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Актуальность выбранной темы
На современном этапе развития химии и нефтехимии к процессам 

управления отходами предъявляются жесткие требования комплексного 
характера по снижению энерго- и ресурсопотребления, повышению их 
технико-экономической эффективности, обеспечению экологической 
безопасности на уровне мировых стандартов.

Организация системы управления отходами на основе процессов 
рециклинга высокого уровня для полезных компонентов отходов 
предприятий химии и нефтехимии требует разработки научных основ 
прогнозирования направлений оценки и использования ресурсного 
потенциала существующих и вновь создаваемых технологий утилизации.

Поэтому актуальность диссертационного исследования состоит в 
разработке системы управления отходами на основе оценки и 
квалифицированного использования ресурсного потенциала отходов химии, 
нефтехимии, нефтедобычи и тяжелых нефтяных остатков, что приведет к 
снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Цели и задачи, сформулированные диссертантом, в процессе 
исследования достигнуты. Положения, выносимые на защиту, доказаны, 
чему способствовало применение современных методов анализа, 
программно-аналитических комплексов и статистической обработки 
полученных результатов.

Научная новизна работы заключается в следующих основных 
положениях:

1. В качестве элемента системы управления отходами предприятий 
химии и нефтехимии разработана научно обоснованная модель оценки их 
ресурсной ценности, используя которую можно оценить относительную 
степень пригодности объектов размещения отходов (ОРО) в 
рассматриваемой группе в качестве вторичных материальных ресурсов 
(BMP). При этом в математической модели впервые предложено учитывать 
упорядоченные конечные множества разноразмерных характеристик 
нефтегазопромышленных отходов как ресурсный потенциал (reuse potential -  
RP).

2. Для реализации предложенной модели в системе управления 
отходами разработан Data Envelopment Analysis (ОЕА)-метод расчета 
ресурсного потенциала нефтесодержащих отходов (остатков), позволяющий 
провести сравнительный анализ компонентного состава объектов хранения



отходов и определить приоритетность использования источников ресурсной 
ценности из ранжированной выборки. При этом информация об 
относительной оценке ресурсной ценности Rn каждого из 20 объектов 
является основой для их ранжирования.

3. Впервые в качестве элементов методологической основы системы 
управления отходами для выбора стратегии использования основных 
ресурсных составляющих отходов (остатков) предложены принципы физико
химической комплементарности фаз и компонентов отходов, основанные на 
их объединении в группы по принципу сродства свойств, наиболее важных с 
точки зрения последующей переработки. Применение разработанных 
принципов, определяющих ценность отходов (остатков) как вторичных 
ресурсов и/или их негативное воздействие на окружающую среду, 
способствует эффективному использованию основных ресурсных 
составляющих отходов и минимизации антропогенного загрязнения 
окружающей среды.

4. Разработаны этапы технологического дизайна процессов 
использования ресурсного потенциала нефтегазохимических отходов для их 
квалифицированной утилизации, на примере технологии обезвреживания 
отходов одоризации природного газа на этапе критериальной оценки RV 
установлено, что:

- основным критерием, определяющим ресурсную ценность отходов, 
является токсикологический, оцениваемый качественно, поскольку в их 
состав входят вещества с низкими порогами запаха (порядка 10'15... 10’19 
ppm);

- экспериментально доказано изменение химического состава 
емкостей хранения одоранта в процессе хранения, обусловленное 
конденсацией смеси природных меркаптанов в диалкилдисульфиды в 
количестве до 70% от массы органической фазы отходов.

5. В качестве основы для разработки методов инженерной защиты 
искусственных экосистем от возможного размещения отходов получены 
математические закономерности влияния углеводородного состава сырья, 
продуктов и параметров процесса окисления на физико-химические свойства 
битумов, что позволило создать рецептуры и определить параметры 
окисления утяжеленных гудронов условной вязкостью до 300 с при 
температуре 80 °С в смеси с различными тяжелыми нефтяными остатками.

