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Альгинов Роман Анатольевич в 2009г. окончил с краснь{м дипломом кафедру 1ранспорта и

хранения нефти и гыза (тхнг) Анститута природнь1х ресурсов Ёационального исследовательского

1омского политехнического университета по направленито "Р{ефтег!шовое дело''' получив степень

\4агистра техники и технологий по специ€тлизации"\1адея{ность газо- и нефтепроводов и хранилищ''.

с 2009г. по 20\2г' являлся аспирантом очног0 отделения названной кафедрьл, на которой в

настоящее время работает в качестве ин)кенера и плодотворно совмещает напряженну1о

педагогическу}о работу со студентами с больлпой нау{но-исследовательской деятельность}о в

качестве сотрудника йеждународной наутно-образовательной лаборатории "Ёефтегазовая

гидродинам ика и теплообмен'' (йБФ"}1 Ё[ 1 при кафедре тхнг).
€ момента поступления в магистратуру им бьлл проявлен больтпой интерес к проблемам

созда11ия новьгх технологий, прогнозировани}о явлений, происходящих в нефте- и газопроводах'

энергетическом оборудовании, окру)ка}ощей внетпней среде, в исоледовании которьгх (еще на уровне
студента) им бьтли достигнуть! заметнь]е успехи, позволятощие судить о несомненнь1х способностях

к творческой деятельности и самостоятельной наунной работе.
9тдельньте результать1 его исследований по тематике мнол Ё[[ неоднократно докладь1вались

на престижньгх научнь|х конференциях молодь1х учень1х и регулярно отмечались дипломами и

грамотами всероссийского уровня (}фа, Болгограл, (емерово, \4осква, |омск, 2009-201з).

\4атериаль1 вь1пускной квалификационной работьт, посвященной исследовани}о сопротивле|1ия 
'1

теплообмена при вязкостно-инерционном движении жидк|4х и газообразнь|х сред с переменнь1ми

теплофизическими свойствами в трубопроводах' бьтли удостоень1 диплома луттпей вкР на

всероссийском смотре-конкурсе студенческих работ в гругтг1е технических наук. 3то дало основания

для рекомендации Альгинова Р.А. к поступлени|о в аспирантуру по каф. тхнг ипР ни тпу,
продоля{ения вь|полняемь1х им исследований о цель}о завер1шения и оформления результатов в

качестве кандидатской диссертации'
|1редставляемая к защите работа Альгинова Р.А. посвящена актуальнь1м проблемам

комплексного физико-математического и численного моделирования гидродинамикии теплообмена

при турбулентном течении х{идких и газообразнь1х вязких сред в трубопроводах с особенностями

конфигурации стенки - соединениями' которь1е часто использ}|}отся для организации слияния и

разделения потоков по основной магистрали (тройникового и конфузорно-диффузорнь{е типа).

Фтмечая нетривиальность поставленньтх перед соискателем задач' дости)кения в вопросах

уяснения сути механизмов, сопровожда}ощих течения' следует вь1делить особ}то требовательность

автора к достоверности полученнь!х результатов, к0торая сопровождш1ась предварительной

кропотливой работой по поиску и построени}о более универсальнь{х моделей, методов прогноза
процессов во внутренних системах, основньтм конструктивнь1м элементом которь1х является

трубопровод. 3то доотаточно тя:кельтй этап' которьтй соискатель успе1пно преодолел. |1рактинеская

ценность работьт определяется ясной прикладной на[равленность1о результатов' вьтданей

рекомендаций по прогнозировани}о безаварийньтх и эффективньгх ре)кимов функционирования 1|1 с

соединениями сложной формьл, необходимость1о рас1пирения фундаментальнь!х знаний о свойствах



природного сь|рья при транспортировке в специфииеских ре)кимах' уяснения представлений о

закономерностях течения и механизмах процессов переноса в особьтх зонах.

|[оэтому тема диссертационной работьл Альгинова Р.А. представляется весьма актуальной.
|{редлагаемая математическая модель и разработанная методика' согласно полученнь1м результатам,
вполне успе1пньт для управления процессами во внутренних системах (трубах, кан€!11ах,

трубопроводах 1пирокого назначения), лри прогнозах путей снижения энергетических затрат на

транспорт продуктов по трубопроводнь|м сетям.

€труктурно работа состоит из 4 глав, закл}очения, списка литературь1 и приложения. Фсновньте

результать|исследованиядостаточнополноприведеньтв3и4главах.Бчастности'в3,4главах
детально исследовань!: закономерности пространственнь!х ламинарнь1х, переходнь|х

(ламинаризу}ощихся) и развиватощегося турбулентнь1х течений вязких капельнь1х и газообразньтх

нь}отоновских сред в [|{ с соединениями сложной формьт (1-узльл, конфузор-лиффузор). Бпервьте

представля{отся даннь1е об особенностях изменений турбулентной структурь1 в соединениях'
позволя!ощие судить о закономерностях течений в ||1 с особьтми зонами (гл.4). 3ти результать1
име}от практическое значение для оборудования 131{, т.к. содер}кат практические рекомендации по

проектировани}о эффективньгх !|{ с прочнь|ми блоками соединений. Фтдельнь|е результатьл работьт
вь1полнялись по хоздоговорнь1м темам с заинтересованнь{ми предприятиями (г. ?омск).

€нитато, что диссертационна'{ исследование Р.А. Альгинова вь1полнено на достаточно вь|соком

научном уровне, является вполне законченнь|м и отвечает всем требованиям' необходимь1м для
представле\1ия и защить1 по специш!ьности: 01.02.05 - механика )кидкости, газа и пл€вмь!' а сам

соискатель, Альгинов Роман Анатольевич' заслу)кивает присуждения уненой степени кандидата

физико-математических наук.
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