
отзыв
на автореферат диссертации Александрова Игоря Станиславовича
<моделирование термодинамических свойств и фазовых равновесий
углеводородов и многокомпонентных углеводородных смесей на
основе фундамент€UIьных уравнений состояния)), представленной на
соискание у^rеной степени доктора технических наук IIо

!иссертационная работа Александрова и.с. посвящена разработке
фундамент€lJIьных уравнений состояния индивиду€tльных углеводородов и
их многокомпонентнъtх и многофaвных смесей, что соответствует п. 2.
"АналитИческие и численные исследования теплофизических свойств
веществ в р€вличных агрегатных состояниях" паспорта специальности
01.04.14. Уравнения состояния являются основным инструментом
прогнозирования и хранения численных данньrх о термодинамических
свойствах веществ, что при чрезвычайной трудоемкости iеплофизического
эксперимента при высоких давлениях и температурах определяет
актуальность диссертационной работы.

Перечисленные в автореферате

подтверждается сравнением с
экспериментагIьными данными.

Результаты работы

Теплофизика и теоретическая

признаки научной новизны
для рассматриваемой области
теоретического понимания

процессов в углеводороднъж

метрологически
результатов
оцененными

несомненно являются существенными
науки и важными для глубокого
закономерностей термодинамических
системах.

практическая ценность работы закJIючается В реализации ее
резулътатов В норматиВных документах пАо "Газпром", аттестованных
Федера-гrьным агентством по техническому реryлированию и метрологии
таблицах справочных данных о теплофизических свойствах технически
важныХ углеводородов и включением фундамент€Lпьного уравнения
состояния н-ундекана в базу данных REFPROP Национztльного Института
Стандартов и Технологии (NIST, Boulder, USA).

Щостоверность и обоснованность научных

специ€lлизированных научных конференциях
опубликованы в журналах, рекомендованных вАк рФ в том числе
входящих в базы Web of Science и Scopus.

содержание автореферата соответствует диссертации,
перегружено подробностями, затрудняющими его восприятие
увеличивающими

1. Уравнение
объем. Возникают вопросы и замечания:
(4) появляется в автореферате без каких-либо

комментариев, отчего непонятно разбиение i на интервЕlJIы 1...6 и7...14,

на авторитетных
и достаточно полно

но
и

обсужда_rrись

а также содержание таблиц 5 и б в автореферате.
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2. В работе успешно использовано два численных метода исследования
- построениrI И обучения искусстВенной нейронной сети (для
прогнозИрование характеРистическиХ констанТ рс_SАFТ уравнениrI
состояния (*, о и e/k") плохо исследованных углеводородов) и метод
эволюционной оптимизации (для прогнозЕого расчета коэффициентов
парногО взаимодействия, входящих в правила комбинирования).
однако, целесообрЕвностъ выбора метода не обосновывается.

несмотря на замечания считаю, что представленная диссертация
И.С. Александрова, судя по авторефераry, явJUIется закончеЕной работой, в
которой теоретиЧескИ и практИческИ решены вопросы прогнозированиrI и
хранения данных о термодинамических свойствах индивиду€tльных
углеводородов и их многокомпонентных и многофазных смесей с
приемлемой неопределенностью. она соответствует требованиям п. Tl. 9-|4
"положения о порядке присуждения r{еных степеней" (постановление
Правительства рФ }lb842 от 24 сентября 20lз г) и паспорту специ€rльности
01.04.14. Считаю, чтО АлександроВ Игоръ Станиславович засJIуживает
присуждения ему уtеной степени доктора технических наук шо
специ€tльности 01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника.

Я, Кузнецов Михаил Александрович, даю согласие на вкJIючение
своиХ персонаПьныХ данных В документы, связанные с защитой
диссертации И.С. Александрова, и их д€tльнейшую обработку.
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