
отзыв
официального оппонента на диссертацию Сафарова Альберта Хамитовича 
«Комплексный подход к снижению техногенной нагрузки на окружающую среду от 
углеводородсодержащих отходов», представленную к защите на соискание ученой 
степени доктора технических наук по специальности 1.5.15. Экология

Актуальность темы исследования
Направление исследований, выбранное автором, посвящено актуальной 

проблеме очистки нефтезагрязненных природных сред, а также обезвреживанию и 
утилизации нефтешламов и нефтесодержащих отходов. В частности, в работе 
приведены результаты исследований по изучению процесса биодеструкции нефти и 
нефтепродуктов с различными физико-химическими характеристиками, в том числе 
тяжелой нефти, мазута и нефтезагрязненных грунтов с повышенным содержанием 
солей. Также в работе предложены и обоснованы технологии обезвреживания 
нефтешламов и других отходов нефтегазового комплекса с получением 
геоэкологически безопасных компонентов для дорожного строительства.

В качестве объектов для проведенных исследований были выбраны 
почвогрунты, загрязненные нефтью и нефтепродуктами с разными физико
химическими характеристиками с месторождений нефтедобывающих предприятий 
Татарстана и Западной Сибири.

Поставленные автором цель и задачи диссертации, заключающиеся в разработке 
новых методов снижения техногенной нагрузки на окружающую среду путём 
использования аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов и иммобилизации 
сорбентов для ремедиации грунтов, загрязнённых разными типами нефтей, а также 
утилизации отходов нефтехимического производства для получения вторичных 
материалов, полностью раскрыты и не вызывают сомнений.

Научная новизна работы. Проведены исследования по изучению 
микробиологического состава почвогрунтов, загрязненных нефтью и нефтепродуктами с 
разными физико-химическими свойствами. На основе полученных данных разработан 
эффективный способ активации и интродукции аборигенных нефтеокисляющих 
микроорганизмов в нефтезагрязненный грунт. Разработана технология рекультивации 
почвогрунтов, загрязненных нефтью и нефтепродуктами с разными физико-химическими 
свойствами, в том числе загрязненных тяжелой нефтью, мазутом, а также содержащих 
повышенную концентрацию солей, с использованием выделенных консорциумов 
аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов. Изучены особенности биодеструкции
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ациклических и ароматических соединений консорциумом аборигенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов. Разработан новый высокоэффективный сорбент, 
представляющий собой опилки лиственных пород деревьев, обработанные 
гидрофобизирующим препаратом (жидкий парафин) с иммобилизованной на их 
поверхности аборигенной нефтеокисляющей микрофлорой. Разработана пороговая 
математическая модель, базирующаяся на уравнениях кинетики взаимодействия 
микроорганизмов и жидких углеводородов с учетом критических значений изменения 
физико-химических параметров загрязненного нефтепродуктами грунта.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации обусловлена использованием 
стандартных современных методов исследования, в том числе на основе ПНД Ф и ГОСТ 
с участием аккредитованных аналитических лабораторий, а также использованием 
поверенного и аттестованного лабораторного оборудования для выполнения 
экспериментальных исследований, и обработки полученных результатов измерений.

Практическая ценность полученных результатов. Определено влияние физико
химических показателей нефтезагрязненных грунтов на микробиологический состав 
аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов. Установлены виды нефтеокисляющих 
микроорганизмов, проявляющих повышенную устойчивость к действию гамма- 
излучения при мощности дозы до 1,55 мкЗв/ч. По результатам полученных данных 
предложен препарат на основе аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов 
(имеется патент РФ № 2352630), обладающих высокой окислительной активностью в 
отношении как нефти и нефтепродуктов, в том числе топочного мазута, так и 
полиароматических соединений, смол и асфальтенов.

Разработана технология ремедиации почвогрунтов, которые загрязнены тяжелой 
нефтью, нефтепродуктами, в том числе мазутом, а также нефтезагрязненных грунтов с 
повышенным содержанием ионов солей. Доказана эффективность способа послойной 
укладки почвы, песка и нефтешлама смешанного с биосорбентом для обезвреживания 
нефтешлама.

Значимость результатов для науки заключается в обосновании возможности 
реализации технологий по ремедиации грунтов, загрязненных различными типами нефти, 
в том числе тяжелой нефтью, топочным мазутом, а также нефтезагрязненного 
почвогрунта с повышенной минерализацией биопрепаратами на основе аборигенных 
нефтеокисляющих микроорганизмов. Обоснованы принципы использования шламов в 
составе компонентов для дорожного строительства, обеспечивающие снижение 
водномиграционной опасности химических соединений шламов и достижения 
геоэкологической устойчивости целевого продукта.
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В первой главе (обзор литературы) приведен анализ результатов, полученных 
российскими и зарубежными учеными по проблемам образования отходов 
нефтехимической и топливно-энергетической комплексов, их влиянию на окружающую 
среду, в том числе приводятся данные об особенностях состава тяжелой нефти и влияния 
ее на компоненты природных сред. Описаны основные источники образования 
нефтесодержащих отходов, проанализированы методы и технологии по их 
обезвреживанию и утилизации. Представлены данные об особенностях процесса очистки 
нефтезасоленных грунтов. Подробно рассмотрены современные технологии переработки 
нефтесодержащих отходов с получением компонентов для дорожного строительства.

