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/{иссертаriия С.О. I)абдаtlо лосl]яlI1еI{а разрабо,rке и апробации \,{етодик ЯМР для
не позвоJIяIоI[lих пряN,{оt,сl ltаблIоllеItия
сllектроскопией ядерного }Iагнитного ре:]онанса. I-{овые N{етодики деN{онстрир),ю,l,ся на
lIриN,Iерс как низкомолекуJIrlр}iых био.ltоt,Itческих соедиIIеIIий и их гидрат}Iого окружения.
так и на глобулярIIых и раз),порядоLIеIIных бе;rках. а также па агреI,атных бе.lrковых
частицах. Ilеобхоltип,rос,l,ь l] -\IсIоi(икzlх .ltjlя получеltия информаIIии о систеN,{ах, сло}кIло
подц\аIоuIихся изученI-{Iо, делает TеN,Iy диссертаIIии актуал;lыlой.
из_yчеIlия биологи.tеских NlojIeKyJl I] состояltиях,

В работе l]редJlчlгаlотся r,IетодIиrtи ЯN4Р для изучения структуры и лиIIаN,Iики
молскуJI I]оды в I-идра[ноNl окрYжсiIItи отдеJILных r,IолекулярItIпх груIIll аминокисjlоl,.
/(аrIttыс IIо ЯМР рсJIаксаllrtи дейтрtltIов во/lы в растворах llIиl1ина. [3-апаниlrа.
y-аN,IиIlоNIас:шttой i{исJlO,гы tl 6-апцлtttокiiIlроltоI]ой кис.;lо,гы, а также кооI]/1иIlа1IIиоtIнь]е
riИСIlа. OlIPCllCJlCIltIl)lC UO O]l'l'ИП,ICUI1,Il])lN,l I'СОN'lеТРИЯN{ КJIаС'[СРОВ И:] КВtlН'ГОВO-ХИNIИLIеСКИХ
расче,Iо]] BOlr{tlOI,o ()Kpy}Ke}ILIrl zl},lинокисjtо1,. эJIегантIlо ltсl]оJIьзуются IIJrя о]]релсJения
пара},{етро1] гIiдра,гаIIии ги2lцрофсlбньтх и rи.ltрофиJIьных l\,lоJIскулярIIых грчllll (NIJз'. С()()-.
CHz). С полtсlltIыо :],[ого llо/Iхоlца 1l]Topo;\{ 1lолучены .iIаIIные о теN,ltlературной зависимости
подви}ItIlости моJIеI<ул l]oJп,I в гидратно\,I окружении аминокислот. BaxtrIo отlIетить) что
предJIожеIIный в работе lrод{ход может быть расlширен на друl,ис классы оргаIIиtlсских
соединений и, вероятно. на биоь.,tакромолекyлы.
аспекто\,{ явлrIется разработка новых N,{етодик ЯМ}' и IIо.цходов к
интерпретации.l(анных ЯМР дJIrI изyченияl г,цобулярнь]х и разRернутьш белков. Fla основе
широко исllоJILзtсN{Oго эксilсриN{еI{та 'Il-''N HSQC прсдлагается изrI]Il]]ый эксttериI\,IеIIт
для опреj(еJIсIIия скорос гей обп,tсtIа il\,{илFiт,Iх llpo,to}IoB белка с раствори,геjIсN,I.
Пол.y.леннr,tе J1аIIные даlO,г инфорп,таrlиrо о состоянии фо;tдrtнга белк:t в агрегатных
LIас,гицах, образоваrtных llри окислительпо]\I c,l,pecce и
форпrировании \,IеiIiN,IоJ,]ек,yлярных
дису;rь{lидrIт,tх свя:зей. Поj{обнirяt инфорплаtIия не может быть по.lt.ччена в сстес,г]]сtlllоN,{ для
бе;rков }ltиilкоNll сосl,ояIIии Ilи o/r{II[IN,I ]lр_u,и\,1 изl]ес,IныN,{ Ilа r,IыFIнLIй N,IоN,Iен,I,N,Iе1,од(ох,I.
Щр_чгишл

