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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации. Техногенное засоление почвы 

вследствие использования противогололедных реагентов на дорогах в зимний 

период является одной из крупнейших экологических проблем городов с 

холодным климатом (Nikiforova, 2017; Малышева и др., 2018). В Республике 

Беларусь повсеместно используется противогололедный реагент галит – 

концентрат, содержащий технический хлорид натрия с примесями других 

химических соединений (по ТУ РБ 600122610.016-2002). Галит негативно 

влияет на растения и почву вдоль автомобильных дорог, повышая содержание 

солей в почвенном растворе, приводящее к нарушению экологической 

обстановки (Кошелева, 2017; Никифорова, 2016). 

Техногенное засоление негативно влияет на выживаемость, рост и 

метаболическую активность микроорганизмов почвы, что приводит к 

изменению состава и структуры микробных сообществ. В таких почвах могут 

развиваться лишь микроорганизмы, способные существовать в 

экстремальных условиях (Zheng et al., 2021). Исследования экосистем с 

высоким уровнем минерализации дают возможность выделить и 

охарактеризовать солеустойчивые и галофильные бактерии с разнообразными 

физиолого-биохимическими свойствами. Роль солеустойчивых 

микроорганизмов в минимизации негативного влияния засоления на почву и 

растения до настоящего времени исследована недостаточно (Sharma et al., 2021; 

Fiodor, 2021). 

В восстановлении засоленных почв и снятии стрессового воздействия 

соли на почву и растения наиболее перспективным направлением является 

использование микроорганизмов, активно размножающихся в условиях 

повышенной минерализации. Главными преимуществами методов 

биоремедиации почв является их эффективность, пролонгированное действие и 

экологическая безопасность (Wang et al., 2020; Gamalero, 2022). 

В этой связи особую актуальность приобретает выделение из природной 

среды солеустойчивых бактерий, изучение их физиолого-биохимических 

свойств и молекулярно-генетических особенностей с целью создания на их 

основе безопасных и экологически безвредных препаратов и биотехнологий. 

Для минимизации негативного воздействия техногенного засоления на почву и 

растения значительный интерес представляют азотфиксирующие и 

фосфатсолюбилизирующие бактерии, синтезирующие фитогормоны и 

осмопротекторы, способные использовать поллютанты в качестве источника 

углерода и энергии. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами и темами. 

Диссертационная работа выполнена в лаборатории взаимоотношений 

микроорганизмов почвы и высших растений государственного научного 

учреждения «Институт микробиологии Национальной академии наук 

Беларуси» в рамках заданий 3.27 «Создание микробно-растительных 

ассоциаций для фиторемедиации засоленных почв» подпрограммы 3 «Новые 

биотехнологии» ГПНИ «Фундаментальные основы биотехнологий», 2011-

2015 (№ госрегистрации 20140169); 65 «Разработать и внедрить технологию 

получения и применения микробных удобрений на основе азотфиксирующих 

и фосфатмобилизирующих микроорганизмов с целью минимизации 

негативного влияния противогололедных реагентов на городские 

насаждения» подпрограмма 1 «Инновационные биотехнологии-2020» ГП 

«Наукоемкие технологии и техника», 2016–2020 (рег. № НИОКТР 20181887); 

проекта БРФФИ № Б17АРМ-044 «Влияние засоления на азотфиксирующую 

микрофлору почв Армении и Беларуси. Получение новых штаммов для 

рекультивации засоленных почв», 2017-2019 (№ госрегистрации 20171485). 

Тема диссертационной работы соответствует приоритетным 

направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности 

на 2021–2025 годы, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 

от 07.05.2020 №156 п. 2 «Биологические, химические, медицинские и 

фармацевтические технологии и производства: биотехнологии (геномные и 

постгеномные, клеточные, микробные, медицинские, промышленные)». 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – выделение и 

характеристика солеустойчивых штаммов бактерий с комплексом 

агрономически ценных свойств, разработка научных основ их применения. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

- выделить, провести адаптивную селекцию и отобрать на основании 

азотфиксирующей и фосфатсолюбилизирующей активности солеустойчивые 

бактерии, стимулирующие рост и развитие растений в условиях засоления 

почвы, и идентифицировать их; 

- провести молекулярно-генетический анализ генома наиболее 

устойчивого к осмотическому стрессу штамма бактерий; 

- определить сохранность агрономически ценных свойств и синтез 

осмопротекторов солеустойчивыми бактериями в условиях засоления; 

- подобрать питательные среды, оптимизировать условия 

культивирования солеустойчивых бактерий с комплексом агрономически 

ценных свойств и разработать технологию получения микробного удобрения 

на их основе; 
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- оценить эффективность внесения микробного удобрения «Биотилия» 

для обогащения почвенного микробиома и стимуляции роста растений. 

Объект исследования – солеустойчивые микроорганизмы. 

Предмет исследования – физиолого-биохимические и молекулярно-

генетические свойства солеустойчивых бактерий – основы микробного 

удобрения «Биотилия». 

Научная новизна. Впервые в Беларуси среди 315 изолятов, 

выделенных из образцов дерново-подзолистой почвы Старобинского 

месторождения калийных солей (ОАО «Беларуськалий»), методом 

адаптивной селекции получены азотфиксирующий Rhodococcus jostii СА-6 и 

фосфатсолюбилизирующий Priestia megaterium Ср-1 штаммы, устойчивые к 

хлориду натрия в концентрации 1710 и 2565 ммоль/л соответственно, что в 

2,4 и 3 раза превышает показатели, характерные для зарубежного аналога 

(Bacillus amyloliquefaciens CGMCC № 12959, патент CN106591193 A). 

Впервые определена полная нуклеотидная последовательность генома 

солеустойчивого фосфатсолюбилизирующего штамма P. megaterium Ср-1, 

способного расти в присутствии 2565 ммоль/л хлорида натрия и 

стимулировать рост растений. Установлено, что геном представлен одной 

кольцевой хромосомой и девятью плазмидами размером 5 984 922 п.н. 

(6 187 генов, из них 5 978 белок-кодирующих последовательностей, 

92 псевдогена, 154 гена тРНК, 8 генов нкРНК и 47 генов рРНК), включающих 

гены, способные определять синтез осмопротекторов – бетаина (gbsB, betB) и 

пролина (proABC); стимуляторов роста растений – индолил-3-уксусной 

кислоты (hisC, pyc, ami и др.), путресцина (speAB), ацетоина, 2,3-бутандиола 

(budA, alsS и ilvNB); белков, обеспечивающих устойчивость к ионам тяжёлых 

металлов (znuABC, corA, cutC, copZC, arsB и cadA), окислительному и 

температурному стрессам (sod1, sod2, katE, ohrB, белки-шапероны dnaK, 

groELS и др.). 

