
отзыв
на автореферат диссертации HaptoBa Владимира Сергеевича кРастворение и диффузия

хитозана в водной среде и его коордпнацпя с инсулином. Молекулярно-

дшнамическое исс"педование), предстtlвленной на соискitние 1^rеной стеrrени кtlндидата

химических наук по специаJIьности 02.00.04 - физическая химия.

,Щиссертационнtul работа В.С. Наумова посвящена изrIению процессов

растворениrI хитозЕlна и образованиJI комплексов хитозtlн-инсулин методом молекулярной

динtlпdики. Поrгуrение надежtIьD( данньDL харtжтеризующих растворение,

конформационные особенности в растворе, а также влияние разлиtIньD( факторов

(кислотности среды, молекулцрной массы полимера и др.) на кинетику растворения

хитозана предстЕвJuIют несомненный интерес в связи с изуIением возможности

испоJIьзовать его дJIя инкЕшсуJIяции и таргетной доставки лекарственньD( препаратов.

Вьшопнение назвtшного исследовtlниrt потребова.по от В.С. Наумова создания

адекватного tшпарата модеJIированця, обеспечившего полrIенио н4дежньrх Еа}пIньD(

результатов: им бьшо разработаrrо силовое поле GROMOS 56Асдшо сg1,

парапdетризованное специально дJIя хитозана с использованием доступньгх

ЭкспериментzlльньD( дtшIньD( и результатов квантово-химических расчетов, совместимое с

пРограп{мным пtжетом GROMACS. Эффективность нового силового поJIя полгверждена

ХОРОшим согласием с эксперимент€tльными д€lнными. Эта часть работы, безусловно,

ПРеДСТаВJUIет собоЙ серьезное достижение, обеспе.павшее высокиЙ уровень проведенного

ИССЛеДОВtlния. Автору уд€tлось полrмть ряд в€DкIIьD( и интересных результатов:

УСТЕШоВлена связь дJIины ЕепротонировtlIIньD( фрагментов и растворимости хитозана;

ОПРеДелеЕа степень протонировttния и связtшЕая с ней кислотIIость среды, при которой

наIМнается растворение хитозаЕа; проаJIаJIизироваЕы факторы, опредеJIяющие прочность

комплексов хитозан-инсулиЕ.

ПО автореферату есть несколько зilN,Iечаний. К сожалению, выбраз чрезвьтчайно

ЛаКОНИЧНьЙ способ изложениrI, tlBTop Ее ука:tал, к€кого уровЕя квtlнтово-химические

РаСЧеТЫ бьши им использованы шри параN,{етризtщии силового поJIя. Не ясно также,

ИСПОлЬзоВались ли при этом рассчитtшЕые частиtIные заряды или же автор оцрtlничился

ПаРаNЛОТРизациеЙ торсионIIьD( углов. Оста-тrьные зап{ечания касаются, гл€lвным образом,

КаЧества предстtlвления материа.тrа. Автор не сопроводил изложеЕие части материапц

КаСаrОщеЙся структуры и конформационньD( особенностей хитозаЕа, рисунком с

НУМеРациеЙ атомов и обозначениrtми торсионньD( углов, без такой информации данЕые

РаЗделов 3.2-З.4 свидетельствуют лишь о знаЕIитеJIьном объеме проделанной работы, но



не позвоJIяют анапизировать поJryченные результаты. Обращает на себя внимtшIие Еизкое

качество HeKoTopbD( рисунков (например, Рис.З; на Рис. 10 легенда не соответствуот

количеству приведенньIх кривьD(), большое тIисло опечаток.

Сделанные заI\{ечаЕия не снижalют ценности диссертаIIионной работы,

вьшоJIненной на высоком теоретическом уровне. Поrrу"rенные результаты опубликованы в

высокореЙтинговьD( науtIньD( журЕttпЕtх, работа прошла хорошую апробацию.

.ЩиссертациоЕнаJI работа свидетельствует, что tlвTop явJuIется сложившимся ученым,

Специапистом в области моделирования сложньD( IIроцессов в полимерньD(. AKTyalrbHocTb,

наУшм знатIимость, достоверность поJггIенньrх резуJIьтатов и обосновtlшlость основньж

ПОЛОЖениЙ и вьтвgдов диссертационной работы IIе вызывает сомнений, а ее автор наумов

Владимир Сергеевич безусловно заслуживает rrрисуждения искомой ученой степеЕи

кандидата химических наук по специапьности 02.00.04 - физическая химия.
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