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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Писарчук Анны Дмитриевны 

«Эколого-микробиологические аспекты биоремедиации нефтезагрязненных экосистем и
угольных карьеров», 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.08 -  Экология (биология)

Учитывая значительные масштабы деградации почвенного покрова вследствие 
массовых нефтеразливов и все возрастающих темпов угледобычи, исследование вопросов 
восстановления техногенно-нарушенных земель и почв, загрязненных углеводородами, 
является весьма актуальным. В Северных регионах России, традиционно 
характеризующихся высокой антропогенной нагрузкой на экосистемы, проблема 
восстановления нарушенных и загрязненных земель стоит особенно остро. Поскольку 
основными агентами деградации нефтяных углеводородов в почве являются 
микроорганизмы, исследование микробиологических свойств загрязненных почв, а также 
поиск новых эффективных и экологически безопасных сорбентов и мелиорантов, 
перспективных для целей биоремедиации, придает работе Писарчук Анны Дмитриевны 
особую экологическую значимость.

Писарчук А.Д. впервые изучено комплексное влияние природных глинистых 
минералов, таких как цеолит, глауконит и вермикулит, на скорость биодеградации нефти в 
почве. Автором предложен прием интродукции углеводородокисляющих микроорганизмов, 
адсорбированных на глинистых минералах, в почву и водную среду для ускорения 
процессов биодеградации нефти. Предпринятые исследования позволили Писарчук А.Д. 
расширить представления об ключевых факторах, обусловливающих повышение 
фитотоксичности нефтезагрязненной почвы и разработать биотехнологические способы ее 
снижения. Кроме того в многолетнем полевом эксперименте автором продемонстрирована 
высокая эффективность применения торфяного мелиоранта, а также жидкого торфяного 
препарата -  оксигумата -  для инициирования процессов почвообразования на отвалах 
угольного разреза в Кемеровской области. При этом особенно ценными как с практической,
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так и с теоретической точек зрения, являются установленные А.Д. Писарчук 
закономерности трансформации органического вещества, сопровождающие процесс 
формирования первичных эмбриоземов на поверхности вскрышных пород отвала.

Помимо значительного объема экспериментальной работы впечатляет высокий 
методический уровень выполнения работы с привлечением широкого спектра методов 
микробиологического, биохимического и агрохимического анализов. Работа отличается 
комплексностью и логичностью изложения. Хорошее впечатление оставляет весьма 
подробное и грамотное изложение методических разделов диссертации и характеристика 
основных объектов исследования.

Основные положения диссертационной работы изложены в 4 статьях, 
рекомендованных ВАК, и в достаточном объеме представлены на международных и 
всероссийских научных конференциях.

Диссертационная работа Анны Дмитриевны является законченным научным трудом 
и производит благоприятное впечатление. Автореферат написан грамотно и убедительно, 
отвечает основным требованиям и положениям ВАК РФ. Материал, изложенный в 
автореферате, воспринимается легко и хорошо иллюстрирован таблицами и рисунками. 
Полагаю, что Писарчук Анна Дмитриевна, несомненно, заслуживает присуждения ей 
ученой степени кандидата биологических наук.
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