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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ / 

на диссертацию Жигарькова Вячеслава Сергеевича 

«Лазерно-ицдуцированный перенос гелевых микрокапель 

с микроорганизмами» на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук но специальности 05.27,03 - «Квантовая электроника» 

Диссертационная работа B.C. Жигарькова была доложена на семинаре Отдела 

динамики химических и биологических процессов Федерального исследовательского 

центра химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук (ФИЦ ХФ РАН). 

Диссертационная работа В .С. Жигарькова посвящена разработке 

экспериментальной системы на основе импульсного волоконного лазера и анаэробного 

бокса, которая позволяет переносить малые объемы вещества, содержащие одиночные 

биологические клетки, в лунки микропланшетов и на поверхности чашек с плотными 

питательными средами, а также на электрохимические чипы в контролируемых газовых 

условиях. Эта система позволяет эффективно выделять трудно культивируемые и 

некультивируем ые м икроорганизмы как с целью увели че ния культивируемого 

биоразнообразия, так и для дальнейшего использования микроорган измов в 

биомедицинских приложениях. 

В основе представленной системы лежит лазерно-индуцироваиный прямой перенос 

вещества, который получил широкое распространение со второй половины 80-х годов. 

Впоследствии на его основе начали активно развивать направление лазерных 

биопринтеров, с помощью которых нужный компонент (живые клетки или биомолекулы) 

помещается в биосовместимые чернила, наносимые на поверхность донориой стеклянной 

подложки с поглощающим металл и чески м покрытием, с которой под действием 

импульсного лазерного излучения происходит отрыв микрокапель. Данная 
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диссертационная работа посвящена развитию лазерного переноса отдельных микробных 

клеток на различные приемные поверхности. 

Представленная к защите диссертация оформлена согласно требованиям ВАК и 

имеет традиционную структуру, состоящую из введения, пяти глав, заключения, списка 

сокращений, благодарностей и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 146 

страницах, хорошо проиллюстрирована, а также содержит 145 ссылок на источники. 

Во введении B.C. Жигарьков обосновал актуальность исследования, 

сформулировал цель и основные задачи. В этом же разделе представлена новизна и 

практическая значимость полученных результатов. Показана возможность переноса в 

контролируемых газовых условиях одиночных микрокапель с микроорганизмами, 

произведена оценка физических факторов, возникающих в процессе переноса. Главным 

научно-практическим результатом представленной работы, как показано в этом разделе, 

является успешное выделение новых неизвестных ранее штаммов микрооорганизмов, что 

доказало успешное внедрение разработанной лазерной системы для задач микробиологии. 

Также во введении представлен список опубликованных работ в рецензируемых журналах 

и материалах конференций. 

В первой главе диссертационной работы представлен литературный обзор, в 

котором автор довольно подробно проанализировал современные сведения о 

существующих методах переноса биологических микрообъектов с их преимуществами и 

недостатками. Наиболее подробно автор рассмотрел лазерно-индуцированный прямой 

перенос вещества, в частности, различных микробных объектов. Тем самым в этом 

разделе автор осветил существующие проблемы исследования и поставил вопросы для 

успешного решения поставленных задач. 

Во второй главе представлены материалы и методы, используемые в 

диссертационном исследовании. 

В третьей главе приведены результаты оценки скачков давления в области 

импульсного лазерного воздействия в прилегающем к металлической пленке слое 

жидкости с использованием широкополосного акустического гидрофона на основе 

ниобата лития. 

В четвертой главе с использованием зондирующего излучения (пучок He-Ne 

лазера), произведена оценка степени разрушения металлических пленок при испульсном 

воздействии. 

Непосредственно в пятой главе описаны этапы оптимизации разработанной 

системы непорсредствнно для проведения биологических экспериментов с лазерно-
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индуцированным переносом гелевых микрокапель, содержащих живые микроорганизмы, 

и представлены практические результаты. 

В заключении кратко сформулированы основные выводы работы. 

Стоит отметить, что выбранные в работе объекты и методики соответствуют 

современному уровню научных исследований и адекватны поставленным задачам. 

Полученные экспериментальные результаты и иной иллюстративный материал 

отображены на 49 рисунках и в 2 таблицах. Достоверность представленных результатов не 

вызывает сомнений, а основные научные положения и выводы обоснованы. 