Во второй главе дана характеристика объектов исследований, приведена 
методология работы, в частности приведено описание методик по определению 
физиолого-биохимических, культуральных и морфологических признаков, выделенных 

нефтеокисляющих микроорганизмов, а также методики на основе ПНД Ф и ГОСТ для 
определения концентрации углеводородных фракций в грунтах и шламах. Также 
приведены методики по определению механических и прочностных характеристик 
строительных материалов, получаемых на основе нефтешламов.

В третьей главе приведены данные по исследованию, анализу и сравнению 
микробиологического состава почвогрунтов, загрязненных нефтью, нефтепродуктами, и 
нефтешламов. Описаны результаты работ по активации и наработке смеси аборигенных 
нефтедеструктирующих микроорганизмов, а также данные по изучению влияния 
ионизирующего излучения на АНМ.

В четвертой главе представлены данные по исследованию процесса 
биотрансформации нефтяных загрязнений консорциумом аборигенных 
нефтеокисляющих микроорганизмов. Приведены результаты исследования 
нефтеокисляющих свойств аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов, 
выделенных из почвогрунтов, загрязненных нефтью с различными физико-химическими 
свойствами, в том числе в условиях повышенной минерализации нефтезагрязненных 
грунтов. Представлена математическая модель изменения численности АНМ и 
деградации компонентов тяжелой нефти во времени.

В пятой главе обобщены результаты исследований по изучению факторов 
дополнительного воздействия, обеспечивающие повышение эффективности деструкции 
нефтяных загрязнений. В частности, по поиску и подбору эффективных стимуляторов, 
сорбентов структураторов, а также фитомелиорантов.

Шестая глава посвящена анализу полученных результатов и разработке на их 
основе технологии ремедиации нефтезагрязненного почвогрунта и обезвреживания 
нефтешламов. В главе приведено описание способа наработки суспензии аборигенных
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нефтеокисляющих микроорганизмов, а также приведена схема получения сорбента. 
Описаны особенности проведения процесса очистки почвогрунтов, загрязненных 
нефтью, в том числе с повышенным содержанием солей и загрязненных тяжелыми 
нефтяными фракциями. Приведена математическая модель по прогнозированию 
изменения численности аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов и остаточного 
содержания нефтепродуктов в грунтах, загрязненных топочным мазутом.

Седьмая глава посвящена описанию технологии получения строительных 
материалов из нефтесодержащих отходов и шламов.

Замечания по диссертационной работе:
1. При разработке биосорбента рассматривали ли другое растительное сырье в 

качестве основы для иммобилизации микроорганизмов (торф, шелуха с/х культур и т.д.)?
2. Из представленной работы не совсем понятно, какие аборигенные 

микроорганизмы использовались в опытах по активации и наработке суспензии 
галофильных нефтеокисляющих микроорганизмов?

3. Возможно, стоило бы описательную часть проводимых экспериментов (стр. 1 ВО- 
186) из четвертой главы перенести во вторую (материалы и методы).

4. Рисунок 6.1 частично дублирует рисунок 6.2.
5. Работа выиграла бы, если бы автор изучал влияние гамма-излучений на 

нефтеокисляющие микроорганизмы при мощности дозы выше 1.55 мкЗв/ч.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук НИ ТГУ

Общая характеристика и оценка диссертационной работы
Сделанные замечания не снижают основных достоинств диссертационной работы. 

По актуальности тематики, новизне полученных результатов и их практической 
значимости диссертационная работа соответствует специальности 1.5.15. Экология и 
является законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены новые 
научно обоснованные технологические решения по ремедиации и утилизации 
почвогрунтов, загрязненных легкой, средней и тяжелой нефтью путем использования 
аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов и сорбентов, а также переработки 
отходов нефтехимического производства с получением вторичных материалов.

Считаю, что 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
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Альберт Хамитович, заслуживает присуждения ученой степени доктора технических 

наук по специальности 1.5.15. Экология.

Официальный оппонент:
Руководитель Центра НИОКР «Малотоннажная химия и 
специальные продукты» Общества с ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть -  Промышленные инновации»
197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д.74, литера А;
+7 (812) 363-31-52 доб.5283, 
gpnpi@gazprom-neft.ru; w w w .gazprom -nefl.ni. 

доктор технических наук (03.02.08 -  Эколс
(в химии и нефтехимии)), профессор
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