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отзыв

ведущей организации на диссертацию Хомяк Анны I,Jгоревны

<оптишли:}ация условиЙ культивирования бактерий Рода Rttc,illus -

продуtlенl"ов новых биопрепаратов J{ля заш{иты растенrlй>, предстаВЛеНнУЮ

на соискание учёной степени кандидата биологических наук по

специальности 1.5.6 -_ биотехнOлогия, биолtlги,tеские rtауки

l.Актуальность избранной темы. Олрелеляющее знаLlение для

повышения продуктивности растениеводства имеет зашита растениЙ ОТ

болезней. Изучение физиолого-биохимических и экологиЧеСкИХ

особенностей микробов-антагон истов продолжается в течение длитеЛ ЬнОгО

времени. Срели бактерий, обладающих антагонистиLIеским деЙствиеМ ПО

отношению к фитопато.lпr"r* грибам и бактериям следует ВыдеЛИТЬ

представителей рода Васillu,g. Бактерии вида Rасillu,у sllhtilis являЮТСя

наиболее продуктивными и перспективными представителям и РОДа Baci l l us

в микробиологической промышленности. Это связано с рядом преимушеств

бактериальных фунгицидов на основе бацилл, таких как:высокая

антифунГальнаЯ активность, быстрыЙ антагонИсти,lескиЙ эффект,

способность к колонизации различных частей растения и образование

биопленок в ризосфере и на листовой поверхности, отсутствие

устойчивости у патогенов к бациллам и продуцируемым ими соединениям,
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возможность использования на различных стадиях развития расТениЙ, ДЛЯ

обработки семян и почвы и совместимость с химическими препаРаТамИ. В

связи с этим и обьяснимо создание большого числа- более 20

микробиологических препаратов на основе бактерий рола lJacilltls, СРеДи

которых самые известные Серенада и Ризовиталь 42. Высокая

эффективность микробиологических препаратов в реальных

производственных условиях определяется их технологиtlескими

свойствами - способностью продуцировать высокую численность кЛеТОк, И

продукгов метаболизма, обладающих фунгишидным действием в

бактериальной суспензии при культивировании на промышленных

питательных средах. Для того, чтобы достичь требуемых параметров

микробиологических препаратов с фунгичилным эффектом, необходимо

изучить Технологические свойства штам мов-продуцентов, используем ых в

производстве. В связи с этим, актуальность диссертационной работы Хtlмяк

Анны I4r,оревны <<0птиý{и:заltия условнй кчJIьтиt}ироlзанl.{я бак'г*РИii

pоjla llctc,illus - lIpoJlyI{ýH,t,oB ноl}ых биогlреrrараl"оtr /I"ця заtllиты рас'геНllЙ> Не

вызывает сомнений и является востребованным и перспективным научным

направлением в области биотехнологии,

2.Новизна полученных результатов и выводов. Автором впервые в

россии изучены биотехнологические особенности штаммов В. subtili,s

BZR 336 g и В. ,чuhtitis BZK 5l7. Впервые определены оптимаJIьные

параметры источников углеродного и азотного питания) температуры,

рН, а также динамики роста штаммов R. ,subtilis BZR ЗЗб g и I]. sttbtili.,s

BZR 5l7 в условиях периодического культивирования. ffaHo

биологическое обоснование применения изученных штаммов для

получения новых микробиологических препаратов. Оценена

биологическая эффективность тtидкой культуры на основе штаммов

фонебактерий-антагонистов на искусственном инфекционном

заражения грибом l,'tlsariuпt grаmiпеаru.пt BZР. 4 в зависимости от типа



питательных сред. Разработаны ТУ и лабораторные регламенты на

производство микробиологических препаратов на основе штамI\{ов

бактерий R. subtilis BZR ЗЗбg и В. subtlll,r BZR 51'7 для зашиты озимой

пшеницы от болезней. Проведены исследования эффективности

лабораторных образчов микробиологических препаратов на основе

штаммов бактерий 13. subtilis BZR ЗЗбgи lJ. subtill.s BZR 5l7 в полевых

условиях и рассчитана биологическая эффективность их применения на

озимой пшенице против фузариозных корневых гнилей. I-Iовизна

исследований Хомяк Анны [,lгоревны по оптиý{изации ус;rовлlЙ

культивирOванlrя бактерий рода }Jclc:illu,s - прOдуце}IтOв }iOвыХ

биtlпрепаратOв для :tащиты растенир"t подтверждена патентом РФ N9

2621356 на изобретение кБиофунгицид для защиты

сельскохозяйственных культур от болезней и повышения урожай ности)).

