отзыв
на автореферат диссертации Волошина Романа
Александровича
'ОИсследование искусственных преобразователей
солнечной энергии на
основе биологических пигментов" представленной
на соискание уrеной
степени кандидаТа биологических наук по специ€tпьностям
0з.01.05

физиология и биохимия растений и 03.01 .О2

-

биофизика.

-

щелью данной работы являлось исследование возможности повышения
эффективности фотопреобразователей на основе
тилакоидных r.rОрч" au
счет низкомолекулярных осмолитов. Тема, безусловно,
интересна, акту€Lльна,

так как биологические макромолекулы и мембранные
.rру*rур"r, ранее
исопльзуемые при создании солнечньIх ячеек,
обладают низкой
стабильностью. Повышение стабильности биологических
компонентов
гибридного фотопреобразователя представляет большой
интерес для
специ€lJIистоВ работающих В этой области
исследов аниЙ и весьма

перспективно в прикладном аспекте.

в

качестве

подложки

для

иммобилизации компонентов

фотосинтетического аппар ата, атак же акцептора электронов, генерируемых
биологическим компонентом ячейки, был использовzIн
диоксид титана.

Такого рода подложки являются основным элементом
гибридных

фотопреобразователей, однако способы создания наноструктурированных
нанослоев и пор TiOz, описанные в литературе сильно
р€tздичаются. Двтору
диссертации удалосъ разработать собственную методику сборки
солнечных

ячеек

на основе

тилакоидных мембран

И это

безусловное наrIное

достижение, В результатеработы была сконструирована эксперимент€lJIьн€uI
установка, на которой была исследована генерация
фототока при

температурах и режимах освещенности. При
этом

р€tзных
исполъзов€tлись

солнечные ячейки, сенсибилизированные экстрактом
с антоцианами, а затем
- ячейки с тилакоидными мембранами.

ВажнейшиМ вкладоМ В даннуЮ областъ науки
является изуIение
стабилизирующего эффекта осмолитов типа глицин-бетаина
и сахарозы на
препараты тилакоидных мебмран в буфере, а
также инкорпорированных в
наноструктурные слои Tio2. Оказалось, что
исследованные осмолиты
повышают эффективность преобразования солнечной
энергии при высоких

температурах (^,30
ф

отопр

ео бр азо

вателей

СО).

Это, безусловно,

важно

изготовлении

.

замечаний к автореферату нет. Таким образом, считаю, что
диссертационная работа р.А. Волошина отвечает требованиям п.9
"положения О порядке присуждения }п{еных степеней, утвержденного
Постановлением J\b8452 Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013г. (в редакции Постановления Правительства РФ от 2l.о4.2оlб
ГОДа J\b З35, Ns 748 от 02.08.2016г.), предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а её автор Волошин Р.А. заслуживает присуждения уrеной
степенИ кандидата биологических наук по специ€tльностям 03.01.05
физиология и биохимиярастений и 03.01 .О2

- биофизика.
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доктt;ра dllл:*ико-мtiтетчlатиt{еских наук A.1l. РазхсиRи}lа {спеllлtалылос,гь 03.01 .02 биофизиltа) на авт:ореферат llиссертации PoMalla Аl:ександроl}ича Bo.1oTr:ll:ra
кИсследование искусственных преобразователей солнечttой энергии на основе
биологических пиг}.{ентов)> предстаl]JIенной }Ia соиска}rие у.lен,ой степеши ка}{л}r]ата
биологических наук по сrlециilльностям 03,01.05 - физиология и биохимия растений и
03.01.02 - биофизика.

Проблема создания эко}Iомически оправданIiых преобразователей солнечrrой
энергии стоит первой в списке основных научно-технических проблем 2l-го века, Одно из
возможных решений этой проблемы * создание искусственIlых преобрzвователей света,
работаrощих полобно природному фотосинтозу или на основе его KoMпo}IeHToI]. Однако на
пути конструирования таких преобразователей остается большое число теоретических и
методических вопросов требуюш{их даJIьI]ейших исследований.

