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Общая характеристика диссертации. Диссертационная работа Пименова 

Андрея Александровича представляет собой законченное научное исследование, 

направленное на минимизацию негативного воздействия предприятий химии и 

нефтехимии на природные экосистемы, обусловленное образованием и накопле

нием значительных объемов нефтесодержащих отходов, путем обоснования и 

практического внедрения методологии максимального извлечения ресурсного 

потенциала заключенного в отходах и разработки эффективной системы управ

ления накопленными и вновь образующимися нефтесодержащими отходами 

(НСО). Разработанные теоретические подходы к оценке и использованию ре

сурсной ценности отходов (остатков) позволили автору обосновать и разрабо

тать ряд ресурсосберегающих, экологически приемлемых и экономически целе

сообразных технологий их эффективной утилизации.

Предложенный автором методологический подход к оценке ресурсного 

потенциала НСО и тяжелых нефтяных остатков (ТНО) соответствует стратегии 

сбалансированного сосуществования природных и искусственных экосистем и 

разработки ресурсно-ценностного подхода к созданию технологий инженерной 

защиты окружающей среды.

Разработанная DEA-методика оценки ресурсных характеристик отходов и 

остатков нефтехимических предприятий носит универсальный характер и может 

быть адаптирована к моделированию различных процессов химической техноло

гии.



Актуальность диссертационного исследования заключается в необхо

димости совершенствования существующих управленческих подходов к перера

ботке НСО и ТНО для снижения негативного воздействия предприятий нефте

химической отрасли на окружающую среду и повышения экономического эф

фекта при реализации разработанных технологий извлечения ресурсного потен

циала из нефтесодержащих отходов.

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 03.02.08 -  
Экология (в химии и нефтехимии), пунктам: п. 4.4 - «научное обоснование, раз
работка и совершенствование методов проектирования технологических систем 
и нормирования проектной и изыскательской деятельности, обеспечивающих 
минимизацию антропогенного воздействия объектов легкой, текстильной, хими
ческих и нефтехимических отраслей промышленности на окружающую среду»; 
п. 4.9 - «разработка систем управления отходами производства и потребления 
предприятий легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей 
промышленности».

Научная проблема, решенная в диссертации, заключается в создании 

многоуровневой системы управления нефтесодержащими отходами и тяжелыми 

нефтяными остатками предприятий химии и нефтехимии с учетом их физико

химических свойств и токсичности, основанной на разработке и применении но

вых технологий использования, переработки и размещения отходов в окружаю

щей среде, обеспечивающих внедрение принципов ресурсосбережения и эколо

гической безопасности.

Формальные признаки диссертации. Представленная автором диссерта

ция оформлена в соответствии с требованиями ВАК РФ. Структура и объем дис

сертации соответствуют требованиям, предъявляемым к работам, представляе

мым на соискание степени доктора технических наук. Диссертация изложена на 

254 страницах, состоит из введения, 6 глав, библиографического списка литера

туры из 138 наименований, в том числе 13 зарубежных источников, содержит 40 

рисунков, 60 таблиц и приложения.

Содержание диссертации. В первой главе диссертации автором проведен 

анализ современного состояния в области управления углеводородсодержащими
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отходами и нецелевыми продуктами нефтепереработки, выявлены основные 

проблемы и обоснована необходимость разработки новых концепций и принци

пов оценки ресурсного потенциала нефтесодержащих отходов, а также методов 

его использования для инженерной защиты территории экосистем, определены 

объекты и методы исследований.

Проведенный глубокий анализ отечественного и зарубежного опыта пере

работки нефтяных отходов и сформулированные основные задачи исследования, 

позволяют полагать, что первая глава имеет самостоятельное научное значение.

Во второй главе диссертации приведена разработанная автором методика 

оценки ресурсной ценности RV и ресурсного потенциала RP нефтесодержащих 

отходов и остатков. С применением теории множеств обосновано понятие RP 

как структурированного множества характеристик отхода и процесса его транс

формации, отражающих ценность образующихся при переработке вторичных 

ресурсов. Величина RP рассчитывается как произведение матрицы ресурсной 

ценности, оцениваемой по совокупности физических, химических и токсиколо

гических критериев, на матрицу технологического оператора, учитывающую ко

личественно выраженные параметры процесса переработки. Применение данно

го подхода к исследованным автором накопителям нефтесодержащих отходов 

позволило автору составить их ранжированный перечень по приоритетности пе

реработки.

В третьей главе диссертационной работы разработаны научные основы и 

технологические принципы использования ресурсного потенциала нефтесодер

жащих отходов и тяжелых нефтяных остатков. Реализация предложенного алго

ритма проектирования технологических систем, направленных на использование 

RP позволяет осуществлять внедрение технологий переработки отходов и остат

ков. Критериальная оценка RV выполняется последовательно и начинается с 

теоретического прогнозирования состава отходов и остатков с формированием 

комплексов основных ресурсных составляющих по предложенному автором ал

горитму, на стадии определения основных направлений использования RP при

меняются разработанные принципы комплементарности фаз и компонентов уг
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леводородсодержащих отходов (остатков).

В главах 4-6 диссертационной работы обоснованность разработанных тео

ретических положений продемонстрирована на примере реализованных и реали

зующихся в промышленности технологий инженерной защиты объектов окру

жающей среды от негативного воздействия отходов и остатков предприятий хи

мической и нефтехимической промышленности. Внедренная в ПАО «Газпром» 

рекуперативная технология обезвреживания меркаптансодержащих отходов хи

мии, нефтехимии позволяет обеспечивать использование ресурсного потенциала 

емкостей хранения одоранта природного газа в виде лома черных металлов. Ис

пользование рекуперированной дизельной фракции нефтешламов в процессе 

гидроочистки прямогонной дизельной фракции актуально для использования RP 

нефтешламов, а количественная оценка RV и RP тяжелых остатков позволяет 

выбрать в многомерном массиве данных по окислению модифицированных неф

тяных гудронов наиболее оптимальные условия проведения процесса.

