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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

Диссертация Наумович Надежды Ивановны выполнена в лаборатории 
взаимоотношений микроорганизмов почвы и высших растений Института 
микробиологии НАН Беларуси под руководством д.б.н. Алещенковой З.М. 
Работа посвящена выделению и изучению солеустойчивых штаммов 
бактерий с комплексом агрономически ценных свойств, а также разработке 
научных основ их применения, что соответствует специальности 03.02.03 -  
микробиология, в частности, пунктам паспорта специальности: «Выделение, 
идентификация, систематика и таксономия микроорганизмов»; - «Физиология, 
биохимия и генетика микроорганизмов»; «Культивирование, рост и развитие 
микроорганизмов»; - «Действие биотических и абиотических факторов на 
микроорганизмы, механизмы адаптации и резистентности микроорганизмов»; 
«Экология микробных сообществ. Микроорганизмы в природе и их роль в 
круговороте веществ»; «Использование микроорганизмов, их компонентов и 
метаболитов для создания диагностических и профилактических методов и 
препаратов, необходимых медицине, ветеринарии, сельскому хозяйству, 
промышленности, охране окружающей среды и науке» и отрасли 
биологические науки.

Актуальность темы диссертации
В последние десятилетия на дорогах в зимний период используются 

противогололедные реагенты, которые приводят к засолению почв вдоль 
автомобильных дорог. При этом наблюдается избыточное накопление 
водорастворимых солей и возможное изменение реакции среды, связывается 
почвенная влага, минерализуется гумус, физические свойства почвы 
становятся неблагоприятными для растений, угнетается деятельность 
почвенных микроорганизмов.

Поэтому весьма актуальным является выделение солеустойчивых 
бактерий с разнообразными физиолого-биохимическими свойствами, выявление 
их молекулярно-генетических особенностей, а также изучение их роли в 
минимизации негативного влияния засоления на почву и растения.

Все более широкое распространение для повышения плодородия почв, в 
том числе в экстремальных условиях, используются микробные препараты на 
основе азотфиксирующих и фосфатсолюбилизирующих бактерий,



синтезирующих фитогормоны и осмопротекторы. В связи с этим актуальным 
является разработка технологии получения и применения микробного 
препарата для обогащения почвенного микробоценоза и стимуляции роста 
растений в условиях техногенного засоления урбаноземов.

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

Автором работы проведен скрининг 315 изолятов, выделенных из 
образцов дерново-подзолистой почвы Старобинского месторождения калийных 
солей (ОАО «Беларуськалий»). Создана обширная коллекция солеустойчивых 
бактерий, обладающих азотфиксирующей и фосфатсолюбилизирующей 
микроорганизмов. Отобраны, как наиболее перспективны для применения в 
условиях Республики Беларусь, штаммы Rhodococcus jostii СА-6 и Priestia 
megaterium Ср-1, устойчивые к хлориду натрия в концентрациях более 1700 
ммоль/дм3.

Впервые соискателем ученой степени определена полная нуклеотидная 
последовательность генома солеустойчивого фосфатсолюбилизирующего 
штамма P. megaterium Ср-1. Установлено, что в ее кольцевой хромосоме и 
девяти плазмидах имеются гены, способные определять синтез 
осмопротекторов -  бетаина (gbsB, betB) и пролина (proABC); стимуляторов 
роста растений -  индолил-3-уксусной кислоты (hisС, 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.).

Соискателем ученой степени выявлена зависимость внутриклеточного 
образования осмопротекторов пролина и бетаина от концентрации хлорида 
натрия, что обеспечило увеличение количества жизнеспособных клеток 
бактерий R. jostii СА-6 и P.megaterium Ср-1 в почве ризосферной зоны каштана 
и липы.

Впервые установлено, что отобранные штаммы бактерий превосходят по 
уровню солеустойчивости известные зарубежные аналоги в 2,4-3 раза. В 
присутствии хлорида натрия в концентрации до 2052 ммоль/л они стабильно

о
сохраняли способность к фосфатсолюбилизации (29,6-64,1 мкг/см 
растворимого фосфора для P. megaterium Ср-1), азотфиксации (21,0-35,6
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нмоль/дм этилена для R. jostii СА-6) и синтезу индолил-3-уксусной кислоты 
(9,9- 22,9 мкг/см3).