Тема диссертационной работы Р.А. Волопrина находится I} русле актуального
исследования этих I]опросов и касается I]озможности повышения эффективности
солшечных ячеек на основе тилакоидIlых мембран за счет низкомолекуJIярных осмолитов.
За.цачи диссертации закJlюча}отся в разработке х{ет]о/Jикrt сборки сол}lеqных яltеек lla

основе тилакоидяых мембран; кOýструироваI{ии усIановки /U:я иссле/{оваItиrI г,енерации
фо'готока солlлечной яlчейкой в зависимости о1] температурьi и реiкима ocвelldelll{oc,r]fi:
ОЦеНIdе стабилизир)iк)щего действия глицин-бетаина и сахарозь] на тилакOиднь]е
мембраны
буфере и на эффективность оолнечньж ячеек, сенсиби.:rизированных
препаратами тLIлаI{{}идных мембран, ýанная теN,lатика представляет интерес ка]( J{_rIя
исследOвателеЙ в област,и бкохипtии и биtlсРизики фотосинте:]а, так и ;tля разраб{}тLtl.!ков
солнечных э.]lемеI-IтоI} ItoBoI,o тиIIа.

в

В диссертациilнной работе Р.А. Волошина бь:ла вOспрои:]ведена. о{l,г[iми:]ирOваJ]а
апробирована метOдика со:iдания солнечных ячеек на оснORе диокOида I,I1TaHa.
селлсибилиз}lрOванноI,о ]l.1лакоид}tыми мембранами. [[а созданной измери,те;rьпоtl
установке aI]TopoM проl}едеt{ьj иссJIе/{ования темllератyрýых заtsисиh.{ос,гей д"гlя ,lчеек
}.1

сенсиби.тIизиров*}IЕLIх экстрактом с антOцианина},lи и, даJ]ее. тиJIакOидными мембраlLами.

Ilоказано, чт0 /Ulя эффективrrой r,енераl{ии фотоэJlектрис{ес,гlзtl lJa}{Hыp: я.r,ейкам

,rребуются актиl}ные компоненты
фотосиuтетического аIIпараl"а.

YcтaHoB;rert

темrIературный оIIтимум (10-15"С) работы ячеек. селлсиби.lrизироваIlные тилакоиj{:{ь:ми
мембранашtи. IIоказано. что осмоJIиты, такие как гJlиt{;.{н-бе,гаиt"t }1 сахароза, IIoBbiIrrIaIoT,
эффективность IIреобразсlвания сOjl}{еt{ного света в :)JleKTpиLIecTBo гlри более вьlсOких
т'емпературах. Сахароза в большеЙ степени спtlсобна пOддер}кивать активность сOJIнеLIных
ячеек при температурах выше 30ОС, н0 она заметно 1l(удшIает способноgть мембраrt
фиксироваться на пOдлOхке при высоких (порядlса 1 ý4) концентраr{}шх.

К несомценным достоинствам диссертации следует отнести разработку,ллагформы

(Экспериментальной установки, метOдик создакия оO-цнеLIных ,lLIeeK на 0gнове диоксида
титана, метOдиJ{ встраивания низко и высокомолекулярных кOмtrонентов в я.Iейки.
сшоообов изп,tерениЙ) ;rля да.пы.lейтlrих иссJIеJIованиЙ в об,тlасти соз/IаIrия искусствел{ных

шреобршователеЙ солнечп,ог0 сl}е,га. }lедоqтатков рабсlr:ы, которы0 сrlедовало бт,r ука:]ать
на основе прOчтения автореферат&, я не ви}ку.