Впервые на примере штаммов R. jostii СА-6 и P. megaterium Ср-1 

установлена зависимость внутриклеточного образования осмопротекторов 

пролина и бетаина от концентрации хлорида натрия: при концентрации 

1197 ммоль/л соли в среде количество пролина и бетаина в клетках бактерий 

R. jostii СА- 6 увеличивалось в 24,2 и 1,7 раза, а в клетках бактерий 

P. megaterium Ср-1 – в 23,4 и 4,0 раза соответственно, что обеспечивало 

выживаемость бактерий R. jostii СА-6 и P.megaterium Ср-1 в почве 

ризосферной зоны каштана (в абсолютно сухой почве (а.с.п.) количество 

жизнеспособных клеток соответственно составило (3,81±0,38).105 и 

(1,91±0,39).106 КОЕ/г) и липы (в а.с.п. количество жизнеспособных клеток 

соответственно составило (1,60±0,31).105 и (1,31±0,03).106 КОЕ/г). 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Выделенные из образцов дерново-подзолистой почвы Старобинского 

месторождения калийных солей (ОАО «Беларуськалий») и отобранные в 

процессе адаптивной селекции солеустойчивые азотфиксирующие 

Rhodococcus jostii СА-6 и фосфатсолюбилизирующие Priestia megaterium Ср-1 

штаммы, отличающиеся от известных зарубежных аналогов способностью 

выдерживать в 2,4 и 3 раза более высокую концентрацию хлорида натрия, 

характеризовались устойчивостью к осмотическому стрессу (синтезировали 

осмопротекторы пролин и бетаин), загрязнению углеводородами нефти и 

ионами тяжёлых металлов (Cu2+, Zn2+, Co2+, Fe2+, Mn2+, Ni2+, Cd2+, Pb2+) и 

способностью стимулировать рост растений (продуцировали индолил-3-

уксусную кислоту, летучие органические соединения ацетоина и 2,3-

бутандиола). 

2. В пределах секвенированного генома солеустойчивого штамма 

P. megaterium Ср-1 аннотированы гены, способные определять синтез 

осмопротекторов – бетаина (gbsB, betB) и пролина (proABC); стимуляторов 

роста растений – индолил-3-уксусной кислоты (hisC, pyc, ami и др.), 

путресцина (speAB), ацетоина, 2,3-бутандиола (budA, alsS и ilvNB); белков, 

обеспечивающих устойчивость к ионам тяжёлых металлов (znuABC, corA, 

cutC, copZC, arsB и cadA), окислительному и температурному стрессам (sod1, 

sod2, katE, ohrB, белки-шапероны dnaK, groELS и др.), свидетельствующие о 

генетической детерминированности практически важных свойств данных 

бактерий. 

3. Синтез осмопротекторов бактериями P. megaterium Ср-1 и 

R. jostii СА-6 индуцировался в присутствии NaCl в концентрации 

1197 ммоль/л (количество пролина и бетаина возрастало в 23,4 и 24,2 раза, в 

4,0 и 1,7 раз, соответственно). В присутствии NaCl в концентрации от 

1197 ммоль/л до 2052 ммоль/л штаммы стабильно сохраняли способность к 

фосфатсолюбилизации (29,6±0,6 – 64,1±0,4 мкг/мл растворимого фосфора 

для P. megaterium Ср-1), азотфиксации (21,0±0,4 – 35,6±0,2 нмоль/л этилена 

для R. jostii СА-6) и синтезу индолил-3-уксусной кислоты (9,9±0,4 – 

22,9±0,3 мкг/мл). 

4. Внесение созданного на основе солеустойчивых бактерий 

P. megaterium Ср-1 и R. jostii СА-6 микробного удобрения «Биотилия» в почву, 

активно обрабатываемую противогололедным реагентом галитом, 

обеспечивало увеличение количества фосфатсолюбилизирующих и 

азотфиксирующих микроорганизмов в 1,6–1,8 раза и в 1,7–2,5 раза 

соответственно, снижало накопление катионов натрия и ионов хлора, 

повышало уровень СаО и приводило к увеличению в 1,3–2,4 раза количества 

осмопротектора пролина в ассимилирующих органах каштана и липы. 
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Личный вклад соискателя. Соискателем собрана и проанализирована 

научная и патентная литература, получены, систематизированы и обобщены 

экспериментальные данные, положенные в основу диссертационной работы. 

Соавторами опубликованных работ являются сотрудники лаборатории 

взаимоотношений микроорганизмов почвы и высших растений, в которой 

выполнялась работа, а также сотрудники лаборатории «Центр аналитических 

и генно-инженерных исследований» Института микробиологии НАН 

Беларуси и лаборатории экологической физиологии растений ГНУ 

«Центральный ботанический сад НАН Беларуси». 

Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории 

взаимоотношений микроорганизмов почвы и высших растений, а также 

лаборатории «Центр аналитических и генно-инженерных исследований» 

Института микробиологии НАН Беларуси, лаборатории экологической 

физиологии растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси и в.н.с, 

к.б.н Шабуне П. С. и ст.н.с. Фатыховой С. А, сотрудникам лаборатории 

физико-химических методов исследований ИБОХ НАН Беларуси, за 

консультации и помощь при выполнении диссертационной работы. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов. Материалы диссертации были представлены на 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

экологии – 2014» (Гродно, 1–3 октября 2014); Международной научной 

конференции молодых ученых «Молодежь в науке – 2014» (Минск, 18–21 

ноября 2014 г.); республиканском молодежном проекте выставке-

презентации «100 идей для Беларуси» (Минск, 2018 г.); Международной 

научно-практической конференции «Безопасность человека и природы» 

(Каунас, 9–11 мая 2018 г.); Международной научной конференции молодых 

ученых «Молодежь в науке – 2021» (Минск, 27–30 сентября 2021 г.). 

Нуклеотидная последовательность генома бактерий P. megaterium Ср-1 

депонирована в базе данных GenBank NCBI под номерами CP058262 – 

CP058271. 

Опытно-промышленная технология получения микробного удобрения 

«Биотилия» внедрена в работу научно-производственного центра 

биотехнологий Института микробиологии НАН Беларуси. 

Опубликование результатов диссертации. Основные результаты 

диссертационной работы изложены в 20 публикациях, из них в 

рецензируемых журналах и сборниках – 7, материалах международных 

конференций – 5, тезисах докладов – 8. Получен 1 патент Республики 

Беларусь и 1 уведомление о регистрации изобретения (патент РБ № 23867 

будет опубликован 30.12.2022). Объем публикаций, соответствующих пункту 
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18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 

в Республике Беларусь, составляет 5,13 авторских листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

общей характеристики работы, 6 глав, заключения, библиографического 

списка (218 наименований на 19 страницах) и публикаций соискателя  

(22 наименования на 4 страницах). Работа изложена на 166 страницах 

машинописного текста, содержит 40 таблиц на 38 страницах, 23 рисунка на 

21 страницах, 16 приложений на 26 страницах. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Материалы и методы исследования 

Основными объектами исследования являлись наиболее активные 

солеустойчивые штаммы, характеризующиеся азотфиксирующей (R. jostii 

СА-6) и фосфатсолюбилизирующей (P. megaterium Ср-1) активностями. 

В работе так же использовались 315 солеустойчивых изолятов, 

выделенных из почвы, отобранной в районе Старобинского месторождения 

калийных солей (ОАО «Беларуськалий»); из них 28 солеустойчивых 

олигонитрофильных, в т.ч. азотфиксирующих, и 5 галотолератных 

фосфатсолюбилизирующих бактериальных изолятов. 

Концентрации хлорида натрия, использованные в работе, ммоль/л: 171 

(1 %), 342 (2 %), 513 (3 %), 855 (5 %), 1197 (7 %), 1710 (10 %), 2052 (12 %), 

2565 (15 %). 

Адаптивную селекцию отобранных бактериальных культур на 

устойчивость к хлориду натрия проводили путем последовательных 

пересевов на агаризованную среду LB, содержащую хлорид натрия в 

концентрации 513–2565 ммоль/л. 

Азотфиксирующую активность измеряли ацетиленовым методом 

(Умаров, 1976) на газовом хроматографе Хромос ГХ-1000. 

Способность солюбилизировать фосфат кальция у солеустойчивых 

микроорганизмов устанавливали чашечным методом на среде Муромцева по 

зонам растворения фосфата вокруг колоний микроорганизмов (зонам «гало») 

(Звягинцев, 1991). Активность растворения фосфатов кальция определяли в 

жидкой NBRIP среде по методу, изложенному в руководствах (Горшкова, 

2015). 

