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официального оппонента на диссертационную работу

Наумович Надежды Ивановны «Солеустойчивые бактерии техногенно
загрязненных почв: выделение, физиолого-биохимические свойства и 

применение» представленную на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.03 -  микробиология

Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по 
которым она представлена к защите

Диссертационная работа Наумович Надежды Ивановны, выполненная в 
лаборатории взаимоотношений микроорганизмов почвы и высших растений 
Института микробиологии НАН Беларуси под руководством д.б.н. 
Алещенковой З.М., по цели, задачам, методам исследований и содержанию 
полностью соответствуют специальности 03.02.03 -  микробиология, в 
частности, пунктам паспорта специальности: «Выделение, идентификация, 
систематика микроорганизмов»; «Физиология, биохимия и генетика 
микроорганизмов»; «Культивирование, рост и развитие микроорганизмов»; 
«Действие биотических и абиотических факторов на микроорганизмы, 
механизмы их адаптации и резистентности к факторам внешней среды»; 
«Экология микробных сообществ, микроорганизмы в природе и их роль в 
круговороте веществ».

Диссертационная работа Наумович Надежды Ивановны является 
комплексным инновационным исследованием, направленным на выделение и 
характеристику эпифитных солеустойчивых экологически безопасных 
штаммов бактерий, пригодных для использования в качестве биологических 
средств очистки окружающей среды, а также разработку научных основ их 
практического использования.

Впервые в Беларуси проведен анализ микробного состава дерново- 
подзолистой почвы Старобинского месторождения калийных солей (ОАО 
«Беларускалий»). Автором диссертации выделены азотфиксирующие, 
фосфатсолюбилизирующие штаммы, устойчивые к высоким концентрациям 
хлорида натрия, способные переносить абиотический стресс.

Методом адаптивной селекции среди созданной коллекции 
солеустойчивых и фосфатсолюбилизирующих штаммов отобраны бактерий 
Rodococcus jastii СА-6 и Priestia megaterium Ср-1, способные переносить 
абиотический стресс при концентрации хлорида натрия 1710 и 2565 
ммоль/л (что, в 2,4 и 3,0 раза выше, чем известные зарубежные аналоги), 
синтезирующие в качестве осмопротекторов пролин и бетаин, а также 
стимуляторов роста растений -  индол ил-3-уксусную кислоту и обладающие 
комплексом агрономически ценных свойств (устойчивостью к осмотическом 
шоку в условиях высокого уровня засоления почв хлоридом натрия, а также 
способностью осуществлять биоремедиацию почв).

Таким образом, автором диссертационной работы предлагается 
методология снижения отрицательного влияния засоления.



Актуальность темы диссертации
Техногенное засоление прилегающих к автомагистралям почв 

вследствие применения противогололедных реагентов, содержащих хлорид 
натрия, является серьезной социально-экологической проблемой стран с 
холодным климатом. В Беларуси широко применяемый в качестве 
противогололедного реагента галит, содержащий технический хлорид натрия 
с примесями других химических соединений, является отходом 
производственной деятельности ОАО «Беларуськалий». Его применение 
имеет неблагоприятные экологические последствия для городской среды, 
связанные с засолением почв, изменением состава и структуры их 
микробиома, повреждением и гибелью зеленых насаждений вдоль дорог.

Наиболее актуальным и экологически безопасным направлением 
минимизации негативного влияния хлорида натрия на почву и растения 
является использование солеустойчивых микроорганизмов, обладающих 
комплексом полезных свойств (азотфиксация, фосфатсолюбилизация, синтез 
фитогормонов и осмопротекторов, способность использовать поллютанты в 
качестве источника углерода и энергии).

Диссертационная работа Наумович Н.И. представляет научно 
обоснованный способ решения актуальной проблемы: снижения 
отрицательного влияния засоления на микробном корнеобитаемого слоя 
почвы и повышения устойчивости придорожных насаждений к солевому 
стрессу. Разработка технологии получения и применения микробного 
препарата на основе эффективных азотфиксирующих и 
фосфатмобилизующих солеустойчивых бактерий является чрезвычайно 
актуальной в связи с отсутствием аналогичных препаратов как 
отечественного, так и зарубежного производства на рынке 
биотехнологических продуктов.

Степень новизны результатов, полученных в диссертации, и 
научных положений, выносимых на защиту

В диссертации представлены полученные автором принципиально 
новые научные результаты, расширяющие представление о генетической 
детерминированности практически важных свойств солеустойчивых 
бактерий, обеспечивающих их высокий биотехнологический потенциал.

