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на соискание ученой степени доктора технических наук

Сафаров А. X. окончил Уфимский государственный нефтяной технический 
университет (УГНТУ) в 2000 году. Рекомендован Государственной аттестационной 
комиссией к поступлению в аспирантуру. С 2000 г. обучался в дневной аспирантуре 
УГНТУ, которую окончил в 2003 году. Диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук защитил в 2004 г. по специальностям 03.00.23 -  
Биотехнология, 03.00.16 -  Экология. С 2003 г. ведет преподавательскую деятельность в 
УГНТУ. С 2006 по 2012 гг. преподавательскую деятельность совмещал с должностью 
заместителя проректора по учебной работе.

Сафаров А.Х. на высоком уровне выполняет все виды учебной работы для 
специалистов, бакалавров и магистров очной и заочной форм обучения: читает 
лекционные курсы «Техника защиты окружающей среды», «Промышленная экология», 
«Дополнительные главы для дисциплины «Промышленная экология»», «Экология», 
«Экологические проблемы в химической технологии», проводит практические и 
лабораторные занятия, является руководителем дипломных проектов и консультантом 
раздела «Экология» в дипломных проектах других специальностей УГНТУ, постоянно 
участвует в работе Государственной экзаменационной комиссии. Участвует в 
переподготовке специалистов при выполнении дополнительных образовательных 
программ «Эколог топливно-энергетического комплекса» в институте дополнительного 
образования УГНТУ.

Актуальность темы диссертации Сафарова А.Х. обусловлена образованием
большого количества углеводородсодержащих отходов, как образующихся в результате 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, так и накопленных в шламонакопителях. 
Данная проблема требует комплексного подхода к решению поставленных задач.

Диссертация Сафарова А.Х. направлена на исследования в области утилизации
нефтешламов, а также восстановления почвогрунтов, загрязненных топочным мазутом, 
нефтью, в том числе тяжелой. Соискателем разработан способ активации внесенных 
аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов для ускорения очистки почвогрунтов 
от нефтяных загрязнений, в зависимости от состава нефтезагрязненного почвогрунта. 
Изучена устойчивость углеводородокисляющих микроорганизмов к радиационным 
излучениям. Изучены особенности деструкции аборигенными нефтеокисляющими 
микроорганизмами полиароматических соединений, таких как нафталин, фенантрен, 
антрацен и кислородсодержащего соединения -  фенола. Разработаны две математические 
модели, экспериментально подтвержденные, которые описывают зависимость 
деградации нефти и нефтепродуктов, в том числе топочного мазута в почвогрунте при 
внесении аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов от времени, при этом вторая 
математическая модель базируется на уравнениях кинетики взаимодействия 
микроорганизмов и жидких углеводородов с учётом критических значений изменения 
физико-химических параметров загрязненного грунта нефтепродуктами, в том числе 
топочным мазутом. На основе полученных результатов разработана комплексная 
технология по локальной очистке разных типов нефтезагрязненных почвогрунтов,



которая включает в себя обработку сорбентом на основе аборигенных нефтеокисляющих 
микроорганизмов с последующим использованием фитомелиорантов. На базе данной 
технологии предложен способ обезвреживания нефтесодержащих отходов до 
экологически безопасного уровня в условиях открытого полигона, разработана 
технология по восстановлению почвогрунтов, загрязненных топочным мазутом. 
Учитывая, что биологические методы восстановления нефтезагрязненных почвогрунтов 
эффективны при содержании нефти и нефтепродуктов до 11 % масс, при превышении 
данного содержания в диссертации Сафарова А.Х. предлагается способ получения 
экологически безопасной дорожной смеси, полученного на основе продукта переработки 
нефтешлама -  тяжелого газойля, а также крупнотоннажных отходов нефтяной 
промышленности (отработанные проппанты и цеолиты).

Лабораторные эксперименты осуществляли на сертифицированном и поверенном 
оборудовании, использованием известных методик, поэтому достоверность результатов 
проведенных исследований не вызывает сомнений, что также подтверждается высокой 
сходимостью экспериментальных значений измерявшихся параметров с их расчетными 
величинами.

В ходе выполнения диссертационной работы Сафаров А.Х. сформировался как 
молодой ученый, проявил себя творческим работником, способным самостоятельно 
развить направления исследований в области утилизации нефтешламов, а также 
биоремедиации нефтезагрязненных земель с использованием нефтеокисляющих 
аборигенных микроорганизмов. Внедрение разработанных рекомендаций позволит 
снизить антропогенное влияние нефтешламов и нефтезагрязненных земель на состояние 
окружающей среды.

Диссертант проявил высокий уровень активности, настойчивости при постановке и 
решении задач, при выполнении теоретических и экспериментальных исследований, 
обобщении и формулировке выводов.

Диссертационная работа «Комплексный подход к снижению техногенной нагрузки 
на окружающую среду от углеводородсодержащих отходов» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор Сафаров Альберт Хамитович 
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 
1.5.15. Экология.
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