
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лобачевского». 

Диссертация выполнена на кафедре биохимии и физиологии растений 

биологического факультета и в отделе химико-биологических исследований 

Научно-исследовательского института химии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

Научный консультант – доктор биологических наук, профессор Смирнов 

Василий Филиппович – заведующий отделом химико-биологических исследований 

Научно-исследовательского института химии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

Официальные оппоненты: 

1. Заславская Майя Исааковна – доктор биологических наук, доцент, профессор 

кафедры микробиологии и иммунологии Нижегородской государственной 

медицинской академии 

2. Кадималиев Давуд Али-оглы – доктор биологических наук, профессор, 

профессор кафедры биотехнологии, биоинженерии и биохимии факультета 

биотехнологии и биологии Мордовского государственного университета им. 

Н.П. Огарева 

3. Соловьева Ирина Владленовна – доктор биологических наук, доцент, 

заведующая лабораторией микробиома человека и средств его коррекции 

Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и 

микробиологии им. академика И.Н. Блохиной 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова» Российской 

академии наук, г. Москва в своем положительном заключении, подписанном 

доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником лаборатории 

экологии водных сообществ и инвазий И.Н. Ильиным, обсужденном и утвержденном 

на межлабораторном семинаре 4 сентября 2015 года (секретарь семинара О.Л. 

Михайлова), утвержденном заместителем директора, доктором технических наук               

В.А. Карповым указала, что диссертационная работа представляет собой 



законченную научно-исследовательскую квалификационную работу, в которой 

сформулирован комплексный подход к диагностике и прогнозированию 

процессов деструкции микромицетами полимерных материалов, основанный на 

учете воздействия абиотических факторов среды на всех участников 

биоповреждающего процесса. Работа соответствует заявленной специальности 

03.02.08 - экология (биологические науки) и вносит значимый вклад в теоретические 

и экспериментальные основы факториальной и прикладной экологии. По 

актуальности поставленной   цели,   научной и   практической значимости, 

полученным результатам и выводам, сделанным на их основе, диссертационная 

работа отвечает требованиям п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 

03.02.08 — экология (биологические науки). 

Соискатель имеет 88 опубликованных  работ, в том числе по теме диссертации 

88 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 17. Научные работы 

соискателя представляют собой статьи в журналах регионального и федерального 

уровня, патенты на изобретения и полезные модели, главы в монографиях. В 

представленных научных публикациях вклад соискателя является определяющим. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях, определенных ВАК: 

1. Дормидонтова, О. В. Деструкция полимерных композиций на основе хитозана 

микромицетами / О.В. Дормидонтова, В.Ф. Смирнов, Л.А. Смирнова, Д.В. 

Кряжев, Н.А. Копылова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. Сер. Химия. – 2000. – Вып. 1 (2). – C. 55–58. 

2. Кряжев, Д. В. Деструкция хитина микроскопическими грибами / Д.В. Кряжев, 

В.Ф. Смирнов, Л.А. Смирнова // Биотехнология. – 2003. – № 4. – C. 88–90. 

3. Кряжев, Д. В. Исследование устойчивости к действию микромицетов 

композиций на основе природных полисахаридов и синтетических полимеров 

/ Д.В. Кряжев, В.Ф. Смирнов, Л.А. Смирнова, Н.А. Андриянова, В.В. 

Медведева // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 

Сер. Химия. – 2004. – Вып. 1 (4). – С. 111–116. 



4. Кряжев, Д. В. Амилолитическая активность грибов – деструкторов 

полимерных материалов / Д.В. Кряжев, В.Ф. Смирнов, В.В. Медведева // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. Биология. 

– 2005. –   Вып. 2 (10). – С. 208–210. 

5. Кряжев, Д. В. Роль факторов климатического старения в оценке устойчивости 

лакокрасочных материалов наружного применения к действию 

микроскопических грибов / Д.В. Кряжев, В.Ф. Смирнов // Лакокрасочные 

материалы и их применение. – 2010. – № 3. – С. 44–47. 

6. Кряжев, Д. В. Роль факторов климатического старения в оценке  устойчивости 

полимерных материалов к действию микроскопических грибов / Д.В. Кряжев, 

В.Ф. Смирнов // Пластические массы. – 2010. – № 6. – С. 46–48. 

