
Oтзьlв

IIa aBTopефеpaт ДиссеpTaции flaвлaTМaМa.цoвoй Caъбик TTToмaMaДoBIIьI нa TеМy

<Cпектpa.гrЬнЬIе oсoбеннoсTи Пpиpo.цHЬIx opГariическиx сoе.цинеHиil (нa

ПpиМrpr ДикopaсTУЩиx paстений)>, пpедсTaBЛеннoй нa сoискaние yuёнoй сте-

ПеHи кaнДиДaTa физикo-MaTеМaTиЧескиx Hayк Пo сПеЦиaJIЬ}IoсTи 01,04.07 -

физикa кoнденсиpoBalrнoГo cocToЯHиЯ

Иссле.цoвaъIkte BIIИЯHиIЯ Br{еIIIHиХ yслoвий ПpoиЗpaсTatИЯ ДИKиIX

paстений нa сTpyкTypy' xиМичeский сoстaв И физикo-xиMические свoйствa

сoсTaBЛя}oщиХ ИX МaкpoMoЛrкyЛ opГaническиХ сoединений яBЛЯеTсЯ

ПеpсПекTиBtIЬIМ блaгoдapя шиpoкoМy исПoЛЬзoBaI{иЮ ПpиpoДHЬIХ

opГaниЧескиx сoе.цинений paсTиTеЛЬHoГo Пpoисxo)кДeHИЯ B фapмaкoлoГplИ'

oсoбеннo B нapoднoй Ме.цицине' ПocкoЛЬкy биoлoгически aкTиBнЬIе

BещесTBa, BХo.цЯщие B ИX coсTaB' yсBaиBaIоTся opГaHиЗМoМ ЧеЛoBекa

I]paкTически без пoбочньlx oTриЦaTеЛЬllЬIx эффектoв.

ПoстaвлеllнЬIе в paбoте ЗaДaчИ Пo BЬIЯBЛеHиto зaкoНoМеpнoстей BЛИЯНИЯ

BHеЦIниX yслoвий ПpoиЗpaсTa:нИЯ (xими.rеский сoстaB ПoчBЬI' ГеoГpaфиuескoе

ПoЛo)кrнИe И кЛиМaTические yслoвия) нa сПекTpaJIЬHЬIе свoйствa ПpиpoДHЬIX

opГaническиx сoeдинений (ликopaсTyщиx ЛекapсTBеt{нЬIx paстений),

иccЛеДoBaниIo BЛияние низкoиHTеHcиBIIoгo Л€lзеpHoГo ИЗЛУчeНИЯ И

МaГHиTtIoГo ПoЛя нa cПекTpaЛЬнЬIе и ЭHеpГеTиЧеские ПapaМеTpьt ИК-пoлoс

ПoГЛoщrния' a Taк)кr oПprДеЛение MrХaнИЗМa Мr)кМoЛекyЛЯpHoГo

BЗaиМo.цеЙcтвия ПpиpoДHЬIx opГaниЧеcкиx сoеДиF{енИяx (ликopaсTyЩиx

ЛекapсTBеI{нЬIx paстений) с ПoМoщЬto кaTиoнooбменa cBиДеTеЛЬсTBytoT o

несoМненнoй aктyaJIЬIIoсTи rraсToЯщей диссеpтaЦиoннoй paбoтьr.



Haибoлеr инTеpеcнЬIе и Ba)I{нЬIе pеЗyЛьTaTЬI, ПoЛyченHЬIе B .циссеpTaЦИуI

Пo ИК-спекTpoскoпИЧескoМy иссле.цoBaни}o BЛИЯНИЯ BlIеЦIниx yслoвиЙ

ПpoиЗpaсTaНИЯ }Ia физикo-xиМические овoйствa ПpиpoДнЬIx opгaничеcкиx

сoе.цинений (ликopaсTyщиХ ЛекapсTBеннЬIx paстений), ЗaкЛlоЧaIоTся B

cЛеДy}oщеМ:

