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Соответствие содержания диссертации заявленной специальности 
и отрасли науки, по которой она представлена к защите

Диссертационная работа Наумович Н.И. посвящена решению важной 
научной задачи в области микробиологии -  выделению и характеристике со
леустойчивых штаммов бактерий с комплексом агрономически ценных 
свойств. Объектом исследования являются прокариотические микроорганиз
мы -  солеустойчивые бактерии, обладающие азотфиксирующей, фосфатсо- 
любилизирующей и ростостимулирующей активностью.

Исследованная проблема имеет как теоретическое, так и прикладное 
значение: выделенные штаммы бактерий Rhodococcus jostii СА-6 и Priestia 
megaterium Ср-1 использованы в качестве основы микробного удобрения, 
снижающего негативное влияние засоления на почвенный микробном и рост 
растений.

Среди наиболее значимых результатов работы, обогативших теорети
ческую базу науки микробиологии, можно назвать следующие:

- выделены, отобраны на основании азотфиксирующей и фосфатсолю- 
билизирующей активности и идентифицированы солеустойчивые бактерии, 
стимулирующие рост и развитие растений в условиях засоления почвы;

- проведен молекулярно-генетический анализ генома наиболее устой
чивого к осмотическому стрессу штамма бактерий;

- определена сохранность агрономически ценных свойств и синтез 
осмопротекторов солеустойчивыми бактериями в условиях засоления;

- подобраны питательные среды, оптимизированы условия культивиро



вания солеустойчивых бактерий с комплексом агрономически ценных 
свойств и разработана технология получения микробного удобрения на их 
основе;

- оценена эффективность внесения микробного удобрения «Биотилия» 
для обогащения почвенного микробиома и стимуляции роста растений.

Успешному решению поставленных задач способствовал адекватный 
выбор современных микробиологических, физиолого-биохимических, моле- 
кулярно-генетических и физико-химических методов исследования.

Тема представленной работы соответствует приоритетным направле
ниям научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021 - 
2025 годы, утверждённым Указом Президента Республики Беларусь от 
07.05.2020 г. № 156 п. 2 «Биологические, химические, медицинские и фарма
цевтические технологии и производства: биотехнологии (геномные и постге- 
номные, клеточные, микробные, медицинские, промышленные)».

Таким образом, можно констатировать, что по предмету исследования, 
кругу решаемых задач и методам, используемым для достижения поставлен
ной цели, рецензируемая диссертационная работа полностью соответствует 
биологической отрасли науки и специальности 03.02.03 -  микробиология 
(критерии в соответствии с Паспортом специальности: выделение, иденти
фикация, систематика микроорганизмов; физиология, биохимия и генетика 
микроорганизмов; культивирование, рост и развитие микроорганизмов; дей
ствие биотических и абиотических факторов на микроорганизмы, механизмы 
их адаптации и резистентности к факторам внешней среды; экология мик
робных сообществ, микроорганизмы в природе и их роль в круговороте ве
ществ), по которой она представлена в совет по защите диссертаций 
Д 01.34.01 при государственном научном учреждении «Институт микробио
логии Национальной академии наук Беларуси».

Научный вклад соискателя в решение научной задачи с оценкой 
его значимости

Техногенное засоление почвы вследствие использования противоголо
ледных реагентов на дорогах в зимний период является одной из крупнейших 
экологических проблем городов с холодным климатом. В Республике Бела
русь повсеместно используется противогололедный реагент галит -  концен
трат, содержащий технический хлорид натрия с примесями других химиче
ских соединений. Галит негативно влияет на растения и почву вдоль автомо
бильных дорог, вызывая минерализацию почвы и гибель зеленых насажде
ний. Воздействие солей на почвы городских ландшафтов проявляется в фор
ме засоления (избыточное содержание солей в почвенном растворе) и подще- 
лачивания (избыточное накопление натрия в почвенном поглощающем ком
плексе). Повышенная минерализация городских почв и подпочвенных грун
тов негативно влияет на зеленые насаждения, приводя их к деградации, усы
ханию и гибели. В поверхностных слоях почв, содержащих большие концен
трации хлорида натрия, формируется щелочной геохимический барьер, в со
ставе которого имеются тяжелые металлы.



