
отзыв
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 актуальным теоретическому и 
экспериментальному методам исследования снижения техногенной нагрузки на 
окружающую среду путем использования аборигенных нефтеокисляющих 
микроорганизмов и сорбентов для восстановления грунтов, загрязненных нефтями и 
тяжелыми нефтепродуктами, в том числе топочным мазутом и отходами 
нефтехимического производства с получением вторичных материалов.

Соискателем проведена обширная работа по идентификации 
углеводородокисляющих микроорганизмов по степени их воздействия и типам 
загрязнения; разработан новый сорбент, который представляет собой отходы 
деревоперерабатывающих производств, обработанные гидрофобизирующим 
препаратом, с иммобилизованной на поверхности аборигенными нефтеокисляющими 
микроорганизмами; предложены рекомендации по очистке нефтезагрязненных 
грунтов с содержанием нефти до 10 -  11 % масс., а также грунтов с повышенным 
содержанием солей; разработаны рекомендации по очистке нефтезагрязненных 
грунтов с помощью послойного расположения на полигоне, а также рецептура 
дорожной смеси на основе трудноутилизируемых нефтехимических отходов, 
проппанта и цеолита. Автором также были разработаны две математические модели, 
описывающие рост аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов, и убыль 
нефтепродуктов в нефтезагрязненных грунтах в процессе биодеструкции.

Практическая ценность работы заключается в том, что внедрение разработанных 
автором рекомендаций позволит снизить антропогенное влияние нефтесодержащих 
отходов на состояние окружающей среды.

Полученные автором результаты отображены в 50 научных работах, в том числе 
в 17 статьях журналов, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации, 4 
патентах РФ, 1 свидетельстве о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Анализ автореферата и публикаций показывает, что работа Сафарова А.Х. 
соответствует установленным 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.

Заместитель генерального директора - 
директор департамента прикладных 
научных исследований и разработок, 
АО «ИНХП», д.т.н., доцент А.Р. Давлетшин

Подпись заместителя генерального директора - директора департамента прикладных 
научных исследований и разработок, д.т.н. Давлетшина А.Р.

заверяю,

ОТДЕЛ III КАДРОВ

Сведения об официальном оппоненте:

Давлетшин Артур Раисович, доктор технических наук по специальности 2.6.12 
(05.17.07) «Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ», 
Заместитель генерального директора - директор департамента прикладных научных 
исследований и разработок Акционерного общества «Институт 
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Я,  Давлетшин Артур Раисович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
А.Х. Сафарова.
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