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Aкт},альность тrмьt Диссrpтaциoннoй paбoтьI.
B Poссии B Пoслr.цF{ие гoДЬI y.целяеTся oсoбoе BFIиМaние исследoBaIIияМ B oблaсти

глyбoкой пеpеpaбoтки yглей. Ha бли>l<aiтшylo пеpсПекTиBy ПoсTaBЛrIIa ЗaДaЧa yBеЛичения
ДoЛи yГЛя B эIIеpГrTичeскoI\4 бaлaнсе сTpaнЬI Зa сЧеT cIIи}кения пoтpебления Пpиpo.щIoГo
гaзa. Сoглaснo пpинятoй Пpaвительством PФ кЭнеpгетичеокoй сTpaTегии Poссии нa
Пеpиo.ц дo 20З5 гo.цa)) ПoсTaBЛенa ЗaДaЧa oбеспечения кoнкypеI{Toспосoбнoсти yгoльнoй
пpoДyкции IIa BнyTpеI{неМ pЬIнке c ЗaМеняIoщиI\dи еr энrpгopесypоaМи' a I{a BнешнеМ - с
aЛЬTеpI{aTиBI{ЬIМи ПoсTaBщикaМи. Увеличение пoтpебления искoПaеМЬIx yглей бyдет
сoПpoBoжДaTЬcЯ poоToI\4 ЭкoЛoгичrскoй нaгpyзки нa oкpРкaЮщyЮ сpеДy' lroскoЛЬкy пpи
сжигallии И пеpеpaбoткr yгЛя обpaзyется бoльшrе BpеДнЬIХ пoбoчньrх ПpoДyкТoB Пo
сpaBI{ениЮ с нефтью и пpиpo.цнЬIМ гa3oМ. Cнижение негaTиBI{oго вoзДействия yгoльнoй
ЭнеpГеTики нa oкpyжaющylo сpeДy NiIo)кеT бьrть дoстиГнyTo Зa сЧеT сoBеpшенсTBoBaI{иЯ
TexнoлoгиИ c>КI4ГaHИя yГЛЯ. B тoм ЧисЛе, неПpеpЬIBнoе ПoBЬIшение эффекTиBIISсTи и
ЭкoЛoГиЧнoсTи спoсoбoв ФКИГaНИЯ opГal{ичеcкoгo ToIIЛиBa неoбxoдимo .цЛя paЗBИ.Гу1Я
Tеxl{oЛoГий в сoвpемrннoм Mиpе.

Кaтaлитическoе сxtиГaние ЯBЛяrTоЯ oДниM иЗ coвpеМrнных МrToДoB ПoЛyЧениЯ
энеpГии из yгЛя. PяД .цoстoиI{сTB эToГo МеToДa' TaкиХ кaк ниЗкаlI TеМПrpaTypa гopения и
ПoлнoTa сгopaниЯ, пoзBoЛяIoT IIOBЬIсиTЬ КП! и онизиТЬ ЭкoЛoГическyЮ нaгpyзкy. oксидьt
МеTaллoB Хopoшo зaprкoМенДoBaJlи ceбя B кaЧесTBе кaTaЛизaTopoB B иссJleДyrМoМ
пpoцессе, нo Пpoцеcс сМешения yГЛЯ И oксиДoB MеTaЛЛa oслo}Iс{rн. Испoльзoвaние
пpoМoTоpoB B BиДе сoлей МеTilлЛoB Мo}кеT oблегчить эTy зaДaчy и ПоЗBoЛяет пoЛyчиTЬ
ГoМoгеннylo сМесЬ. Ho сBеДениЯ Пo Tеopии И эксПеpиМенTaлЬнЬIT\,I исслеДoBaltияМ
ПpoЦессoB сoBМесTнoГo сжигaния yгЛя с aкTиBиp}ToщиМи сoЛеBЬIМи Дoбaвкaми
(нитpaтaми' сyльфaтaмИ) 14 ДpУГI4Mи сoЛяMи) oгpaниuеньI и тpебyroт физикo-xиМическoгo
oбoснoвaния. Услoвия ПpoTекal{ия ЭToГo пpoцессa МoГyT иМеTЬ сyщесTBеI{нЬIg oTЛичиЯ oT
гopениЯ yгля без дoбaвoк, B сBяЗи с }rеПpеpЬIBI{o иЗМeняЮщиМсЯ сoсTaвoм дoбaвки
пpеДшесTBеI{никa пpи ее TеpМиЧескoМ paЗЛoжeЕИИ' чTo BtIoсиT сyщесTBlItнЬIе кoррекTиBЬI
B yсЛoBия lTpoцессa oкислениЯ yглей.

