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Диссертационная работа Сафарова А.Х. посвящена актуальной проблеме очистки 
нефтезагрязненных грунтов, а также обезвреживанию и утилизации нефтесодержащих отходов и 
шламов с получением компонентов для дорожного строительства.

Целью работы являлось теоретическое и экспериментальное обоснование новых методов 
снижения техногенной нагрузки на окружающую среду путем применения аборигенных 
нефтеокисляющих микроорганизмов, в том числе иммобилизованных на поверхности 
сорбентов для ремедиации грунтов, загрязненных разными типами нефтей, а также 
утилизации отходов нефтехимического производства с получением строительных 
материалов.

Поставленную цель работы конкретизируют задачи исследования, которые четко 

сформулированы, а из результатов работы прослеживается их научная новизна и практическая 
значимость. Выводы по работе основываются на достаточно большом объеме 
экспериментальных результатов.

Научная новизна работы заключается в разработке метода регулирования 
микробиологического состава консорциума аборигенных нефтеокисляющих 
микроорганизмов в зависимости от физико-химических характеристик нефтяного загрязнения 

грунтов. Предложен способ активации и интродукции аборигенных нефтеокисляющих 
микроорганизмов в нефтезагрязненный грунт, изучены особенности трансформации 

ациклических, ароматических углеводородов (нафталин, фенантрен, антрацен, фенол), 
входящих в состав тяжелых фракций нефти и нефтепродуктов консорциумом аборигенных 
нефтеокисляющих микроорганизмов. Разработана и экспериментально апробирована 
математическая модель временной динамики численности гетеротрофных аборигенных 
нефтеокисляющих микроорганизмов и концентрации нефтепродуктов.

Разработан комплекс мер по ремедиации грунтов, загрязненных различными типами 
нефти, а также нефтезагрязненного почвогрунта с повышенной минерализацией.

Разработана рецептура приготовления асфальтобетона на основе продукта 
низкотемпературного пиролиза нефтешламов, отработанного проппанта и отработанного 
цеолита, используемого при строительстве автодорог IV-V категории и асфальтирования 
производственных площадок

По результатам работы опубликовано 50 научных работ, из которых 17 статей в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертации, 4 патента РФ, 1 свидетельство о 

государственной регистрации программ для ЭВМ.



Замечания:
1. Не совсем понятно, что из себя представляют отходы производства 

полиэтилентерефталата?

2. Для каких целей используется гексадекан?

Судя по автореферату и публикациям, 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.
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Я,  Медведева Надежда Григорьевна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.Х. 
Сафарова.
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