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" Р а з в итие тео р ии о бр а зован ия и р азрушення фл о KyJur ционны х стр уrсryр
в процессах разделения суспензий тонкодисперсных угоJIь}IьD( продукгOв ",

представленной на соискание учёпой gгепсни

до ктор а тех нич t}ских на ук

Н а р сцеtlз ию пр ед ставл el{a дисеер тационЕм р абота, посвя щённая р еш ен и ю
аrryальнойзадачи*устанOвJIению фuзнко-химическихзакономерностей процесса

флокуляции суаfiензцй продуктOв обогащення уrлей. что имеет cyutecTBe}Iнoe
значение Nlя интенсификации работы водно-шламовых систем

угл соб о гатитеJIьных фабр ик.

ýпссертантом выIIол нентеOр етичсс кuiц анализ механизмов и пар аметр ов
взаимодеiцсrъия миЕерешных частиц ý полимерными Флокулянтами, В результатс
определены условия, блаrоприrtт}Iыс для флокуляции чаýп.lц, а таюке уточнены
fiара}tетрырртокинетическоrс и перикинgruческаго процессов, Выявлены новые
кинglичесшае iакономернOсти измeяения вJIаж}Iости флокуляционных струкгур.
На оснOвании анахжа состоянрtя предельного наllряжениJl флокулячионных
gгрукгур при сдвиге определена зависимOсть предельнOго динамического
наrlряжениll сдвига отдиаметра частиц и рас:(одафлокулl,янта, Это, в свою очередъ,
позволиJIо вывести уравнение, позволяющее рассчитать параметры режима
теч ения ry спензий, искп юч ающегс р азру шение фл о кул.

Несомненный интерес представляет предложенный днссертантом
мgгодический подход дл я 0пр еделениJI р еагенжOг0 р ежима ко ндициOнированиrI

суспензий продуктов обогащения уrхей флокулянтами и технологиtIеских
показателей обезвоживания сусriензшй, обработанных флокулянтами, на
лентOчкых фшr"тр-прессах. Этот подхOд нёшёл примекеЕие при разрабоже
тех нологии обезвоживания концентр ата и ггр омежу,гOчного пр одукта флотации
углей на ОФ "Нерюнгринская" ОАО ХК "ЯкуryгOль".

.Щиссертационная работа представJиет иЕтерес для специалистов в области
углеобоrащения. Резу.тьтаты рабrш могуrбыть рекомендOваны для внедреt{ия в

масштабах отрасли. Щелесообразно использование зависимосгей, полученных
диссертантом, для технологическ}tх расчётов при проекгировании
технол огич едких сх ем но вы х и модер н изацим яействующш( у глео бога тител ь ных

фабрик.
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В целом, работа выпOлнена на высоком теоретическом и



экспериментаJIькOм урOвне, пOлностью сOответствует требованиям,
предъявляемым ВАК РФ к дисс*ртационным работам на соискание учёной степени

дOктора техЕичест<тlх"яаук, а соискатель Голъберг Григорий }Оръевич з**луживает

тlрисуждQния вму учýной стеýени доктора технических наук п0 опr;циа,лъности
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