Соискателем Наумович Н.И. впервые в Беларуси методом адаптивной 
селекции получены 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 3,0 раза выше, чем самый известный зарубежный аналог (Bacillus 
amyloliquefaciens CGMCC № 12959, патент CN106591193 А). Впервые 
представлены доказательства способности штаммов R. jostii СА-6 и 
P. megaterium Ср-1 в присутствии хлорида натрия в концентрации 1197-2052 
ммоль/л сохранять ИУК-синтезирующую (9,9±0,11-22,9±0,03 мкг/мл) 
активность штаммом R. jostii СА-6 и азотфиксирующую активность (21,0±0,4
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— 35,6±0,2 н м о л ь /ji  этилена), а штаммом P. megaterium Ср-1 - 1 
фосфатсолюбилизирующую способность, обусловленную продукцией 
уксусной и пропионовой кислот, на уровне 29,6±0,6-64,1±0,4 мкг/мл 
растворимого фосфора

Впервые определена полная нуклеотидная последовательность генома 
солеустойчивого фосфатсолюбилизирующего штамма P. megaterium Ср-1, 
представленного одной кольцевой хромосомой и девятью плазмидами. В 
пределах секвенированного генома аннотированы гены, способные 
определять синтез осмопротекторов -  бетаина (gbsB , betB) и пролина 
(ргоАВС)\ стимуляторов роста растений -  индолил-3-уксусная кислота {hisС, 
рус, ami и др.), путресцина {speAB), ацетоина, 2,3-бутандиола (budA, alsS и 
ilvNB); белков, обеспечивающих устойчивость к ионам тяжёлых металлов 
(znuABC, cor A, cutC, copZC, arsB и cadA), окислительному и температурному 
стрессам (sodl, sod2, katE, ohrB, белки-шапероны dnaK, groELS и др.).

Впервые на примере штаммов R. jostii СА-6 и P. megaterium Ср-1 
установлена зависимость увеличения внутриклеточного образования 
осмопротекторов пролина и бетаина при увеличении содержания хлорида 
натрия в среде. Доказана выживаемость солеустойчивых бактерий, 
интродуцированных в ризосферу каштана и липы, на уровне (1,60±0,31)'105 - 
(1,91±0,39)'106 КОЕ/г.

Впервые разработано не имеющее аналогов в мировой практике 
микробное удобрение «Биотилия» для снижения негативного влияния 
противогололедных реагентов на городские насаждения и улучшения роста 
растений в условиях засоления и опытно-промышленная технология его 
получения.

Новизна выносимых на защиту положений не вызывает сомнений и 
подтверждается зарегистрированными патентами на изобретение (патент РБ 
№ 23256 от 30.12.2020 года и патент РБ № 23867 будет опубликован 
30.12.2022 г.).

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций; 
сформулированных в диссертации

Аналитическая обработка и интерпретация полученных 
экспериментальных результатов, выполненных соискателем на основе 
микробиологических, молекулярно-генетических и физико-химических 
методов исследований, а также статистическая обработка данных не 
оставляет сомнений о достоверности полученных экспериментальных 
данных и обоснованности выводов диссертационной работы. Результаты 
исследований соискателя были представлены в материалах конференций, 
проводившихся в Беларуси, России, Казахстане, Литве, Молдове, Испании.

Рекомендованная к практическому использованию технология 
получения микробного удобрения «Биотилия», внедренная в научно- 
производственном центре биотехнологий Института микробиологии НАН 
Беларуси, достоверно обеспечивает получение микробного удобрения
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«Биотилия» с титром жизнеспособных клеток азотфиксирующих и 
фосфатсолюбилизирующих бактерий в препарате не менее 1,0-109 КОЕ/мл.

Научная, практическая, экономическая и социальная значимость 
результатов диссертации с указанием рекомендаций по их 
использованию

Полученные научные и практические результаты диссертационной 
работы Наумович Н.И. вносят значительный вклад в решение проблемы 
научного обоснования применения микроорганизмов для снижения 
негативного влияния стресс-факторов на микробиоту почв и рост растений. 
Ею получены методом адаптивной селекции новые штаммы, обладающие 
комплексом свойств, обеспечивающих не только их выживание, но 
увеличение биогенности почвы и стимуляцию роста растений в условиях 
засоления, благодаря способности к синтезу нитрогеназы, продукции ИУК и 
солюбилизации нерастворимого фосфата кальция.