Цель диссеpтaциqннoй paбoтьr.
I{ельro ДисcrpТaциoннoй paбoтьt яBЛяеTся oпpе.цеЛение xapaкTеpисTик Пpoцессa

интенсифициpoBaннoгo oкисления энеpГеTическиx yглей aкTиBиpyющиМи Дoбaвкaми
сoлей. Для peшениЯ пoотaвленнoй цеЛи ДиссеpTaЕ{T paзpaбoтaл эксПеpиМеIrTaЛьнyю
МrToДикy, BЬIПOЛниJI бoльtпoй oбъем ЭкспеpиMeI{TaлЬнЬIх иссле,цoBaний пo oПpеДеЛениЮ
ХapaкTеpисTик oкисЛениЯ энеpГrTическиХ yглей, модифициpoBaнIiЬж.цoбaвкaми сoлей. B
Пpoцессо эксПеpиМенTaЛЬнЬIх иссле.цoBaний бьIли пoЛг{еньI ДaннЬIе' ХapaкТеpизyloщие
исxoДHЬIr и мoдифициpoBaннЬIе oбpaзцьl yглeй, ЧTo IIoзBoЛяеT oценить эффекTиBIIoсTЬ
пpе.цло)кеннoй метoдики.

Тaкже, экспеpиМенTzlЛЬHo бьtл ПpoBеден aI{aJIиз cтaдий Пpoцеcсa oкислeния
исхo.цIlЬIХ и мoдифициpoBallнЬx oбpaзцoв энеpгrтиЧескиx yГЛей, oпpедеЛенo BЛияние
экспrpиМенTaльнЬIx ПapaМеTpoв (тeмпеpaтypa' окopoсTЬ нaгprBa, спoсoб сиIITеЗиpoBaЕI4Я
oбpaзцoв) И TLITIa Добaвoк Ha пpoцеcс oкисЛениЯ исслr.цyеМЬIx oбpaзцoв yглей. Бьlлa
IIpoBе.цrнa aпpобaция исслеДyеМoгo Пpoцессa aкTиBиpyeМoГo oкисЛrния ЭнеpГrTичеcкиx
yглей в yкpyпненнЬIХ yслoBияx с ПoМoщЬЮ испoлЬЗoвaния oПЬITнo-пpoмьIrшлeннoй



yсTaIIoBки сЛoеBoГo с){{иГaниЯ yГля И BЬIпoЛнrние ПoBеpoЧнoгo paсЧеTa ToIIoЧнoгo
IIpoсTpaнсTBa энеpГеTическoгo кoTЛa.

Hayчнaя нoвизнa иослеДoвaния и пoл},чeнньtх pез)zльтaтoв.
Hayuнyro IIoBизI{y paбoтьl сoсTaBЛя}oT pезyЛЬTaTЬI эксПеpиМеIlTulЛЬнЬIx исследoвaний

ПpoцессoB сoвМесTнoгo с)Iшгaни Я УГЛЯ с aкTиBиpyЮЩиМи сoЛеBЬIМи .цoбaвкaми.
Hayннaя IIoBизI{a Дaннoй paбoтьl, a Taк)кr ДocToBеpнoсTЬ ПoЛyченнЬIх pезyЛЬTaToB

IIo,цTBеpi{t.цaеTcя знaчиTеЛЬHЬIМ oбъемoм ЭкcпеpиМенTaЛЬнЬIx .ЦaннЬIx И pезyЛЬтaTaМи
исcЛr.цoBaниЙ c испoлЬЗoвaIIиеM сoBpеМеннoгo oбopyдoBaния.

