
отзыв
на автореферат диссертации Фаргиева М.А. «Методика изучения 

перераспределения нефтяного загрязнения в фазах почв при анализе 

чрезвычайных ситуаций на объектах нефтегазового комплекса»,
v>представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук

Разработка методики оценки негативного воздействия нефтяного 

загрязнения на почвенные биоценозы, основанной на изучении количества и 

состава нефтепродуктов в биомассе растений методами спектрального 

анализа является важной научной и практической задачей, поставленной в 

диссертационной работе. М.А. Фаргиева. Базируясь на стандартных 

испытаниях по определению фитотоксичности почвы, автор развивает 

данную методику, и с применением методов спектрального анализа 

устанавливает количественные и качественные характеристики нефтяного 

загрязнения почвы и биомассы растений. Причем указанная задача 

решается комплексно. Упор делается не столько на изучение самих этих

сред, сколько на процессы взаимодействия между ними.

Фаргиев М.А. в своей работе сформулировал цель, задачи и

направления исследовании, лично получил vyоол ыпои объем

экспериментальных данных. Эксперименты проводились по методикам 

частично разработанным или модернизированным автором. Важное место в 

диссертации занимает комплексная аналитическая схема экспертного 

исследования нефтепродуктов, рассеянных в фазах почвенного покрова,

использующаяся при анализе чрезвычайных ситуаций.

Комплексная схема экспертного изучения сложных смесей нефтяного 

типа в природных системах, как показано в работе, может быть применена 

для расследования чрезвычайных ситуаций и для оценки степени 

негативного состояния природных систем.



К тексту автореферата можно предъявить несколько претензий и 

замечаний. В частности, не ясно, каким образом количественно обработаны 

результаты спектральных исследований. Не имеют доказательного значения 

диагностические признаки нефтепродуктов, выявляемые методом 

молекулярной л юм и нес не нци и.

Вместе с тем, следует отметить, что диссертационное исследование 

соответствует требованиям гг 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям. Фаргиев М.А.
wзаслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук но

специальности 05.26.02 

(нефтегазовая отрасль).
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