3.Апробаuия работы и публикации. Основные результаты исследованиЙ

были представлены на девяти Международных научных конференциях и

форумах и трех Всероссийских научных конференциях и симпозиумах. По

теме диссертачии опубликовано 16 научных работ, из них 4 статьи в

журналах, входящих в базы данных международных индексов научного

цитирования Scopus и Web of Science,2 статьи в жypнaJlax, входящих в

издания, рекомендованные ВАК, 1 Патент на изобретение, 9 статей в

других изданиях. Опубликованные труды в полной мере отражают

содержание диссертации и научные положения, выносимые на защиту

4.Обоснованность научных положений и выводов,

сформулированных в диссертации. Автор использовал в своей работе

современные методы исследований в области биотехнологии и ЗащиТы

растений. Такой подход обеспечил получение достоверных науЧНых

данных, позволяющих сделать обоснованные выводы и рекомендации в

результате исследований двух новых штаммов бактерий l|acillt.ls ,wblili.y,



перспективных для создания микробиологических препаратов,

лабораторных и полевых опытах,

5.Соответствие содержания диссертации автореферату и указанной

специальности. flиссертация изложена на l55 страницах машинописного

текста и состоит из списка использованных сокращений, введения, обзора

литературы, описания материzrлов и методов, результатов и их обсуждениЯ,

заключения, практических рекомендащиЙ, списка ЛиТеРаТУРЫ,

включающего 226 работу, из них 94 отечественных и lЗ2 зарубежных

авторOв, приложений. Работа содержит 37 рисунков, б таблиц, 12

приложений. Научные положения, выводы и рекомендации,

представленные в диссертации Хомяк Анны Иг,оревны <<0гl,гltм}lЗаIll{я

условий культивирOвания бактерий рOда }luс:illu.s - пр(lдуцентOв tloВых

биопрепаратOв для защиты растений>, соответствуют требованиям п. 9-14

кПолоя<ения о присуждении ученых степеней ВАК РФ), предъявляемыМ к

кандидатским диссертациям на соискание ученоЙ степени канДИДаТа

биологических наук и соответствуют специrlJIьности l,5"{: - биотехНOЛOГИя"

бно;ttt Ги,{еские HayKl,.l .

б.Значимость результатов для науки и производства. Хомяк Анной

Игоревной впервые в России изучены биотехнологические особенносТИ

бактерий t3, ,gubtilis BZR iЗВg п R. suhtllls BZR 517, а также влияние

абиотических факторов на рост бактерий в процессе периодического

культивирования. Автором вtlервые определены оптимztльные

параметры источников углеродного и азотного питания, Температуры,

рН, а также динамики роста штаммов |]. ,yubtili,s BZR 336 g и R. subtilis

BZR 51'7 в условиях периодического культивирования. !ано

биологическое обоснование применения изученных штаммов дгIя

получения новых микробиологических препаратов. Оценена

биологическая эффективность жидкой культуры на основе штаммов



бактериЙ-антагонИстоВ на искусстВенноМ инфекционном фоне

заражения грибом l|usarium grаmiпеаrum BZР. 4 в зависимости от типа

питательных сред. Провеленные Хомяк А.И исследования позволяют

заинтересованным организациям приступить к регистрации изучаемых

штаммов Bacillus subtilis в качестве биологических средств 3ащиты

растениЙ от возбУдителей фузариозной корневой гнили. Результаты,

полrIенные Хомяк Анной Игоревной вносят существенный вклад В

развитие биотехнологии производства м икробиологиаlеских лре парато в,

биологической зац{иты растений, сельскохозяйственной микробиологии

и могут быть вкJIючены в лекционные курсы по соответствующим

разделам этих наук. Работа может представлять интерес в качестве

теоретического и практического материаJIа для научных сотрудников,

студентоВ И аспирантоВ пО специzlJIЬностяМ кбиотехнология)),

<микробиология)) и (защита растений>. Разработанные Хомяк Анной

Игоревной микробиологические препараты на основе штаммов R.