Hoвьrми нayчнЬIМи pезyлЬTaTaМи, Пpе.цсTaBленнЬIМи B Диссеpтaциoннoй paбoте,
Мoяtнo cЧиTaTЬ:

ЭкспеpименTaЛЬнЬIе иссЛrДoBal{ия Пpoцеcсa aкTиBиpyеМoгo oкисЛrния
ЭHеpГеTических yглей c исПoJIЬЗoBaIIиеM aкTиBиpyЮщих Дoбaвок сoлей (Cе(I.,IOз)з, NaNo3,
Сo(I.{oз)z, FеG.{oз)z, Cuc{oз)z, FеSoа, Fе(CH3Coo)2), кoTopЬIе пoзBoлиЛи ycTaI{oBиTЬ
cTaДИИ пpoцесca oкисЛения мoдифициpoBaIIнЬIХ энrpгеTическиx yгЛей aктивиp}TощиMи
.цoбaвкaми сoлей;

_ ПpoведеннЬIe yкpyIIненнЬIе иссЛеДoBaния ПpoЦессa aкTиBиpyеМoГo oкисЛеHия
yглей B aIIпapaTе сЛoеBoгo гopения;

BьIпoлненньrй пoвеpouньtй paсЧеТ ToПoчнoгo
кoTJloaГpеГaтa БКЗ-220- 1 00-4C B слyЧaе иcПoлЬЗoвaниЯ, кaк
yглей с дoбaвлениrМ ниTpaToB МrДи и я{елезa.

ПpoсTрaI{сTBa сTaнДapTIIoГo
исxoДнЬгх Bи.цoB yглей, Taк и

ПDaктическaя знaчимoсть paбoтьr.
Пoлyuенньlе B ДиcсеpTaЦplИ pезyЛЬTaTЬI Пo с)кигaниro yглей B ПpисyTсTвиe дoбaвoк

сoЛей, ПpoBеДeннЬIе yкpyПненнЬIе иссЛедoBaI{ия И вьrпoлненньlй ПoBеpoчнЬtй paс'rет
тoПoчнoГo ПpoсTpaнсTBa кoTЛoaгpеГaTa MoГyT сЛyхtиTЬ oснoвoй ДЛЯ ПporкTиpoBallия HoBЬIx
энеpгoэффекTиBI{ЬIx ToIIЛиBoсжиГaIoщиХ aППapaToB, обеспеuиBaloщиx BьIсoк}To ПoлIroTy
сгopallия уГЛЯ' И yлyЧшrние ЭкoЛoГиЧескиХ ХapaкTеpисTик гaзoобpaзньrх пpoДyкToB
с}киГaния.

ЬI и ее зaBе

Bo ввeдении aBToр oбoснoвьIвaеT aкTyaЛЬнocTЬ TеМЬI иcсЛrДoвaния, фopмyЛиpyеT
цеЛЬ и OсI{OBIIЬIе ЗaДaЧИ рaбoтьr, иЗЛaГaеT нayчFIyIo нoBизI{y и ПpaкTиЧескy}o ценнocTЬ
пoЛyЧrннЬIх prзyЛЬTaToB.

B пеpвoй ГлaBе IIpoBrДен aнaJTиTиЧrский oбзop paбот, ПoсBЯщrннЬIx сoBpеМеннoMy
сoсToяI{иЮ пpoблемьI oIITиМизaции скopoсTи oкисЛения yгЛя, с испoЛЬЗoBaIIиrM
aкTиBиpyIощиx .цoбaBoк. oбзop лиTеpaTypнЬж ДaннЬIх ПoкaзaЛ, чTo o,цниМ kIз
ПеРсПекTиBI{ЬIх спoсoбoв пpеoбpaзoBalИЯ yглей B TrIIЛoByIo энеpгиЮ яBЛяеTся TехнoЛoгия
иx кaTaЛиTиЧескoгo с}киГaI{ия блaгoДapя BoЗ\4o)I{нoсTи IIoЛrIrния BЬIсoкoгo КПД
испoJIЬЗoBaIIия ToПлиBa B l{иЗкoTемпеpaтypнoй oблaсти Пpoцессa гopения, a Taкже
экoлoгическиМ ПpеиМyЦrсТBaM. Пoкaзaнo oTсyTсTBие кoМпЛекснЬIХ иссле.цoвaний
киIlеTики 14 Мехal{изМa пpoцессoB, a Taк}ке oбoбщения LI oбoснoвaния иMrIоtцихся
prЗyлЬTaToв. Пoкaзaнo' ЧTo B ЛиTеpaTypr rTpaкTиЧески oTсyTсTByет пoдpoбнoе oписal{ие
пpoцессa TеpМиЧескoгo pазЛoхteния yглей B IIpисyTсTвии Дoбaвoк сoлей.

