отзь1в

тему:
на автореферат диссертации Ёематова {илгшода !авлат1поевича на
<Р1ол екуляр ная ориентация /[Ё1{ на биосовмести мь1х металлооксиднь|х
при
пле1{ках>>, представленну}о в диссертационньтй оовет 6о'коА-009
1адя<икоком техничеоком универоитете имени академика м'с' Фсими
наук по
г1редставленной на соискание учёной степени кандидата техничеоких
специальности 05.16.09 - материаловедение (в нанотехнологии).

в работе исследу1отся ва}1{нь|е и чрезвь1чайно слох(нь1е вопрось1'
с цель1о
связаннь1е с процессами иммобилизащии и 1{онформации молекул днк
и
определения основнь1х факторов и механизмов их молекулярной ориентации
поверхности оксиднь1х полупроводниковь1х и
конфирмации на
диэлектрических материалов.

йолекула днк

ввиду комплекса уникальнь1х свойств, чре3вь1чаино

€очетание
интересна как функциональнь1й элемент биоэлектронньтх устройотв'
(дн1{, Рнк, нуклеотидьт) с поверхнооть}о твердь1х тел

биомолекул

(нанонастиць1, пленки и подло)1(1(и из металлических и метаг1ло-оксиднь1х
ооединений) мо>кет стать основой для разработки нового класса материа'{ов для
и
молекулярной эле1{трони1{и' в перву}о очередь, для электроннь]х сенсорнь]х
оптических систем' биочипов' маосивов памяти компь!отернь1х архитектур

булушего и т.д.
Б решензируемой работе комбинированнь1ми методами квантовои х'1мии
и 1{лассической моле1{улярной динамики рассмотрень| вопрооь1 ак1(омодации
твердого теля и вне1пних
днк под действием силового поля поверхности
энергетических полей. Автором проделана значительная работа, осущеотвлень1
с поверхность}о
мас1штабнь1е исследов ания процесоов взаимодействшя днк
слох{нь1е
твердь!х тел методами моле1(улярной динамики (мА): рассмотрень1
системь], наочить1ва}ощие до сотен ть1сяч атомов'
Бнесеннь1е в диссертаци!о поло}!{ения содер)кат нови3ну' Б настности'
в3аимодейотвия
научнь1й интерес представля}от результать1 и3учения процеосов
и конформационного поведения системь1 днк | 7т02 в водной среде'
и
полученнь|е с использованием гибриднь1х методов квантовой химии
по
классической моле1(улярной динамики. 1{ наиболее веоомь1м результатам,
мнениго рецензента, мо)1{но отнести результать1 исследований релаксации
структурнь1х
струт(турь1 биомолекул |{а интерфейсе днк | 7т02; исследования
превращений и диг1амики взаимодейотвия днк с поверхность}о 7т02'
на атомносопря)1(еннь1е с механи3м ами в.7-переходов {Ё(; рассмотреннь]е
/
моле!(улярном уровне эффектьт радиационного воздействия в сиотеме днк
поверхность 7т02'
€ледует отметить вклад автора в развитие современнь1х методических
приемов в теоретической физит<е. в частности' иопользованнь1й в работе
гибридньтй подход, сочета1ощий в себе квантово-химические и молекулярноиопользован
динамические методь1 моделирования' мо}]{ет бьтть в дапьней1пем
при расчетах процесоов |1а интерфейсах типа биомолетсула / поверхнооть
оксидов в нано-био-эле1(трони{(е.

Результатьт работь]' полученнь!е с иополь3ованием гибриднь1х подходов
квантовой химии и 1(лассической молекулярной механики' современнь1х
также,
а
лицензионнь|х многоцелевь1х программнь1х пакетов'
визуализа1]ионнь1х и графинеских утилит с программнь1м обеспечением и
символьнь!ми вь1числениями' вкл}оча}ошие фунт<ции язь1ков программирования

йа1Бе:та1|са, мАт[Ав
характеризу}от автора' ка1{

$/Б1\2[, о[_Роьу, Амввк, шАмр, ум)'
несомненно име}от научнуго ценность и
сло)1(ив1шегося ученого.
[1о своему оодер)1{ани}о

и глубине ре11]аемь1х задач работа удовлетворяет
всем требованиям, предъявляемь!м к кандидатс!(им диссертациям по
специаль|{ости 05.16.09 - материаловедение (в ттагтотех|-1ологии), а ее автор {.!.
Ёематов заслу}кивает присвоения ему ученой степени кандидата техническ!1х
наук.

€.н.с. Фтделения ядерной физики }[аборатории нейтронной физики им'
и.м. Франка Фбъединенного института ядеРдт\ исследов а|1ий,
'' ^''"/ )
кандидат физ.-мат. наук
-{-"_* А.€. {ро1пкевич

-#е***

|{одпись А.€. {оро1пкевича заверяго:
}чегтьтй секретарь }[аборатории нейтронной
физики им. й.\4. Франка Фбъединенного
ин ститута ядернь1х ис сл едо ва|1ии {Р]идат
физ.-мат. }1аук

{.\4.{,удоба