Продукцию летучих органических кислот определяли методом газо-

адсорбционной хроматографии путем измерения их концентрации в 

культуральной жидкости (КЖ) бактерий. Анализ надосадочной жидкости 

бактерий и концентрацию внутриклеточного пролина и бетаина, осуществляли 
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методом газовой хроматографии/масс-спектрометрии на газовом 

хроматографе Agilent 6890N и Agilent 1200 Infinity. 

Полногеномное секвенирование осуществляли на приборе MiSeq, 

используя комплект реактивов «MiSeqReagentKit v2» и нанопоровый 

секвенатор MinION Mk1B в лаборатории «Центр аналитических и генно-

инженерных исследований» Института микробиологии НАН Беларуси. 

Аннотацию генома проводили с помощью биоинформатических программ и 

веб-сервисов: Barapost, SPAdes, RAST, PGAP, BLAST и др. 

Способность исследуемых бактерий использовать углеводороды (нефть, 

индустриальное масло, дизельное топливо, керосин, гексан, гексадекан, 

ксилол и трихлорметан) в концентрации 0,1 % в качестве источника углерода 

и энергии определяли по (Омирбекова, 2015). Устойчивость исследуемых 

бактерий к ионам тяжёлых металлов Ni2+, Fe2+, Mn2+, Cu2+, Zn2+, Pb2+, Co2+, Cd2+ 

в концентрации 0,1–5,0 ммоль/л определяли по (Efe, 2020). 

Глубинное культивирование бактериальных штаммов осуществляли на 

среде LB и модифицированной среде Мейнелла (Мейнелла-1 и Мейнелла-2) в 

лабораторных условиях на качалке в течение 72 часов, в опытно-

промышленных условиях научно-производственного центра биотехнологий 

Института микробиологии НАН Беларуси на среде Мейнелла-1 при 

следующих условиях: количество посевного материала – 5 и 10 об. %, режим 

подачи воздуха – 1,0 л/л среды/мин, температура – (28±2) оС, время 

раздельного глубинного культивирования – 48 часов. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью 

пакета анализа данных MSExcel 2016. Расчеты проводили в трех 

повторностях с учетом стандартного отклонения. С помощью t-критерия 

Стьюдента, который рассчитывали при помощи онлайн калькулятора (расчет 

t-критерия Стьюдента при сравнении средних величин) на веб-сервисе 

Медицинская статистика, устанавливали достоверность различия средних 

величин с уровнем статистической значимости p<0,05. 

 

Выделение, физиолого-биохимические свойства и идентификация 

микроорганизмов устойчивых к засолению почвы 

Изучение влияния отходов ОАО «Беларуськалий», содержащих 

технический хлористый натрий (галит), на микробные ценозы почвы, 

свидетельствует о негативном влиянии длительного засоления на 

олигонитрофильные, в том числе азотфиксирующие, и 

фосфатсолюбилизирующие бактерии [1–А, 8–А – 10–А]. 

Из образцов почвы, отобранных в районе Старобинского месторождения 

калийныхсолей, выделили 315 солеустойчивых бактериальных изолятов. 

Изоляты с азотфиксирующей способностью отбирали среди 43 
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олигонитрофильных солеустойчивых бактерий, способных расти на среде, 

содержащей 1710–2565 ммоль/л NaCl, путем посева на агаризованные 

питательные безазотистые среды Эшби и Бёрка. Из 28-ми олигонитрофильных 

изолятов, обильно растущих на безазотистых средах Эшби и Бёрка, отобрали 20 

азотфиксирующих изолятов, содержащих nifH-ген (рисунок 1) и 

азотфиксирующей активностью (таблица 1) [2–А, 4–А, 11–А, 13–А, 15–А, 

16–А]. Активно фиксировали азот атмосферы изоляты СА-6, G105 DST102 

DST104 ФП2/1. 
1 – Ensifer meliloti S3 (положительный 

контроль); 2 – G102; 3 – G103; 4 – G105; 5 – 

G106; 6 – Escherichia сoli (отрицательный 

контроль); 7 – С-1; 8 – С-4; 9 – C-12; 10 – С-14; 

М – маркер молекулярной массы ДНК; 11 – СА-

6; 12 – С-15; 13 – Со-2; 14 – Со-3; 15 – Со-6; 16 – 

Со-8; 17 – G10 

Рисунок 1 – Электрофореграмма продуктов 

амплификации nifH-гена 

 

Таблица 1 – Азотфиксирующая активность солеустойчивых бактериальных 

изолятов 

Изоляты бактерий 
АФ-активность, 

нМ этилена 

Изоляты 

бактерий 

АФ-активность, 

нмоль этилена 

С-1 32,8±0,24 G102 33,0±0,39 

С-4 33,7±0,29 G103 27,7±0,34 

С-12 25,2±0,20 G105 58,8±±0,20 

С-14 37,8±0,55 G106 26,2±0,01 

С-15 33,1±0,29 DST72 33,5±0,57 

Со-2 35,3±0,55 DST78 36,7±0,61 

Со-3 37,3±0,36 DST102 64,6±0,50 

Со-6 32,2±0,55 DST104 53,9±0,50 

Со-8 33,5±0,50 ФП2/1 65,6±0,14 

СА-6 44,0±0,43 E10 34,5±0,50 

Среди выделенных солеустойчивых бактериальных изолятов отобрали 

5 активно солюбилизирующих фосфат кальция. Наибольшую 

фосфатсолюбилизирующую способность проявляли изоляты ФП2/1 (74 %) и 

Ср-1 (70 %), обеспечивающие освобождение к 72 часам 56,6±0,8 и 

65,0±0,7 мкг/мл растворенного в жидкой среде фосфора соответственно. 

Механизм солюбилизации ортофосфатов кальция изолятом Ср-1, 

наиболее активно растворяющего неорганические фосфаты в жидкой среде, 

установлен методом масс-спектрометрического анализа культуральной 

жидкости (КЖ) (рисунок 2). 

Выявлено, что способность солюбилизировать ортофосфаты изолятом 

Ср-1 обусловлена продукцией органических кислот. Количество уксусной 

кислоты в КЖ составляло 1,472 г/л, пропионовой кислоты – 0,126 г/л. В 
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культуральной жидкости качественно выявлены ацетоин и 2,3-бутандиол [4–А, 

12–А, 16–А, 17–А, 19–А, 21–А]. 

 

1 – уксусная кислота; 2 – ацетоин; 

3 – 2,3-бутандиол 

 

 

Рисунок 2– Хроматограмма культуральной 

жидкости изолята Ср-1 

 

Определение ростстимулирующей активности отобранных 

солеустойчивых азотфиксирующих и фостфатсолюбилизирующих 

бактериальных изолятов показало, что наибольшей ростостимулирующей 

активностью в отношении растений редиса обладали изоляты DST102, 

ФП2/1, СА-6, Ср-1. Выявлено, что ростстимуляция изолятов обусловлена 

продукцией индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) в количестве 18,3±0,4 – 

89,7±0,6 мкг/мл КЖ [4–А]. 

Для дальнейших исследований использовали солеустойчивые изоляты 

СА-6 и Ср-1 способные к азотфиксации, фосфатсолюбилизации и 

стимуляции роста растений. 

На основании данных, полученных при изучении культурально-

морфологических и физиолого-биохимических свойств изолят Ср-1 

идентифицирован как Bacillus aryabhattai, СА-6 – как Rhodococcus jostii. По 

результатам анализа белковых профилей методомMALDI-TOF масс-

спектрометрии и степени сходства нуклеотидных последовательностей гена 

16S рРНК установлена принадлежность изолята Ср-1 к Bacillus megaterium, 

СА-6 – к Rhodococcus jostii. В связи с изменениями в таксономии бактерий 

рода Bacillus родовое название Bacillus megaterium изменено на Priestia 

megaterium. Штаммы Priestia megaterium Ср-1 и Rhodococcus jostii СА-6 

депонированы в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов под 

регистрационными номерами БИМВ-1314 Д и БИМ В-1353 Д соответственно 

[4–А]. 

