса травления. Кроме того, было определено окно оптимальных 
параметров лазерного воздействия с точки зрения скорости обработки 
и качества формируемых структур.
В заключительной пятой главе описывается способ лазерного 
обесцвечивания пигментированных наночастицами коллоидов на 
основе наночастиц ТЮ2 и матрицы из гидрогеля. Главным 
результатом этой главы является получение закономерностей степени 
обесцвечивания коллоидных частиц в зависимости от плотности 
энергии лазерных импульсов и количества импульсов в серии. 
Отмечается, что использование многоимпульсного режима 
воздействия позволяет понизить пороговую плотность энергии 
лазерных импульсов необходимую для достижения эффекта по 
сравнению с одноимпульсным. Многоимпульсный режим воздействия 
позволяет также повысить максимально достижимую степень 
обесцвечивания. Полученные данные могут быть использованы для 
оптимизации ряда процедур из области лазерной медицины.
Следует отметить, что диссертация имеет особенности, характерные 
для исследований научной группы, в которой она была подготовлена. 
В главах 2 и 3 -  это использование сверхкритического диоксида 
углерода, этой очень интересной среды, в экспериментах по лазерной 
абляции. В главах 4 и 5 большое внимание уделяется изучению роли 
пузырьков, возникающих при лазерном воздействии. Высокая 
экспериментальная культура работы с пузырьками -  важная черта 
данного коллектива, которая очень украшает диссертационную 
работу.
Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что: 
Впервые продемонстрировано, что в одном реакторе можно методом 
лазерной абляции составных мишеней в среде сверхкритического 
диоксида углерода получать наночастицы Ag-Au типа «сплав» или 
типа «ядро-оболочка» меняя схему лазерного облучения.

Впервые продемонстрирована возможность методом лазерной 
абляции в среде сверхкритического диоксида углерода получать



гетерогенный катализатор на основе наночастиц Pd и микрочастиц 
AI2O3.

Впервые при помощи оптоакустических измерений, скоростной 
видеосъемки и с использованием оптической интегрирующей сферы 
детально изучена начальная стадия процесса термоплазмонного 
лазерно-индуцированного обратного жидкостного травления сапфира.

Впервые показано, что при многоимпульсном лазерном воздействии 
удается найти режимы просветления пигментированных коллоидных 
растворов наночастиц ТЮ2, позволяющие существенно понизить 
необходимую плотность лазерной энергии в импульсе и повысить 
эффективность обесцвечивания соответствующих пигментов.

Достоверность и обоснованность экспериментальных результатов 
обеспечена применением стандартной измерительной аппаратуры, 
обработкой большого количества экспериментальных данных с 
использованием стандартных методов, а также их соответствием 
результатам, полученным другими исследователями и широкой 
апробацией результатов. В работе применяются актуальные на 
сегодняшний день подходы и методы с использованием современного 
оборудования, что подтверждает высокую квалификацию автора как 
физика-экспериментатора. Развитые модельные представления 
подтверждают достоверность экспериментальных результатов. В 
диссертации представлены новые научные результаты, которые 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и прошли 
апробацию на международных конференциях.

Главное содержание диссертационного исследования в полной мере 
отражено в представленном автореферате.

При прочтении диссертации у меня возникли некоторые вопросы- 
замечания:

1. В главе 2 показано, что в одном реакторе можно получать частицы 
типа сплав или ядро-оболочка, меняя конфигурацию лазерного 
облучения. При этом были использованы вертикальная и 
горизонтальная конфигурации. Однако, в разных конфигурациях 
использовались разные лазеры с разными частотами повторения и 
разными условиями фокусировки пучка. То есть сразу меняется много 
условий. Может быть, есть самое важное условие? Например, 
расположение образца. Таким образом, возникает вопрос, что будет, 
если наоборот светить волоконным лазером сбоку, a Nd:YAG лазером 
сверху?



2. Глава 3 несколько скомкана. Образец 5.2. показывает лучший 
результат с точки зрения каталитических свойств, обе характеристики 
W и TOF у этого образца больше, но этот результат не обсуждается, 
так же как и Рис. 3.8-3.11. Можно ли сделать вывод, что исходные 
частички А120 3 нужно дробить, чтобы получить улучшение 
каталитических свойств?
3. Не понятны соображения, из которых выбирался лазер в главе 4.
Казалось бы, если планируется воздействовать на вещество в 
области плазмонного резонанса серебра, то следует выбрать лазер с 
длиной волны около 400нм, например, вторую гармонику
наносекундного титан сапфирового лазера. Если воздействовать в 
области 530нм, то почему не подходит вторая гармоника Nd:YAG 
лазера, используемого в предыдущих главах?
4. В главе 5 есть некоторая недосказанность. Так на Стр. 100 
написано «Из осредненного профиля, проведенного через это пятно, 
видно, что доля площади, занятой наночастицами окиси титана, в 
области лазерного воздействия уменьшается примерно в 5 раз.» С 
другой стороны подпись к Рис. 5.5 написано «Пунктирной окружностью 
выделен участок с уменьшенным количеством крупных агломератов». 
Так агломератов или наночастиц?

В тексте диссертации имеется несколько неточностей.

5. На Стр. 105 написано: «Время релаксации лазерно- 
индуцированных пузырьков существенным образом зависит от 
концентрации воды в коллоиде и сокращается с ее уменьшением 
(Рисунок 5.6 Б)». Однако Рисунок 5.6Б показывает, что время 
релаксации увеличивается с уменьшением концентрации воды.
6. В ряде мест, на мой взгляд, автор пишет о поглощении, когда более 
уместно говорить об экстинкции. Так в подписи к Рис. 5.1. на стр. 94. 
написано -  «В - спектр поглощения водного раствора татуировочных 
Чернил». Наверное, все-таки -  спектр экстинкции, потому что 
рассеяние здесь тоже имеет место.
7. Подпись к Рис. 2.6. Написано: « Ag-Au типа «ядро-оболочка»», 
хотя на этом рисунке ядро на самом деле золото, а оболочка -  
серебро.
8. В диссертации употребляется термин «коллоид», по-видимому, в 
смысле коллоидный раствор или смесь, содержащая коллоидные 
частицы. В подписи к Рис. 5.2. на стр. 96 написано -  «Б - спектр 
пропускания коллоида без красителя и с красителем Fuschia (Intenze, 
США)». Но без чернил, этот образец не «коллоид».
9. В диссертации мало опечаток, хотя некоторые все-таки имеются. На 
стр. 45. написано, что мгновенная плотность мощности в импульсе: 
~100 ГВт/см2 (1064 нм), 50 *109 ГВт/см2 (532 нм). Это описка, просто



50ГВт/см2. Эта опечатка очевидная, в то время как Таблицы 3.2 и 3.3 
содержат опечатки, которые затрудняют понимание.

Отмеченные недостатки не снижают значимость диссертационного 
исследования. Представленная диссертация «Микро- и 
наноструктурирование композитных материалов импульсным 
лазерным излучением» представляет собой законченное научно
квалификационное исследование, которое отвечает требованиям 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации N~842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, Шубный Андрей Геннадьевич, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук 
по специальности 05.27.03 - Квантовая электроника.
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