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.Щиссертационн€ш работа Е. м. осипова посвящена изучению свойств
лакк€Lз, перспективных ферментов дJUI использования в р€lзньж сферах
нашей жизни от промышленных производств до экологической
безопасности. Лакказы катализируют преобразование фенолъныхсоединений в ходе реакций восстановлениrI молекулярного кислорода.
отдельные представители лаккЕв уже нашли свое практическое применение.
по сравнению с другими лакк€вами этого типа, изучаемая диссертантом
лакк€}за из Botrytis aclada обладает рядом преимуществ, в частности,
фермент устойчив к ингибированию хлорид-ионами и имеет высокий редокспотенци€tл Т1 центра. Исследование мутантной формы лакк€вы из Botrytis
aclada с заменой Leu499Met, повлиявшей на кинетические характеристики
фермента, д€UIо возможность понять механизм изменения редокс потенциала
активного центра фермента. Результаты диссертационной работы моryт
иметь большое практическое значение, как для фундаментulльной науки, так
и в прикJIадных аспектах, в частности для создания производств
повышенной экологической безопасности.

стоит перечислить основные, на мой взгляд, достижения диссертанта,
которые отличаются яркой научной новизной:

- впервые с атомным разрешением определены структуры лаккuвы из
Botrytis aclada и ее мутанта Leu499Met в двух состояниrгх Т2 центра: в
насыщенном ионами меди и в лишенном ионов меди;

- впервые охарактеризованы функционztльные свойства лак€вьl Botrytis
aclada и ее мутанта Leu499Met. Автором выскЕвана гипотеза, объясняющая
причины устойчивости лакккЕlз из аскомицетов к воздействию хлоридов.

считаrо необходимым также отметить высокий методологический
уровень, на котором выполЕена представленн€uI работа. В исследованиrIх
используются современные методы очистки и крист€lллизации изучаемьD(
белков, проводятся необходимые кинетические эксперименты, определяются
кристulллические структуры белков и строятся модели взаимодействия
изучаемых биомакромолекул. На основании этих экспериментов автор
делает вполне обоснованные выводы. Р.эультаты диссертации
опубликованы в ведущих кристulллографических журналах, представлены на
международных и российских конференциях.



моry не упомянуть о некоторых

После прочтения автореферата

возникпи следующие замечания и вопросы:

1. Наблюдается некотор€tя небрежность в оформлении автореферата, в

частности, сбита нумерация рисунков (автореферат: страницы 14_15 два

рисунка под номером 6), рЕlзрывы фрu., не все элементы рисунков и

диаграмм четко обозначены, что вызывает трудности в восприятии

результатов.
2. В тексте исполъзуется сленг и англоязычные термины, например

((деплецированной) (автореферат: страница 5), хотя в русском языке есть

подходящий синоним - (лишенной>>,

з. Программы, в которых проводиласъ обработка дифракчионных

данных, решение и уточнение структур (автореферат: страница |2) не

упоминаются.
4. Не понятна причина обрезки дифракционных данных высокого

разрешения до 1.8з А для набора BalCu2*, хотя, судя по покЕlзателям в

области высокого разрешения I/o и Rmeas, разрешеЕие данного набора

можнО былО увеличиТь до 1.5 А (автореферат: страница 16)?

5. Место встраивания IUIтого иона меди в структуре BalCu

в таблице 2 (автореферат: страница 13) не укЕвано,

тем не менее, по своему научному значению, новизне и значимости

поJIученных резулътатов представпенная работа полностью отвечает

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата химических наук, а сам диссертант, несомненно, достоин

присвоения ему искомой степени по специ€tлъности 03,01,04 - биохимия,
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