
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛ,I

дан ХоIIорскому Руслану Игоревичу в связи с представлением ого диссертации

<Энергоэффективная утилизация (fiвостов> сортировки твёрдых коммунальньIх отходов с

11олучением твёрдого и гавообра:}Еого топлива)), на соискание степени кандидата

технических наук по специальЕости 05.17.07 - Химическая технологи,I топлива и

высокоэнергетических веществ

Хоперский Руслан Игоревич получил базовое образование в Липецком

государственном техническом университете (лгту) с2007 ю 20112 гг, по специальности

((химичоская технология природньж энергоносителей и углеродных материаловD, в

студенческио годы Р.и. Хоперский начал научные исследования в рамках гос, контракта

Jr|! 16.515.11.5078, <Разработка метода подготовки топлива из твердьж бытовьтх отходов

(тБо) дJUI IIечей высокотемпературного синтеза цементного KJIиHKepa> и продолжил

развитие этой тематики при обуrонии в аспирантуре Лгту по направлению подготовки

(химическtUI технология)) (2012-20|6 гг.). По завершению обуIения Хоперский Р,И,

принят ассистентом Еа кафедру химии лгту. Где работает по настоящее время

преподавателеМ СПо и старшим преподавателем высшего обр€вования,

наулная работа, предложенная на соискание наушой степени кандидата наук,

посвящена актуальной задачи - энергетической утилизации твордых коммунальных

отходов (ТКО).

научная работа Хоперского Руслана Игоровича по направлонию энерготической

утилизации твердьж коммунаJIьных отходов по завершению проекта гос, контракта

продолжилась в наIIравлении переработки (fiBocтoB> тко посло сортировки на

промышлонной площадке комlrании Ао кЭкоПром-Липецк> в рамках договора о

сотрудничестве с ФГБОУ ВО кЛГТУ>,

При выполнении исследовательской части Хоперский р,и, проаЕапизировал

морфологический состав (fiBocToB)) тко, оценил энергетический потенциал фракций,

пок€ваJI, что формирование пеJIлет RDF из ткО возможно за счет содержания

полимерньIХ компонентоВ беЗ добавлениЯ связующего, проанапизировал условия

сжигания и 11редложил мероприятия обеспечивающие экологичоскую безопасность

процесса. В развитИи темЫ ХоперскиЙ Р.И. обосНовал перспективность пиролиза RDF для

замещениячасТиоТопиТелЬногогазаВпромышлонньтхIIеЧах-реакторах'определил

условия IIиропиза, для повышения выхода газа и снижеЕия вьIхода жидких продуктов

применил монтмориллонит в качестве катаJIизатора, Кроме того, р,и, Хоперский



выполнил моделировttнио процесса пиролиза RDF, предложил методику расчета

продуктов в зависимости от изменения морфологического состава, предложил концепцию

устtlновки. В экономической части выполнил оценочный расчет затрат на производство

пеллет и экоIIомию финансовых средств за счет снижения полигонного захоронения ТКо,

,Щиссертационнttя работа вносит существеIIный вклад в химическую технологию

топлива и высокоэнергетических веществ, в частности в энергетическую утилизацию

твердых коммунаJIьЕьж отхоДов и сбережения традиционньD( видов топлива,

исследования Р,и, Хоперского научно достоверны, что подтверждено внешними

испытtшIиЯми в друГих учреждениях, экспертной оценкой конкурса от Фонда содействия

инновациям кУМНИК>>, докладапdи на мождународньIх и всероссийских конфоренциях,

уIастием на всероссийских выставках,

По материалаN{ диссертации опубликовшrы 15 статей в журналах, из которьIх

наrшую базу данных web of science входят 2, в перечень рекомендуемых ВАк

опубликован один патент на полезную модель,

р,и. Хоперский является сложившимся ученым, способным формулировать и

решать задачи, владеющим методами проведения эксперимента, навыками с лабораторной

и анаJIитической техникой.

считаю, что диссертация кэнергоэффективная утилизация ((хвостов) сортировки

твёрдых коммунаJIьных отходов с полгIением твёрдого и газообразного топливa>)

удовлетворяет требованиям поJIожения о порядке присуждения ученых стешеней в

федеральном государстВенном бюдя<етном учреждении высшего образования

<Российский химико-технологический университет имени д.и. Менделеева>>, а

соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по

специаJIьности 05.1].о1 - Химическая технология топлива и высокоэнергетических

веществ.
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