7. Кряжев, Д. В. Новые аспекты применения низкоинтенсивных излучений (КВЧ) 

в экобиотехнологии / Д.В. Кряжев, В.Ф. Смирнов // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. – 2010. – № 2 (2). – С. 418–422. 

8. Кряжев, Д. В. Устойчивость композиционных материалов на основе 

синтетических и природных полимеров к действию микромицетов в 

природных условиях / Д.В. Кряжев, В.Ф. Смирнов, А.Е. Мочалова, О.Н. 

Смирнова, Е.А. Захарова, К.А. Зотов, Л.А. Смирнова // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2010. – № 2 (2). – С. 

536–540. 

9. Смирнов, В. Ф. Деструкция микромицетами композиций на основе 

сополимеров хитозана с виниловыми мономерами / В.Ф. Смирнов, Л.А. 

Смирнова, А.Е. Мочалова, Д.В. Кряжев, Н.Е. Цверова, К.А. Зотов // 

Биотехнология. – 2011. – № 4. – С. 47–56. 

10. Смирнов, В. Ф. Деструкция микромицетами композиционных материалов на 

основе природных и синтетических полимеров / В.Ф. Смирнов, А.Е. Мочалова, 

О.Н. Смирнова, Е.А. Захарова, Д.В. Кряжев, Л.А. Смирнова  // Поволжский 

экологический журнал. – 2011. – № 4. – С. 537–541. 

11. Зотов, К. А. Микробиологические и физико-химические аспекты деструкции 

микромицетами композиций на основе акриловых полимеров и хитозана / К.А. 

Зотов, Е.А. Захарова, О.Н. Смирнова, Д.В. Кряжев, А.Е. Мочалова, Л.А. 



Смирнова, Н.Ю. Кокурина, И.Н. Калашников, В.Ф. Урьяш, В.Ф. Смирнов // 

Пластические массы. – 2012. – № 4. – С. 59–64. 

12. Кряжев, Д. В. Эффекты комбинированного действия низкоинтенсивного 

миллиметрового излучения (КВЧ) и высокоинтенсивных химических и 

физических фунгицидных факторов / Д.В. Кряжев, А.А. Ичеткина, В.Ф. 

Смирнов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 

Сер. Биология. – 2012. – Вып. 2 (3). – С. 64–69. 

13. Кряжев, Д. В. Анализ методов оценки биостойкости промышленных 

материалов (критерии, подходы) / Д.В. Кряжев, В.Ф. Смирнов, О.Н. 

Смирнова, Е.А. Захарова, Н.А. Аникина // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. – 2013. – № 2 (1). – С. 118–124. 

14. Аникина, Н. А. Исследование устойчивости к действию микроскопических 

грибов лакокрасочных материалов, используемых в строительстве, приборо и 

машиностроении / Н.А. Аникина, В.Ф. Смирнов, Д.В. Кряжев, О.Н. Смирнова, 

Е.А. Захарова, Е.Н. Григорьева // Вестник Нижегородского университета                         

им. Н.И. Лобачевского. – 2014. – № 2 (1). – С. 100–105. 

Патенты: 

15. Патент на изобретение № 2343707 Российская Федерация, МПК A01N 25/00, 

заявка № 2007136719/15 от 03.10. 2007, зарег. во ФГУП «Роспатент» 

20.01.2009. Способ инактивации микроорганизмов биоцидами (варианты) / 

А.М. Кожемякин, Ю.А. Ткаченко, В.Ф. Смирнов, Д.В. Кряжев, Р.А. Плохов. 

Заявитель ЗАО «СЕМ Технолоджи», патентообладатель ООО «Спинор».  

16. Патент на полезную модель № 81491 Российская Федерация, МПК C02F 1/30, 

заявка № 2008128173/22 от 10.07.2008,  зарег. во ФГУП «Роспатент» 

20.03.2009. Устройство для обработки водосодержащих жидких сред / В.Ф. 

Смирнов, А.М. Кожемякин, Р.А. Плохов, Д.В. Кряжев. Заявитель ЗАО «СЕМ 

Технолоджи», патентообладатель ООО «Спинор». 