suЬtili,ч BZR 3Зб g и В. ,suhtills BZR 517 булут представлять интерес как

для предприятий биотехнологической промышленности, так и дlя

практического использования сельхозтоваропроизводителями в РФ и за

рубежом. Так, с целью снижения вредоносности фузариозных корневых

гнилей на озимой пшенице рекомендуется проводить обработку семян и

вегетирУющиХ растениЙ лабораторными образцами

микробиОлогичесКих препаратоВ на основе штаммов В. ,guhtili,s BZR 3Збg

и R. subtilis BZR 5l7, полученных с использованием оригинальных

питательных сред и оптимz}льных условий культивирования, после

проведения процедуры государственной регистрации.

7.замечания по диссертационной работе, Несмотря на целостность и

логичность изложения полученных научных результатов у оппонента

есть ряд общих небольших замечаний к диссертационной работе:



l . CTp.l3, l строка снизу. Странной выглядит фраза <По данным всс

Research к 20l7 году рынок биологических 14 пестицидов превысит З,7

млрд. долларов в год со среднегодOвым темпом роста ь |2 о/о>>. Сейчас

уже2022 год, надо бы поправить прогнозl

2.Сrр. 44,8 строка сверху, не указанатемпература культивирования.

3. Стр.47, 15 строка сверху. Песок, смешанный с инфекшионным

порошком в соотношении l:60 - это как? l кг песка и 60 кг порошка?

4, Стр.41, l7cTpoKa сверху, Семена обрабатывали ЖК штаммов ручным

способом, расход рабочего раствора из расчета 10 л/т. А как готовили

рабочий раствор? Какое количество культурztльной жидкости

исследуемых штаммов брали для анализа?

8.вывод. Несмотря на высказанные замечания, в целом, диссертационная

работаХоп.лякАнныI,1горевны(оПТИЬ.|иЗаllияуеловлtйкчJlЬ],иВ1,1роl}аНt'lя

бактерий рода }3auillus - прOд},цеtIтов новых бrrопреп:lратOв для :]ilшl{ты

pitcTeHttй> являетсЯ законченноЙ научно-Исследовательской работой,

которая позволила существенно расширить фундаментzlльные и

практиtlеские знания .о биотехнологи и производства микробиологических

препаратов и биологической защите растений. Хоьlяtt Aнtltl Llгtlревrrа

показаJIа себя самостоятельным, квалифишированным научным

сотрудн и ком, способны м самостоятельно формулиро вать и решать науч н ы е

задачи биотехнологии 
" 

Ju*"rol растений. !иссертационная работа Хоь,lяк

Днны L4роревны <<0штиNlизаl{ия yc.lloBltй кчJlь,гиl}иРОl}аНИrl баКl'еРИii

р(}.ца lЗас"i!lus * llpo1.lytleн,гOв новых биопрепараl,оt] JUlя ЗаIltи"гЫ РаСТеНИii>>,

соответствуеТ требованиям пунктов 9- l 4 Положения о присужДении YLl ен ы х

степеней2 утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября

20l3 года Jф 842, с изN{ененияN{и, опубликованными в Постановлениях

Правительства РФ от 24.04.201б г. Jф 335, от 02.06.20lб г, Jф 748, от

29.05.2017 г. Ns 650, от 28.08.2017 г. Jф 1024, от 01.10.2018 г. Ng l168,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автоР заслуживаеТ
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присуждения учёной степени кандидата биологических наук

специаJIьности 
'l 
.5.6 * биотехнологrIя, биологические науки.

fiиссертационная работа, автореферат и отзыв ведушей организации

рассмотрены, обсуждены и одобрены на заседании лаборатории технологии

микробных препаратов Федерального государственного бюджетного

науч ного учреждения "Всеросс и йский науч но-исследовательский институт

сельскохозя йствен ной микробиологи и" (ФГБНУ ВНИ ИС ХМ).

Отзыв велущей организации рассмотрен и одобрен на заседании ученого

совета Федерального государственного бюджетного научного учреждения

<Всероссийский нау q ц9-rсследовательс к ий институт

сельскохозяйственной микробиологии)) (ФГБНУ ВНИИСХМ), протокол

Ngб от к28> июля 2022 годs.
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