Достоверность научных результатов
Достоверность результатов работы обеспечивалась применением 

широко апробированных, а также оригинальных методов и методик 
экспериментальных исследований, осуществленных на средствах измерений 
и оборудовании, прошедшем государственную поверку (аттестацию) в 
аккредитованных на техническую компетентность в испытательных 
лабораториях (центрах). Перед построением графических зависимостей все 
массивы экспериментальных данных обрабатывались с использованием 
подходов теории ошибок эксперимента и математической статистики.

Теоретическая значимость диссертационной работы
Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

комплексной системы оценки и использования ресурсного потенциала в



качестве гносеологической основы системы управления отходами и 
побочными продуктами предприятий химической и нефтехимической 
промышленности, в результате чего обеспечивается снижение негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Практическая значимость работы
1. Получены результаты значений показателей относительной 

ресурсной ценности 72 нефтешламонакопителей предприятий 
нефтехимической промышленности Самарской области, значения которых 
позволяют обоснованно определять приоритеты в очередности ликвидации 
объектов размещения нефтесодержащих отходов.

2. Разработаны принципы наращивания ресурсного потенциала 
отходов и остатков нефтехимической и нефтедобывающей промышленности, 
газотранспортной отрасли. На разработанный способ переработки 
нефтесодержащих шламов получен Патент РФ № 2506303.

3. Разработан способ и технология обезвреживания 
меркаптансодержащих и других отходов предприятий химии, нефтехимии 
(Патент РФ № 2537593, Патент РФ № 142737), позволяющие решить 
проблему их накопления на территории Российской Федерации. На 
созданную технологию обезвреживания отходов одоранта природного газа 
получено положительное заключение комиссии государственной 
экологической экспертизы, утвержденное приказом № 228 Управления 
Росприроднадзора по Самарской области 01 марта 2016 г.

4. Разработаны способы получения нефтяных дорожных битумов 
(Патент РФ № 2515471), которые включают три стадии: стадию смешения 
утяжелённых гудронов условной вязкостью до 300 с с вакуумными 
газойлями и асфальтом деасфальтизации, стадию окисления при температуре 
220-230 °С, времени пребывания в реакционной зоне колонны не более 3 
часов и стадию компаундирования окисленной битумной основы смесями 
утяжеленных гудронов с нетоварными углеводородными фракциями и 
компонентами масляного производства в количестве 3-10 % масс, на 
композицию.

Представленный технологический режим апробирован и внедрен в 
производство на битумной установке АО "Сызранский НПЗ".

5. Подготовлен СТО Автодор 2.1-2011 "Битумы нефтяные дорожные 
улучшенные. Технические условия" государственной компании "Российские 
автомобильные дороги".

6. Разработанные методы использования ресурсного потенциала 
отходов и остатков предприятий химии и нефтехимии используются в 
ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет" при 
проведении практических и лабораторных работ в цикле подготовки 
бакалавров и магистров по направлениям подготовки 18.03.01 "Химическая 
технология", 18.03.02 "Энерго - и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" на кафедре 
"Химическая технология и промышленная экология".

Анализа содержания диссертации
Диссертационная работа автора Пименова А.А. состоит из введения, 6 

глав, библиографического списка литературы из 138 наименований,



изложена на 265 листах машинописного текста, содержит 40 рисунков, 60 
таблиц и приложения.

В первой главе приведен аналитический обзор в области систем 
управления отходами производства и потребления предприятий химической 
и нефтехимической отраслей промышленности с использованием их 
ресурсного потенциала, а также методы инженерной защиты от их 
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, по 
итогам которого сформулированы цели и задачи работы.

Охарактеризованы объекты исследования -  углеводородсодержащие 
отходы и остатки предприятий химической, нефтехимической и 
нефтедобывающей промышленности, газотранспортной отрасли.

Сделано заключение, что для создания системы управления отходами и 
остатками производства и потребления предприятий химической и 
нефтехимической промышленности с использованием их ресурсного 
потенциала необходимо систематизировать имеющуюся информацию по 
объектам диссертационного исследования, разработать недостающие 
элементы системы управления и провести апробацию теоретических 
разработок на реальных отходах производства, которые имеют свою 
глубокую специфику.