17. Патент на изобретение № 2398877 Российская Федерация, МПК С12N 13/00, 

заявка  № 2009104895/13 от 12.02.2009, зарег. во ФГУП «Роспатент» 

10.09.2010. Способ подавления микроорганизмов / А.М. Кожемякин, Ю.А. 

Ткаченко, Р.А. Плохов, Д.В. Кряжев. Заявитель ЗАО «СЕМ Технолоджи», 

патентообладатель ООО «Спинор». 



Монографии и главы из монографий: 

1. Kryazhev D.V., Plokhov R.A., Tkachenko U.A., Kozhemyakin A.M., Smirnov V.F. 

Low intensity physical influences use for increasing acepticity of biotechnological 

processes and microbiological cleanness in living accomodations. In: Biotechnology 

in Medicine, Foodstuffs, Biokatalysis, Environment and Biogeotechnology / Editors: 

S.D. Varfolomeev et al., NY: Nova Science Publishers, Inc. 2010. P. 115–123. 

2. Кряжев Д.В. Деструкция микромицетами полимерных композиций. 

Экологические и физиологические аспекты / Saarbrücken: LAP LAMBERT 

Academic Publishing Gmbh. 2011. 153 p. 

3. Smirnov V.F., Zotov K.A., Smirnova L.A., Mochalova A.E., Kryazhev D.V., 

Tsverova N.E. The Destruction of the Compositions Based on Chitosan Copolymers 

with Acrylic Monomers By Micromycetes. In. Biochemistry and Biotechnology: 

Research and Development / Editors S.D. Varfolomeev, G.E. Zaikov, L.P. Krylova. 

NY: Nova Sci. Publ. Inc. 2012. P.131–142.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

– от профессора кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного 

университета доктора биологических наук, доцента Власова Д. Ю.;  

– от заведующего отделом токсикологии Федерального центра 

токсикологической, радиационной и биологической безопасности (г. Казань), 

доктора биологических наук, профессора Тремасова М. Я. и заведующего 

лабораторией микотоксинов Федерального центра токсикологической, 

радиационной и биологической безопасности, кандидата биологических наук 

Семенова Э. И.; 

– от старшего научного сотрудника по специальности микробиология, 

ведущего научного сотрудника лаборатории биотехнологии растений и 

микроорганизмов научно-исследовательского института сельского хозяйства 

Северо-Востока (г. Киров),  доктора биологических наук Широких А. А. 

В отзыве ведущего инженера-технолога отдела главного технолога завода им. 

Г.И. Петровского (г. Н. Новгород), доктора технических наук, профессора 

Гаврилова Г. Н. содержится замечание: «из текста автореферата неясно, какие 

конкретно изменения и дополнения предлагает внести автор диссертационного 

исследования для повышения объективности оценки грибостойкости полимерных 



материалов и в какие именно ГОСТы». 

 В отзыве заведующего кафедрой экологии и природопользования 

Нижегородского Государственного Архитектурно-Строительного Университета 

доктора технических наук, профессора Губанова Л. Н. содержатся замечания: 

1. в автореферате недостаточно четко указано, с чем связан выбор оранжерей 

тропических и субтропических растений ботанического сада ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского в экспериментах по выявлению истинных деструкторов полимерных 

композиций; 

2. в экспериментах по изучению воздействия абиотических факторов на 

активность ферментов, действие высокой температуры рассматривается на примере 

экзохитозаназы Aspergillus terreus, a действие электромагнитных излучений - 

экзопероксидазы A. niger, не в полной мере ясны критерии выбора культур грибов в 

том и в другом случае. 

В отзыве заведующего кафедрой экологии и природопользования 

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Каверина А. В. содержится замечание: 

«Необходимо указать, на некоторую несбалансированность структуры диссертации: 

как видно из автореферата большая ее часть посвящена исследованию 

грибостойкости (определению степени утилизации) полимерных материалов, а 

меньшая - деструкции. В условиях глобального экологического кризиса, в котором 

длительное время пребывает вся наша индустриальная цивилизация, аспекты 

деструкции, на наш взгляд, являются более актуальными и заслуживают большего 

внимания». 

