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Современный уровень защиты растений от агрономически вредных 
организмов ориентирован на использование экологически безопасных методов, в 
частности, использование микробиологических препаратов. Создание и разработка 
технологий применение микробиологических средств защиты растений -
актуальная задача в мировой сельскохозяйственной практике. В особенности, это 
касается препаратов на основе бактерий-антагонистов как самой 
коммерциализированной группы микроорганизмов в биологической защите 
растений. Создание активных и эффективным микробиопрепаратов требует 
проведение комплекса биотехнологических исследований по обеспечению 
жизнеспособности, биологической активности и чистоты культуры клеток штаммов-
продуцентов, разработке, усовершенствованию технологий производства средств 
защиты растений на их основе. В настоящее время существуют вопросы технологии 
производства биопрепаратов, недостаточно изучены биологические особенности 
штаммов-продуцентов. 

В связи с этим тематика диссертационного исследования Хомяк А.И. 
соответствует мировому уровню, а цель работы - осуществить изучение и 
оптимизацию условий культивирования бактерий рода Bacillus - продуцентов 
новых биопрепаратов для защиты растений от корневых гнилей фузариозной 
этиологии - является актуальной. 

Результаты исследований соискателя имеют научную новизну, 
заключающуюся в изучении биотехнологических особенностей штаммов В. subtilis 
BZR 336g и В. subtilis BZR 517 и биологическом обосновании применения 
изученных штаммов для получения новых биопрепаратов, а также в оценке 
биологической эффективности образцов препаратов в контроле развития 
возбудителя фузариоза зерновых культур - гриба Fusarium graminearum в условиях 
искусственного инфекционного фона. 

Соискателем оптимизированы питательны среды для культивирования 
бактериальных штаммов, позволяющие достигнуть титра в конце процесса 
ферментации не менее 1x10 КОЕ/мл, что соответствуют мировому уровню 
технических характеристик современных микробиологических препаратов. 
Выявлена высокая (до 90%) антагонистическая активность штаммов в отношении 
широкораспространённого возбудителя фузариоза зерновых культур - гриба 
Fusarium graminearum, и показана эффективность опытных образцов биопрепаратов 
на основе исследованных штаммов в контроле корневой гнили фузариозной 
этиологии, составившая 24,7-37,0% на фоне искусственного заражения и 13,6-45,0% 
в условиях полевого эксперимента с сохранением до 39 ц/га урожая. 

Комплекс проведенных биотехнологических исследований позволил автору 
разработать технические условия и лабораторные регламенты производства 
биопрепаратов на основе штаммов В. subtilis BZR 336g и В. subtilis BZR 517. 



Соискателем даны практические рекомендации по использованию 
полученных штаммов В. subtilis в научно-исследовательских и коммерческих целях. 

Для достижения поставленной цели автором использован ряд классических и 
современных методов исследований, принятых в биотехнологии, микробиологии, 
микологии, фитопатологии, защите растений, что позволило полностью решить 
поставленные задачи. 

Результаты исследований Хомяк А.И. доложены на 12 международных и 
региональных научных и научно-практических мероприятиях, что подчеркивает 
актуальность и новизну проведенных исследований, востребованность результатов. 
Основные положения диссертационной работы опубликованы в 2 статьях в 
изданиях ВАК по специальности «Биотехнология», в 4 статьях в изданиях, 
входящих в базы данных Scopus, Web of Science, а также в 9 публикациях в других 
изданиях. Соискатель является соавтором 1 патента. 

Автореферат диссертационной работы Хомяк А.И. изложен логично, на 
высоком научно-теоретическом и практическом уровне, доказательно 
проиллюстрирован. 

Считаю, что диссертационная работа "Оптимизация условий 
культивирования бактерий рода Bacillus - продуцентов новых биопрепаратов для 
защиты растений" соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 "Положения о присуждении учёных степеней", 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 
24.09.2013 г.), ее автор - Хомяк Анна Игоревна - заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.6 - биотехнология. 
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