Во второй главе диссертационной работы обосновано понятие 
ресурсного потенциала отходов и остатков предприятий химической и 
нефтехимической промышленности, приведена методика его оценки как 
характеристики отраслевой системы управления отходами.

Целью управления является выбор оптимального метода инженерной 
защиты территорий искусственных и естественных экосистем от воздействий 
отходов с использованием их ресурсного потенциала. На основе информации 
об отходах производства и потребления предприятий химической и 
нефтехимической отраслей, содержащихся в соответствующих накопителях, 
формируется база данных отходов и остатков.

Для анализа информации и оценки критериев выбора используются 
соответствующие группы параметров и характеристик отходов, остатков и 
методов их переработки (количественные, качественные, логистические, 
технологические, экологические и другие).

Управляющее воздействие в виде принятого решения о способе 
инженерной защиты от воздействия отходов или остатков с помощью 
конкретного способа их переработки направлено на предприятие 
переработки, на котором реализуется выбранный процесс переработки. 
Обратная связь в системе управления организована посредством 
информационного обмена баз данных в блоке управления.

Для достижения базовой цели системы управления отходами "ноль 
отходов" ресурсный потенциал может рассматриваться в двух аспектах:

- материальном, определяемом массой (объемом) извлекаемых из 
отхода ценных компонентов;

- энергетическом, оцениваемом энергией, которая может быть 
получена при термических технологиях переработки (сжигание, пиролиз, 
инсинерация и т.п.).



В связи с этим под ресурсным потенциалом отхода (остатка) в 
настоящей работе понимается совокупность (конечное упорядоченное 
множество) его свойств и характеристик, отражающее сравнительную 
ценность как продукта или сырья при вторичном использовании 
(утилизации) по соответствующей технологии.

Поиск оптимального направления использования RP основывается на 
вычислении матрицы ресурсного потенциала отхода (остатка), получаемой 
путём умножения матрицы ресурсной ценности на оператор, 
характеризующий технологию переработки (использования) отхода 
(остатка). Оператор, как функция многих переменных, в обязательном 
порядке включает в себя учёт уровня опасности использования RP для 
окружающей среды и здоровья человека.

Для формализации описания анализируемой группы объектов 
используется набор к физических и химических параметров с,-, j=  1,к , с 
достаточной для оценки ресурсной ценности R степенью полноты 
характеризующих компонентный состав нефтесодержащих отходов, в виде 
матрицы-строки.

Полученные с помощью DEA-метода относительные оценки ресурсной 
ценности показывают относительную степень пригодности размещаемых в 
рассматриваемой группе хранения объектов отходов для использования в 
качестве вторичных материальных ресурсов (BMP) при построении 
отраслевой системы управления отходами.

Решение оптимизационных задач даёт значения показателей 
относительной ресурсной ценности для каждого объекта хранения отходов 
относительно всего их множества.

В общем случае важную роль играет оценка ресурсного потенциала по 
токсикологическому критерию: чем выше токсичность перерабатываемых 
отходов (остатков), тем более отрицательный вклад вносит 
токсикологический критерий в интегральную оценку RP.

В пределе возможны ситуации, когда ресурсный потенциал становится 
отрицательным, в таком случае логически его увеличение с отрицательного 
значения до нуля будет являться обезвреживанием отхода, а с нуля в область 
положительных значений -  утилизацией (использованием: регенерацией или 
рекуперацией).

В третьей главе диссертационной работы разработаны принципы и 
алгоритмы инженерной защиты территории искусственных экосистем путем 
наращивания ресурсного потенциала отходов и остатков нефтехимической и 
нефтедобывающей промышленности, газотранспортной отрасли.

Исходным материалом для достижения поставленной цели являются 
результаты анализа технологической документации по процессам 
образования отходов (остатков).

Для обоснования наиболее экологически приемлемых способов 
переработки в настоящей работе впервые предложены и разработаны 
принципы комплементарное™ фаз и компонентов отходов (остатков) химии 
и нефтехимии.