Разработана экономичная и безопасная опытно-промышленная 
технология получения высокоактивного микробного удобрения «Биотилия» на 
основе выделенных солеустойчивых штаммов бактерий. Внесение препарата
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«Биотилия» в приствольные круги каштана и липы повысила активность 
почвенной микробиоты и устойчивость растений к засолению.

Научные положения, выносимые на защиту, представлены впервые, 
достоверно обоснованы и подтверждены патентами (опубликованным и 
представленным к опубликованию).

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации

Результаты исследований соискателя подтверждены обширным 
экспериментальным материалом, который отражен в 23 рисунках и 
40 таблицах. Работа выполнена с использованием современных методов 
исследований: микробиологических (посев на твердые питательные среды для 
определения численности бактерий и изучения физиолого-биохимических 
свойств штаммов солеустойчивых бактерий), микроскопических (для изучения 
морфологических особенностей штаммов солеустойчивых бактерий), 
генетических (определение нуклеотидных последовательность генома для 
выявления генов, определяющих солеустойчивость бактерий), химических 
(количественный и качественный анализ органических продуктов в 
культуральной жидкости методом газо-жидкостной хроматографии) и других.

Результаты исследований неоднократно публично обсуждены и отражены 
в публикациях автора, в том числе соответствующих пункту 18 Положения о 
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
Беларусь. Все это, а также соответствующая статистическая обработка 
основных числовых результатов, дают основание утверждать о достоверности 
полученных экспериментальных данных и сформулированных на их основе 
выводов.

Рекомендованное к практическому использованию 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 и улучшения роста растений в условиях засоления 
достоверно увеличивает содержание солеустойчивых фосфатсолюбилизирующих 
и азотфиксирующих микроорганизмов в верхнем корнеобитаемом слое почвы, 
улучшает агрохимическую характеристику засоленных хлоридом натрия почв и 
повышает устойчивость деревьев к осмотическому стрессу.

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

Многие результаты диссертационной работы Наумович Н.И. получены 
впервые, что обуславливает научную ценность данной работы, значительно
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расширяющей представления о микробной деструкции органических 
ксенобиотиков.

Проведен обширный скрининг солеустойчивых бактерий с 
агрохимическими свойствами. Впервые в качестве перспективных для 
использования в биоремедиации засоленных почв, обозначены R. jostii СА-6 и 
P.megaterium Ср-1, обладающие высокой азотфиксирующей и 
фосфатсолюбилизирующей активностью.

Впервые в секвенированном геноме солеустойчивого штамма 
P. megaterium Ср-1 выявлены 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.

Практическая значимость работы заключается в разработке 
опытно-промышленной технологии получения микробного удобрения 
«Биотилия» на основе глубинного культивирования штаммов бактерий R. jostii 
СА-6 и P.megaterium Ср-1. Предложенный автором метод биоремедитации 
засоленных противогололедными препаратами городских почв является новым 
и весьма перспективным, что подтверждено 1 патентом Республики Беларусь и 
1 уведомлением о регистрации изобретения.

Экономическая значимость работы заключается в разработке 
технологии применения микробного удобрения «Биотилия», обеспечивающей 
повышения плодородия техногенно засоленных почв, что исключает 
необходимость использования дорогостоящего зарубежных препаратов.

Социальная значимость работы заключается в реализации технологии 
применения микробного удобрения «Биотилия» для эффективного озеленения 
придорожных полос, что снизит загрязнение атмосферного воздуха при 
функционировании городского транспорта.

Разработаны методические рекомендации по применению микробного 
удобрения «Биотилия» для снижения негативного влияния противогололедных 
реагентов на городские насаждения и улучшения роста растений в условиях 
засоления.

Опубликованность результатов диссертации в научной печати
По теме диссертации опубликовано 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. Апробация результатов
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исследований проведена на 13-х конференциях в Республике Беларусь.
На препарат микробный «Биотилия» получен 1 патент Республики 

Беларусь и 1 уведомление о регистрации изобретения (патент РБ № 23867 будет 
опубликован 30.12.2022).

