
Отзыв
на автореферат диссертации Минакова Дениса Викторовича 

на тему: «Влияние эколого-биохимических параметров биоконверсии 
растительного сырья на выход биомассы плодовых тел ксилотрофных

базидиомицетов»,
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.08 -  Экология (биология)

Диссертационная работа Минакова Д.В. посвящена изучению влияния 
эколого-биохимических параметров биоконверсии растительного сырья на выход 
биомассы плодовых тел ксилотрофных базидиомицетов Armillaria mellea D-13, 
Lentinula edodes F-1000 и Grifola frondosa 2639. Известно, что используемое 
возобновляемое сырье (опилки березы (Betula pendula), шелуха овса (Avena 
sativa), лузга подсолнечника {Helianthus annuus), солома и отруби пшеницы 
(Triticum aestivum), ветки облепихи (Hippophae rhamnoides), пивная дробина) 
является отходом производств и имеет сравнительно низкую стоимость, что 
делает разработанный процесс получения плодовых тел экономически 
привлекательным.

В своей работе автор исследует биохимический состав мицелия и плодовых 
тел культивируемых грибов современными физико-химическими методами и 
показывает, что качество этих продуктов является высоким независимо от 
субстрата, используемого для культивирования A. mellea, L. edodes и G. frondosa. 
Автор также решает важные научно-практические задачи, посвященные 
исследованию зависимости выхода плодовых тел от вида используемого сырья, а 
также предлагает методы интенсивного культивирования плодовых тел и 
выделения из них хитозан-глюкановых комплексов, которые могут найти 
применение в медицине. Апробация материалов диссертационной работы 
позволяет очень высоко оценить практическую значимость.

Научная новизна представленной Минаковым Д.В. работы заключается в 
том, что с использованием отходов деревоперерабатывающей, пивоваренной и 
сельскохозяйственной промышленности были получены и охарактеризованы 
плодовые тела лекарственных видов грибов, биологически активные вещества и 
кормовые добавки, обладающие рядом ценных свойств, обуславливающих их 
практическую значимость для медицины, ветеринарии и сельского хозяйства.

Основные результаты работы широко обсуждались на научных 
конференциях различного уровня, получено два патента РФ, 4 статьи 
опубликованы в ведущих научных журналах, утвержденных Минобрнауки 
Российской Федерации. Тематика публикаций соответствует указанной 
специальности.

По содержанию автореферата имеются замечания:
1) При выборе оптимальных компонентов субстрата автор помимо отходов 

сельского хозяйства в основном использовал древесину березы, в то время как 
сосновые опилки являются не менее привлекательными.
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2) При изучении влияния витаминов на выход мицелия и плодовых тел 
грибов автор указывает их принадлежность к категории водорастворимых, однако 
витамин А является жирорастворимым.

Данные замечания не снижают значимости представленной работы.
На основании анализа приведенных в автореферате данных можно 

заключить, что диссертационная работа Минакова Дениса Викторовича 
представляет собой законченную, самостоятельно выполненную 
квалификационную работу, которая по актуальности и научно-практической 
значимости полученных результатов, объему и методическому уровню 
исполнения отвечает требованиям ВАК РФ о присуждении ученых степеней. 
Содержание диссертации соответствует специальности 03.02.08 -  Экология 
(биология).

В связи с вышеизложенным считаю, что диссертационная работа 
Минакова Д.В. удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к кандидатской 
диссертации п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 
2013 года № 842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.08 -  Экология (биология).
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