Техногенное засоление негативно влияет на выживаемость, рост и ме
таболическую активность микроорганизмов почвы, что приводит к измене
нию состава и структуры микробных сообществ. В таких почвах могут раз
виваться лишь микроорганизмы, способные существовать в экстремальных 
условиях. 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 засо
ления на почву и растения до настоящего времени исследована недостаточно. 
Необходимо дальнейшее изучение галофильных и галотолерантных микро
организмов на функциональном, биохимическом и геномном уровнях для де
тального понимания их адаптационного потенциала, ростостимулирующего 
влияния на высшие растения и возможности их использования в процессах 
биоремедиации засоленных почв. В связи с этим, актуальность и практиче
скую значимость диссертации, выполненной Наумович Н.И., следует считать 
бесспорной.

В восстановлении засоленных почв и снятии стрессового воздействия 
соли на почву и растения наиболее перспективным направлением является 
использование микроорганизмов, активно размножающихся в условиях по
вышенной минерализации. Получая от растений питательные органические 
вещества, микроорганизмы ризосферы доставляют им легкоусвояемые со
единения азота и фосфора, продуцируют фитогормоны и витамины, снижают 
количество и сдерживают активность почвенных фитопатогенов. Главными 
преимуществами методов биоремедиации почв является их эффективность, 
пролонгированное действие и экологическая безопасность.

В этой связи особую актуальность и значимость приобретает выделе
ние 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 за
соления на почву и растения значительный интерес представляют азотфик- 
сирующие и фосфатсолюбилизирующие бактерии, синтезирующие фитогор
моны и осмопротекторы, способные использовать поллютанты в качестве ис
точника углерода и энергии. Внесение микробных удобрений повышает 
стрессоустойчивость растений к неблагоприятным факторам (засоление, хо
лод, за суха), ускоряет рост корневой системы, усиливает накопление био
массы, способствует повышению урожайности. С этой точки зрения, постав
ленные Наумович Н.И. научные и практические задачи и достигнутые ре
зультаты, имеют особую ценность, а их новизна объясняется малой изучен
ностью вопроса.

Диссертантом выделены 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 А).



Впервые определена полная нуклеотидная последовательность генома 
солеустойчивого фосфатсолюбилизирующего штамма P. megaterium Ср-1, 
способного расти в присутствии 2565 ммоль/л хлорида натрия и стимулиро
вать рост растений. Установлено, что геном представлен одной кольцевой 
хромосомой и девятью плазмидами, включающих гены, способные опреде
лять синтез осмопротекторов, стимуляторов роста растений и белков, обес
печивающих устойчивость к ионам тяжёлых металлов, окислительному и 
температурному стрессам.

Впервые на примере штаммов R. jostii СА-6 и P. megaterium Ср-1 уста
новлена зависимость внутриклеточного образования осмопротекторов про- 
лина и бетаина от концентрации хлорида натрия, что обеспечивало выживае
мость бактерий R. jostii СА-6 и P. megaterium Ср-1 в почве ризосферной зоны 
каштана и липы.

Значимым является обоснование возможности использования соле
устойчивых бактерий R. jostii СА-6 и P. megaterium Ср-1 в качестве основы 
микробного удобрения «Биотилия».

Отмеченные достижения составили значимый научный вклад Наумо
вич Н.И. в решение проблемы техногенного засоления почв и создали пред
посылки для научно обоснованного процесса получения нового микробного 
удобрения для обогащения почвенного микробиома и стимуляции роста рас
тений.

Сформулированные в диссертации заключительные выводы логично 
вытекают из результатов многолетних экспериментальных исследований, 
выполненных в соответствии с обоснованными методическими подходами. 
Обращает на себя внимание хорошая методологическая база исследования, 
сочетающая методы разных дисциплин, что свидетельствует о разносторон
ней подготовке исполнителя.

Конкретные научные результаты (с указанием их новизны и прак
тической значимости), за которые соискателю может быть присуждена 
искомая ученая степень

Представленный в диссертационной работе оригинальный эксперимен
тальный материал содержит новые данные, в том числе полученные впервые.

Из образцов почвы выделено 315 солеустойчивых бактериальных 
изолятов, среди которых отобраны 20 штаммов, содержащих я//7/-гены и 
обладающих азотфиксирующей активностью в диапазоне 25,2±0,2 -  
65,6±0,5 нмоль С2Н4. При этом 2 штамма, наиболее активно солюбилизиро
вали 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). Наиболее 
активные штаммы идентифицированы и депонированы в Белорусской кол
лекции непатогенных микроорганизмов под регистрационными номерами 
P. megaterium БИМ В -1314 Д и R. jostii БИМ В -1353 Д.