Получен патент РБ № 23256 от 30.12.2020 «Штамм галотолерантных 

бактерий Bacillus aryabhattai для стимуляции роста растений в условиях 

засоления». 

 

Молекулярно-генетический анализ генома солеустойчивого 

штамма Priestia megaterium Ср-1 

Определена нуклеотидная последовательность генома солеустойчивого 

фосфатсолюбилизирующего штамма P. megaterium Ср-1, способного расти в 
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присутствии 2565 ммоль/л хлорида натрия и стимулировать рост растений, 

представленного одной кольцевой хромосомой и девятью плазмидами 

размером 5 984 922 п.н. (6 187 генов, из них 5 978 белок-кодирующих 

последовательностей, 154 гена тРНК, 47 генов рРНК, 92 псевдогена, 8 генов 

нкРНК). Нуклеотидная последовательность депонирована в базу данных 

GenBank NCBI под номерами CP058262 – CP058271 [5–А]. 

В результате аннотации генов по функциональным группам с 

использованием веб-сервиса RAST установлено, что наибольшее количество 

генетических детерминант способны определять бактериальный метаболизм. 

В частности, за метаболизм аминокислот ответственны 452 генов, за 

меболизм углеводов – 336 генов, белков – 259 генов, 177 генов – за синтез 

кофакторов и витаминов (рисунок 3) [5–А]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Количественное распределение генов по функциональным группам 

у бактерии P. megaterium Ср-1 по данным RAST-анализа 

 

Подтверждено систематическое положение штамма P. megaterium Ср-1 и 

установлено его генетическое родство с бактериями P. megaterium ATCC 

14581 (CP035094, Китай), P. megaterium BMS (GCF_000746935, США), 

P. megaterium NCTC10342 (GCA_900445485, Англия) со значением СНИ 

95,75 % и P. megaterium QMB1551 (CP001983, США) со значением СНИ 

98,23 %. В геноме выявлены гены, способные определять синтез 

1 – Аминокислоты и их производные 

2 – Метаболизм углеводов 

3 – Метаболизм белков 

4 – Синтез кофакторов, витаминов, 

простетических групп 

5 – Метаболизм нуклеотидов, нуклеозидов 

6 – Состояние покоя и споруляции 

7 – Метаболизм жирных кислот, липидов, 

изопреноидов 

8 – Метаболизм ДНК 

9 – Клеточная защита 

10 – Метаболизм РНК 

11 – Ответ на стрессовые факторы 

12 – Мембранный транспорт 

13 – Дыхание 

14 – Клеточная стенка, капсулы 

15 – Подвижность, хемотаксис 

16 – Транспорт и метаболизм ионов железа 

17 – Метаболизм фосфора 

18 – Регуляция, передача сигналов в клетке 

19 – Разное 

20 – Метаболизм ароматических соединений 

21 – Метаболизм азота  

22 – Метаболизм серы 

23 – Метаболизм калия 

24 – Вторичный метаболизм 

25 – Клеточное деление и клеточный цикл 

26 – Мобильные генетические элементы, фаги, 

профаги 
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осмопротекторов – бетаина (gbsB, betB) и пролина (proABC); стимуляторов 

роста растений – индолил-3-уксусная кислота (hisC, pyc, ami и др.), 

путресцина (speAB), ацетоина, 2,3-бутандиола (budA, alsS и ilvNB); белков, 

обеспечивающих устойчивость к ионам тяжёлых металлов (znuABC, corA, 

cutC, copZC, arsB и cadA), окислительному и температурному стрессам (sod1, 

sod2, katE, ohrB, белки-шапероны dnaK, groELS и др.) [5–А]. 

 

Характеристика свойств штаммов P. megaterium Ср-1 и R. jostii СА-6, 

обеспечивающих их адаптацию и выживаемость в засоленной почве 

Анализ нуклеотидной последовательности генома штамма 

P. megaterium Ср-1 позволил выявить большое количество генов, продукты 

которых участвовали в транспорте и устойчивости к ионам тяжёлых 

металлов. Данные генетического анализа подтверждались способностью 

штаммов P.megaterium Ср-1 и R. jostii СА-6 расти в присутствии ионов тяжелых 

металлов Fe2+, Mn2+, Ni2+ (5 ммоль/л), Cu2+, Zn2+, Co2+(3 ммоль/л),  

Cd2+ (0,1 ммоль/л) и Pb2+(0,5 и 5 ммоль/л). Установлено, что штаммы 

R. jostii СА-6 и P. megaterium Ср-1 способны использовать в качестве 

единственных источников углерода нефть и продукты ее переработки в 

концентрации 0,1 %. Солеустойчивость бактерий P. megaterium Ср-1 и 

R. jostii СА-6 и их способность расти на средах с углеводородами нефти и с 

ионами тяжелых металлов обеспечивало им устойчивость к загрязнению 

верхнего корнеобитаемого слоя почвы противогололедным реагентом 

(галитом) и углеводородами и тяжелыми металлами, содержащимися в 

автомобильных выбросах [5–А, 7–А]. 

Солеустойчивые фосфатсолюбилизирующий P. megaterium Ср-1 и 

азотфиксирующий R. jostii СА-6 штаммы в условиях осмотического стресса, 

вызванного 1197-2052 ммоль/л NaCl, стабильно сохраняли способность к 

фосфатсолюбилизации, азотфиксации и синтезу ИУК, определяющих их 

ростостимулирующую активность в условиях засоления (таблица 2, 3). 

 

Таблица 2 – Влияние осмотического стресса на азотфиксирующую 

активность и синтез ИУК штаммом R. jostii СА-6 
Концентрация NaCl, АФ-активность Количество ИУК 

ммоль/л нМ этилена % мкг/мл % 

0 43,9±0,14 100 37,8±0,09 100 

1197 35,6±0,24* 81 12,4±0,12* 33 

1710 26,2±0,29* 60 12,1±0,03* 32 

2052 21,0±0,28* 48 9,9±0,11* 26 

Примечание – «*» различия с контролем (p <0,05) статистически значимые по t-

критерию Стьюдента 
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Таблица 3 – Влияние осмотического стресса на фосфатсолюбилизирующую 

способность и синтез ИУК штаммом P. megaterium Ср-1 

Концентрация NaCl, Концентрация растворимого фосфора Количество ИУК 
ммоль/л мкг/мл % мкг/мл % 

0 65,0±0,71 100 89,7±0,05 100 

1197 64,1±0,43 99 22,9±0,03* 26 

1710 36,6±0,92* 56 15,2±0,06* 17 

2052 29,6±0,06* 46 11,4±0,05* 13 

Примечание – «*» различия с контролем (p <0,05) статистически значимые по t-

критерию Стьюдента 

 

У штамма R. jostii СА-6 в условиях засоления выявлено уменьшение 

азотфиксирующей активности на 19, 40 и 52 % и продуции ИУК на 67, 68 и 

74 % соответственно в присутствии NaCl в концентрации 1197, 1710 и 

2052 ммоль/л. Показано, что концентрация растворенного фосфора в 

культуральной жидкости штамма P. megaterium Ср-1 в условиях засоления 

снижалась на 1, 44 и 54 %, а содержание индолил-3-уксусной кислоты – на 

74, 83 и 87 % в присутствии хлорида натрия в концентрации 1197, 1710 и 

2052 ммоль/л соответственно [6–А]. 