Применение принципов комплементарное™ компонентов и фаз 
является основой для последнего теоретического этапа проектирования



технологических систем наращивания RP -  определения направлений его 
использования.

В главе 4 представлен разработанный в диссертационной работе метод 
инженерной защиты экосистем от воздействий предприятий химических и 
нефтехимических отраслей промышленности путем рекуперативного 
обезвреживания отходов одоризации природного газа. Целью разработки 
является детоксикация органической фазы меркаптансодержащих отходов 
для использования ресурсного потенциала металла выведенных из 
эксплуатации емкостей хранения одоранта, поскольку существующие 
методы их утилизации при экспериментальной проверке не проявили 
удовлетворительной эффективности. На этапе постановки задачи 
установлено, что главным фактором, определяющим проблему переработки 
данных отходов, является сильный запах их органической фазы, что не 
позволяет передать отходы на переработку как вторичный материал.

На стадии разработки метода инженерной защиты путем 
обезвреживания одной из основных задач стало создание эффективного 
массообмена в гетерогенной системе "емкость -  рабочий раствор -  
озонокислородная смесь", в результате решения которой предложена 
представленная на рисунке 7 технологическая схема процесса озонирования, 
основной особенностью которой является использование утилизируемой 
емкости в качестве реактора. Процесс продолжается до полного 
исчезновения запаха одоранта в растворе и отсутствия остаточного 
содержания меркаптанов и дисульфидов по данным аналитического 
контроля.

Разработанный метод инженерной защиты экосистем путем 
обезвреживания отходов одоранта природного газа позволяет решить 
проблему их накопления на территории Российской Федерации, что 
подтверждено положительным заключением государственной экологической 
экспертизы федерального уровня. На последующих этапах наращивания RP 
полученные результаты позволили выполнить опытно-конструкторские, 
монтажные и пусконаладочные работы промышленного комплекса 
обезвреживания отходов и остатков одоранта.

В пятой главе диссертации представлены результаты проектирования 
технологических систем рекуперации углеводородных фракций 
нефтешламов. Применение принципа комплементарности фаз при 
определении способа использования ресурсного потенциала нефтешламов 
позволило предположить вероятную перспективность экспериментальных 
работ по разработке и оптимизации способа применения углеводородной 
фракции нефтешламов в составе дизельных топлив. Однако, с учетом данных 
хроматомасс-спектрометрического анализа выделенные из нефтешламов 
углеводородные фракции невозможно использовать в качестве компонента 
товарных моторных топлив из-за высокого содержания сераорганических 
соединений и полициклических ароматических углеводородов. В связи с 
этим следующим этапом работы было исследование возможности 
гидрооблагораживания углеводородных фракций, полученных из НСО, в 
процессах гидроочистки.



В результате экспериментов по компаундированию кубовых остатков 
(далее -  КО) выделения ДФН со стандартным битумом в соотношении 1:1 
удалось получить битумные вяжущие материалы, пригодные для применения 
в дорожном строительстве. Результаты эксперимента подтверждают, что 
асфальтобетоны, изготовленные с применением вторичных 
компаундированных битумов на основе НСО, по комплексу физико
механических характеристик соответствуют требованиям ГОСТ 9128-2013.

На основе полученных экспериментальных данных предложена блок- 
схема технологической системы использования ресурсного потенциала 
углеводородных фракций на основе нефтесодержащих отходов, включающая 
в себя стадии термического обезвоживания, вакуумной перегонки НСО с 
получением углеводородных фракций и кубового остатка, гидроочистки 
дизельной фракции и вакуумного газойля НСО с получением 
нефтепродуктов, отвечающих действующим нормативным требованиям, и 
получения дорожных асфальтобетонных смесей с использованием кубового 
остатка рекуперации.

Шестая глава диссертационной работы посвящена исследованию 
ресурсного потенциала тяжелых нефтяных остатков. На этапе постановки 
задачи показано, что в России существенной проблемой является 
обеспечение дорожного хозяйства высококачественными дорожными 
битумами, поскольку требования отраслевых стандартов постоянно 
ужесточаются как по объективным (увеличение интенсивности и 
грузонапряженности транспортных потоков), так и субъективным причинам 
(необходимость гармонизации требований к битумам с нормами Евросоюза 
и, в перспективе, США).