Впервые отобранные в результате адаптивной селекции азотфиксиру- 
ющий R. jostii СА-6 и фосфатсолюбилизирующий P. megaterium Ср-1 штам



мы, 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 А). Отличительной особенностью штаммов 
P. megaterium Ср-1 и R. jostii СА-6 являлась способность к фосфатсолюбили- 
зации, азотфиксации и синтезу ИУК в условиях осмотического стресса. 
В присутствии хлорида натрия в концентрации 1197-2052 ммоль/л штамм 
R. jostii С А-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 неор
ганические формы фосфора обусловлена продукцией органических кислот, 
таких как уксусная и пропионовая, концентрация которых в КЖ достигала 
1,472 и 0,126 г/л со ответственно.

Впервые установлено, что внутриклеточное образование пролина и бета
ина у штаммов R. jostii С А-6 и P. megaterium Ср-1 в условиях осмотического 
стресса связано с количеством хлорида натрия. При увеличении концентра
ции соли в среде до 1197 ммоль/л внутри клеточное содержание пролина и бе
таина увеличивалось у R. jostii С А-6 в 24,2 и 1,7 раза, а у P. megaterium Ср-1 -  
в 23,4 и 4,0 раза соответственно.

Впервые определена полная нуклеотидная последовательность генома 
солеустойчивого фосфатсолюбилизирующего штамма P. megaterium Ср-1, 
представленного одной кольцевой хромосомой и девятью плазмидами. Под
тверждено систематическое положение штамма P. megaterium Ср-1 и уста
новлено его генетическое родство с бактериями P. megaterium АТСС 14581 
(СР035094, Китай), P. megaterium BMS (GCF 000746935, США), 
P. megaterium NCTC10342 (GCA_900445485, Англия) со значением СНИ 
95,75 % и P. megaterium QMB1551 (СР001983, США) со значением СНИ 
98,23 %. В пределах секвенированногоге нома аннотированы гены, способ
ные определять синтез осмопротекторов -  бетаина (gbsB, betB) и пролина 
(ргоЛВС); стимуляторов роста растений -  индолил-3-уксусная кислота (hisC, 
рус, 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 (sodl, sod2, katE, ohrB, белки-шапероны dnaK, groELS и др.), свиде
тельствующие о генетической детерминированности практически важных 
свойств данных бактерий.

В качестве основы микробного удобрения «Биотилия» использованы 
эффективные солеустойчивые азотфиксирующий R. jostii СА-6 и фосфатсо- 
любилизирующий P. megaterium Ср-1 штаммы. Установлено, что наиболее 
оптимальной и рентабельной средой для глубинного культивирования дан
ных микроорганизмов являлась среда Мейнелла-1, содержащая в качестве 
источника углерода побочный продукт свеклосахарного производства (ме



ласса 30 г/л), двухсуточный и односуточный посевной материал соответ
ственно бактерий R. jostii СА-6 и P. megaterium Ср-1 (5 % от объема среды). 
При этом титр бактерий в препарате составлял не менее 1,0x109 КОЕ/мл. 
Разработана опытно-промышленная технология производства микробного 
удобрения «Биотилия».

Установлено, что внесение в городских условиях микробного удобре
ния «Биотилия» под растения (липа, каштан), высаженных вдоль централь
ной автомагистрали г. Минска, интенсивно обрабатываемой галитом в зим
ний период, обеспечивало сохранение бактерий в верхнем слое почвы с кор
невой системой деревьев в течение вегетационного сезона (>105 КОЕ/г а.с.п.) 
и способствовало увеличению содержания солеустойчивых фосфатсолюби- 
лизирующих 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 повыше
ние содержания СаО, что свидетельствует о восстановлении физическо- 
химических свойств, засоленных хлоридом натрия почв. Кроме того, в асси
милирующих органах липы и каштана выявлено увеличение содержания 
осмопротектора пролина в 2,4 и 1,3 раза, соответственно, что повышало 
устойчивость деревьев к осмотическому стрессу.

Не вызывает сомнений и практическая значимость проведенной ра
боты.

К практическому использованию рекомендуется микробное удобрение 
«Биотилия» на основе солеустойчивых штаммов R. jostii СА-6 и 
P. megaterium Ср-1 для минимизации негативного влияния противогололед
ных реагентов на городские насаждения и улучшения роста растений в усло
виях засоления.

