
отзыв

на автореферат диссертации Конова К. Б. "Исследование методами ЭПР воздействия
криопротекторOв сахарозы, трегалозы9 гдицерина и сорбита на структуру и диЕамику
\{одельной лишидной мембраны", представленной на соискание ученой степени кандилата
физико-tчtатематических наук по специалъности 01.04. i 1 .

fiиссерташиOЕная работа Конова К. Б. посвяrцена изу{ению N{етодом спиноЕого эха
tlзrrененiлй в структуре и свойствах модельньLх биомембран под действием
крIlопротекторов. а именно, сахарозы, трегалозы, глицерина и сорбита. Одной из задач,
которые реша",I автор. является выясЕеýие ъ{еханизь{а защитнOго дsйствия
hрI-1опротекторов.

В работе Конова К. Б. проделано детальное Ilсследование моде-цьных лиýидных
rtеrtбран. в которьн молек,члы нитроксильных меток расположены Еа раз;rичной глубине
от поверхностIл меr,rбраны, В результате по.]lу-чены новые коj-Iичественньlе данные,
характериз}ющие распределение молекул криопротекторов в таких мембранах. Большой
интерес представjulют также данные об изменении скOрOсти аЕизотропной релаксации в

результате низкотемпературньж IчfолекулlIрных либрационных движений. Наиболее
важным результатом диссертащионной работы, по моему мнению, явjulются
количественЕые данные об адсорбции дисахаридоts на поверхности п,lембраны. Из этих
измерениiт автор обоснованно делает вывод 0 существенной роли механизN{а
"вытеснения" молекl/л воды в криошротекторньж свойствах этих соединений.

IIо диссертацrrонной работе Конова К. Б. можн0 сделать следующие за}dечаЕия:
1) Текст автореферата не свободен от неудачньtх выражений. В частности,
использованное в названии диссертации с"цовосочетание "... воздействия криопротекторOв
сахарозьi. трегаlозы. . , " в соответствир1 с нормаN,lи русского языка означает, чтс)
неназванные криопротекторы защищают от разр},шения сахарозу, трегаJIозу и т.д.
2) Некоторые выводы из полученньIх экспериментальнъж резуJ-Iьтатов недостаточно
продуманы и логически Её обоснованы, В частности, автор },тверждает (с.17), что "...
лрOхождение д}lс&харидоý внутрь мембраны приводит к увеличению среднего расстояния
}1[ежду е{олекуJlами липида и стабилизац}iи структуры яипидного бислоя". Меlкду Tetvt

{)чевидно, чтсl увеличение расстояния между L{Oлекулами бислоя является следствIлем
Еарушения ег0 упорядоченной структуры и" таким образом, са&{о fiо себе не может быть
стабилизир}тOщим фактором. Увеличенrде молеку-цярной подвижности при температуре
120К в присутствии сахарозы и трегаjlозы также свидетельствует о нарушении структуры
мембраны. Таклтм образом, дисахариды демоuстрир}тот криопротектOрные свойства не
б-тlагодаря тому, что проникают вЕ}"трь мепябраны, а несмотря на это.

Несп,tотря на эти замечания, в целоNf дрIссертационная работа Конова К. Б.
ilредставляет собоЙ ква,rифицированное и результативt{ое исследование. По свOему
Объему, актуа"цьностиl flаучнOму уровню и новизýе, а также по качеству научных
публикачий, диссертация Конова К. Б., удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям. Считаю, что ее автор заслукивает присуждения искомой
ученой степени по специалъности 0 l .04.1 1 (физика магнитных явлений).
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