
отзыв
на автореферат диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата

биологических наlх Ерофеевской Ларисы Анатольевны кРазработка способа очистки
мерзлотньп почв и грунтов от нефтезагрязнений в природно-климатических условиях

Якутии> по специальности 03.02.08 - Экология (биология)

Проблема восстановления нарушенных земель после аварийньrх нефтеразливов в

настоящее время стоит достаточно остро, особенно в районах крайнего севера, поскольку
восстановлеЕие криогенньтх почв от загрязнений нефтью и нефтепродlттами длится
долгий период времеЕи. В этой связи тема исследовалий явJIяется актуальной и
своевременной.

.щиссертационнм работа Ерофеевской Ларисы Анатольевны представляет собой
завершенньй оригинальЕый научный труд, в котором она не только исследовала

проблему нефтезагрязнений криогенньrх почв, но разработала и внедрила способ
биоломческой очистки мерзлотньrх почв и гр}цтов, адаптированный к природно-
климатическим условиям Якутии.

Обоснованность выносимых на заIциту

обеспе.rивается значительным объемом данЕых,

обосновапньж методик.

ВЪлика научнм и научно-практическtш значимость работы Ерофеевской Л.А.
Автором пол)п{ены новые данЕые о биоразнообразии УВ-окисляющих микроорганизмов,

вьцелеЕньrх из мерзлотньж почв и грунтов Якутии, определен их метаболический

потеяциал; впервые составлена смешаннм культура психрофильньrх и

психротолераЕтньrх IпTaI\4MoB, активно окисляющих УВ нефти, которые при внесении в

мерзлотнуЮ поtIву дФке при низкиХ отрицательньrх температ}рах (-45, -50"с) сохраIIяли

жизпеустойчивость, и при оттмвании no.ruu, 
"oan' 

восстанавливать свою активность, что

указывает на возможность их применеЕця мя очистки почв от нефтезагрязнений и в
зимний период. Ерофеевской Л, А. также расширен спекlр микроорганизмов, способньж

утилизировать нефть и НП при поЕиженЕьtх положительньтх температурах (+4... +l0 ОС).

особенно впечатляет, что.автором разработано 25 патентов РФ на изобретение, как

в соaвторстве, TalK и ицдивидуаjIьно. А результаты интеллектуalльной деятельности,

полученные в процессе выполнении работы, послужили созданию Малого

инновационного предприятия (МИП) кСаха-Биоселекция). Выводы в работе }казывают
нато, что все поставленные задачи выполнены.

Однако по автореферату есть несколько замечаний:

положений и выводов исследования

полученных с использованием на)цно



1) в главе 2 <объекты и методы исследований> не указано общее количество

модельных площадок, на которьгх бьrли проведены эксперимеЕты;

2) не понятно, какими именно методами пользоваJIся автор. Следовало бы
перечислить хотя бы основные и дать на них ссылки.

3) Также не понятно, где именно проведена видовtш идентификация вьцелепных

штаммов по 165 рРНК,
указанные уu\,{ечания не снижают ценности полученных результатов и качества

вьшолненной работы. .щиссертационная работа Ерофеевской Ларисы Анатольевны

кразработка способа очистки мерзлотньrх почв и грунтов от нефтезагрязнений в

природно-климатических условиях Якугии>, по акту:шьности, научной новизЕе,

практической и теоретической звачимости, объему выполненньtх исследований,

количествУ публикаций и патеЕтов, являетсЯ зtкончеIlныМ нау{ным трудом и

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по
специаJIьности 0З,02.08 - Экология (биология).
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