
отзыв
на автореферат диссертации Боровковой Екатерины Александровны <Моделирование

технологических процессов с газофазными гетерогенно-катшIитическими реакциями в

производстве синтез-газа и ароматических }.глеводородов),

представленной на соискание уrеной отепени кандидата технических наук по

специапьностям 05.17.04 - технология оргаЕических веществ, 05.1З.18 - математическое

МОДеЛИРОВUIНИе, ЧИСЛеННЫе МеТОДЫ И КОМПЛеКСЫ ПРОГРаIчrМ.

,ЩиссертационнfuI работа Боровковой Екатерины Александровны кМоделирование

тохнологических процоссов с газофазными гетерогенно-катаJIитическими реакциями в

производстве синтез-гtва и ароматических углеводородов) посвящена разработке методов

моделирования реtжторных процессов как с одновременно протекающими, так и с

последовательно-параллельными реакциями.

Актуа-пьность работы опредеJuIется вопросами разработки эффективньп<,

энергосберегающих технологий синтеза органических продуктов на основе природного

газа. Следует согласиться с содержzlнием основных положений диссертации, выносимых

на защиту.

Как следует из автореферата, iштору в полной мере удалось раскрыть теоретико-

методологические подходы определения кинетических констант и основные концепции

компьютерного моделирования peaкTopнbD( и ректификационньIх процессов, а т€Iкже

провести анаJIиз технологии полrIения ароматических углеводородов и синтез-газа

(первая глава), разработать и решIизовать математические модели расчета опытньгх

реакторов ароматизации легких алкаЕов и полуления синтез-газа (вторая глава).

Представляет бесспорный интерес исследование (на модели) автором технологических

схем ароматизации легких аJIканов из пропан-бутановой смеси и полгIеЕия синтез-газа иЗ

природного газа методом кислородной конверсии (третья и четвертаrI главы).

В результате выполнения диссертационной работы разработаны аJIгоритмы расчета

кинетических констант газофазньIх гетерогенно-катшIитических реакций, расчета (диск))-

реактора для полrIония синтез-газа и высокотемпературного трубчатого реактора

ароматизации легких щIKEIHoB, разработаны компьютерЕые модели непрерывньD(

процессов ароматизации пропzlн-бугановой смеси и получения синтез-газа кислOродной

конверсией метана, установлены оптимальные параN,Iетры проведения процессов.

Полуtенные в ходе исследования данные представлены на 10 международных и

всероссийских наr{ньн конференциях и опубликованы в 4 статьях в журншIах,

рекомендованных ВАК.



a

Результаты исследований не вызывaют сомнений в их достоверности. Однако, в

ходе ознакомления с текстом автореферата возникло несколько з€}мечilний и вопросов:

1. Ректификация рассчитывается с использованием тооретических тарелок, что

снижает универсальность модели.

2. Щля расчетов реакторньtх rrроцессов используются квЕвигомогенные

кинетические зависимости, что тtжже снижает универсfuIIьность модели.

Вопросы, возникшие при прочтении автореферата, не затрагивают существа

работы,

Работа выполнена на высоком профессионz}льном уровне и полностью

соответствует требованиям, предъявJuIемым ВАК к кандидатским диссертациям, а ее

автор Боровкова Екатерина Александровна заслуживает присуждения уrеной степени

кандидата технических на}к по специыIьностям 05.17.04 - технология органических

веществ, 05.1З.18 - математическое моделировaЕие, численные методы и комплексы

програ]\,Iм.
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