В отзыве профессора кафедры «нанотехнология и биотехнология» 

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева 

доктора химических наук, профессора Карташова В. Р. и доцента кафедры 

«нанотехнология и биотехнология» Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева, кандидата биологических наук, доцента  

Кузиной О. В. содержатся замечания: 

1. по тексту автореферата не понятно, чем обусловлен выбор соединений для 

сополимеризации хитозана. Если данные пленки используются в медицине, то 

актуальным является их бактерицидность, а не способность к утилизации 



микромицетами (таблица 3); 

2. в результатах работы и в выводах, представленных в автореферате, не 

содержится информации о роли различных классов соединений (терпеноидах, солях 

тяжелых металлов, раствора гипохлорида и др.), заявленные как объекты 

исследования фунгицидной активности (стр. 9-10). 

В отзыве проректора по учебно-организационной и административной работе 

Санкт-Петербургского национального исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики, доктора физико-математических 

наук, профессора Колесникова Ю. Л. содержатся замечания: 

1. в автореферате в значительном объеме представлены данные, касающиеся 

вопросов биозащиты полимерных материалов от деструктивного действия 

микроскопических грибов. Вопросам же биоутилизации полимеров уделено 

значительно меньше внимания. Подобный дисбаланс между двумя тесно связанными 

аспектами одной экологической проблемы, на наш взгляд, сужает спектр 

практического применения теоретических положений диссертационного 

исследования; 

2. в представленных в автореферате биохимических экспериментах 

исследуются только ингибирующий эффект химических соединений на активность 

экзоферментов грибов, неясно изучались ли 

автором вещества, ускоряющие биодеструкцию. 

В отзыве заместителя начальника испытательного центра по климатическим 

испытаниям Всероссийского научно-исследовательского института авиационных 

материалов государственного научного центра РФ (г. Москва), доктора технических 

наук Лаптева А. Б. содержатся замечания: 

1. исследования проведены на конкретных марках материалов без 

группирования их по химическому составу, что не позволяет производителю 

оценить  биостойкость  при  разработке  материала  по  его  химическим 

ингредиентам; 

2. не разработан механизм биодеструкции полимеров, из автореферата не ясно, 

что влияет на разрушение; использование  полимера  в  качестве 

питательной среды или воздействие на материал продуктов метаболизма; 

3. влагосодержание    полимерных    материалов    изменяет    физико- 



механические характеристики на 10-50 %. Из автореферата не ясно, что 

повлияло на характеристики материалов при механических испытаниях, 

наличие плесневых грибов или влагонасыщение. 

В отзыве заведующего кафедрой автомобильных дорог и специальных 

инженерных сооружений Мордовского государственного университета им. Н.П. 

Огарева, доктора технических наук, профессора Люпаева Б. М. содержится 

замечание: «автором были выделены штаммы микроскопических грибов истинных 

деструкторов композиционных полимерных материалов, способные использовать их 

в качестве единственного источника питания, к сожалению, это не нашло отражения 

в выводах, хотя подбор наиболее эффективных биоразрушителей является одним из 

важнейших направлений совершенствования существующих стандартных методов 

оценки свойств биостойкости». 

В отзыве заведующей лабораторией "Микробиология среды обитания и 

противомикробная защита" Института медико-биологических проблем РАН (г. 

Москва), доктора биологических наук Новиковой Н. Д.  содержится пожелание: 

«Хотелось бы, чтобы автор в дальнейшем оценил влияние на биостойкостъ 

материалов более широкого спектра физических факторов и их комбинаций, уделив 

внимание, в том числе, такому важному фактору как радиационное излучение». 

В отзыве заместителя Генерального директора по научной работе АО 

«ВНИИжелезобетон» (г. Москва),  доктора технических наук, профессора  

Римшина В. И. содержатся замечания:  

1. из текста автореферата неясно проводилась ли апробация предложенного 

автором алгоритма получения полимерных материалов с регулируемой 

биостойкостью на практике; 

2. тезис о необходимости внесения изменений и дополнений в существующие 

стандартные методы испытания полимерных материалов на устойчивость к 

биодеструкции, представленный в выводах, содержит лишь общие фразы, 

указывающие рамки и направление этих изменений и дополнений, однако в 

автореферате отсутствуют предложения по конкретным мероприятиям для тех или 

иных стандартов. 