Анаrиз автореферата диссертаIIии Р.А. IJолоtпина позволяет сдеJIагь выlзод о TOMI
что данная работа яtsляется оригинаJIьным исследованием, 0твечает требованиям г1.9

кПоложения о порядке прису}кдения ученых степеней, утверхtденнOго Постановлением Ng
842 ГIравительства РоссийOкой Федерации сlт 24 сентября 2013 г. (в редакции
Постановления Правительств& РФ от 21.04.2{J|6 гсlда Jф335, JФ748 от 02.08.2016 г.),
предъявJшемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Волошtин Р.А., зас;tу}кивает
прису}кдеIrия .чченой стеше}Iи кан/Iидата биологических }IayK по специаJIьностям 03.01.05 *
физиология и биохимия растеIIий и 0З.01.02 * биофизика.

.Щоктор физико-математических наук (0З.01.02 * биофизика)завеlllуtt,liций отделом

фотосинтеза и флуоресцентных методов исследований
НИИ физико-химич9ской биологии иNIени А,Н. Бе;rозерского
Московског0 государственнOго университета имени М.В ЛомоЕосова
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отзыв
на автореферат диссертации Волошина Романа Александровича <Исследовtlние искус-

ствепных преобразователей солнечной энергии на основе биолоrических пигментов)
представленной на соискаЕие ученой степени каЕдидата биологических наук по специ€rпь-

ностям 0З.01.05

-

Физиология и биохимия растений и 03.01.02

-

Биофизика.

В диссертационной работе Р,А, Волошина <ИсследоваIIие искусственньrх преобразователей солнечной энергии на основе биологических шиrментов> была поставлена интеpecнall и важЕая кtж с теоретической,

TEIK

и с практической точки зрения цель иссJ-IедоЕа-

ния возможности повышения эффективности солночньж ячеек на основе тилtlкоидных
мембран за счет низкомолекулярньж осмолитов.
Теоретической предпосылкой такого выбора цели явилось то, что, несмотря на низ-

кую эффективность преобразовtlния энергии света в энергию химических овязей в процессе фотосинтеза, эффективIлость фотоинлучированного первичного разделения зарядов
в реакционных центрах (РЦ) довоJIьно высока. Поэтому применение фотосинтетических
РЩ и более крупньж пигмент-беJIковьIх комплексов для поJryчения электроэнергии явJIя-

ется вчDкной темой исследования для поJryчения теоротических знаний о процессе трitнсформации энергии в искусственньIх системtlх с перспективой их технологического использования. Создание искусственного фотоэлемента на основе этих реакционных цеЕтров - многоплtlновая задача, вкJIючalющая в себя вьцеление активньIх компонеýтов фото-

синтетического аппарата, расширение споктра поглощения пигмент-белковьrх комплексов, инкорпорирования этих комплексов в фотоэлемент, поддержания активности реакци-

онных центров в процессе работы этого элемента. В этой связи диссортационнtul работа
Волошина Р.А. является Еlктуальной.

В данной работе исследовадось влияние сахарозьi и глицин-бетаиЕа на эффективность биофотоэлектрохимических элементов на основе тилакоидньтх мембран и зilвисимос,гь эффективности данньIх эломентов от температуры. Сахароза и глицин-бетаин из*

вестЕы своим стаби.тпrзирующим влиfiIием на изолировЕlнЕые фотосистемьт. Автор изучил
возможность уJIучшения характеристик биофотоэлектрохимической ячейки за счёт стабилизирующий эффекг осмопитов.

,Щля

достижения постu}вленньгх целей автор разработаrr

метод сборки фотоэлементов, сконструировtIл тестовые ячейки на основе пигментов, выделенньгх из костянок мtLпины обьпсновенной и измерил спектрitльную эффективность
этих ячеек и сиJIу фототока при рЕ*tлиtlных темпсратурах. Затем были изучены ячейки сен*
сибилизированные тилtжоидньшчrи мембранаN,{и, докa}зчlно участие фотосинтетических пигмент-белковьIх комплексов в генерации фототока и изучена роль кислород-вьтлоJIяющего

комплекса в данной системе. Важно отмотить результаты исследований влияния

осмолитов Еа активность фотоэлектрических процессов в мембрil{ах при различньж тем_
пepaTypilx и на эффективность биофотоэлектрохимических ячеек.
Автореферат не лишен HeкoTopbIx ошибок и неточностей, посящих скорее техFIиче-

