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Засоление городских почв связано с применением антигололедных реа
гентов. В северных странах с гололедом на дорогах борются с помощью раз
личных по составу химических и механических реагентов, в составе которых 
преобладает хлорид натрия. Используют и органические смеси, которые не об
ладают корродирующими свойствами NaCl, муравьинокислый калий, ацетат 
калия и кальциево-магниевый ацетат. Применение противогололедных реа
гентов является необходимой мерой для обеспечения безопасности дорожного 
движения и пешеходов, но несет в себе как экологические, связанные с ухуд
шением эколого-геологических условий, так и экономические, связанные с за
тратами на замену погибших придорожных деревьев и газонов.

В Республике Беларусь в качестве противогололедного реагента исполь
зуют соль галит - минеральный концентрат, состоящий из натрия хлористого 
технического с примесями других химических веществ, хорошо растворим в 
воде. Его получают как попутный продукт при разведке и добыче калийной и 
поваренной соли или в процессе переработки калий-натрий содержащей руды 
-  сильвинита. Солевое загрязнение по масштабам и интенсивности превосходит 
загрязнение металлами и является основной причиной деградации растительно
сти вдоль дорог. Компоненты противогололедных регентов, поступая из снега 
в городские почвы, негативно влияют на процессы их функционирования, из
меняют свойства, химический состав и строение профиля. Аккумуляция хло
рида натрия в поверхностных слоях почвы приводит к деградации раститель
ного покрова и является одной из причин гибели зеленых насаждений в го
роде. Катион натрия вытесняет катионы кальция и магния из поглощающего 
комплекса почв, разрушая структуру и усиливая подвижность органического 
вещества.

Целью и задачами диссертационного исследования Н.И. Наумович было 
выделение из природной среды, проведение адаптивной селекции и отбор на 
основании азотфиксирующей и фосфатсолюбилизирующей активности соле
устойчивых бактерий, стимулирующих рост и развитие растений в условиях 
засоления почвы хлоридом натрия; разработка технологии получения микроб
ного удобрения на их основе и доказательство эффективности его применения 
в городских условиях.

Н.И. Наумович впервые разработаны научные подходы и технология по
лучения микробного удобрения «Биотилия» для минимизации негативного 
влияния противогололедного реагента галит на почвенное микробное сообще
ство и придорожные насаждения. Ею разработаны технические условия на 
микробное удобрение «Биотилия», опытно-промышленный регламент на про



изводство микробного удобрения «Биотилия», рекомендации по его примене
нию. Технология получения микробного удобрения «Биотилия» внедрена в 
научно-производственном центре биотехнологий Института микробиологии 
НАН Беларуси. Проведенные испытания эффективности микробного удобре
ния «Биотилия» для снижения негативного влияния противогололедных реа
гентов на городские насаждения и улучшения роста растений в условиях засо
ления доказали эффективность его применения, способствующее возрастанию 
численности солеустойчивых азотфиксирующих и фосфатсолюбилизирую- 
щих микроорганизмов в почвенном микробиоме, повышению содержания в 
ассимилирующих органах деревьев осмопротектора пролина в 1,3-2,4 раза, что 
обеспечивало повышение устойчивости растений к солевому стрессу. Отсут
ствие аналогичных препаратов как отечественного, так и зарубежного произ
водства на рынке делает его коммерчески привлекательным для организаций, 
занимающихся озеленением как в Беларуси, так и других странах с холодным 
климатом.

На основании рассмотрения представленных в автореферате данных 
можно заключить, что диссертационная работа Наумович Н.И., посвященная 
актуальной социально-экологической проблеме, представляет собой закон
ченное исследование, имеющее несомненное важное научное и практическое 
значение. Выводы диссертации соответствуют полученному автором обшир
ному экспериментальному материалу. Результаты работы опубликованы не 
только в отечественных, но и в зарубежных изданиях (глава в сборнике, из
данном в США; в материалах конференций, проводившихся в Испании, Литве, 
Казахстане и Молдове).

Таким образом, рассмотрев результаты исследований, изложенные соис
кателем в автореферате, считаю, что диссертационная работа выполнена на 
высоком научном уровне, автореферат адекватно отражает защищаемые поло
жения диссертации, а ее автор Наумович Надежда Ивановна заслуживает при
суждения искомой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.03 -  микробиология.

Заместитель директора Института 
природопользования НАН Беларуси

А.Э. Томсон