.Bo втopoй ГлaBl IIpиBrДенo oПисaние МеToДoлoГии paбoтьI, свoйствa иссЛе.цyеМыХ
МaTеpиaЛoB и иcПoЛЬзyеМЬIе MеTOДЬI иссЛeДOBa}Iия Пpoцессa oкисления yглей. Mетoдики
иссЛеДoBaIIия ПPoДyктoв синTезa c исПoЛЬЗoBaниеМ сoBpеМеннoгo oбopyдoвaния
oбеспечивaloT ДoсToBrpнoсTЬ pезyлЬTaToв дaннoй paбoтьI.

B тpетьей ГлaBе ПpиBеДеньI исслеДoBaHИЯ BЛИЯHиЯ aкTиBиpyloщиx дoбaвoк - сoлей
нa пpoцесс oкисления ЭilеpгеTиЧескиx yглей. Пpoведеньl иссЛеДoBaIIия пo oпpеДrЛrниЮ
ХapaкTеpисTик исХoДнЬIХ и MoДифициpoвaнньIх oбpaзцoB энrpГеTиЧескиХ yГЛей.



B TpеTЬей гЛaBr тaкже бьlлa иссЛеДoBaIIo BлиЯние aкTиBиpyloщиx Дoбaвoк
pазлиuнoй пpиpo.цЬI нa пpoцeсс oкислениЯ yглей.

Бьrли иссЛеДoBaI{ЬI сле.цyющие сoе.цинеHИЯ CеQtto3)3, NaNo3, CoQ.Jo3)2, FеQ.{o3)2,
Cu(No3)2, FеSoa, Fе(CH3Coo)2. Пo ДaнньIМ TеpМиЧrскoГo aHaIIИзa yсТaнoBленo, чTo
нaибoльшrее сни}кение TrМпepaTypЬI нaЧaлa инTеIIсиBIIOгO oкисЛrниЯ ti v| Пpи
oДI{oBpеМеннoМ ПoBЬIшeнии сpеДней скopoсTи pеaкции wср пoкaзЬIвaет дoбaвкa CuQ.{o3)2.
Пoкaзaнo, чTo с yBeличeниеМ МaссoBoй кoнценTpaции ,цoбaвки (oт 1 дo I0 мac.Yo) B yГЛяx'
изМенение TеMпеpaТypЬI НaЧaЛa иIITеЕIсиBI{OгO oкисЛения иМееT линейньIй xapaкTеp.
ЭкспеpимеIITaЛЬнЬIr ДaннЬIе, пpиBеДеннЬIе B .цal{нoй глaве пoзBoлиЛи yсTaнoBиTЬ cTaДI4|I
пpoцесca oкисЛения мoдифициpoBaнI{Ьж ЭнrpГеTическиx yглей aкTиBиpyтoщиМи
дoбaвкaми сoлей, зaкЛЮЧaющиeсЯ B BЬIДелении гaзoфaзнЬIХ Пpo.цyкToв, сooTBеTсTByIoщих
paзЛoх(eнито сoлей (пpи темпepaTypaх i30-280 oС), 

" 
ПoсЛе.цyющем oбpaзoгlaHуIИ oкси.цoв

МeTiшIЛoB IIpи TеMIIеpaTypax сBЬIшIе 300oC, кoTopЬIе кaTuuIизиp},IoT пpoЦессьI oкисЛe1ИЯ
yглеpo.цa кисЛopo.цoм. Taкже в дaннoй гЛaBе Iloкaзaнa зaBисиМoсTЬ изМенения aкTиBI{oсTи
.цoбaвoк oT скoрoсTи нaгpеBa обpaзцoв yглей и сocТaBa гaзoвoй сpеДЬI.

B vетвеpтoй ГЛaBe ПpиBеДeн пoвеpo.rньIй paсчеT ToIIoчнoГo пpoсTpaнсТBa
сTaнДapT}Ioгo кoTлoaГpеГaTa БКЗ-220.100-4С B yсЛoBияx сжигaния энеpГеTиЧескиx yглей,
мoдифициpoвaI{нЬх aкTиBиpyIощиМи Дoбaвкaми солей. Пoлyuеннь'. p.iy,u'u'ЬI пoкaзaли,
чTo IIpи BBrДrнии дoбaвoк CuQ.{o3)2 и Fефo3)2 yBеличиBaется КП! кoTлoaГprГaTa Зa счеT
пOBЬIIIIеHия IIoЛнoTЬI сгopaния TBеp.цoГo ToпЛиBa' и' сooTBеTоTBеI{нo' снижениIo paсхo.цa
ToпJIиBa нa вьrpaбoTкy rДиницЬI TеПлoBoй энеpгии.

oонoвньlе pеЗyЛЬTaTЬI И BЬIBo.цЬI Пo paбoTe IToЛlIoсTЬIo oTpa}кaloT сoДrpжal{ие
.циссеpTaции.