ский и терминологический хар€ктер. Так на стрtlнице 20 в предложении

<<.Щанная

уста*

новка была в первую очередь опробована на ячейках, сенсибилизироваýньгх ягодным экс-

ц)актом, обогащенньтм сенсибилизаторitми> судя IIо всему допуцена описка. Под сенсибилизаторами автор скорее всего имел в виду {лнтоцианы. На странице l7 автор Еишет,
<Можно сделать вывOд. что большtи активность процесса разделения заряда в Pt{ ФС2 в

присутствии осмолитов при дJIитольном тепловом и световом стрессах вызвана большей
упорядоченностью молекул воды и мембранньIх структур за счет взаимодействия осмолит-вода), хотя ни о кЕжом исследовЕlЕии светового стресса до этого не говорится.
,Щанные зап,tечЕtIIия Ее умЕuIяют значимость проделанной работы, результаты кото-

рой отryбликованы в пяти рецензируемьIх статьях и доложены на 1 1 конференциях. }{овизна работы з€lкJIючается

в экспериментальном

доказательстве положительного влияния

сахарозы и глицин-бетаина.

Таким образом можно прийти к закJIючеЕию, что диссертационнаjI работа Р.А, ВолошиЕа соответствует требования ВАК предьявляемым к кfilдидатским диссертациям, а
её автор Волошин

Р.А, заслуживает присуждения ученой стеIIени кандидата биологиче-

ских наук по специtlльностям 0З.01.05
Бисфизика.
ЛюбимOв Rашерий }Орьевич

-

Физиология и биохимия растений и 0З.01 .02
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отзыв
на автореферат диссертациоrrrrой работы
Волоrrrиrlа PoMarra АлексаII/Iровича

<ИсследоваIIие искусствеIIIIых преобразова,гелей соJIIIечIIой эllергии
rla ocrloвe био;lоr,ических IIигмец,I,oв)), представленной на соискание ученой
степеI{и каIIдидата биологических наук по спеIIиалы{остям 03.01.05

Физиологияи биохимия растений и 03.0|.02

-

Биофизика

-

Развитие чеJIоI}ечестI]а требует постоянного напичия разнообразных
источIIиков эIIергии. Мало ,гого, что основIIые источIlики энергии уголь,
rrефть и I,аз яI}JIяIо,гся trевозобrIоI]JIяемыми, их хиIцничсское исIIоJIьзование
шриводит к чу/IовиIIIному экоJIоl,ическому колJIацсу. Поэтому, l]оиск

ноI]ых

источников эIIергии на осIIове солпечного изJIучения яI]JIяется актуа;rьной
проб;rемой сеI,олняIIIнего лня. С этой точки зреFIия, изучение возможности
исш()JIьзоваIIия

эI]()jIrOци()I{IIо

0,гII

IJI

и ф о в aI{I{O I"o

природного

фсlтосиltr,етического аппарата для преобразоваIIия сtlлttечrrой эrIсргии в
ЛРУl'Ие 1'ИIIЫ

В

Э}I

еР

ГИИ, ЯI]JIЯеI'СЯ ВеСЬМа ПРИI]JIСКа'I'еJIIrI{IrIМ.

пре/{ставJIеIIIIом ав,гореферате оl,ражеIIы

ралзработанные и
оптиNIизироваIIIIые мето/Iы исследоваIIия искусстl]еIIных Ilресlбразоватеllей
солrrечrrой энергии

на основе

био.lIогических пигментов. Разработанная

метолика сборки соJIIIечIъIх элемеIIтов на oclloBe тиJIакои/Iных мсмбран в
IIрису,гст]]ии t,лицин*бетаиIt и сахарозы

повышает стаби;lьностт, и
эффективFIость соJIнечIIых ячеек при высоких температурах. В качестI]е
llоlдJlожки был выбраlt стабилыrый, экологически чистый диокси/] титаIIа, на

котором lIроисхо/{ит иммобиllизация KoMlIoIIeIIToB фотосиltтетического
бr,rла рсаJIизоваIIа, оIIтимизироваIIа и
аппарага. Таким образом,
агrробирована п.тlатформа IIа осIIове диоксида,rитана, сеIIсибилизироваIIного
прсIIара,гами ,гилакои/{IIых мембран дJIя 1lреобразоваrlия соJIнсчrIой энергии.

