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Актуальность исследованной Сафаровым А.Х. темы не вызывает 

сомнения, как с теоретической, так и прикладной точки зрения, так как 

проведенные автором теоретические исследования показывают, что с 

увеличением добычи углеводородного сырья возрастает площадь 

замазученных земель, образующихся при разливе нефти и нефтепродуктов.

Диссертация представляет собой научный труд, в котором автор 

показывает, что современные темпы добычи углеводородного сырья 

приводят к тому, что возрастает добыча не только легкой и средней, но и 

тяжелой нефти, содержащей асфальто-смолистые вещества, парафины, 

соединения серы, минеральные соли, тяжелые металлы и радиоактивные 

вещества. При аварийных ситуациях с разливами нефти в окружающую 

среду попадают трудно разлагаемые вещества, которые невозможно удалить 

в короткие сроки, как в естественных условиях, так и с использованием 

технических средств, образуются нефтесодержащие отходы, которые 

необходимо переработать.В настоящее время разработано достаточно много 

различных методов ремедиациизамазученных грунтов, а некоторые методы 

рекультивации запрещены из-за их опасности для окружающей среды и 

человека. Достаточно эффективных, экономичных и экологичных методов 

ремедиациизамазученных грунтов в настоящее время нет. Разложение 

углеводородов в природных условиях имеет весьма продолжительный 

период времени, причем минеральные вещества при этом не разлагаются.



Технические средства рекультивации замазученныхгрунтов 

дорогостоящи и не всегда эффективны.

Поэтому в качестве объекта исследований автор выбрал грунты, 

загрязненные нефтью и нефтепродуктами, для исследования способов и 

технологий снижения техногенной нагрузки на окружающую среду 

биологическими методами.

Целью автора были теоретические и экспериментальные 

исследованияи, разработка новых методов на основе аборигенных 

микроорганизмов и иммобилизации сорбентов для ремедиации загрязненных 

разными типами нефти грунтов и нефтесодержащих отходов для получения 

вторичных материалов.

Для достижения поставленной цели автор выполнил большой комплекс 

работ. Исследовали грунты, загрязненные легкой, средней и тяжелой нефтью, 

а также топочным мазутом, выделили идентифицировалнефтесокисляющие 

микроорганизмы, специфичные для каждого из этих загрязняющих веществ. 

Далее разработали способ активации данных микроорганизмов в 

нефтезагрязненныегрунты, что позволило в 1,5 -  2,0 раза сократить срок их 

адаптации. Разработали метод получения экологичного органического 

сорбента из опилок, с добавлением избыточного ила и препарата «Гумиком», 

с обработкой жидким парафином, с использованием иммобилизации на его 

поверхности аборигенныхнефтеокисляющихмикроорганизмов и

стимуляторов, повышающих эффективность действия данных 

микроорганизмов, что увеличивает нефтеемкость сорбента в 1,5 раза. 

Получили технологиюремедиациипочвогрунтов, загрязненныхлегкой, 

средней и тяжелой нефтью,а также топочным мазутом до 11% масс, за 2-3 

вегетационных периода, при послойном расположении обработанного 

сорбентом нефтешлама, почвогрунта и песка. Разработали технологию 

получения дорожной смеси на основе трудноутилизируемых 

нефтесодержащих отходов. На основе полученных данных разработали 

математическую модель для прогноза очистки замазученных грунтов и



теоретические положения кинетики трансформации ароматических 

углеводородов тяжелой нефти аборигенными нефтесокисляющими 

микроорганизмами.

Научная новизна результатов исследований в том, что впервые 

разработан метод регулирования микробиологического состава консорциума 

аборигенных нефтесокисляющих микроорганизмов в зависимости от вида 

нефтяного загрязнения, способ их активации, изучены особенности их 

трансформации и получен новый экологичный сорбент для их размещения.

Достоинством работы является то, что автор рассмотрел нефтяное 

загрязнение не только нефтью, но и другими веществами, учел фактор 

радиоактивности, поскольку извлекаемое из недр сырье может быть 

радиоактивным, и разработал комплекс микроорганизмов персонально для 

каждого вида нефти. Разработанная математическая модель позволит 

прогнозировать процесс биодеструкции нефти, поэтому процесс будет 

контролироваться и корректироваться для получения высокого результата.

Работа значима, так как аборигенные штаммы микроорганизмов 

выделили, дифференцировали по видам загрязнения грунтов нефтью и 

топочным мазутом, с учетом радиоактивного загрязнения, и разработали 

препарат и принципиальную схему производства сорбентадля ремедиации, 

предложилиспособ и технологию очистки на месте разлива нефти 

непосредственно для производства, а также рецептуру смеси с 

нефтесодержащими отходами для дорожного строительства. Теоретические 

разработки автора развивают теорию микробиологической очистки грунтов, 

позволяют контролировать и корректировать процесс очистки в 

производстве.

Работа Сафарова А.Х. актуальна, обладает научной новизной и 

практической значимостью и направлена на решение большой экологической 

проблемы по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду от 

углеводородсодержащих отходов. Защищаемые положения диссертации 

опубликованы в открытой печати и полностью отражены в автореферате.



Судя по автореферату, представленная работа соответствует 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученой степеникандидата

Томскимгосударственным университетом (утверждено Приказом ректора НИ 

ТГУ от02.07.2021 №644/1 ОД), а ее автор, Сафаров Альберт Хамитович, 

заслуживаетприсуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 1.5.15 Экология.
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Я, Г амм Тамара Алексеевна, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 

аттестационногодела Сафарова Альберта Хамитовича.
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