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На автореферат диссертации Ерофеевской Ларисы Анатольевны 
«РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОЧИСТКИ МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВ И 
ГРУНТОВ ОТ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЙ В ПРИРОДНО- 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ », представленной на 
соискание ученой степени кандидата наук по специальности 03.02.08 -  
Экология (биология)

Выбранная для диссертации тема актуальна в связи с проблемой 
загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами. В условиях Крайнего Севера 
задача восстановления почв и грунтов стоит особенно остро, так как 
деструкция нефти и ее производных в мерзлотных зонах затруднена и длится 
десятилетиями. Существующие биопрепараты, содержащие
углеводородокисляющие (УВ) штаммы микроорганизмов, не работают в 
крайне низком температурном режиме Якутии.

Поэтому Ларисой Анатольевной была поставлена четкая цель -  
разработка способа реабилитации почв и грунтов криолитозоны, используя 
аборигенные психрофильные и психротолерантные виды микроорганизмов, 
сохраняющие жизнеспособность в суровый зимний период. Впервые для 
реабилитации нефтезагрязненной мерзлотной почвы был создан 
высокоэффективный биопрепарат смешанной культуры, консорциум 
четырех видов углеводородокисляющих микроорганизмов,
иммобилизованных на местном природном цеолите. Полученный 
биопрепарат сохраняется в почве при температуре воздуха -46-50 градусов и 
активизируется при низких положительных температурах +4...+10 градусов 
С.

Практическая значимость диссертации доказана автором 
многочисленными экспериментами в как в лабораторных, так и в полевых 
условиях. Проведена большая научно-исследовательская работа по 
выделению и идентификации перспективных для применения в 
биотехнологии УВ-окисляющих микроорганизмов. Описано 14 родов и 27 
видов таких микроорганизмов. Разработаны 25 патентов РФ на изобретения, 
где описаны новые штаммы, биопрепараты и способы очистки воды и почвы 
от нефтепродуктов. Разработанный биопрепарат проверен на различных 
типах мерзлотных почв, где показал высокую эффективность (84-99 % 
деструкции нефти и нефтепродуктов). С его помощью очищено уже более 40 
га земель.



Ерофеевская Лариса Анатольевна является автором 58 публикаций, из них 
25 патентов.

Большой фактический материал, обработанный современными методами, 
теоретическое и практическое значение диссертационной работы позволяют 
утверждать, что представленная работа отвечает требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Ерофеевская 
Лариса Анатольевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (биология).
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