На этапе критериальной оценки RV гудронов и их модификаторов 
применялся DEA-метод.

Выборка из результатов расчетов RV и RP для 99 экспериментов по 
окислению гудронов различного генезиса, произведенных из 
восточносибирских (Ачинский НПЗ, Ангарская НХК) и западносибирских 
нефтей (Сызранский, Новокуйбышевский, Саратовский НПЗ, Рязанская 
НХК) показывает, что предложенная методика эффективна для сравнения 
больших объемов разноразмерных данных по составу и свойствам гудронов 
и битумов, полученные значения RV и RP (при их сопоставительной оценке 
внутри массива) согласуются с известными закономерностями "свойства и 
компонентный состав гудрона -  условия окисления -  свойства и 
компонентный состав битума". Например, RV7phys = 0,956, a RV8phys = 1,000 
(здесь и далее индексы соответствуют лабораторному номеру эксперимента): 
для 8-го образца все свойства устойчивости к старению выше, чем у №7. 
Аналогичную тенденцию чувствительности к качеству продукта можно 
проследить у остальных образцов битума, полученных из одной и той же 
битумной основы. В то же время RP7phys = RP8phys = 1,000, что свидетельствует 
о положительном влиянии снижения температуры окисления на 20°С на 
величину RP.

Таким образом, разработанная методика оценки ресурсной ценности и 
потенциала тяжелых нефтяных остатков нефтепереработки позволяет 
сравнивать многомерные массивы экспериментальных данных по процессам



производства битумов и обоснованно выбирать оптимальные с позиций 
многопараметрической оптимизации варианты. При этом ключевым 
фактором является корректный выбор параметров входа X и выхода Y.

При переходе к этапу оптимизации условия проведения процесса 
алгоритма проектирования технологических систем использования RP 
тяжелых нефтяных остатков АО "Сызранский НПЗ" разработан подход к 
прогнозированию группового углеводородного состава сырья окисления по 
заданным физико-химическим свойствам нефтяных битумов (и наоборот) 
при постоянных параметрах процесса окисления: температуре 230 °С и 
расходе воздуха 5 л/мин/кг.

Полученная система линейных алгебраических уравнений позволяет 
рассчитывать углеводородный состав сырья, окисление которого при 
постоянных условиях приводит к получению битумов с заданными 
значениями физико-химических свойств. Это позволило на основе 
полученных данных разработать способы и рецептуры получения 
высококачественных дорожных битумов для нефтеперерабатывающих 
предприятий топливного и топливно-масляного профиля.

Представленный технологический режим апробирован и внедрен в 
производство на битумной установке АО "Сызранский НПЗ".

С учетом полученных результатов по определению влияния 
углеводородного состава сырья, продуктов и параметров процесса окисления 
на физико-химические свойства битумов, а также данных расчета 
математических моделей предложены рецептуры получения 
компаундированных дорожных битумов с улучшенными эксплуатационными 
свойствами.

В общих выводах и рекомендациях отражены все полученные в ходе 
исследования результаты в соответствии с поставленной целью и решенными 
задачами.

Достоверность результатов и обоснованность выводов.
Достоверность полученных результатов определяется большим объем 
экспериментальных данных, полученных с привлечением современных 
физико-химических методов исследования. Результаты экспериментов не 
вызывают сомнений, научные положения, сформулированные в диссертации, 
базируются на строго аргументированных выводах, обоснованы и не 
противоречат известным данным.

Содержание автореферата отражает основные положения диссертации. 
Результаты диссертационной работы опубликованы в 59 печатных работах, 
включая монографию, 7 патентов, 17 статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК России и 6 статей в изданиях, включенных в международные базы Web 
of Science и Scopus.

В целом следует отметить, что автору удалось справиться с 
поставленными в работе задачами.