В экспериментальных условиях установлено влияние засоления на 

синтез штаммами P. megateriumСр-1 и R. jostii СА-6 осмопротекторов 

пролина (рисунок 4, 5) и бетаина (рисунок 6, 7), (таблица 4). 

   А– без хлорида натрия (контроль); 

   Б – 1197 ммоль/л NaCl 

 

 

 

Рисунок 4 – Внутриклеточное содержание пролина в клетках штамма R. jostii СА-6 

 

   А – без хлорида натрия (контроль); 

   Б – 1197 ммоль/л NaCl 

 

 

Рисунок 5 – Внутриклеточное содержание пролина в клетках штамма P. megaterium Ср-1 

 

 

   А– без хлорида натрия (контроль); 

   Б – 1197 ммоль/л NaCl 

 

 

Рисунок 6 – Внутриклеточное содержание бетаина в клетках штамма P. megaterium Ср-1 
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   А – без хлорида натрия (контроль); 

   Б – 1197 ммоль/л NaCl 

 

 

Рисунок 7 – Внутриклеточное содержание бетаина в клетках штамма R. jostii СА-6 

 

Таблица 4 – Концентрация пролина и бетаина в клетках штаммов P. megaterium 

Ср-1 и R. jostii СА-6 

Вариант опыта 
Время регистрации, мин Концентрация вещества, мкг/мл 

пролин бетаин пролин бетаин 

P. megaterium Ср-1 

Контроль 3,439 2,770 0,090 0,055 

1197 ммоль/л NaCl 3,459 2,811 2,105 0,220 

R. jostii СА-6 

Контроль 3,452 2,784 0,062 0,071 

1197 ммоль/л NaCl 3,439 2,763 1,502 0,118 

 

Установлено, что внутриклеточное содержание пролина и бетаина у 

штаммов R. jostii СА-6 и P. megaterium Ср-1 в условиях осмотического 

стресса количественно связано с концентрацией NaCl: при увеличении 

концентрации соли в среде до 1197 ммоль/л внутриклеточное содержание 

пролина и бетаина увеличивалось в клетках бактерий R. jostii СА-6 в 24,2 и 1,7 

раза, а в клетках бактерий P. megaterium Ср-1 – в 23,4 и 4,0 раза 

соответственно [6–А, 20–А]. 

Фосфатсолюбилизирующий P. megaterium Ср-1 и азотфиксирующий 

R. jostii СА-6 штаммы в условиях засоления, вызванного NaCl в 

концентрации от 171 до 855 ммоль/л, сохраняли способность активировать 

всхожесть семян и развитие проростков лядвенца, используемого для 

рекультивации загрязнённых экосистем [2–А, 13–А, 14–А, 16–А, 18–А, 19–А, 

21–А]. 

 

Разработка технологии получения и применения микробного 

удобрения «Биотилия» 

Штаммы R. jostii СА-6 и P. megaterium Ср-1 использованы в качестве 

основы микробного удобрения, снижающего негативное влияние засоления на 

почвенный микробиом и рост растений. 

Оптимальной средой для глубинного культивирования штаммов в 

лабораторных условиях являлась среда Мейнелла-1, содержащая в качестве 

источника углерода отход свеклосахарного производства – мелассу в 
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количестве 30 г/л, двухсуточный посевной материал R. jostii СА-6 и 

односуточный P. megaterium Ср-1 в количестве 10 об. %. 

Для масштабирования процесса культивирования исследовали рост 

штаммов R. jostii СА-6 и P. megaterium Ср-1 в производственных условиях. 

Для получения в условиях глубинного культивирования компонентов 

микробного удобрения «Биотилия» с общим титром не менее 1,0·109 КОЕ/мл 

наиболее рентабельным являлось применение посевного материала в 

количестве 5 % от объема среды культивирования. Микробное удобрение 

«Биотилия» получали путем смешивания культуральных жидкостей 

раздельно выращенных штаммов в соотношении 1:1 [7–А]. 

Разработаны ТУ BY 100289066.163-2020 Удобрение микробное 

«Биотилия» (государственная регистрация № 058793 от 15.04.2020) и опытно-

промышленный регламент (№ 8/2020 от 17.09.2020) на производство удобрения 

микробного «Биотилия». Технология получения микробного удобрения 

«Биотилия» внедрена в научно-производственном центре биотехнологий 

Института микробиологии НАН Беларуси (акты от 17.12.2021 и 26.09.2022). 

В условиях полевого опыта установлено, что применение микробного 

удобрения «Биотилия» на засоленных почвах под трехлетними деревьями 

липы и каштана способствовало снижению содержания Cl- в 1,7 и 2,4 раза, а 

Na2O – в 1,7 и 1,8 раза соответственно. 

Эффективность применения микробного удобрения «Биотилия» 

исследована в городских условиях на насаждениях растений (липа, каштан), 

растущих вдоль центральной автомагистрали г. Минска, интенсивно 

обрабатываемой галитом в зимний период. Установлено, что штаммы 

сохранялись в верхнем слое почвы с корневой системой деревьев в течение 

вегетационного сезона (>105 КОЕ/г а.с.п.) и способствовали увеличению 

содержания солеустойчивых фосфатсолюбилизирующих микроорганизмов в 

1,6–1,8 раза, олигонитрофильных, в том числе, азотфиксирующих в 1,7–2,5 раза 

соответственно. 

Внесение микробного удобрения «Биотилия» в почву с растениями 

каштана и липы приводило к снижению накопления катионов натрия в 1,4–

1,7 раза и повышению содержания СаО, что свидетельствует о восстановлении 

физическо-химических свойств, засоленных хлоридом натрия почв. При этом 

фиксировали в ассимилирующих органах липы и каштана увеличение 

содержания осмопротектора пролина в 2,4 и 1,3 раза соответственно, что 

повышало устойчивость деревьев к осмотическому стрессу. 

Получено уведомление о регистрации изобретения (патент РБ № 23867 

будет опубликован 30.12.2022). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

1. Из образцов почвы, отобранных в районе Старобинского 

месторождения калийных солей (ОАО «Беларуськалий») выделено 315 

солеустойчивых бактериальных изолятов, среди которых отобраны 20 

штаммов, содержащих nifH-гены и обладающих азотфиксирующей 

активностью в диапазоне 25,2±0,2 – 65,6±0,5 нмоль С2Н4. При этом 2 штамма, 

наиболее активно солюбилизировали фосфат кальция (через 72 часа 

высвобождали 56,6±0,8 и 65,0±0,7 мкг/мл растворенного фосфора) и 

максимально продуцировали стимулирующий рост растений ИУК (в 

концентрации 18,3±0,4 – 89,7±0,6 мкг/мл). На основании физиолого-

биохимических свойств, результатов секвенирования 16SрРНК и MALDI-

TOF масс-спектрометрии наиболее активные штаммы идентифицированы и 

депонированы в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов под 

регистрационными номерами P. megaterium БИМ В-1314 Д и R. jostii БИМ В-

1353 Д [1–А, 2–А, 4–А, 8–А – 13–А, 15–А – 19–А, 21–А]. 

