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Применение противогололедных средств (ПГС) в условиях 
мегаполисов является одним из главных антропогенных факторов, негативно 
влияющих на окружающую среду, в первую очередь на почвенные 
микроорганизмы и высшие растения. Например, в Санкт-Петербурге среди 
различных ПГС наиболе часто для борьбы с обледенением используют 
реагенты на основе хлоридов натрия, кальция, магния и др. По данным 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической 
безопасности РАН из числа хлоридных ПГС наиболее токсичной оказалась 
техническая соль. Поступая вместе с тающим снегом в придорожную почву и 
накапливаясь в ней, ПГС изменяют ее химический состав и нарушают 
физические характеристики, что негативно сказывается на почвенном 
плодородии. В последние годы проблеме негативного влияния ПГС на 
окружающую среду уделяется все большее внимание, однако это касается 
прежде всего мониторинга изменений в почвенном микробиоме и состоянии 
придорожной растительности.

Целью диссертационной работы Наумович Н.И. было выделение из 
природной среды и характеристика солеустойчивых штаммов бактерий с 
комплексом агрономически ценных свойств, разработка научных основ 
создания микробного препарата для минимизации отрицательного 
воздействия противогололедного реагента галит, состоящего из технической 
соли с примесью других химических веществ.

Научная новизна проведенного исследования не вызывает сомнений. 
Соискателем впервые в Беларуси выделены из природной среды и 
охарактеризованы азотфиксирующий Rhodococcus jostii СА-6 и 
фосфатсолюбилизирующий Priestia megaterium  Ср-1 штаммы бактерий, 
устойчивые к хлориду натрия в концентрации 1710 и 2565 ммоль/л, 
соответственно, что в 2,4 и 3 раза превышает показатели лучшего 
зарубежного аналога (Bacillus amyloliquefaciens CGMCC № 12959, патент 
C N 106591193 А). Впервые определена полная нуклеотидная 
последовательность генома наиболее солеустойчивого
фосфатсолюбилизирующего штамма P. megaterium  Ср-1, аннотированы гены, 
способные определять синтез осмопротекторов -  бетаина и пролина; 
стимуляторов роста растений; белков, обеспечивающих устойчивость к 
ионам тяжёлых металлов, окислительному и температурному стрессам. 
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 в окружающей среде.



Практическая значимость работы заключается в создании микробного 
удобрения «Биотилия» на основе эффективных солеустойчивых 
азотфиксирующего R. jostii СА-6 и фосфатсолюбилизирующего Р. 
megaterium Ср-1 штаммов бактерий, разработке опытно-промышленной 
технологии его получения и применения. Наумович Н.И. доказала 
эффективность внесения в городских условиях микробного удобрения 
«Биотилия» под растения (липа, каштан), высаженные вдоль центральной 
автомагистрали г. Минска, интенсивно обрабатываемой галитом в зимний 
период. Сохранение бактерий в верхнем слое почвы с корневой системой 
деревьев в течение вегетационного сезона (>10г' КОЕ/г а.с.п.) 
свидетельствовало об увеличении содержания солеустойчивых 
азотфиксирующих и фосфатсолюбилизирующих бактерий, продуцирующих 
осмопротекторы и стимуляторы роста растений, влияло на снижение 
накопления катионов натрия и иОнов хлора, увеличение количества 
осмопротектора пролина в ассимилирующих органах каштана и липы, что 
повышало устойчивость деревьев к осмотическому стрессу .

Работа выполнена на высоком методическом уровне с использованием 
микробиологических, молекулярно-генетических и физико-химических 
методов исследования, адекватных поставленным задачам. Достоверность и 
обоснованность выводов базируется на большом объеме статистически 
обработанного экспериментального материала.

Результаты исследования достаточно полно отражены 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).

Судя по автореферату, диссертационная работа соискателя 
«Солеустойчивые бактерии техногенно загрязненных почв: выделение, 
физиолого-биохимические свойства и применение» по объему, уровню 
выполнения, научной и практической значимости полученных результатов 
отвечает требованиям ВАК Беларуси, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Наумович Надежда Ивановна заслуживает 
присуждения степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.03 -  микробиология.
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