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Цель диссертационной работы Жигарькова B.C. заключается в расширении 

применения устройств квантовой электроники на основе формирования подходов к 

переносу биологических клеток, что актуально для биологии и медицины. Так, изучение 

свойств новых микроорганизмов может способствовать разработке новых лекарственных 

препаратов. Для достижения данной цели автором предложен подход, основанный на 

лазерно-индуцированном прямом переносе малого объема геля, содержащего живые 

клетки, в условиях контролируемой газовой атмосферы. 

Разработка, изготовление и экспериментальная апробация лабораторного образца 

лазерной системы на основе аппаратно-программного ком плекса, включающего 

импульсный волоконный лазер и перчаточный анаэробный бокс, а также осуществленная 

оценка физических параметров переноса позволили разработать алгоритмы работы с 

микроорганизмами, взятыми из различных природных источников. 

Автореферат хорошо структурирован и ясно изложен, полностью отражает 

основные положения диссертации, состоящей из пяти глав. В первой главе приводится 

обзор литературы по теме диссертации. Вторая глава посвящена материалам и методам 

диссертационного исследования, а также описанию основных компонентов лазерной 

системы. В третьей главе автор оптоакустическим методом проводит оценку давления в 

области лазерного воздействия в водном слое, прилегающем к металлической пленке. 

Четвертая глава посвящена исследованию разрушения металлических пленок на 

донорных стеклянных подложках путем измерения скоростным фотоприемником 

динамики изменения коэффициента отражения зондирующего пучка He-Ne лазера от зоны 

воздействия. В пятой главе представлены результаты отработки оптимальных режимов 

переноса и оценки влияния различных факторов: режимов формирования гелевых струй, 

развиваемых ускорений переноса, интенсивности прошедшего лазерного излучения и 

наличия наночастиц металлов в микрокаплях. Также представлены результаты оценки 

эффективности лазерного переноса гелевых микрокапель с микробными клетками. В 

заключении приводятся основные выводы диссертационного исследования. 
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Работа производит положительное впечатление. Судя по представленному 

автореферату, диссертация представляет законченное научное исследование. Выносимые 

на защиту результаты безусловно отличаются новизной и актуальностью. Проведенные 

исследования характеризуются достоверностью; степень опубликования и апробации 

результатов удовлетворяют требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Судя по автореферату, диссертация «Лазерно-индуцированный перенос гелевых 

микрокапель с микроорганизмами» соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям в соответствии с пп. 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г.. Ее автор, Жигарьков Вячеслав Сергеевич 

несомненно заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 05.27.03 - Квантовая электроника. 
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/Дмитрий Александрович Зимняков/ 
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Я, Зимняков Дмитрий Александрович, выражаю свое согласие на обработку персональных 
данных (приказ Минобрнауки России № 662 от 01.07.2015). 
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