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<Процесс получения твердого формованцоfо топлива из отходов

химических производств)>,

представленную на соискание ученоЙ степени кандиДаТа ТеХНИЧеСКИХ

наук по специальности 2.6.12 - Химическая технология тоПлиВа и

высокоэнергетических веществ

Работа Солодова В.С. выполнена на кафедре (Химическая технология

твердого топлива) Федерального государственного бюджетнОГО

образовательного уLIре)(деIIия высшего образования <Кузбасский

государственный тех LII4.Iecl< t,l й ylt 14 верситет имени Т. Ф. Горбачева>.

Соискатель Солодов Вяt.lеслав Сергеевич) 0В.02.1987 гоДа роЖДеНИЯ,

работал старшим прсподавателом кафедры кХимическая технология

твердого топлива)) ФедеральI]ого государственного бюджетного

образовательного учре)кдеIIия высшего образования <КузбассКий

государственный техни.lеский университет имени Т. Ф.

(с 01. |2.201В г. по настоящее вlэемя).

Горбачева>

Актуальность TeMbI дllссертационной работы обусловлена тем, что в

топливно-энергетиtIеском бarralIce России и ряде других стран, заметная Доля

топлива прLIходится на I(ilN4сIttIый уголь и продукты из него. ЗначителЬнаЯ

часть угля идет IIа проIIзt]одс,гво кoкca. В процессе технологических

операций, связанных с сго пол)/tlеI{ием, образуется коксовая пыль, коТорая

применения практиLIесI(14 lIe находит. Единого научно обоснованноГо

подхода к выбору эффеrtтлlвIIого связуIощего и технологического регЛаМенТа

производства брикетов из l<оl<совой пыли в России нет. В связи с этиМ рабОта

по исследованиIо пl]оцесса бlэикетирования коксовой пыли имеет ВажнОе

н&уrlцо-прак,гиLI ес кое зI-I а tI etI 14 е.

При выполIIсlILILl дl4ссертаt\иогltrой работы соискателем выПолНеН

большой объсм науlIIIых r,IссJIс/lоt]аttий с применеFIием современных физико-



химических методов, выполнен квалифицированный анаJIиз полученных

оригинальных и достоверных результатов, имеющих научную новизну и

практическую значимость.

Солодов В.С. показал себя как слоrttившийся исследователь, способныЙ

самостоятельно ставить научно-практические задачи и успешно их решать.

Он имеет хорошуIо базовуIо подготовку и свои знания совершенствует как на

практике, так и прI4 изуrIеIII4и специа;tьной литературы. Способен осВоиТЬ,

усовершенствовать tIеобходимое оборудование и

проанализировать полуLl е[I I I ые резул ьтiIты.

критически

Выполlltенная работа прошл а дос,гаточную апробацию на конференциях

разного уровllя, иNIестся больш,Iое ltолиtIество гrубликаций.

Считаlо, LIl,o выIlоJlIIенная работа соответствует требоВанияМ,

предъявляеN,lым к диссе]],гациям, а Солодов Вячеслав Сергеевич ЗаслуживаеТ

присуждеllltrl у.tелtой степсll1,I I(андидаf,а техниLlеских наук по специальности

2.6.12 - Хип,tlt.lеская тех[IоJIоI,,I.]я топлива и высокоэнергетических веществ.
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