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Биосенсоры и микробные топливные элементы относятся к так называемым 

биоэлектрохимическим устройствам. Биосенсоры используют 

биокатализаторы для детекции различных химических соединений, в то время 

как микробные топливные элементы преобразуют с помощью 

микроорганизмов энергию химических связей в электрическую энергию, 

которая может использоваться человеком. Биосенсоры все чаще используются 

в качестве альтернативы для традиционных аналитических методов, особенно 

в медицине и в экологическом мониторинге. Биотопливные элементы 

рассматриваются как одно из решений проблемы истощения источников 

энергии на Земле, так как могут производить генерацию электроэнергии, 

например, при очистке ими сточных вод или практически любого другого 

органического отходного материала. Исходя из вышесказанного, работа 

Тарасова С.Е. обладает высокой актуальностью и значимостью.

Новизна результатов кандидатской диссертации С.Е. Тарасова состоит в 

разработке ферментных и микробных импедансометрических биосенсоров 

для определения глюкозы и этанола. Интересны полученные данные по 

влиянию углеродных наноматериалов на производительность микробных 

топливных элементов на основе клеток Gluconobacter oxydans.

Результаты работы С.Е. Тарасова наглядно продемонстрированы и 

обсуждены. Выводы согласуются с поставленными задачами, являются 

обоснованными и подтверждаются экспериментальными данными.

Стоит отметить, что автор плодотворно сотрудничал с сотрудниками 

различных лабораторий ИБФМ РАН, ИБК РАН, ИФХЭ РАН и НИЦ



«Курчатовский институт», что говорит о масштабе проведенных исследований 

и всестороннем изучении полученных результатов исследования. Полное 

рассмотрение данных вопросов подтверждается также значительным объемом 

рассмотренных литературных источников по теме работы.

Как следует из автореферата, по материалам диссертации опубликовано 6 

печатных работ в журналах, включенных в перечень ВАК, а также получен 

один патент.

Научные результаты работы представлены на многочисленных конференциях, 

что говорит об актуальности, достоверности и высоком качестве 

представленных материалов.

Оценивая работу в целом, считаю, что по характеру проведенных 

исследований, актуальности, научной новизне и степени достоверности 

полученных результатов, представленная работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Тарасов Сергей Евгеньевич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.01.06 -  Биотехнология (в том числе бионанотехнологии).
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