В пределах впервые секвенированного генома солеустойчивого 
штамма P. megaterium Ср-1 аннотированы гены, свидетельствующие о 
генетической детерминированности практически важных свойств данных 
бактерий. Солеустойчивость бактерий P. megaterium Ср-1 и R. jostii СА-6 и 
их способность расти на средах с углеводородами нефти и с ионами тяжелых 
металлов обеспечивала им устойчивость к загрязнению верхнего 
корнеобитаемого слоя почвы противогололедным реагентом (галитом), 
углеводородами и тяжелыми металлами, содержащимися как в составе 
галита, так и в автомобильных выбросах.

Практическая значимость работы заключается в создании на основе 
солеустойчивых бактерий P. megaterium Ср-1 и R. jostii СА-6 микробного 
удобрения «Биотилия», технологии его получения с использованием для 
раздельного глубинного культивирования бактерий наиболее рентабельной 
питательной среды Мейнелла-1, содержащей в качестве источника углерода 
отход свеклосахарного производства -  мелассу в количестве 30 г/л, 
применение посевного материала в количестве 5% от объема среды 
культивирования, обеспечивающих общий титр бактерий в препарате не 
менее 1,0-109 КОЕ/мл.

Экономическая значимость работы заключается в разработке 
технологии применения микробного удобрения «Биотилия», 
обеспечивающей снижения негативного влияния противогололедного 
реагента галита на почвенный микробном, повышение биогенности 
ризосферной почвы и выживаемости придорожных зеленых насаждений, что 
влечет снижение затрат на ежегодную замену деревьев и кустарников.

Социальная значимость работы заключается в безопасном применении 
микробного удобрения «Биотилия», не оказывающем негативного влияния на 
биоразнообразие и биологическую активность почвы, снижении 
последействия противогололедных реагентов на рост и развитие
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придорожных зеленых насаждений, что улучшит экологическую обстановку 
в Республике Беларусь.

К практическому использованию рекомендуются:
микробное удобрение «Биотилия» на основе солеустойчивых 

штаммов R. jostii СА-6 и P. megaterium Ср-1 для минимизации негативного 
влияния противогололедных реагентов на городские насаждения Ц 
улучшения роста растений в условиях засоления;

- 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».

Опубликованность результатов диссертации в научной печати
По материалам исследования опубликованы 20 научных работ, в том 

числе 7 -  в рецензируемых научных изданиях и сборниках, материалах 
международных конференций -  5, тезисах докладов -  8. Общий объем 
опубликованных материалов составляет 5,13 авторских листа. 
Опубликованные результаты соответствуют положениям, выносимым на 
защиту.

На препарат микробный «Биотилия» получен 1 патент РБ № 23256, 
опубл. 30.12.2020 и 1 уведомление о регистрации изобретения (патент РБ № 
23867 будет опубликован 30.12.2022).

Замечания:
1. В каких областях сельского хозяйства возможно использование 

разработанного автором микробного удобрения «Биотилия»?
2. Проверялась ли антимикробная активность штаммов R. jostii СА-6 и 

P. megaterium Ср-1?
3. Проявляется ли положительный эффект действия микробного 

удобрения в не зависимости от культуры растений? Меняется ли действие 
микробного удобрения «Биотилия» от pH почвы?

Сделанные замечания не имеют принципиального характера и не 
влияют на общую высокую оценку научно-методической и практической 
значимости работы Наумович Н.И.

Соответствие оформления диссертации требованиям ВАК
Диссертационная работа Наумович Н.И. изложена на 166 страницах и 

включает введение, общую характеристику работы, обзор литературы, 
объекты и методы исследований, экспериментальную часть (4 главы), 
заключение, библиографический список (218 наименований публикаций 
других авторов и 20 наименования публикаций соискателя), а также 16 
приложений на 26 страницах. В диссертации Наумович Н.И. содержатся 
ссылки на все цитируемые источники, приведены ссылки на собственные
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публикации, содержащие материалы, используемые в диссертационной 
работе. Диссертация и автореферат оформлены согласно инструкции о 
порядке оформления диссертации, диссертации в виде научного доклада, 
автореферата диссертации и публикаций по теме диссертации, утвержденной 
постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 
28.02.2014 №3 в редакции постановления Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь от 22.08.2022 №5. Содержание автореферата в целом 
соответствует содержанию диссертации.

Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, 
на которую он претендует

Диссертационная работа Наумович Надежды Ивановны представляет 
собой самостоятельное, профессионально выполненное квалификационное 
исследование в области микробиологии. Результаты диссертации, 
подкрепленные большим количеством экспериментального материала, 
статистически обработаны. Содержание диссертации, включающее 
выделение из природной техногенно засоленной среды солеустойчивых 
бактерий, их адаптивную селекцию, физиолого-биохимическую и 
молекулярно-генетическую характеристику, разработку научных основ 
создания микробного удобрения для повышения биогенности почвы и 
устойчивости растений к засолению противогололедным реагентом галитом, 
разработку технологии получения и применения микробного удобрения 
«Биотилия» для минимизации негативного влияния галита на почвенный 
микробном и рост и развитие насаждений вдоль автомагистралей 
свидетельствуют о высоком уровне профессиональной подготовки 
соискателя и ее квалификации. Вышеизложенное подтверждает соответствие 
научной квалификации Наумович Н.И. ученой степени кандидата 
биологических наук и специальности 03.02.03 —  микробиология.

Заключение
Диссертационная работа Наумович Надежды Ивановны 

«Солеустойчивые бактерии техногенно загрязненных почв: выделение, 
физиолого-биохимические свойства и применение» представляет собой 
завершенное самостоятельное исследование. Соискателем получены новые 
оригинальные результаты, которые имеют научную и практическую 
значимость. Высокий научный уровень диссертационной работы, 
использование современных микробиологических, молекулярно
генетических и физико-химических методов исследований позволили ее 
автору получить научно и практически значимые, а в некоторых случаях, не 
имеющие аналогов результаты, что дает основание утверждать о 
соответствии научной квалификации Наумович Н.И. ученой степени 
кандидата биологических наук.

Таким образом, в соответствии с требованиями, установленными 
главой 3 Положения о присуждении ученых степеней, соискатель Наумович
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Н.И. заслуживает присвоения ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.03 микробиология за получение новых научно 
обоснованных результатов, которые включают:

- выделение, адаптивную селекцию, физиолого-биохимическую и 
молекулярно-генетическую характеристику новых солеустойчивых 
азотфиксирующего Rhodococcus jostii СА-6 и фосфатсолюбилизирующего 
Priestia megaterium Ср-1 штаммов бактерий, способных переносить 
абиотический стресс, вызванный хлоридом натрия, в концентрации 
превышающей в 2,4 и 3,0 раза показатель лучшего зарубежного аналога 
{Bacillus amyloliquefaciens CGMCC № 12959, патент CN106591193 А).

- впервые установленную организацию генома наиболее активного 
солеустойчивого штамма P. megaterium Ср-1 (2565 ммоль/л) и аннотацию 
генов, способных определять синтез и транспорт осмопротекторов (бетаина и 
пролина), обеспечивающих адаптацию штамма к осмотическому стрессу; а 
также белков, ответственных за устойчивость к ионам тяжелых металлов, 
окислительному и температурному стрессам;

- установление зависимости внутриклеточного образования пролина и 
бетаина у штаммов R. jostii СА-6 и P. megaterium Ср-1 в условиях 
осмотического стресса от содержания хлорида натрия: увеличение 
концентрации соли в среде до 1197 ммоль/л приводит к внутриклеточному 
повышению содержания пролина и бетаина у R. jostii СА-6 в 24,2 и 1,7 раза, а у 
P. megaterium Ср-1 -  в 23,4 и 4,0 раза, что определяет их выживаемость в 
засоленной почве;

- создание не имеющего аналогов микробного удобрения «Биотилия» 
на основе азотфиксирующего R. jostii СА-6 и фосфатсолюбилизирующего 
P. megaterium Ср-1 штаммов солеустойчивых бактерий, разработку 
технологии его получения и применения для снижения негативного влияния 
противогололедных реагентов на основе хлорида натрия на почвенный 
микробном, способствуя увеличению содержания в нем солеустойчивых 
фосфатсолюбилизирующих микроорганизмов в 1,6 -1,8 раза, 
азотфиксирующих -  в 1,7-2,5 раза;

- доказательство эффективности действия микробного удобрения 
«Биотилия» при внесении его в почву, обрабатываемую противогололедным 
реагентом галитом, способствуя улучшению агро-химических показателей 
почвы и увеличению в 1,3-2,4 раза содержания осмопротектора пролина в 
листьях каштана и липы, что улучшает рост растений в условиях засоления
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