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Одним из факторов деградации почв является их засоление в результате примене
ния противогололедных реагентов, являющихся неотъемлемой частью мероприятий по 
зимнему содержанию дорог в странах с холодным климатом. Основным средством, ис
пользуемым для удаления льда с городских магистралей и тротуаров в Беларуси, является 
галит, представляющий собой техническую соль с примесями различных химических ве
ществ. Засоление негативно влияет на почвенный микробном, рост и развитие придорож
ных насаждений. В восстановлении биогенности засоленных почв наиболее перспектив
ным направлением является использование микроорганизмов, активно размножающихся в 
условиях повышенной минерализации.

Целью диссертационной работы Н.И. Наумович было выделение, физиолого
биохимическая и молекулярно-генетическая характеристика солеустойчивых штаммов 
бактерий с комплексом агрономически ценных свойств, разработка научных основ их 
применения для снижения отрицательного воздействия противогололедного реагента га
лита.

Ею выделены и отобраны в результате адаптивной селекции азотфиксирующий 
R.jostii СА-6 и фосфатсолюбилизирующий Р. megaterium Ср-1 штаммы, способные пере
носить абиотический стресс, вызванный хлоридом натрия в концентрации 1710 и 2565 
ммоль/л, соответственно. Впервые определена полная нуклеотидная последовательность ге
нома солеустойчивого фосфатсолюбилизирующего штамма/5, megaterium Ср-1, представлен
ного одной кольцевой хромосомой и девятью плазмидами. Геном депонирован в общедо
ступную базу данных GenBank NCB1 (код доступа СР058262 -  СР058271). Аннотированы 
гены, способные определять синтез осмопротекторов -  бетаина и пролина; стимуляторов 
роста растений -  индолил-3-уксусной кислоты, путресцина, ацетоина, 2,3-бутандиола; 
белков, обеспечивающих устойчивость к ионам тяжёлых металлов, окислительному и 
температурному стрессам, свидетельствующие о генетической детерминированности 
практически важных свойств данных бактерий.

Соискателем впервые разработана технология применения микроорганизмов в 
условиях городской среды с целью восстановления микробиома засоленных почв и повы
шения устойчивости придорожных насаждений к осмотическому стрессу. Засоление, при
водящее к созданию в почве низкого (резко отрицательного) водного потенциала, препят
ствует поступлению воды в растение. С целью преодоления осмотического стресса расте
ние использует два пути: накопление ионов и особенно образование осмопротекторов, та
ких как бетаин, пролин, сорбитол, сахароза и др. Впервые на примере штаммов R. jostii 
СА-6 и Р. megateriumCp-\ установлена зависимость внутриклеточного образования осмо
протекторов 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 уве
личивалось в 24,2 и 1,7 раза, а в клетках бактерий Р. megateriumCp-\ -  в 23,4 и 4,0 раза со
ответственно. Внесение микробного удобрения «Биотилия» на основе солеустойчивых 
штаммов R. jostii СА-6 и Р. megaterium Ср-1 в почву, активно обрабатываемую противого
лоледным реагентом галитом, приводило к увеличению в 1,3 -  2,4 раза количества осмо
протектора пролина в ассимилирующих органах каштана и липы, что повышало устойчи
вость растений к солевому стрессу.

Наумович Н.И. разработаны технические условия на микробное удобрение «Био
тилия» ТУ BY 100289066.163-2020; опытно-промышленный регламент ОПР № 8/2020 от 
17.09.2020 на производство микробного удобрения «Биотилия»; рекомендации по приме



нению микробного удобрения «Биотилия». Технология получения микробного удобрения 
«Биотилия» внедрена в научно-производственном центре биотехнологий Института мик
робиологии НАН Беларуси. Проведены испытания эффективности микробного удобрения 
«Биотилия» для снижения негативного влияния противогололедных реагентов на городские 
насаждения и улучшения роста растений в условиях засоления.

Судя по автореферату, диссертационная работа Н.И. Наумович является самостоя
тельным исследованием, отличающимся актуальностью и новизной, имеющим теоретиче
скую и практическую значимость. Использованные методы исследований адекватно отве
чают поставленным задачам и позволяют получить достоверную информацию. Выводы 
соответствуют полученному автором обширному материалу, который достаточно широко 
опубликован в открытой печати.

В качестве замечания: На мой взгляд, неудачно выражены концентрации соли 2565 
ммоль/л, 1197 ммоль/л и т.д. следовало бы выразить или в моль/л, или в %. После раздела 
«Материалы и методы исследований» автореферата сразу идет раздел «Выделение, фи
зиолого-биохимические свойсва....», следовало бы добавить «Результаты и обсуждение».

Таким образом, рассмотрев материалы, изложенные соискателем в автореферате, 
считаю, что по актуальности исследуемой проблемы, научно-методическому уровню, но
визне полученных результатов и практической значимости диссертационная работа соот
ветствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Наумо
вич Надежда Ивановна заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологиче
ских наук по специальности 03.02.03 -  микробиология.
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