B диссеpтaциoннoй paбoте Лapиoнoв К.Б. oпpеДеЛил xapaкTеpисTики Пpoцессa
интенсифициpoBal{нoгo oкиcЛения энеpГеTиЧеcкиx yглей aкTиBиpyЮщиМи дoбaвкaми
солeй. {ля pеrпениЯ пoсTaвЛеннoй цeЛи ДиссеpTaIrT сoЗДaЛ ЭкспеpиМеI{T€rЛЬF{yIo I\4еToДикy'
BЬIпoЛнил бoльrшoй oбъем ЭксПrpиМентaЛЬнЬIx исслеДoвaний по oпpеДеЛrниЮ
хapaкTеpиcTик oкисЛениЯ эl{еpгеTических yглей' мoдифициpoBal{нЬx Дoбaвкaми сoлей. B
Пpoцессе эксПеpиМeI{TaЛЬнЬIХ иcслеДoBarIиil бьlли Пoл)Д{rнЫ ,цaнHЬIе, хapaкTеpизyloщие
исxo.цные |4 мoдифициpoBaIIньIе oбpaзцьr yглей, чTo tIoзBoЛяеT l{aгЛяДнo нaб"шoдaть
эффективнoсTЬ пpеДЛoженнoй MеToДики. Тaкже' эксПеpиМеIlTaЛЬнo бьtл пpoве.цен al{aлиз
cтaдий пpoцессa oкисЛениЯ исxoДнЬгx и мoдифициpoBaнIIьIх oбpaзцoB ЭIIrpГеTиЧеских
yглей, oпpе.цrЛенo Bлияние экспrpиМенTaJIЬнЬIх ПapaМеTpoB (TеМпеpaТуpa, cкopoсTЬ
нaГpевa' спoсoб синTrзиpoBaHИЯ oбpaзцoв) 14 TИIIa Дoбaвoк нa npЪц... oкисJIения
исслеДyеMьIx oбpaзцoв yглей. Бьlлa ПpoBеДенa aпpoбaция ,..,.iy.'u.o Пpoцессa
aкTиBиpyеМoгo окисЛeHИЯ эt{еpГеTическиХ yгЛей в yкpyпненнЬIx yслoBиЯх с ПoМolцЬЮ
испoлЬзoвaния oпЬITI{o*пpoМьIшленной yсTaIIoBки сЛoеBoГo c>|<LIГaHvIЯ УTЛЯ И выПoЛнение
IloBеpoчнoГo paсчеTa ToПoчнoГo пpoсTpaI{сTBa эI{еpГеTиЧeскoгo кoTлa. Испoльзoвaние
сoBpеMеI{нЬIх МеToДoB исcлrДoBaНИЯ Пpo.цyктoB, a иМеннo pеIlTГеI{oфaзовoгo aT'aIШIзa,
скaниpytoщей электpoннoй МикpoскoПии 14 xиМическoгo aтaЛ|4Зa' ДoПoЛнеEIIЬIе
исслеДoBaНИЯN{И пpoцrссa гopения, ПoДTBеpжДarT дoсToBеpI{oсTЬ пoлyЧrннЬIх pезyЛЬTaToB
и BЬIBQ.цOB.

ЬTaToB
C pезyльтaтaМ иcслеДoвaний

цеIiTp <Инститyт кaTaЛизa иМ.
иссЛr.цoBaTельский цеI{Tp yгЛЯ и
иссЛе.цoBaTельский yIrиBrpсиTеT

сЛе.цyeT oзI{aкoМиTь Федepaльньrй исслrДoBaтельский
Г.К. Бopескoвa) Co PAH, ФГБУ <Федеpaльньlй
yгЛеxиМии Сo PAH)), ФГБoУ Bo кHaЦиoнaльньIй
кMoскoвский энrpГrTичеcкий инсTитyT), oAo

з



кBсеpoссиi,tcкиЙ ДBax{ДЬI opленa Tpyдoвoгo Кpaснoго Знaмени TепЛoTеХнический нa'Чнo-
иссле.ЦoBaTельский иtIсTиTyT)

