












посвященная установлению закономерностей направленного изменения диаграмм

фазового равновесия жидкость — пар биазеотропных систем для повышения

эффективности процессов ректификационного разделения сложных смесей, безусловно,

является актуальной, имеет теоретическую и практическую значимость.

Заключение

Диссертационная работа Полковниченко Андрея Владимировича «Направленное

изменение диаграмм фазового равновесия биазеотропных систем как основа повышения

эффективности процесса ректификационного разделения»является законченным научно-

квалификационным исследованием, в котором решена задача повышения эффективности

процессов ректификационного разделения азеотропных смесей и смесей близкокипящих

компонентов путем направленного изменения термодинамических условий в аппаратах.
По объему, актуальности, научной новизне и практической значимости диссертационная

работа полностью соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о порядке

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 11.09.2021 г.) и пп.2.1-2.5
«Положения о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном

учреждении науки Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова

Российской академии наук», утвержденного Приказом директора ИОНХ РАН от

п мая 2022 г. ‚ предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата наук, а автор диссертации, Полковниченко А.В., достоин присуждения степени

кандидата химических наук по научной специальности 2.6.13. Процессы и аппараты

химических технологий.
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