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Диссертационная работа М.А. Фаргиева посвящена актуальной про

блеме совершенствования технического обеспечения системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций на объектах нефтегазового ком

плекса.

На современном этапе развития научных знаний задачи по мониторин

гу ЧС должны решаться с применением комплекса современных технических 

средств и базироваться на системе методов наблюдений, обработки данных и 

анализа ситуаций. В особенности это относится к изучению таких сложных и 

изменчивых объектов исследования, какими являются горючие жидкости, 

рассеянные неравномерно и в малых количествах по почвенным системам. 

Важным достоинством рассматриваемой работы является вовлечение в ис

следование различных фаз почвенного покрова на территориях нефтегазопе

рерабатывающих предприятий.

Очень важным научным достижением работы М.А. Фаргиева можно 

назвать разработку оригинальной методики определения транслокационного 

и миграционного водного показателей перераспределения нефтепродуктов в 

фазах почв с использованием результатов ИК-спектроскопического и люми

несцентного анализов. Несомненно, данное направление исследования долж

но получить дальнейшее развитие. Предложенная в диссертации методика в 

достаточной степени обоснована с научной точки зрения и обладает несо

мненной практической ценностью.

Также весьма перспективной представляется идея оценивать долговре

менное состояние окружающей среды по содержанию вредных веществ в 

почвенном слое. При этом автор использовал системный подход, что позво

ляет адекватно описывать такие сложные системы, какими являются объекты



окружающей среды, содержащие разнообразные вредные и опасные веще

ства.

В качестве небольшого замечания хотелось бы отметить не всегда яс

ную последовательность в описании результатов экспериментов, располо

женных, с одной стороны, по степени загрязнения почв нефтепродуктами, с 

другой стороны, по применяемым аналитическим методам. От этого не

сколько страдает стройность и логическая завершенность делаемых выводов.

В целом работа М.А. Фаргиева отвечает требованиям п. 9 «Положения 

о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссерта

циям. Фаргиев М.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.26.02 - безопасность в чрезвычайных 

ситуациях (нефтегазовая отрасль).
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