2. Отобранные в результате адаптивной селекции азотфиксирующий 

R. jostii СА-6 и фосфатсолюбилизирующий P. megaterium Ср-1 штаммы, 

способны переносить абиотический стресс, вызванный хлоридом натрия в 

концентрации 1710 и 2565 ммоль/л, соответственно, что в 2,4 и 3,0 раза 

выше, чем известные зарубежные аналоги (Bacillus amyloliquefaciens CGMCC 

№ 12959, патент CN106591193 A). Отличительной особенностью штаммов 

P. megaterium Ср-1 и R. jostii СА-6 являлась способность к 

фосфатсолюбилизации, азотфиксации и синтезу ИУК в условиях 

осмотического стресса. В присутствии хлорида натрия в концентрации 1197–

2052 ммоль/л штамм R. jostii СА-6 сохранял азотфиксирующую активность 

на уровне 21,0±0,4 – 35,6±0,2 нмоль/л этилена и ИУК-синтезирующую 

активность, равную 9,9±0,11 – 12,4±0,12 мкг/мл. Фосфатсолюбилизирующая 

способность штамма P. megaterium Ср-1 в условиях засоления сохранялась на 

уровне 29,6±0,6 – 64,1±0,4 мкг/мл растворимого фосфора и синтез ИУК – 

11,4±0,05 – 22,9±0,03 мкг/мл. Способность штамма P. megaterium Ср-1 

растворять неорганические формы фосфора обусловлена продукцией 

органических кислот таких как уксусная и пропионовая, концентрация 

которых в КЖ достигала 1,472 и 0,126 г/л соответственно [2–А, 6–А, 13–А – 

15–А, 17–А, 19–А, 21–А]. 

3. Внутриклеточное образование пролина и бетаина у штаммов R. jostii 

СА-6 и P. megaterium Ср-1 в условиях осмотического стресса связано с 

количеством хлорида натрия. При увеличении концентрации соли в среде до 
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1197 ммоль/л внутриклеточное содержание пролина и бетаина увеличивалось 

у R. jostii СА-6 в 24,2 и 1,7 раза, а у P. megaterium Ср-1 – в 23,4 и 4,0 раза 

соответственно [6–А, 20–А]. 

4. Впервые определена полная нуклеотидная последовательность генома 

солеустойчивого фосфатсолюбилизирующего штамма P. megaterium Ср-1, 

представленного одной кольцевой хромосомой и девятью плазмидами. Геном 

депонирован в общедоступную базу данных GenBank NCBI (код доступа 

CP058262 – CP058271). Подтверждено систематическое положение штамма 

P. megaterium Ср-1 и установлено его генетическое родство с бактериями 

P. megaterium ATCC 14581 (CP035094, Китай), P. megaterium BMS 

(GCF_000746935, США), P. megaterium NCTC10342 (GCA_900445485, 

Англия) со значением СНИ 95,75 % и P. megaterium QMB1551 (CP001983, 

США) со значением СНИ 98,23 %. В пределах секвенированного генома 

аннотированы гены, способные определять синтез осмопротекторов – 

бетаина (gbsB, betB) и пролина (proABC); стимуляторов роста растений – 

индолил-3-уксусная кислота (hisC, pyc, ami и др.), путресцина (speAB), 

ацетоина, 2,3-бутандиола (budA, alsS и ilvNB); белков, обеспечивающих 

устойчивость к ионам тяжёлых металлов (znuABC, corA, cutC, copZC, arsB и 

cadA), окислительному и температурному стрессам (sod1, sod2, katE, ohrB, 

белки-шапероны dnaK, groELS и др.), свидетельствующие о генетической 

детерминированности практически важных свойств данных бактерий [5–А, 

20–А]. 

5. В качестве основы микробного удобрения «Биотилия» использованы 

эффективные солеустойчивые азотфиксирующий R. jostii СА-6 и 

фосфатсолюбилизирующий P. megaterium Ср-1 штаммы. Установлено, что 

наиболее оптимальной и рентабельной средой для глубинного 

культивирования данных микроорганизмов являлась среда Мейнелла-1, 

содержащая в качестве источника углерода побочный продукт 

свеклосахарного производства (меласса 30 г/л), двухсуточный и 

односуточный посевной материал соответственно бактерий R. jostii СА-6 и 

P. megaterium Ср-1 (5 % от объема среды). При этом титр бактерий в 

препарате составлял не менее 1,0·109 КОЕ/мл. Разработана опытно-

промышленная технология производства микробного удобрения «Биотилия» 

[7–А]. 

6. Установлено, что внесение в городских условиях микробного 

удобрения «Биотилия» под растения (липа, каштан), высаженных вдоль 

центральной автомагистрали г. Минска, интенсивно обрабатываемой галитом в 

зимний период, обеспечивало сохранение бактерий в верхнем слое почвы с 

корневой системой деревьев в течение вегетационного сезона (>105 КОЕ/г 

а.с.п.) и способствовало увеличению содержания солеустойчивых 
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фосфатсолюбилизирующих микроорганизмов в 1,6–1,8 раза, 

олигонитрофильных, в том числе, азотфиксирующих в 1,7–2,5 раза 

соответственно. При этом в почве фиксировали снижение накопления 

катионов натрия в 1,4–1,7 раза и повышение содержания СаО, что 

свидетельствует о восстановлении физическо-химических свойств, засоленных 

хлоридом натрия почв. Кроме того, в ассимилирующих органах липы и 

каштана выявлено увеличение содержания осмопротектора пролина в 2,4 и 

1,3 раза, соответственно, что повышало устойчивость деревьев к 

осмотическому стрессу [3–А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

К практическому использованию рекомендуется микробное удобрение 

«Биотилия» на основе солеустойчивых штаммов R. jostii СА-6 и 

P. megaterium Ср-1 для минимизации негативного влияния противогололедных 

реагентов на городские насаждения и улучшения роста растений в условиях 

засоления. 

Разработана техническая документация для промышленного 

производства и применения: 

- технические условия на микробное удобрение «Биотилия» ТУ BY 

100289066.163-2020; 

- опытно-промышленный регламент ОПР № 8/2020 от 17.09.2020 на 

производство микробного удобрения «Биотилия»; 

- рекомендации по применению микробного удобрения «Биотилия». 

Технология получения микробного удобрения «Биотилия» внедрена в 

научно-производственном центре биотехнологий Института микробиологии 

НАН Беларуси. Проведены испытания эффективности микробного удобрения 

«Биотилия» для снижения негативного влияния противогололедных реагентов 

на городские насаждения и улучшения роста растений в условиях засоления. 



18 
 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

 

Статьи в рецензируемых изданиях: 

1–А. Наумович, Н. И. Влияние засоления на микрофлору почвы / Н. И. 

Наумович, А. А. Федоренчик // Молодежь в науке – 2014: прил. к журналу 

«Весцi НАН Беларусi». В 5 ч. Серия биол. наук; серия мед. наук / редкол. 

серии биол. наук: М. Е. Никифоров [и др.]; редкол. серии мед. наук : А. В. 

Сукало [и др.]. – Минск, 2015. – Ч. 4. – С. 78–81. 

2–А. Naumovich, N. I. Halophilic microorganisms from saline wastes of 

Starobin potash deposit / N. I. Naumovich, A. A. Fedorenchik, Z. M. 

Aleschenkova // Chemical and Biochemical Physics. A Systematic Approach to 

Experiments, Evaluation, and Modeling ; ed. D. Schiraldi, G. Zaikov. – Apple 

Academic Press, 2016. – Ch. 16. – P. 277–285. 

3–А. Влияние микробного удобрения «Биотилия» на микробиом 

городских почв и жизненное состояние каштана конского в условиях 

засоления / Г. В. Сафронова, И. Н. Ананьева, З. М. Алещенкова, Н. И. 

Наумович, А. П. Яковлев, А. М. Николайчук, М. Н. Вашкевич // Микробные 

биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты: сб. науч. тр. / НАН 

Беларуси, Ин-т микробиологии ; редкол.: Э. И. Коломиец [и др.]. – Минск, 

2021. – Т. 13. – С. 359–379. 