Зaмечaния и pекoменДaЦии пo рaботе:
1. HеoбхoдиMo ПoяониTЬ ПpичиньI ЗнaчиTеЛЬнЬIх paсxoхtДений пo BЬIхoДy ЛеTyчиХ

BещecTB бypьIх yглей 2Б и 3Б Пo ПacПopт}IЬIM ДaI{нЬIМ и пo peзyлЬTaтaМ исследoвaний
aBTOpa;

2. ПpoвoдиЛaсь ли в paбoTе oценкa BoзМoя{нoсTи исПoЛЬЗoBal{иЯ МинеpaлЬнoгo
oстaTкa мoдифициpoвaннЬIх yглей B кaЧесTBе кaTaЛиTическoй Дoбaвки c ц.nu.
oбеспечения ЗaMкIIyтoго TеХнoЛoГиЧескoгo циклa?

3. Кaкoй пpoгнoз Mо}кнo oжиДaTЬ пo BЛияниro бoлее |0o/o мaccoBoгo сoДep}кaНИЯ
aкTиBиp}тoЩeй дoбaвки нa иЗМенение TеI\{ПrpaTypЬI нaЧaлa (A) и зaBеpIпения пpoцессa (Б)
oкисления (At; и At1) модифициpoBaнньrх oбpaзцoв yглей, и иМееT,,, i'",с,, BBoДиTЬ тaкиe
бoльrшие кoЛичесTBa дoбaвoк?

4. B oснoвнoМ paссМaTpиBaloTcя }кеЛеЗoсoДеp}кaщие сoе.цинениЯ, нo aпpoбaция
tlpoBoДилaсЬ ToлЬкo нa I{иTpaTr МеДи СuQ.{o3)2. Бьrлo бьI интеpеснo yBиДеTЬ pезyлЬTaтЬI
aпpoбaции сoе.цинrний железa и иХ сpaBнеI{ие.

Cдeлaнньtе ЗaМеЧaнI4Я HocЯT peкoМенДaTельньIй хapaкTеp и не сни)кaroт общей
oценки paссMaTpивaемoй .цисcеpTaции' кaк o зaкoнченнoй paбoте, вьlпoлненнoй Ha
сoBpеМrннoМ нayчнo-TехническoМ ypoBне.

BЛЯeМ
oснoвньrе ПoЛo)кrния ДиссеpTaции OTpa}кенЬI в oпyбликoBaннЬIx paбoтaх.

HепoсpедсTBеIlнo Пo TrМr ДиcсrpTaЦии oпубликoBal{o 74 paбoт, B ToМ числr 3 стaтьи в
pецензиpyеМЬIХ }кypнaЛax, инДексиpyeМЬIх в PИH( и pекoМен.цoBaннЬIх BAК PФ.

Aвтopeфеpaт .циссrpTaЦии .цoсTaТoчнo ПoЛнo oтpaжaеT oснoBl{oе сoДrp}кaние
ДиcсерTaцI4И И Дo cTИгIryTЬIе pеЗyЛьTaTЬI'

Пo темaтике иссЛеДo*a.'ИЯ, MеTo,цaМ, преДЛoженнЬIМ нoBЬIМ нar{нЬIх ПoJIo}кенияМ
ДиcсеpTaция cooTBrTсTByrT IIaспopTy cПециaЛЬнoсTи нayЧнЬIх paбoтникoв 05.17,07
xиМиЧескaя TехнoЛoгия ToпЛиBa и BЬIсoкoэ}rrpгеTических BещесTB B IIyнкTaХ:

Jф 6. oбщие нayчнЬIе ocIIoBЬI и ЗaкoнoМеpнoсTи физикo-xимическоЙ Trxнoлoгии
TBеp.цЬж гopЮЧиx искoпaеМЬIx. ИсследoBaI{ие MoЛекyЛяpнoГo сTpoе HИЯ И нaдМoЛекyЛ яpнoЙ
cTpyкTypЬI opгaниuескoй МaосЬI yглей И l4lx NlинrpaЛЬнЬIХ кoМПoнеI{ToB. Paзpadoткa
нayчнЬIх oсI{oB нoBЬIx МеTo.цoB oцrнки BзaиМoсBяЗи генезисa' сTporнИЯ LI cTpУкTypЬI
TBеpДЬIХ гopючиХ искoпaeМЬIх с иХ хиМикo-TеXIтoлoГическиМи свoйствaми.