Практическую значимость имеет разработанная техническая докумен
тация 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 реаген
тов на городские насаждения и улучшения роста растений в условиях засоле
ния.

Получен патент РБ № 23256 на изобретение «Штамм галотолерантных 
бактерий Bacillus aryabhattai для стимуляции роста растений в условиях за
соления».

Получено уведомление о регистрации изобретения (патент РБ № 23867 
«Микробное удобрение комплексного действия» будет опубликован 
30.12.2022).



Таким образом, экспериментальные данные, полученные соискателем, 
представляют несомненную научную и практическую значимость и могут быть 
использованы в научных организациях НАН Беларуси, отраслевых институтах 
и на предприятиях биотехнологической промышленности, в сельском хозяй
стве.

Замечания и вопросы к соискателю
1. Автором выявлено, что способность солюбилизировать ортофосфаты 

изолятом Ср-1 обусловлена продукцией уксусной (1,472 г/л) и пропионовой 
кислоты (0,126 г/л). На хроматограмме ЮК изолята Ср-1 (рисунок 3.6) отсут
ствует пик пропионовой кислоты. Каким образом Вы определяли ее присут
ствие в КЖ?

2. Почему при установлении изменения внутриклеточного содержания 
пролина и бетаина в клетках бактерий R. jostii СА-6 и P. megaterium Ср-1 была 
выбрана концентрация хлорида натрия 1197 ммоль/л?

Следует, однако, подчеркнуть, что сделанные замечания не затрагивают 
сути диссертационной работы и не умаляют высокого качества работы в целом.

Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, на 
которую он претендует

Диссертация Наумович Н.И. представляет собой целостный, завершен
ный научный труд, в котором на высоком теоретическом и методическом 
уровне решены все поставленные задачи.

Автором диссертационной работы собран, проанализирован, грамотно 
изложен большой объем научно-технической литературы по теме исследова
ния, что позволило четко обосновать актуальность работы, сформулировать ее 
цели и задачи, выбрать адекватное методическое и аппаратурное сопровожде
ние. Большой объем экспериментальных данных, полученных соискателем 
лично или совместно с сотрудниками лаборатории взаимоотношений микроор
ганизмов почвы и высших растений, а также лаборатории «Центр аналитиче
ских и генно- инженерных исследований» Института микробиологии НАН Бе
ларуси, лаборатории экологической физиологии растений Центрального бота
нического сада НАН Беларуси, лаборатории физико-химических методов ис
следований ИБОХ НАН Беларуси, подвергнут статистической обработке, глу
боко проанализирован, логично представлен, хорошо иллюстрирован, тщатель
но и в соответствии с требованиями ВАК оформлен.

Достоверность представленных в диссертации экспериментальных дан
ных, полученных с использованием современных микробиологических, физио- 
лого-биохимических, молекулярно-генетических и физико-химических методов 
исследования, и выводов, сформулированных на основе статистически обрабо
танных результатов, аргументированных ссылками на публикации автора в ре
цензируемых научных изданиях, не вызывает сомнения.

Приведенные в диссертационной работе результаты, сформулированные 
на их основе выводы и положения, выносимые на защиту, широко обсуждены 
на различных международных форумах и отражены в 20 работах, в том числе



7 статьях в рецензируемых научных изданиях, в 5 материалах конференций, 
тезисах 8 докладов, 1 патенте Республики Беларусь. Кроме того, получено уве
домление о регистрации изобретения. Общий объем опубликованных материа
лов составляет 5,13 авторских листа.

Все результаты и положения, выносимые на защиту, нашли отражение в 
публикациях. Автореферат информативен, полностью соответствует содержа
нию диссертации. Диссертация написана хорошим научным языком и 
оформлена согласно требованиям ВАК Беларуси.

Наумович Надежда Ивановна продемонстрировала способность решать 
актуальные научные и практические задачи в области исследования 
солеустойчивых микроорганизмов. Она хорошо ориентируется в накопленных 
к настоящему времени обширных сведениях о состоянии вопроса, умело 
обращается к литературным источникам при анализе полученных 
экспериментальных данных. Использованная для достижения цели 
методологическая база характеризует ее как всесторонне подготовленного в 
сфере микробиологии и биохимии исследователя. Из 20 опубликованных по 
теме диссертации работ в 17-ти она является первым автором, что 
свидетельствует о ее способности обобщать экспериментальные данные, 
делать необходимые выводы. Все отмеченное выше подтверждает 
соответствие научной квалификации Наумович Н.И. ученой степени 
кандидата биологических наук.

