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на автореферат диссертации Сафарова Альберта Хамитовича

«Комплексный подход к снижению техногенной нагрузки на окружающую среду от 
углеводородсодержащих отходов», представленной на соискание ученой степени 

доктора технических наук по специальности 1.5.15 -  Экология

Диссертационная работа Сафарова А.Х. посвящена разработке новых методов 
снижения техногенной нагрузки на окружающую среду путем использования 
аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов и иммобилизации сорбентов для 
ремедиации грунтов, загрязненных разными типами нефтей, а также утилизации 
отходов нефтехимического производства для получения вторичных материалов.

Актуальность данного исследования не вызывает сомнений, поскольку 
ежегодное количество разливающейся нефти и нефтепродуктов в России в среднем 
составляет 19-20 млн т/год и восстановление почвогрунтов, загрязненных 
нефтепродуктами, является важной задачей, а существующие методы восстановления 
нефтезагрязняющих почв и обезвреживание шламов не всегда эффективны и 
зачастую связаны с большими энергозатратами и расходами на транспортировку.

В ходе диссертационного исследования автором Сафаровым А.Х. получены 
результаты, имеющие научную новизну, теоретическую и практическую значимость, 
в частности:

впервые определено влияние физико-химических показателей 
нефтезагрязнённых грунтов на микробиологический состав аборигенных 
нефтеокисляющих микроорганизмов;

- штаммы микроорганизмов Rhodococcus erythropolis, Pseudomonas putida и 
микромицета Aspergillus sp. наиболее устойчивы к гамма-излучениям при мощности 
дозы до 1,55 мкЗв/ч;

- биодеструкция полиароматических соединений определяется трансформацией 
консорциумом аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов и зависит не только 
от числа бензольных колец этих соединений, но и их расположения;

разработан препарат на основе аборигенных нефтеокисляющих 
микроорганизмов;

- разработана принципиальная схема производства сорбента на основе опилок 
лиственных пород деревьев, иммобилизованных аборигенными нефтеокисляющими 
микроорганизмами, смешанными с сухим избыточным илом или гуминовым 
препаратом, а также обработанных гидрофобизирозанным жидким парафином;

- разработан комплекс мер по ремедиации грунтов, загрязнённых различными 
типами нефти, а также нефтезагрязнённого почвогрунта с повышенной 
минерализацией;

- предложены рекомендации по очистке от нефти и нефтепродуктов 
нефтешламов, которые предусматривают послойное расположение обработанного 
сорбентом нефтешлама, почвогрунта и песка;

- разработана технология ремедиации почвогрунтов, загрязнённых топочным 
мазутом;

- разработана рецептура приготовления асфальтобетона на основе полученного 
битума (отход нефтехимической промышленности), отработанного проппанта (отход 
нефтедобывающей промышленности) и отработанного цеолита (отход газохимии), 
используемого при строительстве автодорог IV-V категории и асфальтирования 
производственных площадок.

Работа имеет четкую научную новизну и практическую значимость.



Вместе с тем, по содержанию автореферата имеются некоторые вопросы и 
замечания:

1. Из материалов автореферата не ясно, как влияет понижение температуры 
окружающей среды на процессы ремедиации загрязненных почвогрунтов.

2. В автореферате не указано, как pH среды почвогрунта влияет на развитие 
микроорганизмов, окисляющих нефтепродукты.

Высказанные замечания нисколько не умаляют достоинств и научно- 
практической значимости работы и не снижают общего хорошего впечатления от 
представленной диссертации.

Заключение
Представленная соискателем диссертационная работа на тему «Комплексный 

подход к снижению техногенной нагрузки на окружающую среду от 
углеводородсодержащих отходов» соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, в действующей редакции, предъявляемых к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор -  Сафаров 
Альберт Хамитович, заслуживает присуждения ученой степени доктора технических 
наук по специальности 1.5.15 -  Экология.

Даю согласие на обработку персональных данных, включения их в аттестационное 
дело соискателя, вывешивание отзыва на сайте ФГАОУ ВО "Национальный 
исследовательский Томский государственный университет".
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