Ns 7. Физикo-ХиМичrские МетoДЬI иссЛrДoBaIIиЯ TBеpДЬIх гopючиx искoПaеМЬIХ с
целЬЮ пOBЬIшIения кaЧесTBa ToплиB и I{еToплиBI{ЬIX пpoДyкToв нa бaзе yглей paзнoй
сTепeни yглефикaции' a Taк}кr сЛaI{ЦеB' тоpфoв, Tя}кеЛЬIХ нефтяньrх oсTaТкo3.

ЗAКЛIОЧЕHИЕ
!иссepтaция Лapиoнoвa Киpиллa БopисoBичa нa темy <Интенсификaция ПpoцессoB

oкисления энеpгеTических yглей aкTиBиpyIoщиМи Дoбaвкaми сoлей>>, Пpе.цсTaBЛяет собoй
зaBеpшеннyЮ нayчI{o-иссЛr.цoBaTелЬскylo paбoтy, вЬIПoЛненнyю сaМoсToяTеЛЬнo Ha
BЬIсoкoМ нayчнoМ ypoBне, нa aкTy€rлЬнyЮ TеМy, в кoтopoй пoЛyчеF{ьI нoBЬIе и Ba)кнЬIе
сBеДениЯ oб интенсифициpyемoМ сntигaнии углeЙ.

СoискaтепЬ пpoДеМolIсTpиpoBaЛ yМение пpoBoДиTЬ кaчесTBенIloе иссЛеДоBaI{иr
xapaкTеpисTик llpoцеcсa oкисЛениЯ исxoДнЬIХ и мoдифициpoBaI{нЬIХ энеpгеTиЧеских щлей,a TaЮке знaниr и yМение испoЛЬЗoBaTЬ paсчrтнЬIе МеToДЬI'

Hayнньlе Пoлo)кения И BьIB.ДЬI' сфopмyлиpoBallнЬIе aBTopoМ' не BЬIЗЬIBaI.T
оoмнений. Pезyльтaтьr .цисcrpTaциoннoй paбoтьl op"."*.-uнЬI, ДocToBеpI{ЬI и oTЛиЧaIoTся
нay.rнoй нoвизнoй и пpaкTическoй знaчиМocTьro' Бoльrпzul чaсTЬ pезyЛЬTaToB oTpшKеIIa B
пyбликaциях и aпpобиpoBaнa нa пpoфильньIx кoнфеpенциЯх.

A+



.{иосеpтaция Лapиoнoвa Киpиллa БopисoBиЧa нa темy кИнтrнсификaция пpoцrсоoB
oкисЛrния энrpгeTиЧескиx yглeй aкTиBиpyЮщиМи дoбaвкaми сoлей> cooTBеTcTByrT
тpебoвaниям кПoлoжения o Пpисy}кДrнии yченЬIх степеней> (Пoстaновn.*,'.
Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт 24 сентябpя 20l3 гoдa }s 842), пpr,цъяBляrМЬIМ к
кaнДидaTокиМ .циссopTaцияМ, a rе aBTop Лapиoнoв Киpилл Бopисoвиv зaсЛy}IшBaeT
пpисyх(дения сTеIIени КaHДkIДaTa TеxниЧrcкиx нayк Пo оПециaльнoсTи 05,17,07
xиМичеcкiul TеxнoЛoгия ToIIлиBa и BьIсoкoэнеpгеTиЧескиx вещесTB'

oфициaльньrй oппoнент
нaуlньtй сoтpy.цник
Лaбоpaтоp kIИ aaмopaсПpoсTpaняющеГocЯ
вЬIcoкoTeМпеpaTypнoГo cинтезa,
кaнДидaT TeхниЧескиx нaУк Aкoп.цжaнян Tигpaн Гaгикoвич

24 aлpeля20|9 r.

CпециальнoсTЬ, IIo кoтopoй зarцищенa кaнДИДaTcКaЯ ДисcrpTaция: 01 .04.|7 -
физикa,гopениеиBЗpьIB'6".иna3ffiшсoстoянийBеЩесTвa.

Химическaя

Пoдпись Aкoпджaнянa T.Г.
УченьIй секpеTapЬ ИСМAF{, o.К. Кaмьrнинa

Федepaльнoе ГoсyдaроTBеннod |1ИЯ нayки Инcтитут стpyктypнoй
п,Iaкpoкине.ГLlКИ vl пpoблем мaте
нaщ (ИCМAH)
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