IJысоttий ypoвerlb i]-rlадlсIlия тсоретIлческIIN{и знанияN,{и iз области ядерного
\,IагI]итIlоI,о рсзоIIаIlса llр().](еN,Iонс,грироl]ziilа соискатеJIеп.t на примере ре]пения задачи
восс,IаlIоt}JIсIIия раоIIрс.LlсjIсIIия разN,Iероl] iiгрега,гIIых белковых частиII (яв.;tяtоtl1llхся в
значителыtой пrсрс lIоjIи/ltlсllерсrrып,tи) Il Ila lJри},Iере анаJlиза вкладоl] динаN{ических мод
LN ocrrunr,,ll.i
проIlссс ЯМР реrrаI(саIIии я, (ср
цепи I]а,I,иl]но разyпорялочсtll{ых белков.

l]

В рабо,r,е широко используе,I,сrt l{етод коN{l]ыотсрного N,lодсJIироваIIия
молекl,лярной динах,Iики (Мл) Автор лиссертации JlичлIо выIIоJIFIяJl комllыоl,срItыс

расчеты и анализ траекторий молеttулярItой динаN,{ики (за исклIочениеN{ расчс,I,ов в главе З,
1]ыполненных коллегах,{и lIo 'llаборатории биоп,rо.ltекl,лярFIого ЯМР), Исtlо:tьзоваllие
графи.rеского х,{атериаJIа. полученного ]r МД расчетах, дает воз\{о)tIIос,l,ь получить
IIагJIrl/{нос Ilреilс,гавJIеI{ие о N,rолекулярIIых N,{сханизN{ах, изучаемых с ]IoN{oIIIbK) ноl]ых
N{е,[о;:(ик ЯN4Р, Хороlшес ]]псчilтлсIIис IIрои:]]]одит соI,JIасис скорос,гей реJtаксаIIии,
раlссLiи,lаIlilых из даIIIlьlх М/]. с экспери\,IеI{,га.j]ьIILI}{и даIIныN,ти l]ри раз.rIиLIных
TeN{llepaT_ypaix.

К tIедоста,[кам N,Io}KHo il,I,нес,ги излицIне за,IяFIутое описание актyаJlьl{()с,t,и темы
исследоваI]ия в автореферате. с лругой сlороны оtlисанный на стр. 12 эксrrериir,rент по FIID
обмену неJIостатоIIно хороII1о снаб;кеtI пояснениями о ToN,I. как опредеJlяеt,ся скорость
обмеrtа а\{илных протоноl] бс.цка с растворителеN{. Несмотря на это. стоит о,гменить
хороШуЮ структуру авторефераr,а и ,Icllocl]b изложения результатоl]. Jlриведеttltые
Замечания являются LIастныtrIlI и IIе снижаlот обrцей высокой оIlенки рабо,l,t,t,

РеЗультатt,l дIиссерl,ацIlи отражеllы в б публикациях в высокорейтинговых
;{iYPIlaJIax. иII;](ексир}еN,{ых \\iеlэ о1' Science и Scopus. Участие соискателя в 18
конфсрснциrIх. j] ,I-o},{ LIис.Iе г-lавtlых конферснциях по маI,IIитноN,Iу резOlrаIlсy J] мире.
яl]-iiяется лос,гсlйной апробаtlисй rrолу.ленtII)Iх резуль,гатов.

По содеряtанию
1,1ССjlедоваIlиЙ.

ав,горефера,r,а

новизне и акгуiLцьности

можно заключить. что по объем\, BLItIoJltieHHыx
1,сл,{ы, практическоЙ значимости и достоверI]ости

рез\'Jьтатов диссертация Рабдаrно Севас,rьяна Олеговича

cooTBeTcTвycT

КiзалификаrIионным требовztниялr. предъявJIяемыN,{ к кандидатским диссертаrIиям
lloJo}IteниeNl о присуж;цеIIIIи .\,чсIIых степеней, yтвержденЕыlt постановJIеIIиеN,{
Правите"пьс,гва РФ NЪ842 о,г 24,09.201j r,и последуюrциN,{и изменеtIиями и дополнеItиями
(ред. 21.01 2016 г. и pc:l. 28.08.2017 r.).

Рабдано СевастьяII (),тегович засл\,хtивает присужде}Iия степеIIи каItдид.11,а физиксlN,Iатематических IIаyк по сIIеI{L{аJIьности 0].04.] 1 кФизика \.,IагнитIIых яв;tений>.
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