
отзыв 

на автореферат диссертаuии Матвеевой Ольги Валентиновны 

<<Мап1нтоотде шемый ката.11изатор окислешн1 2,3,6-тримепшфе~юла ш1 основе 

иммобиJ1изованной 11еро1\:сидазьш. 

представленной на соискание учёной степени кандидата хим.ических наук no спеuиальност11 

02 .00.1" - Кинетика и катали -з 

Окисление ароматических соединений явпяется важны.:v1 процессом тонкого 

органического инт ш. Необходимо отметить. что окислительные проuессы характеризуются 

форм ированием, наряду с основным продуктом. ueлoro ряда разнообразных 11обочны.х 

соединений. В свюи с чем . повышение селективности окислительных процессов является одной 

из первоочередных зщщt~ей современной химической науки. Одюfм из возможных путей 

решения вышеуказанной проблемы является применение различных ферментативных систем 

способны · катализировать окислительные процессы. Однако использование ферментов в 

органическом синтезе сталкивается ttелым рядом нерешённых проблем связанных с 

обеспечением их стаби;тьности и возмо:ж..ности отделения от субстратов. Все вышеу-казан:ное 

обусловливает актуальность Rыполненной работы . В раб те впервые проведено окисление 

2,3 .6-триметилфенола пероксидом водорода в присуп:твин фермента . Показана специфичность 

действия оксидоредуктю по отношению к пероксиду водорода. что обусловливает ero 

применение как зколоrич.есю1 ч:исто t'о и дешевого окислителя для фенолзамешенньrх 

соединений . Проведен ряд кинетических и физико-химически. исследований для определения 

оптимального состава биокатализатора. Подобраны оптима.:тьные условия проведения проuесса 

окислен ия 2J.6-триметилфенола. 

Представленные в автореферате основные резулпаты исследования являются 

достаточно новыми и. несомненно. имеют практи ч.t:скую 11шчимость для катаюва и 

совре\l~ енной химической технологии. Ре1_, лътаты работы были апробированы на большом 

колячестве разл.ичных научных :v1ероприятий . В целом работа выполнена на высоком уровне и 

оставляет хорошее впечат:1ение . Однако к автореферату именлся некоторые замечания и 

JlОПОЛНения : 

1) В автореферате не приводится сравнени1;: полученных резу;тьтатов с окислением 

1,3.6-триметилфег-ю;ш традиционными метода~v1и . 

2) В автореферате не рассмотрен механизм биокаталипrческоrо окисления 2,3,6-

триметилфенола и его связь с активностью ка -,шизатора при различны · 

температурах и рН среды . 

3) В автореферате отс rств" ют кривые намагниченности катализаторов в 3ависимости 

01· методов синтеза . 

4) Также в автореферате отсутствует обоснование выбора методики нанесе11ия 

фермента и синтеза биокатализатора. Со6ременные методы иммоби;~изаuии 



ферментов чаще всего в1ш1 чают одн t:тади1 ковалентной сшивки фермента с 

поверхносты . так как в случае мног слойногu нанесения возможна доп тн1тельная 
потеря активности фермента . 

Вышеуказанные замечания не носят принпипиального характера и не умалю т 

качество выполненных исследований, работа с ответствует требованиям В К. а 

Матвt:ева Ольга Вал1;;нтиновна дост йна прис ждения сте11 ни канди ата химических 

наук no специальности о_.00.1 - - Кинетика и 1<атапиз. 
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