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Область научных интересов

Основные исследовательские проекты

Публикации Q1 и Q2

Углехимия,
прикладная
углепетрография
Уголь, кокс, гуминовые кислоты,
макро- и микроэлементы в углях и
отходах их добычи и переработки,
склонность углей к окислению и
самовозгоранию,
пыль,
технологии
пылеподавления,
нанои
микромеханические
свойства,
стандартизация
Микро
и
нанодиагностика
механических свойств ископаемых углей
— РНФ
Образование
нанои
микроразмерной пыли при техногенных и
природных воздействиях на угли разных
генетических типов — РНФ
Изучение влияния криогенного
выветривания на качество углей при их
добыче, транспортировке и хранении в
условиях Крайнего Севера — РФФИ
Разработка научно обоснованного
перечня загрязняющих веществ и методов
определения содержания загрязняющих
веществ в твердых отходах добычи и
переработки
углей
для
оценки
безопасности их использования —
Министерство энергетики РФ
Научное обоснование унификации
показателей качества угольной продукции
при ее обороте на отечественном и
международном рынках и подготовка
предложений в план национальной
стандартизации
—
Министерство
энергетики РФ
Определение
содержаний
потенциально опасных и токсичных
элементов во вмещающих породах, углях
и отходах их добычи и переработки для
предприятий АО «СУЭК»
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Патенты
Способ
определения
термостойкости
углей RU 2593441;
Способ
определения
термостойкости
углей к их циклическому замораживанию
и оттаиванию
RU 2644615
Способ получения органо-минерального
полимера на основе сапропеля RU
2611816
Способ получения реагента для очистки
промышленных вод на основе торфа RU
2509060

Способ определения соотношения общего
количества
свободной
влаги,
содержащейся в торфяной массе и влаге,
выделяемой из нее путем седиментации
RU 2507235
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преподавателей)
Награды, сертификаты, участие в
ассоциациях (для преподавателей)
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