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Диссертационная работа Жигарькова B.C. исследует важное направление, 

связанное с разработкой новых подходов к высокоэффективному использованию 

устройств квантовой электроники для микробиологических и биомедицинских задач. 

Тема представленной диссертации соответствует приоритетным направлениям развития 

науки и является актуальной в фундаментальных и прикладных аспектах. Значимость 

работы обусловливается потребностью в разработке и внедрении биопринтеров для 

тканевой инженерии, а также в поиске и культивировании новых микроорганизмов, на 

основе которых возможен синтез новых антибиотиков и производство биологически 

активных веществ. 

Цель работы заключена в разработке и оптимизации экспериментальной системы, в 

основе которой лежит лазерно-индуцированный перенос вещества. Такого рода система 

позволяет переносить живые микробные объекты в гелевых микрокаплях в задаваемой 

газовой атмосфере. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, 

заключающихся в установлении порогов разрушения металлических пленок, 

применяемых в работе, Как известно, при импульсном лазерном воздействии в локальной 

области возникают скачки давления, поэтому необходимо получить численную оценку 

значений давления. Необходимо также перенести живые клетки лазерным методом и 

сопоставить полученные результаты со стандартными процедурами микробиологического 

посева. 

В первой главе автором проведен обзор литературы, в котором показаны 

существующие методы, используемые при манипулировании и переносе биологических 

материалов, а также уделено внимание недостаткам и возможным технологическим 

сложностям при их реализации. При описании лазерно-индуцированного прямого 

переноса автор приводит основные публикации по переносу микроорганизмов с анализом 

представленных результатов. Тем самым автор формирует задачи, которые необходимо 

решить для успешной реализации представленного метода. 

В следующих главах автор описывает материалы и методы исследования, а также 
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процессов переноса вещества. Особняком стоит последняя пятая глава, в которой автор 

проводит оптимизацию лазерной системы, направленную на снижение возможного 

негативного влияния на биологические объекты. Оно выражено в больших ускорениях, 

высокой температуре, в интенсивном лазерном излучении, а также в наличии 

металлических частиц в гелевых микрокаплях. Здесь же автор представляет 

экспериментальные результаты по переносу различных микроагрегатов с живыми 

клетками в гелевых микрокаплях. 

Хотелось бы отметить, что в экспериментальной установке автор реализовал 

систему контролируемого анаэробиоза, которая позволяет переносить широкий спектр 

живых клеток. Это имеет высокую практическую значимость для биологии и медицины в 

части обнаружения новых микроорганизмов-продуцентов биологически активных 

веществ. 

Работу отличает хороший стиль изложения. Она выполнена на высоком уровне, что 

подтверждает квалификацию диссертанта. Оригинальные результаты получены с 

использованием различных современных методов исследования и подкреплены 

теоретическими оценками. Поэтому в достоверности и обоснованности представленных 

результатов не приходится сомневаться. Задачи, поставленные в работе, полностью 

выполнены. Представленные результаты могут использоваться для дальнейшего 

продолжения работы в развитии и продвижении новых междисциплинарных подходов. 

В представленном автореферате полностью отражено основное содержание 

диссертации. 

Однако необходимо отметить и присуствие недостатков в диссертационной работе. 

(I) На стр. 64 утверждается, что «При дальнейшем увеличении энергии лазерных 

импульсов реализуется механизм генерации импульсного давления, связанный 

с оптическим пробоем сред и образованием плазменного факела. Лазерное 

излучение при этом будет активно поглощаться в плотной плазме, сообщая 

дополнительную энергию образующейся ударной волне». Неясно, на чем 

реализуется оптический пробой, внутри возникающего пузыря? Известно, что 

на наночастицах также может возникать пробой. Если это так, то стоит 

говорить о формировании «наноплазмы». [E.V. Barmina, A.V. Simakin, G.A. 

Shafeev, Hydrogen emission under laser exposure of colloidal solutions of 

nanoparticles, Chemical Physics Letters (2016), V. 655, pp. 35-38.] 

(II) Чем обоснован выбор металлов и их толщина, которые наносятся на донорные 

стеклянные подложки? 
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(III) Можно ли сделать оценки размера образующегося пузыря и время его жизни 

при воздействии лазерного излучения на металлическую пленку в присутствии 

жидкой среды? 

(IV) В качестве пожелания, хотелось бы отметить факт формирования суб-

микронных структур на периферии исследуемой области пленки титана (стр. 

77). Автор детально не изучает эти структуры, но сам по себе эффект имеет 

научный интерес для групп Шафеева, Кудряшова, Reif, Stratakis, Gurevich. 

(V) Насколько применимы оценки давления и воздействующих экспериментальных 

параметров, приведенные в диссертации, при создании экспериментальной 

установки по переносу живых микроорганизмов с помощью технологии LIFT? 

Представленные недостатки и замечания не снижают значимости работы и не 

опровергают основных результатов и положений. По материалам диссертации 

опубликовано 11 статей в журналах, входящих в список ВАК, а также апробация 

подтверждена публикацией, в том числе, в 14 тезисах научных конференций. Таким 

образом, представленная диссертация «Лазерно-индуцированный перенос гелевых 

микрокапель с микроорганизмами» в части значимости, научной новизны, 

обоснованности и достоверности выводов соответствует требованиям, «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г., которые предъявляются к кандидатским 

диссертациям. Автор, Жигарьков Вячеслав Сергеевич, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.27.03 - Квантовая 

электроника. 
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