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диссертационной работы Жигарькова Вячеслава Сергеевича 
«Лазерно-индудированный перенос гелевых микрокапель с микроорганизмами», 

представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 
(специальность 05.27.03 - Квантовая электроника) 

Диссертационная работа Жигарькова B.C. является завершенным научным 

исследованием. Тема исследования крайне междисциплинарная, но в ней прослеживается 

то, что автор глубоко владеет всеми аспектами работы. Это также подтверждается списком 

публикаций по теме диссертации. 

Актуальность исследования заключается в разработке нового метода культивации 

как аэробных, так и анаэробных микроорганизамов, что в перспективе может позволить 

изучать комплексные биологические системы in situ (например, почвы). 

Научная новизна состоит в предложенной лазерной системе для печати гелевыми 

микрокаплями на основне гелевого волоконного лазера. Кроме этого, автором представлена 

комплексная физическая оценка процесса переноса живых микрообъектов, так и, в 

частности, показана на высоком уровне работоспообность предложенной системы -

выделен новый штамм редкого рода Nonomuraea. 

В качестве замечания можно отметить некоторую неконкретность пятого положения, 

выносимого на защиту, из которого не ясно, в какой именно степени лазерный перенос 

гелевых микрокапель позволяет увеличить разнообразие культивируемых 

микроорганизмов в сравнении со стандартными методами микробиологического посева, 

Здесь уместно было бы указать диапазон в относительных единицах, например, в %. То же 

самое, соответственно, можно сказать о кратком описании главы 5.5, которая выделяется 

на фоне остальных максимально четких и подробных выводов и описаниях полученных 

результатов благодаря представленным количественным оценкам. Однако необходимо 

отметить, что указанный недостаток не умаляет научной ценности работы, так как 

подобные частности относятся к области микробиологии, то есть не относятся к 

специальности, по которой представлена к защите рассматриваемая диссертация. 

Диссертационная работа «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, 
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Жигарьков Вячеслав Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 05.27.03 - Квантовая электроника. 
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