В отзыве почетного профессора кафедры теории корабля и экологической 

безопасности судов факультета кораблестроения, гидротехники и защиты 



окружающей среды Волжского государственного университета водного транспорта 

(г. Н. Новгород), доктора технических наук Этина В. Л. содержатся замечания:  

1. в тексте автореферата отсутствуют конкретные предложения и 

рекомендации по изменениям или дополнениям стандартных методов испытаний на 

грибостойкость; 

2. из автореферата не ясны критерии отбора объектов для исследования 

фунгицидной активности. 

В целом, как отмечают составители всех отзывов, диссертация представляет 

собой законченное исследование, выполненное на высоком научном и методическом 

уровне, работа соответствует требованиям ВАК к докторским диссертациям, а ее 

автор Д.В. Кряжев заслуживает присуждения искомой степени доктора 

биологических наук по специальности 03.02.08 – экология (биологические науки). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области факториальной и прикладной экологии. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана концепция, позволяющая существенным образом расширить и 

усовершенствовать экологические аспекты диагностики процессов биодеструкции 

ряда промышленных полимерных материалов;  

разработаны рекомендации по совершенствованию стандартных методов 

испытаний на грибостойкость, повышающие точность измерений; 

предложен нетрадиционный экологический подход к процессу биодеструкции 

полимерных материалов, включающий комплексный учет воздействия абиотических 

факторов внешней среды на свойства полимера, жизнедеятельность 

микромицетов-деструкторов, эффективность средств биозащиты; 

предложена и обоснована возможность использования изменений 

физико-механических свойств полимеров в процессе деструкции микромицетами в 

качестве способа ранней экспресс-диагностики процесса биоповреждения; 

доказана зависимость между степенью биоповреждения микромицетами 

отдельных полимерных композиций и их составом; 

доказана способность микромицетов выступать истинными деструкторами 

полимерной композиции только в случае наличия факта стенофагичности – 



возможности использовать данный материал в качестве единственного источника 

питания. 

введены новые понятия: о полимерной композиции как об эмерджентной 

системе с особыми свойствами, не всегда присущими ее компонентам; о 

микромицетах-стенофагах, рост которых связан с непосредственным 

использованием в качестве источника питания компонентов полимерных 

материалов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

в результате доказано положение о том, что при разработке методов оценки 

устойчивости полимерных материалов к действию микромицетов-деструкторов и 

способов повышения данной устойчивости ключевым аспектом является учет 

влияния экологических факторов на процессы микодеструкции; 

доказано положение о способности абиотических факторов внешней среды не 

только снижать степень биостойкости полимерных материалов, но и  изменять 

биоцидную активность у средств их защиты; 

доказано положение о необходимости учета воздействия факторов внешней 

среды на всех участников процесса биоповреждения, а также учета явления 

антагонизма среди используемых при проведении испытаний на биостойкость 

тест-культур, вносящее вклад в расширение представлений о процессах 

биоповреждения полимерных материалов и расширяющее границы применимости 

результатов существующих стандартных методов испытаний полимерных 

материалов на устойчивость к биодеструкции; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых экспериментальных экологических, 

микробиологических, биохимических и статистических методов; 

изложены элементы теории развития процессов биодеструкции полимерных 

материалов в условиях воздействия ряда абиотических факторов внешней среды, 

теоретические и экспериментальные доказательства оптимального метода подбора 

штаммов тест-культур для проведения оценки степени утилизации полимерных 

материалов в лабораторных условиях; 

раскрыта и обоснована обязательность воздействия климатических факторов 



на полимерные материалы при оценке степени их подверженности 

биоповреждающему процессу в лабораторных условиях;  

изучена связь между экологическими абиотическими факторами внешней 

среды и способностью полимерных материалов к утилизации микроскопическими 

грибами. 