-oбнapyженo сyщесTвrннor BЛиЯHие yсЛoBий пpoизpacTanИЯ нa сПекTpaЛЬнЬIе

свoйствa сoсTaBIIЬIx чaстей o.цyBaнЧИкa, oбyслoвленнoе ИX paзлиuнoй

МoЛекyЛяpнoй стpyктypoй ;
-yсTaHoBЛенo' чTo пo.ц .цейсTBиеМ ниЗкoинTrHсиB}IoГo ЛaЗеpнoГo иЗЛyчeНИЯ И

МaГниTнoГo ПoЛя Пpoисxo'циT иЗMенение ПoЛocЬI BaЛеHTt{ЬIx кoлебaний связей

o - F{ C-H, CooH И,) cooTBеTcTBеHнo, изМенение ЭHеpгеTическиx свoйств

иссЛеДoBaннЬIX oбъектoв ;

-ПoкaЗaнo paзЛиЧие пpoннoстей (энеpгий aктивaций paзpyrшения) Ме)к- И

BнyTpиМoЛекyЛяpнЬIx Bo,цopoДHЬIx связей, ПpoяBЛЯtoщееся B иЗМенениЯХ

ПoЛo)кеHия MaксиМyМa ПoЛoсЬI ИК-пoглoЩе}iиЯ Vмaко. в oблaсти BaЛенT}lЬIx и

L\ кap0oксиЛЬнЬIХ гpyПП ПoсЛе

кaTиoнooбменa;

- BЬIПoЛнен paсuёт и нa этoй oсHoBе Дa:нa иIrTepIIpеTaцИя ИК-спектpoB иHyЛинa

и эфедpинa' кaк oсIIoBI{ьIХ сoсTaBЛяroщиx paстений oДyBaнчикa и эфедpьr;

Мaтеpиaл aвтopефеpaTa сooTBеTсTByrT IIaзBaHиIo paбoтьt, её целям И ЗaДaЧaМ,

Зaклroчение oб oбъёме пpoведённьIх иcсЛедoвaниЙ, ИX pеЗyЛЬTaTиBFIoсTи И

ПpaкTиЧескoй зHaчиMoсTи BЬITекaeT ИЗ реЗyЛЬTaToB ЭксПеpиMеHTaЛЬHЬIx ДaнHЬIx,

ПpеДсTaBЛеннЬIХ в aвтopефеpaTе.

Paбoтa яBЛяеTся ЛoГичеcки зaвеprшеннoй, Пpи ЭToМ oЧеBиДFiЬI

нal]paBЛения её ДальнейruеГo paЗBития. Пo aкTyaЛЬHoсTи избpaннoй темaтики,



ПpaкTиЧeскoй знaЧиМocTи и I{oBизне ПoЛ)пIенHьIx pезyЛЬTaToB' .цoсToBеpнocTи и

Ba)IGIOсTи paбoTa .{aвлaтмaмa.цoвoй Caъбик IIIoмЬмaдoBIIЬI сooTBеTсTByеT BсеМ

тpебoвaниям Пoлoxtения o пopя.цке ПpисyжДetltИЯ yvёньтx степеней BAК пpи

Пpезиденте PT, пpe.цъяBляeMЬIМ к кaHДи.цaTскиМ .циcсеpTaцияM' a её aBTop

.цoсToин ПpисBoения eЙ, уlёнoй сTеПени кaнДи.цaTa физикo-МaTеMaTическиx нayк

пo сПециaлЬ}IoсTи 0|.04.07 . физикa кoн.цeнсиpoBallrroГo сoсToяниЯ.

Зaвeдyroщий кaфедpoй медицинокoй

и биoлoгичеокoй физики с ocнoвaМи

инфopмaциoннЬIх тexнoлoгий

Taджикскoгo гocyдapсTBeннoгo МедицинскoГo

yниBеpсиTеTa иМeни Ьбуasти ибн Cинo,

дoкTop физикo.мaTrмaTичеcкиx нayк' пpoфессop э ll\ IПеpмaтoв,{.