4–А. Выделение и идентификация микроорганизмов, устойчивых к 

засолению почв / Н. И. Наумович, З. М. Алещенкова, И. Н. Ананьева, Г. В. 

Сафронова // Вес. Нац. aкад. навук Беларусі. Сер. біял. навук. – 2022. – Т. 67, 

№ 1. – С. 54–65. 

5–А. Молекулярно-генетическая характеристика галотолерантного 

штамма Priestia megaterium БИМ В-1314 Д / Н. И. Наумович, А. Э. 

Охремчук, Л. Н. Валентович, З. М. Алещенкова, И. Н. Ананьева, Г. В. 

Сафронова // Докл. Нац. акад. наук Беларуси. – 2022. – Т. 66, № 1. – С. 55–64. 

6–А. Характеристика штаммов Priestia megaterium Ср-1 и Rhodococcus 

jostii СА-6, устойчивых к солевому стрессу / Н. И. Наумович, З. М. 

Алещенкова, И. Н. Ананьева, Г. В. Сафронова // Экспериментальная 

биология и биотехнология. – 2022. – № 2. – С. 60–72. 

7–А. Культивирование солеустойчивых бактерий – основы микробного 

удобрения «Биотилия» / Н. И. Наумович, З. М. Алещенкова, И. Н. Ананьева, 

Г. В. Сафронова // Вес. Нац. aкад. навук Беларусі. Сер. біял. навук. – 2022. – 

Т. 67, № 3. – С. 285–292. 

 

Материалы конференций и конгрессов: 

8–А. Влияние засоления почвы на численность микроорганизмов 

различных эколого-трофических групп / Н. И. Наумович, А. А. Федоренчик, 



19 
 

В. Ф. Кащиц, З. М. Алещенкова // Актуальные проблемы экологии : 

материалы Х междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 1-3 октября 2014 г. : в 2 

ч. / Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы ; редкол.: В. Н. Бурдь (гл. ред.) [и др.]. – 

Гродно, 2014. – Ч. 2. – С.130–132. 

9–А. Наумович, Н. И. Влияние интродукции галофильных 

азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий на микробное 

сообщество ризосферы бобовых трав в условиях засоления / Н. И. Наумович, 

А. А. Федоренчик, З. М. Алещенкова // Проблемы оценки, мониторинга и 

сохранения биоразнообразия : сб. материалов регион. науч.-практ. экол. 

конф., Брест, 3 дек. 2015 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; редкол.: Ю. 

В. Бондарь [и др.]. – Брест, 2016. – С. 243–246. 

10–А. Наумович, Н. И. Влияние засоления почвы на численность 

азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов / Н. И. 

Наумович, З. М. Алещенкова // Современные проблемы естествознания в 

науке и образовательном процессе : материалы Республиканской науч.-практ. 

конф., Минск, 24 ноября 2017 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; 

редкол.; И. А. Жукова [и др.]. – Минск, 2017. – С. 199–202. 

11–А. Наумович, Н. Выделение и характеристика солеустойчивых 

азотфиксирующих и фосфатсолюбилизирующих бактерий / Н. Наумович, З. 

Алещенкова // Human and Nature Safety 2018 : proceedings of the 24th 

International Scientific Conference, 9–11 May 2018 / Aleksandro Stulginskio 

Universitetas ; chief editor A. Maziliauskas [et al.]. – Akademija, 2018. – P. 184–187. 

12–А. Выделение галотолерантных бактерий для стимуляции роста 

растений в условиях засоления почвы / К. И. Евенкова-Чернецова, З. М. 

Алещенкова, И. Н. Ананьева, Г. В. Сафронова, Н. И. Наумович // 

Микробные биотехнологии : фундаментальные и прикладные аспекты : 

материалы XI Междунар. науч. конф.: Минск, 3-6 июня 2019 г. / НАН 

Беларуси, Ин-т микробиологии [и др.] ; орг. ком.: Э. И. Коломиец 

(председатель) [ и др.] – Минск, 2019. – С 25–252. 

 

Тезисы докладов: 

13–А. Наумович, Н. И. Галофильные микроорганизмы из солевых 

отходов Старобинского месторождения / Н. И. Наумович, А. А. Федоренчик, 

З. М. Алещенкова // Биотехнология: состояние и перспективы развития : 

материалы VIII Московского международного конгресса, 17–20 марта 2015 г. 

: в 2 т. / ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева. – 

Москва, 2015. – Т. 2. – С. 400–401. 

14–А. Наумович, Н. И. Влияние галофильных микроорганизмов на 

лядвенец (Lotus corniculatus) в условиях засоления / Н. И. Наумович, С. П. 

Антохина З. М. Алещенкова // Микробные биотехнологии: фундаментальные 



20 
 

и прикладные аспекты : тез. докл. IX междунар. науч. конф., Минск, 7–11 

сентября 2015 г. / НАН Беларуси, Ин-т микробиологии ; редкол.: З. М. 

Алещенкова [и др.]. – Минск, 2015 – С. 107–108. 

15–А. Наумович, Н. И. Выделение солеустойчивых азотфиксирующих 

бактерий из техногенно засоленной почвы / Н. И. Наумович, З. М. 

Алещенкова // Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные 

аспекты : тез. докл. X междунар. науч. конф., Минск, 5–9 июня 2017 г. / НАН 

Беларуси, Ин-т микробиологии ; редкол.: З. М. Алещенкова [и др.]. – Минск, 

2017. – С. 169–172. 

16–А. Aleschenkova, Z. Nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria 

resistant to technogenic soil salinization / Z. Aleschenkova, N. Naumovich, 

U. Kuptsou // 4-th World Congress and Expo on Applied Microbiology, Madrid, 

29.11 – 01.12 2017 / J. of Microbial & Biochemical Technology. – Madrid, 2017. 

– Vol. 9, № 6. – P. 112. 

17–А. Наумович, Н. И. Галотолератные фосфатмобилизующие 

бактерии техногенно засоленных почв / Н. И. Наумович / Ломоносов-2017 : 

тез. докл. 24-й междунар. научн. конфер. студентов, аспирантов и молодых 

ученых : Секция «Почвоведение», Москва, 10-14 апреля 2017 г. / Московский 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, факультет почвоведения ; редкол.: И. А. 

Алешковский, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов. – Москва, 2017. – C. 41–42. 

18–А. Naumovich, N. I. Halotolerant bacteria promoting resistance of Lotus 

corniculatus to soil salinization / N. I. Naumovich, Z. M. Aleschenkova // Астана 

Биотех 2018 – материалы Междунар. симпозиума, Астана, 12–13 июня 

2018 г. / М-во образования РК, Комитет науки, НЦБ; под общей ред. Е. М. 

Раманкулова. – Астана, 2018. – С. 158. 

19–А. Using halotolerant bacteria to stimulate plant growth under 

technogenic salinization conditions / N. I. Naumovich, H. V. Safronava, I. N. 

Ananyeva, Z. M. Aleschenkova // National scientific symposium with international 

participation : modern biotechnologies – solutions to the challenges of the 

contemporary world, Kishinev, 20–21 maу 2021 : Proceedings of the symposium / 

scientific committee: Cepoi Liliana [et al.]; organizing committee: Chiselipa Oleg 

[et al.]. – Kishinev, 2021. – P. 75. 

20–А. Наумович, Н. И. Адаптация солеустойчивого штамма Priestia 

megaterium БИМ В-1314 Д к осмотическому стрессу / Н. И. Наумович // 

Молодёжь в науке – 2021 : тез. докл. XVIII Междунар. науч. конф. молодых 

ученых, Минск, 27–30 сент. 2021 г. : в 2 ч. / Нац. акад. наук Беларуси, Совет 

молодых ученых ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]– Минск, 2021. – 

Ч. 1. – С. 261–264. 

