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«Лазерно-индуцированный перенос гелевых микрокапель с микроорганизмами», 
представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 

(специальность 05.27.03 - Квантовая электроника) 

В автореферате Жигарькова B.C. описана новая технология, основанная на лазерно-
индуцированном переносе микрокапель геля с микроорганизмами, способная, как 
убедительно показано на приведенных примерах, существенно увеличить разнообразие 
культивируемых микроорганизмов. 

Актуальность решения этой задачи несомненна. Она связана, в первую очередь, с 
поиском новых продуцентов антибиотиков. Ведь, согласно проведенным оценкам, если не 
переломить ситуацию, то уже к 2050 г. стремительно возрастающая резистентность 
антибиотиков обойдется мировой экономике в 100 триллионов долларов, а 
дополнительная смертность обгонит смертность от рака. 

Помимо доказанного увеличения биоразнообразия культивируемых 
микроорганизмов, которое обеспечивает предлагаемый подход, к научной новизне 
следует отнести определение оптимального с точки зрения качества биопечати диапазона 
параметров лазерного излучения и гидрогелевого слоя, а также важные для науки и новой 
технологии оценки некоторых физических факторов, действующих на микроорганизмы. 

В качестве замечания можно отметить, что, хотя автор и утверждает, что 
"полученные результаты могут быть использованы для ... выбора материала 
поглощающих пленок", однако такое конкретное покрытие не предложено. 

Указанный недостаток не ставит под сомнение полученные в диссертационной 
работе результаты. Диссертация Жигарькова B.C. является завершенным научно-
квалификационным трудом; который по актуальности, значимости, научной новизне и 
достоверности выводов полностью соответствует требованиям «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а автор, Жигарьков Вячеслав Сергеевич, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.27.03 — Квантовая 
электроника. 
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В диссертационный совет Д 002.114.02 на базе ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" 

РАН в ИПЛИТ РАН - филиале ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН (140700, 

Московская обл., г. Шатура, ул. Святоозерская, д. Г). 
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