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

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

Проблема очистки нефтезагрязненных экосистем и угольных карьеров остро стоит в 
современном мире поэтому столь актуально диссертационное исследование А.Д. Писарчук, 
посвященное изучению эффективности экологически безопасных мелиорантов на основе 
возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов для биоремедиации техногенно- 
загрязненных экосистем. Особо важна разработка способов минимизации и устранения 
такого рода загрязнений различных сред, опирающихся на природные материалы и 
биологические методы.

Диссертантом получен и проанализирован большой объем экспериментальных 
данных, объединенных внутренней логикой проведенных исследований, рассмотрены 
современные приемы рекультивации и восстановления плодородия земель, загрязненных 
нефтью, а также находящихся на территориях угледобычи.

Поставленные автором диссертационной работы задачи выполнены в полном объеме 
и подкреплены логичными выводами.

Диссертация выполнена на хорошем методическом уровне с использованием 
классических и современных микробиологических, физико-химических методов 
исследования с применением современного оборудования, а также методов 
биотестирования. Материалы диссертационного исследования отражены в статьях, 
опубликованных в российских и зарубежных журналах, в том числе рекомендованных 
ВАК, обсуждены на научных конференциях различного уровня.

В работе показано, что использование цеолита и вермикулита в качестве сорбента 
нефти и носителя для УВ-окисляющей микробной культуры Pseudomonas putida
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способствует заметному ускорению очистки водной поверхности от нефти и увеличению 
глубины микробной деградации углеводородов нефтяной пленки. А.Д. Писарчук отметила 
эффективность приема предпосевной обработки семян растений накопительными 
культурами бактерий Ps. putida и Ps. sp. штамм (В-6798) для снижения уровня 
фитотоксичности почвы в зоне ризосферы.

Для стимуляции процессов формирования первичного эмбриозема в грунтах 
угольных разрезов Кемеровской области автором предложено внесение 25-50 т/га 
мелиоранта, полученного при глубокой переработке торфа, а также высев зернобобовых 
смесей.

В качестве замечаний следует отметить:
1. В пункте 3.1.1. главы 3 говорится о биотестировании накопительных культур 

дрожжей, выделенных из почвы вариантов опыта, однако в главе 2 «Объекты и методы 
исследований» не указано как проводилось выделение культур дрожжей.

2. Неясным остается происхождение используемых в работе цеолита и глауконита, 
что является важным при проведении данного типа работ, так как указанные природные 
мелиоранты, полученные из разных месторождений, разнятся по своему составу и 
свойствам.

Отмеченные ремарки ни в коей мере не снижают ценность работы. Исходя из 
материалов автореферата, еще раз хочу подчеркнуть крайне высокую практическую 
значимость работ диссертанта, а предлагаемые автором методы планируем внедрить в 
практике работы нашей лаборатории. Считаю, что выполненное А.Д. Писарчук 
исследование является завершенной научно-квалификационной работой, полностью 
соответствующей требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК РФ, а 
ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 -  Экология (биология).
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