 

 



21 
 

Патент: 

21–А. Штамм галотолерантных бактерий Bacillus aryabhattai для 

стимуляции роста растений в условиях засоления / З. М. Алещенкова, Г. В. 

Сафронова, И. Н. Ананьева, Н. И. Наумович, К. И. Евенкова-Чернецова. – 

Опбл. 30.12.2020. 



22 
 

РЭЗЮМЭ 
 

НАУМОВІЧ НАДЗЕЯ ІВАНАЎНА 

 

СОЛЕЎСТОЙЛІВЫЯ БАКТЭРЫІ ТЭХНАГЕННА ЗАБРУДЖАНЫХ 

ГЛЕБ: ВЫДЗЯЛЕННЕ, ФІЗІЁЛАГА-БІЯХІМІЧНЫЯ УЛАСЦІВАСЦІ І 

ПРЫМЯНЕННЕ 

 

Ключавыя словы: солеўстойлівыя бактэрыі, стымуляцыя росту, 

азотфіксацыя, салюбілізацыя фасфатаў, асмаліты, фітагармоны. 

Мэта даследавання: вылучэнне і характарыстыка солеўстойлівых 

штамаў бактэрый з комплексам агранамічна каштоўных уласцівасцей, 

распрацоўка навуковых асноў іх прымянення. 

Метады даследавання: мікрабіялагічныя, фізіёлага-біяхімічныя, 

малекулярна-генетычныя, фізіка-хімічныя. 

Выкарыстаная апаратура: секвенатары MinION, MiSeq і 4300 DNA 

Analyzer, храматографы Храмос ГХ-1000, Agilent 1200 Infinity і інш. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. З узораў глебы, адабраных у раёне 

Старобінскага радовішча калійных соляў, выдзелены, вывучаны і 

ідэнтыфікаваны азотфiксуючы Rhodococcus jostii СА-6 і 

фосфатсалюбілізуючы Priestia megaterium Ср-1 штамы бактэрый, якiя 

здольны пераносіць абіятычны стрэс, выкліканы хларыдам натрыю ў 

канцэнтрацыі 1710 і 2565 ммоль/л адпаведна. Устаноўлена арганізацыя 

геному найбольш актыўнага солеўстойлівага штаму P. megaterium Ср-1, 

ідэнтыфікаваны гены, адказныя за сінтэз і транспарт асмалітаў бэтаіну і 

праліну, што забяспечвае адаптацыю штаму да асматычнага стрэсу. Створана 

мікробнае ўгнаенне "Біятылія" для мінімізацыі негатыўнага ўплыву 

засалення. Устаноўлена, што апрацоўка мікробным угнаеннем дрэў каштана і 

ліпы спрыяе павелічэнню ўтрымання солеўстойлівых фасфатсалюбілізуючых 

і азотфіксуючых мікраарганізмаў у верхнім корненаселенным пласце глебы, 

забяспечвае стымуляцыю росту раслін ва ўмовах солевага стрэсу. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: мікробнае ўгнаенне «Біятылія» 

рэкамендуецца для зніжэння негатыўнага ўплыву супрацьгалалёдных 

рэагентаў на аснове хларыду натрыю на верхні корненаселены пласт глебы і 

гарадскія насаджэнні. 

Вобласць выкарыстання: мікрабіялогія, біятэхналогія, ахова 

навакольнага асяроддзя. 
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РЕЗЮМЕ 
 

НАУМОВИЧ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

 

СОЛЕУСТОЙЧИВЫЕ БАКТЕРИИ ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ПОЧВ: ВЫДЕЛЕНИЕ, ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ  

СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ 

Ключевые слова: солеустойчивые бактерии стимуляция роста, 

азотфиксация, солюбилизация фосфатов, осмолиты, фитогормоны. 

Цель исследования: выделение и характеристика солеустойчивых 

штаммов бактерий с комплексом агрономически ценных свойств, разработка 

научных основ их применения. 

Методы исследования: микробиологические, физиолого-

биохимические, молекулярно-генетические, физико-химические. 

Использованная аппаратура: секвенаторы MinION, MiSeq и 4300 

DNA Analyzer, хроматографы Хромос ГХ-1000, Agilent 1200 Infinity и др. 

Полученные результаты и их новизна. Из образцов почвы, 

отобранных в районе Старобинского месторождения калийных солей, 

выделены, изучены и идентифицированы азотфиксирующий Rhodococcus 

jostii СА-6 и фосфатсолюбилизирующий Priestia megaterium Ср-1 штаммы 

бактерий, способные переносить абиотический стресс, вызванный хлоридом 

натрия в концентрации 1710 и 2565 ммоль/л соответственно. Установлена 

организация генома наиболее активного солеустойчивого штамма 

P. megaterium Ср-1, идентифицированы гены, ответственные за синтез и 

транспорт осмолитов бетаина и пролина, что обеспечивает адаптацию штамма 

к осмотическому стрессу. Создано микробное удобрение «Биотилия» для 

минимизации негативного влияния засоления. Установлено, что обработка 

микробным удобрением деревьев каштана и липы способствует увеличению 

содержания солеустойчивых фосфатсолюбилизирующих и азотфиксирующих 

микроорганизмов в верхнем корнеобитаемом слое почвы, что обеспечивает 

стимуляцию роста растений в условиях солевого стресса. 

Рекомендации по использованию: микробное удобрение «Биотилия» 

рекомендуется для снижения негативного влияния противогололедных 

реагентов на основе хлорида натрия на верхний корнеобитаемый слой почвы и 

городские насаждения. 

Область применения: микробиология, биотехнология, охрана 

окружающей среды. 
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SUMMARY 
 

NAUMOVICH NADEZHDA 
 

HALORESISTANT BACTERIA FROM TECHNOGENICALLY 

CONTAMINATED SOILS: ISOLATION, PHYSIOLOGICAL-

BIOCHEMICAL CHARACTERICTION AND APPLICATION 

 

Key words: haloresistant bacteria, growth promotion, nitrogen fixation, 

phosphate solubilization, osmolytes, phytohormones. 

Aim of study: isolation and characterization of halotolerant bacterial strains 

possessing a set of agronomically valuable properties, elaboration of scientific 

principles substantiating their application. 

Methods of study: microbiological, physiological-biochemical, molecular-

genetic, physical-chemical. 

Applied equipment: sequencers MinION, MiSeq and 4300 DNA Analyzer, 

chromatographs Khromos GC-1000, Agilent 1200 Infinity, etc. 

Obtained results and their novelty. Nitrogen-fixing bacterial strains 

Rhodococcus jostii СА-6 and phosphate-solubilizing Priestia megaterium Ср-1 

capable to withstand abiotic stress caused by sodium chloride in concentrations 

1710 and 2565 mmol/l, respectively, were isolated, from soil samples taken in the 

vicinity of Starobin potash deposit, investigated and further identified. Genome 

structure of the most active haloresistant strain P. megaterium Cp-1 was 

deciphered and genes responsible for synthesis and transport of osmolytes betaine 

and proline providing for strain adaptation to osmotic stress were detected. 

Microbial fertilizer Biotilia was developed to minimize an adverse effect 

salinization. It was found that treatment of chestnut and lime-trees with Biotilia 

raised the ratio of salt-resistant nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing 

microorganisms in the top rhizospheric soil layer and stimulated growth of plants 

exposed to saline stress. 

Recommendations for use: microbial fertilizer Biotilia was elaborated to 

reduce inhibiting influence of anti-icing reagents on sodium chloride on the upper 

urban plantations. 

Application areas: microbiology, biotechnology, environmental protection. 
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