В

авторефера,гс приве/lена акlуаJIьlIос,гl; иссJIе/(оваIlия, чстко

сформу.:rирована I{eJIb

и IIеречисJIеЕы заlIачи, необхо/цимыс

/lJIя j]ос,гижения

IIоставJIеIrной IIеJIи. I3ыводlы охва,I,ываIот Iзсе llpoBeдelrlllrle иссJIедования
cooTBeTcTI}yIo,г указаI{IIым задачам, 'I'eKcT авторефсрата со/Iержит таб;rиr{ы
илJIIо с,гр аI{ии, IlO мо I,аIоII{и е Ijo

сцрияl,иIо маl,ериаJIа.

МатериаI диссертациоIIного иссJIе/{оl]апия был IIрелстаI]JIеIIы на
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I}сероссийских и между}Iародных коIrфереlIциях; поJIучеIIIIыс резупьта,гы
опубликоваLIы

в 17 научных работах, из которых 1 глаI}а в международном

сборlIикс и в 5 стаlьях

I}

них в журrIаJIах llept}ol,o

ведуш{их рсцеIIзируемых rIаучIIых журналах (4 из
квар,гиJIя)

и изланиях, рекоменl{оtsаЕillых I]AK

инl{ексируемых в базах /(аIIных Scopus и Web оГ Scicnce
Замечаlrий к работс

и

.

IIе,г.

I1а основании предстаI]ленных в авторефератс /{аIIIшх, можно закJIIочить,

что /(иссертация Волоlшиttа Романа Александровича яI]JIяется законченrlой
научIIо-квыrификаllиоtIttой рабо,rой и соо,Il]е,гсгI]уе,г требоваIrиям lI. 9
<<lIолсlжеt-tия о lIорялке IIрисужления учсIIых стспеttей>> I]AK РФ
(ГIостаrrоItJIеItие IIравите.IIьс,гва РФ J\b 842 от 24.09,201З г., в редакI{ии
ПостаноI}JIеIIия Правительства РФ J\Ъ 3З5 от 2|.04.2016 г.), пре/{ъявляемым к
/Iиссертациям, а се автор заслуживаст присуждеIIиIо степени канl{идата
q;цзцgJIоI,ия и биохимия
био.ltоt,ических наук llo сIIеIIиаJIьнос,гям 03.01.05
расr,ений и 03

"01

.02

--

Биофизика.

1loKTop биOJIогичсских наук
ГI,IС,

З

-

Игttаl,оIз Серl,ей 1'соргисвич

аведцуtоlrlий .lIабораторией }{ано биотехIIоJIогии

отлеJIа иммуItобиOхимии патоl,сIIIIых микроорганизмов,

ФБУ}t <I'осуларстI}енIIый научrtый цен,гр rtрик;rадной микробиOJIоI,ии и
биотсхrtолоl,ии)) Фс,rдерzurъrrой службы llo IIадзору Iз сфере заIци,гы прав

поrребителой и благопоJIучия человека Российской Федсрации
(адцрес: 'I'ерриr,ория <Квар,гал А)), /(. 24, р.п. ОболеIrск, t,. Серпухов,
Московская об.liас,rь, |42279 )
Telr. 8(49 67) З6-0] -73 факс 8(4967) 36-00- 10 ignatov@obolensk.org

l IодlIись

/{ата

ИI,ttАт,OI}а C.I'', у/{ос,гоl}сряIt).

Ученый ceкpe,l,apl)
i Ц.б. II.

Ко;tоl\,Iбе,г JI.В

