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Использование противогололедного реагента галит, содержащего 
технический хлорид натрия и другие химические соединения, в городах 
Беларуси в зимний период времени негативно сказывается на состоянии 
придорожных насаждений, что обусловлено ухудшением водного баланса на 
фоне токсического воздействия высоких концентраций солей. Это приводит 
к нарушению ультраструктуры клеток, повреждению мембранных структур, 
в частности, плазмалеммы, вследствие чего возрастает ее проницаемость и 
снижается способность к избирательному накоплению питательных веществ. 
На засоленных почвах высокая концентрация натрия препятствует усвоению 
других катионов, в том числе калия и кальция. В условиях засоления в 
растениях нарушается азотный обмен, что приводит к избыточному 
накоплению в их тканях аммиака и других ядовитых продуктов. Как правило, 
это сопровождается разобщением процессов окисления и фосфорилирования, 
приводящим к ограничению снабжения растений макроэргическими 
фосфорными соединениями, а высокая концентрация Na+ и (или) СГ 
ингибирует процессы фотосинтеза, что обусловлено его чувствительностью 

к высокой концентрации данных элементов.
Диссертационная работа Н.И. Наумович посвящена чрезвычайно 

актуальной проблеме, нацеленной на поиск путей ослабления негативного 
влияния избыточного засоления почв на функционирование растительных 
организмов в городских экосистемах. Для реализации этой цели автором был 
решен широкий спектр задач, связанных с выделением, адаптивной 
селекцией и отбором обладающих повышенной азотфиксирующей и 
фосфатсолюбилизирующей активностью солеустойчивых бактерий, 
стимулирующих рост и развитие растений в условиях засоления почвы, а 
также с разработкой научных основ создания высокоэффективного 
микробного удобрения, обеспечивающего устойчивость растений к 
осмотическому стрессу.

Соискателем впервые выделены из образцов дерново-подзолистой 
почвы Старобинского месторождения калийных солей (ОАО 
«Беларуськалий») солеустойчивые азотфиксирующий Rhodococcus jostii СА- 
6 и фосфатсолюбилизирующий Priestia megaterium Ср-1 штаммы бактерий, 
отличающиеся от известного зарубежного аналога способностью 
выдерживать в 2,4 и 3 раза более высокую концентрацию хлорида натрия, 
характеризующиеся устойчивостью к осмотическому стрессу (синтез 
осмопротекторов пролина и бетаина), загрязнению углеводородами нефти и 
ионами тяжёлых металлов (Cu2+, Zn2+, Со2+, Fe2+, Mn2+, Ni2+, Cd2+, РЬ2т),



способностью стимулировать рост растений (продукция индолил-3-уксусной 
кислоты, летучих органических соединений ацетоина и 2,3-бутандиола).

Несомненным достоинством работы Н.И. Наумович является 
определение полной нуклеотидной последовательности генома наиболее 
солеустойчивого фосфатсолюбилизирующего штамма P. megaterium Ср-1 и 
аннотирование генов, способных регулировать синтез осмопротекторов 
бетаина и пролина, а также стимуляторов роста -  индолил-3-уксусной 
кислоты, путресцина, ацетоина, 2,3-бутандиола. Автором впервые в условиях 
осмотического стресса у штаммов R. jostii СА-6 и P. megateriumCp-\ 
установлена зависимость внутриклеточного содержания пролина и бетаина 
от содержания в среде хлористого натрия.

Подтверждением новизны и высокой научной значимости данной 
работы являются зарегистрированные в Республике Беларусь патенты на 
штаммы галотолерантных бактерий (№ 23256 и № 23867), соавтором 
которых является соискатель.

Практическая и социальная значимость работы заключается в 
разработке опытно-промышленной технологии получения микробного 
удобрения для минимизации негативного влияния противогололедного 
реагента галит на почву и придорожные насаждения, внедрении ее в научно- 
производственном центре биотехнологий Института микробиологии НАН 
Беларуси. Автором убедительно доказана высокая эффективность 
использования микробного удобрения «Биотилия» при локальном внесении 
его под древесные растения (липа, каштан), высаженные вдоль центральной 
автомагистрали г. Минска, интенсивно обрабатываемой галитом в зимний 
период. Полученные соискателем результаты характеризуются высоким 
уровнем коммерциализации и экспортного потенциала, поскольку 
биотехнология снижения отрицательного воздействия на растения 
противогололедных реагентов разработана впервые.

Бесспорно, данная работа является законченным и весьма актуальным 
исследованием, имеющим важное теоретическое и прикладное значение. Она 
в полной мере соответствует биологической отрасли науки и специальности 
03.02.03 -  микробиология, а ее автор Надежда Ивановна Наумович 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.03 - микробиология.
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