Новизна исследований. Впервые с использованием междисциплинарного 

DEA-метода разработана научно обоснованная система управления отходами на 

основе оценки и использования ресурсного потенциала углеводородсодержащих 

отходов и остатков предприятий химической и нефтехимической промышленно

сти, обеспечивающая экологическую безопасность реализуемых технологий и их 

экономическую целесообразность.

Новые научные результаты диссертации. Методика оценки ресурсной 

ценности и потенциала нефтесодержащих отходов и тяжелых остатков, позво

ляющая ранжировать их относительную степень пригодности в рассматриваемой 

группе в качестве вторичных материальных ресурсов.

Принципы физико-химической комплементарности фаз и компонентов от
ходов, заключающиеся в их объединении в группы ресурсно ценных компонен
тов по сродству свойств, которые позволяют определить стратегию использова
ния основных ресурсных составляющих отходов (остатков), снижая при этом не
гативное воздействие последних на окружающую среду.

Алгоритмы проектирования технологических систем использования ре
сурсного потенциала, прогнозирования состава основных ресурсных состав
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ляющих и реализации принципа комплементарное™ фаз при проектировании 
технологических систем утилизации отходов предприятий химии и нефтехимии.

Достоверность полученных результатов при выполнении эксперимен

тальных исследований и обработке полученных результатов измерений обуслов

лена использованием современных методик и методов исследования, привлече

нием аккредитованных аналитических (испытательных) лабораторий (центров), 

использованием поверенных (калиброванных) средств измерений и аттестован

ного лабораторного оборудования.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доло
жены и обсуждены на: Международной научно-практической конференции 
«Ашировские чтения» (г. Туапсе, 2010-2013 г.); XVII-й Всероссийском конгрессе 
«Экология и здоровье человека» (г. Самара, 2012 г.); И-й Всероссийской научно- 
практической конференции «Техногенная и природная безопасность» (г. Сара
тов, 2013 г.); XVIII-M Всероссийском конгрессе «Экология и здоровье человека» 
(г. Самара, 2013 г.), ХШ-й Международной научно-практической конференции 
«Экологическая безопасность регионов России и риск от техногенных аварий и 
катастроф» (г. Пенза, 2013 г.)

Недостатки работы.

Несмотря на несомненные достоинства выполненной Пименовым А.А. ра

боты диссертация не лишена недостатков, поэтому возникли вопросы, замеча

ния и пожелания:

1. Практическая значимость работы была бы значительно выше при 

наличии количественной оценки ресурсной ценности и ресурсного потенциала 

меркаптансодержащих отходов газотранспортной отрасли, что позволило бы 

обосновать приоритетность обезвреживания емкостей хранения одоранта при

родного газа.

2. Спорным моментом в работе является тезис, приведенный на стр. 90, 

касающийся перевода отхода с полезными свойствами в продукцию. Действи

тельно такой подход является ключевым моментом методологии ресурсосбере

жения, но, к сожалению, в химической и нефтехимической промышленности, 

даже в случае явного наличия потребительских свойств отхода, перевести его в
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статус продукта не всегда возможно по ряду причин, прежде всего, наличия ток

сичных компонентов его составе или биорезистентных примесей, потенциально 

способных оказывать негативное воздействие. Подготовка отхода к его исполь

зованию, позволяющая обеспечить его экологическую безопасность, приводит к 

увеличению стоимости продукта, что является зачастую экономически нецеле

сообразным.

3. Чем обусловлено отсутствие на рис. 2.2. «Критерии оценки ресурс

ной ценности отходов и остатков предприятий химии, нефтехимии» экологиче

ского критерия, включающего, например, оценку экологической нагрузки отхо

дов на окружающую среду?

4. На стр. 111 приведена схема критериев оценки ресурсного потенциа

ла углеводородсодержащих отходов, из которой не совсем понятно, почему 

класс опасности отхода отнесен к экономическим критериям.

5. В соответствие с приведенными автором расчетами (табл. 2.14) ранги 

ресурсной ценности и ресурсного потенциала отхода чаще всего совпадают или 

близки, за небольшими исключениями (илонакопители №№ 3,7, нефтешламовый 

накопитель № 4, амбар № 5). Чем это обусловлено и, каким образом, в соответ

ствие с разработанной методологией, будет решаться вопрос о выборе направле

ний утилизации отходов?

6. Не всегда корректно приведены ссылки на литературные источники, 

т.е. номер ссылки не соответствует указанному в списке использованной литера

туры источнику.

Итоговая оценка работы. Диссертация на соискание ученой степени док

тора технических наук, выполненная А.А. Пименовым, является завершенным 

научным исследованием, направленным на создание и реализацию новых управ

ленческих подходов к проблеме негативного воздействия отходов предприятий 

химической и нефтехимической промышленности.

Работа написана ясным и понятным языком, публикации отражают суть 

выполненных исследований, а также полученные результаты.

Автореферат диссертации в полном объеме отражает содержание работы.
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Заключение. Диссертационная работа Пименова Андрея Александровича 

по актуальности и научной новизне, поставленным задачам, предложенным и 

реализованным подходам к их решению, является выполненной на высоком 

уровне научной работой, которая соответствует требованиям пункта 9 «Положе

ния о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Прави

тельства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание степени доктора наук, а её автор заслуживает присуждения ученой 

степени доктора технических наук по специальности 03.02.08 -  Экология (в хи

мии и нефтехимии) (технические науки).
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