проведена модернизация существующих алгоритмов создания полимерных 

материалов с заданными свойствами биостойкости. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены теоретические основы технологий создания гибридных 

полимерных материалов, обладающих заданными свойствами биостойкости – как 

защищенных от биоповреждений на длительный срок в естественных условиях 

эксплуатации, так и способных по прошествии определенного периода времени 

подвергаться утилизации; 

разработаны и внедрены на уровне рекомендаций новые универсальные 

методики оценки устойчивости полимерных материалов к биоповреждениям, 

учитывающие влияние экологических факторов на процессы микодеструкции;  

определены перспективы практического использования изложенных в 

диссертационном исследовании теоретических положений на практике; 

создана система практических рекомендаций по разработке полимерных 

материалов с регулируемой биостойкостью; 

представлены рекомендации по совершенствованию, изменению и 

дополнению стандартных методов испытаний полимерных материалов на 

грибостойкость с целью получения более объективных данных. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты получены на сертифицированном оборудовании: камера 

климатическая TSK-300, разрывная машина ZWIC Z005, спектрофотометр СФ-2000, 

колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2; 

в работе использован большой фактический материал: проведено исследование 

биостойких свойств у 7 синтетических промышленных полимерных материалов и 18 

гибридных полимерных композиций, проведено исследование биостойких свойств у 



13 полимерных композиций, подвергнутых воздействию факторов климатического 

старения, проведено исследование роли экзоферментов микромицетов в процессе 

деструкции полимерных композиций с использованием 16 тест-штаммов, 

исследовано влияние электромагнитных излучений на физиолого-биохимические 

показатели микромицетов-деструкторов с использованием 10 тест-штаммов. 

теория построена на полученных в ходе исследований фактических данных и 

согласуется с известными (опубликованными) экспериментальными данными 

других авторов, работающих в области тематики диссертационного исследования; 

все утверждения имеют ясную трактовку и подтверждены ссылками на источники; 

идея базируется на анализе и обобщении опыта ведущих отечественных и 

зарубежных исследований, полученного при исследовании процессов биодеструкции 

природных и синтетических полимерных материалов, а также на анализе результатов 

собственных исследований;  

использованы современные микробиологические и биохимические методы 

исследования (оценка возможности вовлечения в трофические цепи почвенных 

микромицетов у полимерных композиций, выделение в чистую культуру, 

идентификация и культивирование микроорганизмов, воздействие абиотических 

факторов внешней среды в модельных экспериментах, определение активности 

внеклеточных ферментов микромицетов) и методы математического анализа при их 

обработке. 

В работе использованы стандартные методы ГОСТ 9.049-91 (метод 1 и 3) и 

ГОСТ 9.050-75 (метод 1 и 2), ГОСТ 28200-89, ГОСТ 28199-89, ГОСТ 28202-89. 

Использованные методы адекватны цели и задачам исследования. 

использованы новые данные, полученные автором которые до представления 

работы отсутствовали в доступной отечественной и зарубежной литературе – в части 

оценки степени устойчивости ряда полимерных композиций к воздействию 

микромицетов, что обусловлено новым подходом диссертанта в области 

экологической диагностики процессов биодеструкции, в частности учете только 

истинных деструкторов-стенофагов; а также ряд данных, совпадающих с 

полученными другими исследователями ранее по рассматриваемой тематике (в части 

изменения физико-механических свойств полимерных композиций в процессе их 

биодеструкции микромицетами); 



установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике; 

Личный вклад соискателя состоит в выполнении всех этапов работы, в 

построении концепции работы, формулировании цели и задач исследования, 

анализе литературных данных, проведении этапа лабораторных исследований и 

статистической обработки полученных данных, анализе, представлении и 

интерпретации экспериментальных данных. Автором была подготовлена и 

организована апробация всех полученных практических результатов и теоретических 

выводов, подготовлены основные выступления и публикации по выполненному 

диссертационному исследованию. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием четко 

сформулированной цели и задач исследования, последовательного плана 

исследования, качественно выполненными этапами исследования, грамотно 

составленными выводами, точно соответствующими задачам. 

На заседании 7 октября 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Кряжеву Дмитрию Валерьевичу ученую степень доктора биологических 

наук по специальности 03.02.08 – экология в области исследования «прикладная 

экология» и «факториальная экология» на основании того, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует 

критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842, – на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

научное достижение. 

Автором исследований разработаны теоретические положения по повышению 

объективности оценки в существующих стандартных методах испытания 

полимерных материалов на устойчивость к биодеструкции; предложен 

экологический подход к процессу биодеструкции полимерных материалов, 

включающий комплексный учет воздействия абиотических факторов внешней среды 

на свойства полимера, жизнедеятельность микромицетов-деструкторов, 

эффективность средств биозащиты, который может эффективно использоваться для  



 