По диссертационной работе можно сделать следующие замечания:
1. Не указано, какие химические вещества образуются или могут 

образоваться в ходе озонирования емкостей хранения одоранта.
2. Каким образом предусматривается обезвреживание газов (кроме 

озона) после выхода из фильтра-озонодеструктора?



3. Не приведен механизм реакции между меркаптанами и продуктами 
коррозии стали.

4. На рис. 4.4 показана зависимость абсолютных значений 
концентраций одоранта в образце от времени процесса озонирования, однако 
не указаны отличия точек на кривых зависимостей.

5. На стр. 168 говорится об использовании гипохлоритов щелочных 
металлов для окисления меркаптанов, но не приведены возможные 
механизмы реакций.

6. На стр. 175 упоминается, что "механическое перемешивание и 
повышение водородного показателя рабочего раствора значительно 
увеличивают скорость реакции озонирования отходов одоранта", хотя 
экспериментальных подтверждений данному утверждению в тексте 
диссертации не обнаружено.

7. На стр. 176 не объясняется в результате каких процессов происходит 
снижение содержания серы при озонировании отходов одоранта.

8. Не указано, чем объясняется влияние температуры и объемной 
скорости на остаточное содержание серы в гидрогенизате (рис. 5,7, 5,8).

9. К сожалению, в списке использованной литературы очень мало 
ссылок на иностранные источники.

Заключение
Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы и не снижают научной и практической ценности 
выполненных научных исследований.

Диссертационная работа Пименова А.А. соответствует пункту 4.6 
паспорта специальности 03.02.08 -  "Экология" (в химии и нефтехимии): 
научное обоснование принципов и разработка методов прогнозирования, 
предупреждения и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды 
при техногенных авариях и катастрофах на объектах химических и 
нефтехимических отраслей промышленности.

Автореферат полностью отражает содержание диссертационной 
работы. Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с 
требованиями к такого рода документам, иллюстрированы наглядными 
рисунками, изложены лаконичным языком в строго научном стиле.

Все выводы, как по отдельным разделам, так и по диссертации в целом, 
содержательны и раскрывают основные результаты работы, показывают 
результативность проведенных исследований.

Диссертационная работа Пименова Андрея Александровича 
"Управление отходами и остатками предприятий химии и нефтехимии с 
использованием их ресурсного потенциала" представляет собой 
самостоятельное законченное научное исследование и является научно
квалификационной работой, в которой решена научная проблема по 
минимизации негативного антропогенного воздействия объектов химической 
и нефтехимической отраслей промышленности на окружающую среду, 
имеющая важное хозяйственное значение.

По своей новизне, значимости полученных результатов, личному 
вкладу автора диссертационная работа полностью соответствует 
специальности 03.02.08 -  Экология (в химии и нефтехимии) по областям



исследования п. 4.5 ("Научное обоснование принципов и разработка методов 
инженерной защиты территорий естественных и искусственных экосистем от 
воздействия предприятий легкой, текстильной, химических и 
нефтехимических отраслей промышленности") и п. 4.9 ("Разработка систем 
управления отходами производства и потребления предприятий легкой, 
текстильной, химических и нефтехимических отраслей промышленности"), а 
также критериям, установленным п. 9 "Положения о присуждении ученых 
степеней", утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842.

Автор диссертационной работы Пименов Андрей Александрович 
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 
специальности 03.02.08 -  "Экология" (в химии и нефтехимии).

Официальный оппонент 
доктор технических наук по специальности 
03.00.16 -  "Экология", профессор, 
заведующий кафедрой Промышленной экологии 
ФГБОУ ВО "Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова"

Адрес: 308012, РФ, г. Белгород, ул. Костюкова, 46 
Тел.: 8(4722) 55-47-96,
E-mail: pe@intbel.ru

Подпись Свергузовой Светланы Васильевны заверяю 

Проректор по научно” —^—

Светлана Васильевна Свергузова

БГТУ им. В.Г. Шухш 
д.т.н., профессор

нко Евгений Иванович

mailto:pe@intbel.ru

