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Актуальность направления исследований. Одним из основных 
приоритетных направлений развития науки в сельскохозяйственной отрасли 
является разработка экологически безопасных приемов защиты растений от 
вредных организмов, среди которых одним из самых важных считается 
использование биологических препаратов различного профиля на основе 
живых микроорганизмов. В плане создания новых биофунгицидов одна из 
самых важных задач состоит в обеспечении высокой жизнеспособности, 
биологической активности и чистоты культуры клеток штаммов-продуцентов 
фунгистатических и фунгицидных биологически активных веществ, а также 
совершенствование технологии производства препаратов на их основе. 
Вследствие этого, направление диссертационных исследований А.И. Хомяк 
можно признать весьма актуальным.

Основной целью исследований соискателя являлось изучение условий 
культивирования перспективных штаммов бактерии Bacillus subtilis в качестве 
биопродуцентов действующих веществ новых биопрепаратов для защиты 
растений от возбудителей заболеваний фузариозной этиологии.

Научная новизна результатов исследований. Автором 
диссертационной работы изучены биотехнологические особенности штаммов 
В. subtilis BZR 336g и В. subtilis BZR 517, впервые установлены оптимальные 
параметры источников азотного и углеродного питания, температуры и 
кислотности среды, определена динамика роста данных бактерий в условиях 
периодического культивирования. Дано биологическое обоснование 
использования данных штаммов для получения новых биопрепаратов. 
Определена биологическая эффективность их жидких культур в условиях 
искусственного инфекционного фона в отношении гриба Fusarium 
graminearum BZR 4 в зависимости от типа питательных сред.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 
получении новых знаний о биологических особенностях штаммов бактерий В. 
Subtilis- BZR 336g и BZR 517, влиянии абиотических факторов на рост культур 
в процессе периодического культивирования, а также в оптимизации 
технологических параметров наработки биопрепаратов на их основе, 
предназначенных для защиты озимой пшеницы от болезней фузариозной 
этиологии. Проведена апробация полученных препаратов на данной 
сельскохозяйственной культуре в полевых условиях. Результаты 
диссертационных исследований автора представляют интерес в качестве 
теоретического и практического материала для исследователей, 
занимающихся разработкой микробиологических биопрепаратов в области 
защиты растений.



Диссертационная работа выполнена в рамках концепции 
фитосанитарной оптимизации агроэкосистем с использованием 
экологических принципов, системного анализа и общепринятых методик 
исследований. Полевые и лабораторные эксперименты проведены в 
соответствии с утвержденными методами оценки биологической 
эффективности и безопасности фунгицидов. В работе использованы 
общепринятые для данных исследований методы статистической обработки 
данных.

По существу материала, изложенного в автореферате, есть один вопрос: 
чем можно объяснить в полевом опыте на естественном инфекционном фоне 
в 2013 г. столь низкую биологическую эффективность химического эталона 
(Раксил + Альто Супер) - 10 %, и за счет чего в таком случае могла быть 
получена столь высокая и существенная прибавка урожая) (2,9 т/га)?

На основе анализа представленного в автореферате материала можно 
заключить, что диссертационная работа Хомяк Анны Игоревны, в которой 
решена важная научная задача по разработке новых фунгицидных 
биопрепаратов для борьбы с заболеваниями фузариозной этиологии, по 
степени актуальности темы, уровню полученных научных результатов и их 
новизны, теоретической и практической значимости соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор несомненно 
заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических наук по 
специальности 1.5.6 - биотехнологии.
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