
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.289.03, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «УФИМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

по диссертации Пименова Андрея Александровича «Управление отходами и 

остатками предприятий химии и нефтехимии с использованием их ресурсного 

потенциала» на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 03.02.08 – Экология (в химии и нефтехимии) 

 

решение диссертационного совета от 4 июля 2018 года №20  

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- для включения в структурно-функциональную схему системы обращения с 

отходами предприятий нефтехимической промышленности разработана 

математическая модель сравнительной оценки ресурсной ценности отходов и 

объектов их размещения, учитывающая структурированные множества 

характеристик отходов и остатков нефтехимии и нефтепереработки; 

- разработан DEA-метод расчета ресурсного потенциала нефтесодержащих 

отходов и остатков производств, нефтехимических предприятий, позволяющий 

сравнивать разноразмерные массивы данных о компонентном составе отходов и 

остатков, размещаемых на объектах хранения, с определением приоритетности 

использования источников ресурсной ценности из ранжированной выборки; 

- предложены принципы физико-химической комплементарности фаз и 

компонентов отходов, базирующиеся на формировании комплексов основных 

ресурсных составляющих по принципу сродства свойств, оказывающих решающее 

влияние на стратегию последующей утилизации отходов (остатков) и минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду; 

- определены этапы реализации методов инженерной защиты естественных 

и искусственных экосистем, основанные на использовании ресурсного потенциала 

нефтегазохимических отходов для их квалифицированной утилизации; 

- установлена основная роль токсикологического критерия по 

органолептическому признаку в структуре ресурсной ценности отходов 

одоризации природного газа, что обусловлено наличием в их составе веществ со 

сверхнизкими порогами запаха; 



- выявлены математические закономерности «структура – свойство» 

влияния состава сырья, продуктов и параметров процесса окисления тяжелых 

нефтяных остатков на физико-механические характеристики битумов, на основе 

которых разработаны рецептуры и параметры окисления утяжеленных гудронов. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке научных основ 

комплексной системы оценки ресурсного потенциала побочных продуктов и 

отходов предприятий нефтехимии, нефтепереработки в качестве 

гносеологического базиса их квалифицированного использования для снижения 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- получены значения относительной ресурсной ценности нефтесодержащих 

отходов, размещенных на 72 объектах Самарской области, что позволяет 

обоснованно определять приоритеты при их ликвидации; 

- разработаны и защищены патентами РФ: способ переработки 

нефтесодержащих шламов, способ и технология обезвреживания 

меркаптансодержащих и других отходов предприятий химии, нефтехимии, способ 

получения нефтяных дорожных битумов; 

- апробирована и внедрена в производство на битумной установке АО 

«Сызранский НПЗ» технология производства улучшенных нефтяных дорожных 

битумов, которая включает три стадии: смешения утяжелённых гудронов с 

вакуумными газойлями и асфальтом деасфальтизации, окисления и стадию 

компаундирования окисленной битумной основы смесями утяжеленных гудронов с 

нетоварными углеводородными фракциями и компонентами масляного 

производства. 

- получено положительное заключение государственной экологической 

экспертизы на разработанную технологию обезвреживания отходов одоранта 

природного газа; 

- разработан СТО Автодор 2.1-2011 «Битумы нефтяные дорожные 

улучшенные. Технические условия» государственной компании «Российские 

автомобильные дороги». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ результаты получены на современном 

аттестованном оборудовании и поверенных (калиброванных) средствах измерений; 

- установлено удовлетворительное согласование полученных результатов 

численного исследования с экспериментальными данными; 



- использованы современные методы сбора и обработки данных. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке научного обоснования: 

- использования математической модели расчета ресурсной ценности и 

ресурсного потенциала отходов (остатков) предприятий нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отраслей промышленности с помощью DEA-метода; 

- критериев применимости разработанной методики измерения ресурсной 

ценности отходов предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

отраслей промышленности с помощью DEA-метода; 

- корректности и достоверности выдвинутых в работе положений 

ранжирования значимости критериев оценки ресурсной ценности отходов 

(остатков) нефтехимии и нефтепереработки; 

- применимости алгоритма прогнозирования состава основных ресурсных 

составляющих отходов и остатков и алгоритма дизайна технологий наращивания 

ресурсного потенциала; 

- использования принципа комплементарности компонентов и фаз для 

создания технологий утилизации нефтяных отходов и побочных продуктов; 

- перспективности и экономической эффективности использования основных 

результатов диссертации при создании новых методов и технологий снижения 

негативного воздействия нефтесодержащих отходов на окружающую среду. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследований, концептуальностью и взаимосвязью 

выводов. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что в диссертации: 

- соответствует паспорту научной специальности 03.02.08 – Экология (в 

химии и нефтехимии), а именно пунктам: п. 4.4 - «научное обоснование, 

разработка и совершенствование методов проектирования технологических систем 

и нормирования проектной и изыскательской деятельности, обеспечивающих 

минимизацию антропогенного воздействия объектов легкой, текстильной, 

химических 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»; 

- отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации; 



- соискатель ссылается на авторов и источники заимствования; 

- оригинальность диссертационной работы составляет 89,21%. 

Диссертационная работа Пименова Андрея Александровича «Управление 

отходами и остатками предприятий химии и нефтехимии с использованием их 

ресурсного потенциала» отвечает критериям, установленным Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 (п. 9-14), Постановлением 

Правительства РФ от 21 апреля 2016 года № 335 (п. 9-14, п. 32) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки 

РФ и требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям. Она является 

научно-квалификационной работой, в которой содержатся решения научной 

проблемы по оценке и использованию ресурсного потенциала отходов и остатков 

предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, 

внедрение которых вносит значительный вклад в обеспечение экологической 

безопасности и устойчивое экоориентированное развитие Российской Федерации. 

На заседании 4 июля 2018 года диссертационный совет Д 212.289.03 принял 

решение присудить Пименову Андрею Александровичу ученую степень доктора 

технических наук по специальности 03.02.08 – Экология (в химии и нефтехимии). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человека, из них 7 докторов наук по специальности 03.02.08 – Экология (в 

химии и нефтехимии) рассматриваемой диссертации, участвующих в заседании, из 

24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: «за» -21, «против» - нет, 

недействительных бюллетеней  - нет. 

 

 

          4 июля 2018 г. 

 

 


