
отзыв
на автореферат диссертации Сафарова Альберта Хамитовича 

«Комплексный подход к снижению техногенной нагрузки на окружающую среду от

углеводородсодержащих отходов», 

представленную на соискание ученой степени доктора технических наук

по специальности 1.5.15. - Экология

Актуальность диссертационной работы обусловлена высоким уровнем 
загрязнения почвогрунтов и необходимостью снижения воздействия предприятий 
нефтехимичекого комплекса на объекты окружающей среды.

Научно-квалификационная работа Сафарова А.Х., в которой на основании 
выполненных исследований автор излагает новые научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад 
в развитие страны, что соответствует требованиям к докторским диссертациям. В 
частности автор разработал методы ремедиации, наработки и последующей 
интродукции в нефтезагрязнённые среды биопрепаратов; предложил методики 
ремедиации и применения наиболее эффективных консорциумов аборигенных 
нефтеокисляющих микроорганизмов; разработал математическую модель, 
описывающую прирост численности гетеротрофных микроорганизмов; обосновал 
метод выбора экологичного сорбента; выдал практические рекомендации по 
проведению фиторемедиации; разработал технологии ремедиации почвогрунтов, 
загрязнённых нефтью, в том числе с повышенной минерализацией; разработал 
рецептуры дорожной смеси на основе трудноутилизируемых нефтехимических 
отходов.

Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о 
личном вкладе автора диссертации в науку.

Количество публикаций и уровень изданий, в которых опубликованы работы 
Сафарова Альберта Хамитовича отвечают требованиям к докторским диссертациям. 
Основные положения работы изложены в 50 печатных трудах, включая 3 
монографии, 4 патента и одно свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ.

В качестве замечаний к автореферату хотелось бы отметить следующее:
При исследовании деградации высоковязкой высокосернистой нефти Нижне- 

Кармальского автором выявлено снижение содержание серы в нефтепродукте более,



чем в два раза. Однако не установлено, в виде каких соединений сера удаляется из 
системы и токсичность этих соединений.

Замечание носит рекомендательный характер и не влияет на основные 
результаты работы.

В целом диссертационная работа Сафарова А.Х. соответствует требованиям 
«Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом 
(утверждено Приказом ректора НИ ТГУ от 02.07.2021 №644/1 ОД), а ее автор, 
Сафаров Альберт Хамитович, заслуживает присуждения ученой степени доктора 
технических наук по специальности 1.5.15 Экология.
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Я, Кетов Александр Анатольевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Сафарова Альберта Хамитовича.

Подпись Кетова

« уг » ноября 20^ /Кетов А. А./

2,1 //. гг_
г / Кетов Александр Анатольевич

mailto:alexander_ketov@mail.ru