Заключение.
Таким образом, диссертационная работа НАУМОВИЧ Н.И. «Солеустой

чивые бактерии техногенно загрязненных почв: выделение, физиолого
биохимические свойства и применение» представляет собой актуальное в тео
ретическом и практическом отношении законченное квалификационное иссле
дование, содержащее оригинальный экспериментальный материал. Работа по 
теоретическому и методическому уровню выполнения, объему проведенных 
исследований и значимости полученных результатов полностью отвечает тре
бованиям, предъявляемым ВАК Беларуси к кандидатским диссертациям.

Руководствуясь требованиям, установленным главой 3 Положения о при
суждении ученых степеней и присвоении ученых званий, считаем, что автору 
диссертационной работы «Солеустойчивые бактерии техногенно загрязненных 
почв: выделение, физиологобиохимические свойства и применение» 
НАУМОВИЧ Надежде Ивановне может быть присуждена ученая степень 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.03 - микробиология за 
совокупность новых научно обоснованных экспериментальных данных, 
включающих:

- получение методом адаптивной селекции новых солеустойчивых штам
мов бактерий (азотфиксирующий Rhodococcus jostii СА-6 и фосфатсолюбили- 
зирующий Priestia megaterium Ср-1), стимулирующих рост растений и способ
ных расти на среде с NaCl в концентрации в 2,4-3 раза превышающей анало
гичный показатель лучшего зарубежного аналога (Bacillus amyloliquefaciens 
CGMCC № 12959, патент CN106591193 А);

- установление полной нуклеотидной последовательности генома наибо



лее солеустойчивого (до 2565 ммоль/л NaCl) штамма P. megaterium Ср-1 и ан
нотацию генов, определяющих его адаптационный потенциал: синтез осмопро
текторов -  бетаина (gbsB, betB) и пролина (ргоАВС); белков, обеспечивающих 
устойчивость к ионам тяжёлых металлов (znuABC, corA, cutC, copZC, arsB и 
cadA), окислитель ному и температурному стрессам (sodl, sod2, katE, ohrB, бел- 
ки-шапероны dnaK, groELS и др.);

- впервые на примере штаммов R. jostii С А-6 и P. megaterium Ср-1 уста
новленную зависимость внутриклеточного образования осмопротекторов от 
концентрации NaCl в среде: увеличение количества пролина (в 24,2 и 23,4 раза) 
и бетаина (в 1,7 и 4,0 раза) при повышении содержания хлорида натрия до 
1197 ммоль/л;

- создание микробного удобрения «Биотилия» на основе азотфиксирую- 
щего R. jostii С А-6 и фосфатсолюбилизирующего P. megaterium Ср-1 штаммов 
солеустойчивых бактерий и доказательство эффективности его действия в 
условиях засоления почвы, обеспечивающего увеличение в 1,3-2,4 раза количе
ства осмопротектора пролина в листьях каштана и липы, что повышает устой
чивость деревьев к осмотическому стрессу,

что в совокупности вносит существенный вклад в развитие микробиоло
гии и решение проблемы техногенного засоления почв.

Отзыв составлен на основе всестороннего анализа материалов представ
ленной диссертационной работы и устного доклада соискателя и одобрен на за
седании кафедры биотехнологии учреждения образования «Белорусский госу
дарственный технологический университет» (протокол № 7 от 19.12.2022 г.).

На заседании присутствовало 18 человек, из них докторов наук -  1: Без
бородов B.C. (02.00.03); кандидатов наук -  10: Леонтьев В.Н. (02.00.10), Игна
тенко А.В. (03.01.02), Флейшер В.Л. (05.21.03), Ахрамович Т.И. (03.01.06), Гре
бенникова И.А. (05.21.03), Флюрик Е.А. (03.02.08), Остроух О.В. (05.21.03), 
Чернецкая Ю.Г. (14.04.01), Андрюхова М.В. (05.21.03), Феськова Е.В. 
(05.18.07).

В открытом голосовании пришло участие 11 человек.
Проголосовали: за -  11, против -  нет, воздержавшихся -  нет.

Председатель научного собрания
Зав. кафедрой биотехнологии 
факультета технологии органических 
веществ Белорусского государственного 
технологического университета, 
кандидат химических наук, доцент
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