Однако, в качестве замечаний дискуссионного характера стоит выделить 

следующие: 

1. Диссертантом было указано (раздел 1.3.2), что основной особенностью 

развиваемого в диссертационной работе метода ЛИМС является использование для 

переноса микроорганизмов наносекундных лазерных импульсов инфракрасного диапазоне. 

Вместе с тем известны работы, в которых схожие методики, основанные на сочетании 

наносекундных ИК лазеров и поглощающей металлической подложки, использовались 

для лазерной печати клеток и микроорганизмов (например L. Koch "Laser printing of skin 

cells and human stem cells" (2010), B. Taidi "Colony development of laser printed eukaryotic 

microorganisms." (2016)). Следовало артикулировать новизну и основные отличие 

развиваемых в диссертации подходов в сравнении с этими работами. 

2. Одной из задач работы ставится (стр. 8) определение диапазона параметров, 

лазерного воздействия, соответствующих стабильному переносу микрокапель. Эту 

формулировку следовало бы дополнить определением и критериями стабильности, а 

также требованиями к размеру (объему) переносимых капель. 

3. В главе 2 дается подробное и в целом полное описание экспериментальных 

методик. Вместе с тем упущены некоторые экспериментальные параметры и методы: 

расстояние между донорной и акцепторной подложкой в экспериментах по лазерному 

переносу микроорганизмов, описание методики измерения коэффициента пропускания 

наносекундных импульсов металлической пленкой (раздел 5.4), физические параметры 

геля на основе гиалуроновой кислоты (теплоемкость, теплопроводность, температура 

кипения). 

4. В разделе 5.2 следовало дополнить описание различных режимов переноса 

гелевых микрокапель иллюстративным материалом. 

5. При обсуждении возможного влияния образующихся при лазерном воздействии 

металлических нано- и микрочастиц на жизнеспособность переносимых микроорганизмов 

(раздел 5.3) диссертантом рассматривается исключительно их цитотоксическое действие. 



Вне обсуждения остаются высокие скорости и температуры металлических частиц, 

способные потенциально приводить к механическому или термическому повреждению 

клеток. 

6. При обсуждении влияния наносекундного лазерного излучения на 

микроорганизмы (раздел 5.4) следовало бы на основе литературных данных указать 

характерные величины плотности энергии, при которых начинают проявляться эффекты 

повреждения клеток. 

7. В работе использовались светопоглощающие металлические пленки из титана, 

золота и хрома. Остаётся открытым вопрос, являются ли они для практической 

реализации метода лазерно-индуцированного переноса равнозначными или же имеются 

преимущества у одного из металлов, ответ на который не был сформулирован в явном 

виде. 

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости диссертационного 

исследования. 

В целом, представленная диссертационная работа B.C. Жигарькова 

характеризуется высоким методологическим уровнем, полученные результаты 

отличаются новизной и имеют важное практическое значение. Материалы диссертации 

отражены в 11 публикациях из списка ВАК и прошли апробацию на конференциях, 

тезисы которых опубликованы в 14 сборниках. 

Представленный автореферат соответствует содержанию диссертационной работы. 

Стоит отметить, что биологические результаты получены в сотрудничестве с 

Факультетом почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова и Институтом микробиологии 

им. С.Н. Виноградского РАН. Это отражает междисциплинарную направленность 

представленной работы. Также полученные в диссертации результаты могут быть 

использованы для выделения ранее не описанных видов микроорганизмов, в том числе 

продуцентов биологически активных веществ, для изучения взаимодействий между 

микроорганизмами и изучения микробного биоразнообразия. Кроме того, представленные 

результаты могут применяться как в части разработки и оптимизации методов лазерной 

печати, так и в части изучения взаимодействия лазерного излучения с веществом. 

Диссертация «Лазерно-индуцированный перенос гелевых микрокапель с 

микроорганизмами» является завершенной научно-квалификационной работой, которая 

по критериям актуальности, научной новизны, значимости обоснованности и 

достоверности выводов отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

№842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 



Жигарьков Вячеслав Сергеевич полностью заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 05.27.03 - Квантовая 

электроника. 

Отзыв заслушан и одобрен на заседании научного семинара от «9» сентября 2021 г. 

(протокол № 1). 

Кандидат физико-математических наук 

(специальность 01.04.17 - химическая физика) Астафьев А.А. 
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