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

включает следующие разделы: введение, общая характеристика 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. Работа содержит 23 рисунка и 
40 таблиц.

Диссертация написана с глубоким пониманием излагаемых вопросов, 
материал расположен логично и последовательно, в конце каждой главы 
приводятся выводы, в которых обобщаются результаты, полученные в 
представленных экспериментах.

Представленные для рецензирования материалы (диссертация и 
автореферат) оформлены в соответствии с требованиями ВАК РБ.

Замечания:
1. Неудачно использован термин «минерализация» для характеристики 

процессов засоления почв (стр. 49), так как процесс минерализации 
представляет собой комплекс физико-химических и биохимических 
окислительно-восстановительных микропроцессов, которые приводят к 
полному разложению органических остатков.

2. Из главы 2 непонятно, как рассчитывалась эффективность и индекс 
солюбилизации фосфатов кальция (стр. 54).

3. Отсутствует объяснение, почему существенно отличается 
накопление сырой (на 27 %) и сухой биомассы (на 14 %) проростков редьки 
при использовании культуральной жидкости эффективных солеустойчивых 
изолятов бактерий (стр. 57).

4. В таблице 3.7 не указано, по какому основанию рассчитан логарифм 
жизнеспособных клеток при культивировании изолятов в смоделированных 
условиях засухи.

Сделанные замечания, однако, не затрагивают основной сути 
рассматриваемой диссертации и положений, которые вынесены на защиту.
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Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, 
на которую он претендует

О высоком уровне профессиональной подготовки соискателя и ее 
квалификации свидетельствуют содержание диссертации, грамотно 
написанный обзор литературы по теме диссертации, логика построения и 
выполнения эксперимента, использование современных методов 
исследований для выполнения экспериментальной части работы, грамотная 
интерпретация полученных данных, качественное, сжатое его изложение, 
соответствие основных выводов диссертационной работы и положений 
выносимых на защиту представленным в работе результатам, полное 
соответствие автореферата содержанию диссертации. 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 оригинальное исследование, основанное на достоверных 
экспериментальных материалах и актуальное как в теоретическом, так и в 
практическом плане. Поиск агрономически ценных штаммов солеустойчивых 
микроорганизмов, глубокое изучение процесса микробной солеустойчивости, 
разработка и внедрение эффективных микробных удобрений для городских 
почв являются новыми и достаточно сложными вопросами, с которыми 
успешно справился диссертант. Высокий научный уровень диссертационной 
работы, ее качественное оформление, новизна, теоретическая и практическая 
значимость полученных результатов дают 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 и присвоении ученых званий (в 
ред. Указа Президента РБ от 02.06.2022 № 190), соискатель Наумович Н.И. 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.03 - микробиология за получение новых научно 
обоснованных результатов, которые включают:

выделение и изучение физиолого-биохимических свойств 
солеустойчивых штаммов Rhodococcus jostii СА-6 и Priestia megaterium Ср-1, 
обладающих высокой азотфиксирующей и фосфатсолюбилизирующей 
активностью;

6



-установление нуклеотидной последовательности хромосомы и девяти 
плазмид солеустойчивого фосфатсолюбилизирующего штамма P. megaterium 
Ср-1;

-  выявление генов в геноме солеустойчивого штамма P. megaterium Ср-1, 
способных определять синтез осмопротекторов, стимуляторов роста растений, 
белков, обеспечивающих устойчивость к ионам тяжёлых металлов, 
окислительному и температурному стрессам;

-  выявление индуцирования внутриклеточного синтеза осмопротекторов 
пролина и бетаина бактериями R.jostii СА-6 и P. megaterium Ср-1 в присутствии 
хлорида натрия, определяющих их выживаемость в засоленных почвах;

-разработку опытно-промышленной технологии получения микробного 
удобрения «Биотилия» для снижения негативного влияния противогололедных 
реагентов на городские насаждения и улучшения роста растений в условиях 
засоления городских почв.

Кандидат биологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой экологии 
учреждения образования 
«Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы»
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