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Диссертационная работа Тарасова Сергея Евгеньевича посвящена
решению важных биотехнологических задач - разработке и оптимизации
параметров электрохимических биосенсоров и биотопливных элементов.
Данные устройства сочетают в себе биологический и электрохимический
компоненты. Осн овными направлениями усовершенствования биосенсоров
являются:

увеличение

чувствительности,

селективности,

сокращение

времени анализа, миниатюризация, что может быть достигнуто путем
подбора подходящего биологического узнавателя и электрохимического
преобразователя

сигнала. Главной задачей при создании микробных

топливных элементов является повышение их мощности. Эти вопросы
являются ключевыми для данных типов устройств. В работе предложено
использование метода спектроскопии электрохимического импеданса для
регистрации процессов на электродах биосенсоров и биотопливного
элемента. Актуальность работы не вызывает сомнения.
Тарасовым С.Е. созданы лабораторные модели импедансометрических
биосенсоров на основе ферментов и клеток микроорганизмов и исследованы
их

параметры.

Автор

показывает

преимущества

использования

импедансометрического преобразователя в данных устройствах и предлагает
области их возможного применения. В работе также продемонстрировано
улучшение

характеристик

микробных

топливных

элементов

с

использованием углеродными наноматериалов и показана возможность
замены целых клеток микроорганизмов на их мембранные фракции, что
приводит к увеличению мощности элементов. Несомненным достоинством
работы является то, что автор демонстрирует возможность применения
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метода импедансной спектроскопии для регистрации процессов лизиса
бактериальных клеток и разрушения мембран дрожжей.
Следует отметить значительный объем экспериментальной работы и
высокий уровень теоретической подготовки автора. Материал диссертации
изложен в автореферате понятно и лаконично, рисунки и таблицы
оформлены корректно. Все задачи, поставленные перед диссертантом,
решены в полной мере, а сделанные выводы полностью соответствуют
задачам
Работа полностью соответствует п.
присуждения

ученых

степеней»,

9 Положения «О порядке

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 с
изменением Постановления Правительства Российской Федерации от 21
апреля 2016 г. №335, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.01.06 - Биотехнология (в
том числе бионанотехнологии).
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