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Процессы самоорганизации

в

биоорганиrIеских струкryрах относятся к
наиболее фунламеrrгшrьным проблемам наук о жизни. Именно поэтому работа
Ю.А..Щьяковой, посвящённая тонким процессам самооргаЕизация белковых
молекул при формировании кристаJuIов и Iшенок в частично или слабо
упорядоченных средах, явJUIется вахсной и акryальной.

Особое ваучаое зпачение работа приобрегает в

свете рtввитиll

природоподобпых технологпй, поскольку фуrцаментальные знания о ,трехмерной
струкryре белковых молекул является основой для установлен}u механизмов их
функционирования в живых организмах, а также неотъемлемой частью
технопогических процессов при создании биоподобньrх устройств, лекарств,
сенсоров и пр.

Работа имеет и большое научное-методическое значепие, поскольку
устанавливает фундаментальные закономерности в той области струкryрной
кристаллографии, где ранее преобладtш метод <проб и ошибок>, а именно при
поиске условий кристыtлизации белков, необходимых лля дифракционных
исследований. Исследования Ю.А. ,Щьяковой позволяют применить принципиально
новые подходы к управляемому получению белковых кристaшлов высокого

совершенства, что, несомненно, будет широко востребовано в соответствующей

науке.

Важно, что дJuI установпения фундаментальных закономерностей
взаимодействия белковых молекул и их самоорганизации при формировании

упорядоченных систем Ю.А. .Щьяковой использован новый мgгодический подход,
основанный на комплексном применении комплементарЕых синхротронных и
нейгронных методов и методов молекуJuIрного моделированиrI.
Именно удачное и эффекгr,rвное сочетание физических и вычислительных
экспериментов, взаимодополЕяющих и полгверждitющих друг друга докaвывilют
достоверность полученных результатов.
Так, использование комплемсЕтарных методов синхротронного изл)п{енrUl и
нейтронов позволило подтвердить гипотезу о формировании промежуточной
(олигомерной) фазы при кристаллизации.
Можно положительно отметить и результаты исследования
кристzrллизационных растворов методом стоячих реЕтгеновских волн на станции
<Ленгмюр> Курчатовского источника СИ, где была установлена стабильность слоя
ионов каJIиJI, погруженного в дистиJIлированную воду.

В

качестве рекомендаций можно пожелать автору акгивнее использовать
возможности рентгеновского л,вера на свободных электронalх, например, для
прекурсоров
исследования формирования найденных в рабmе олигомеров
кристarлла. Это позволило бы исследовать ранние стадии образован}ul олигомерв с
высоким временным рzврешением. Рекомендация не влияет на общlrо высокую
положительн)rю оценку работы.
Работа Ю.А. ,Щьяковой достойно продолжает высокие на}^rные -!радиции
Инстктуга крист.шлографии РАН и Курчатовского инстtfгуга в области
струкгурной биологии с использованием рентгеновского и синхротонного
излуltения, рд}виваемые под на}чным руководством член-корр. РАн М.В,
Ковальчука, а результаты работы, несомненно, будlт использованы при рaввитии
экспериментальной и методической базы отечествеяных источников
синхротронного излучения.
Научная новизна результатов подтверждена публикациями и докJIадами на
на)чных конференциях, а практи.Iеская значимость - нzlличием патентов на
изобрегения. .Щиссертачия Ю.А,.Щьяковой логически струкгурирована, тема
диссертации раскрыта, поставленные задачи решены корректно и полностью,
положения, выносимые на защиту, имеют научнуо новизну и практическую

-

значимость.

представленнм работа по своей актуаJIьности,
фундамеrrгальности, наr{ной новизне и практической значимости отвечает всем

Считаю, что

критериJIм и требованиям р?вдела II положения о присуждении уrеных степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 года Ns 842, а ее автор, flьякова Юлия Алексеевна, заслуживает
присуждениJI ей ученой степени докгора физико-математи.Iеских наук по

специальности 0l .04. l8

-

крист{шлография, физика кристалпов.
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