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«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 актуальной проблеме 
снижения негативного воздействия углеводородсодержащих отходов на 
окружающую среду.

Целью диссертационной работы автора было экспериментальное и 
теоретическое исследование нового метода снижения техногенной нагрузки на 
окружающую среду путем использования аборигенных нефтеокисляющих 
микроорганизмов и сорбентов для восстановления почвогрунтов, загрязненных 
легкой, средней и тяжелой нефтью, и отходов нефтехимического производства с 
получением вторичных материалов.

Задачи четко сформулированы, а научная и практическая значимость 
отображается в результатах работы.

Автором предложен новый метод восстановления грунтов, загрязненных 
разными типами нефтей, в том числе топочным мазутом, с применением 
аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов. Впервые разработан способ 
активации и интродукции аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов в 
нефтезагрязненный грунт, который позволяет в 1,5-2 раза сократить сроки их 
адаптации. Также установлены аборигенные нефтеокисляющие микроорганизмы 
наиболее устойчивые к гамма-излучениям при мощности дозы 1,55 мкЗв/ч. 
Представленные в работе результаты показывают, что выделенные 
микроорганизмы обладают устойчивостью к высоким концентрациям 
минеральных солей и высокой окислительной активностью в отношении нефти и 
нефтепродуктов, включая полиароматические соединения, смолы и асфальтены. И 
это представляет, как научный, так и практический интерес. Разработанный новый 
высокоэффективный сорбент, представляющий собой опилки лиственных пород 
деревьев, обработанные специальным гидрофобизирующим препаратом, с 
иммобилизованной на их поверхности аборигенных микроорганизмов, показал 
свою высокую эффективность при ремедиации грунтов, загрязненных разными 
типами нефтей, а также нефтезагрязненных грунтов с повышенной 
минерализацией. Автором разработана рецептура дорожной смеси, получаемой



путем переработки нефтесодержащих отходов с использованием 
низкотемпературного пиролиза, с добавлением полимерных добавок и отходов 
нефте- и газохимии.

Полученные автором результаты опубликованы в статьях ведущих научных 
журналов, рекомендованных ВАК, в том числе входящих в международные базы 
данных и систем цитирования, в трех монографиях и доложены на многих 
международных и всероссийских конференциях. Также результаты исследования 
защищены четырьмя патентами РФ и свидетельством о регистрации программы 
для ЭВМ.

Считаю, что на основании полученных результатов, 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, Четвериков Сергей Павлович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного 
дела А.Х. Сафарова.
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