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o paбoтg кaTрaнoBoй Гaзизы сеpикoBIlьI Пo дисcеpTaции нa Tеl{y

(PAЗPAБOTкA и иссЛЕДoBAниЕ BьIсOкOЭФФЕкTиBIIЬIх
ФPOIITOBЬIх УсTPOЙсTB кAI\{EP сгOPAIIиЯ гTУ>,

ПpeдcTaBЛeннoй к ЗaщиTe нa сoискание yненoй стeпени дoктopa филoсoфии
(PhD) пo специa.льнoсти 6D071700 _ <<Teплoэнеpгетико>

flиооepтaция Кaтpанoвoй Г.C. нarrисaнa нa aкTyаJIьIr1тo TеMy' Taк кaк в
сoBpеМеннЬIх yслoBиях гaзoт1pбивньrе yсTaHoBки lxиpoкo иоI1oЛьз}'IoTся B
кaчeсTBе пpиBoдa дЛ,l нaгнeтaтeлeй кoМIrpессopньIx сTaIiций дJUI Пеpекaчки
нефти и raзa. B силy paзBeTBЛeI{нoсTи и щ)oTяжeннoсTи гaзoпpoBoдoB и
ПpoЛегalrи'i их кaк B маЛoнасeЛeннЬж' Taк и гyсToнaсеЛeнньIх месTaх'
cllи)кеIlие вpедньrх вьIбpoсoв raзoтщбинньrx yстaнoBoк B oкpР{taющyю сpeдy
пpиoбpeтаeт oсoбyro aктya,rьнoсть' Кpoмe ТoГo' B пoсЛедние roдьr ГTУ стaли
исПoЛьзoBaTься B кaчrсTBe дBигaTeЛей ,ДЛя пpивoда гrlrepаTopoB в энеpгеТикr'
и как ГTУ B сoстaве пapoгазoвьIх yсTaнoBoк кoличестBo кoTopьIx Гoд oT гo.цa
paсTеT.

Кaтpaнoвa Г.C. в 2003 r. с oтличиeм зaкoнчилa PФMIII им' Жaщьtкoвa.
B эToM x{е гo.цy ПoсT},ПиЛa в Сaнкт ПеTеpб}?ский ГoсyдaрственньIй

yниBеpсиTеT Ira фaкуЛЬтет мaTемaTическoIo мoдеЛирoBaниЯ. Зaкoн.rив двa
кypсa, Пo сoсToЯI{ию здopoвЬя пеpеBrЛaсь в Aлмaтинский иHсTиЦIт
энеpГeTики и связи (AИЭС) нa TеПЛoэнеpIеTиveский фaкyльтет. B 2008 r. с
oTЛичием зaкollчиЛa бaкалaвpиaт AиЭC. B 2014 тlocтутмлa B мaгисTpaTypy
TеПЛoэнepгеTическoro фaкyльтетa и в 20l6 гoдy с oтличием зaкoнЧилa'

C 20\,7 лo 2020 гг. дoктopaнт кaфелpьr TЭУ AУЭC.
Зa вpeмя oбyvения B ДoкTopaнT}?е Кaтpaнoвa Газизa Сepикoвнa

зaрекoмендoBaЛa себя гpaMoTIlЬIм' кBaЛифициpoBaннЬIМ оПrциaJIисToМ B

oблacти теплоэнepгeтики.
в Пpoцeссe 6буlения B дoкTopalrT}?е кaтpaнoBa Г.с.

Пpo,цrмolrсTpирoвaла спoсoбнoсть сaMoсToяTелЬнo BьIПoЛII,ITь глyбoкие
TеoретиЧеские иссЛе.цoвaния и ПpoBo'циTь шиpoкий Кp}т эксПеpимеIrTaЛьньж
Daбoт.

Hapяду о исcЛeдoBaтeльскoй paбoтoй, B периoд

дoктоpaнт1pe Кaщaнoвa Г.С. aкTиBнo щ)иBЛекiUIaсь к уieбнoй
цельro пpиoбpетени,i нaвЬIкoB Пе.цalогиЧескoГo мaстеpсTBа и

oбуrения
деяTеЛьIloсTи с

пoкaзaлa себя
эpyДиpoвaнньIм щeПoдaBaTеЛrМ Пo oсIIoBItьIм.цисципЛинам кaфедpьI TЭУ.

B oбщeнии с сoтpyдникaми и сTy,цeI{Taми кoнTaкTнa.

.{иссеpтaциoннoе иссЛе.цoBaниe ПpoBoдилoсЬ B paмках ГpaIIToBoгo

финaнсиpoвaния MoI{ PК Пo.ц pегисTpaционньIм нoмepoМ NsAP05134025 нa

тeмy <Исcледoвaние и paзpaбoткa микpoфaкельньIx фpoнтoвьlх устpoйств,
кoМПЛeксньIx TexниЧескиx pelrrений с ЦеЛьIo эKoЛolическoй безoпaснocти
paбoтьr rазoт1pбиннЬlx yсTаIloBoк B кaзaxcтaне). Bo вpемя paбoтьl нaд

дисоеpтaциeй Кaтpaнoвa Г.С. являлaсь aкTиBньlм сoиcПoлIIиTrЛем нaуЧнolo

ГpalrTa.



Ha1нная рабoтa Кaщaнoвoй Г.C. ПoсBЯщеrta paзpабoткe
yдoбooбтeкaeмьш микpoфaкельньrx устpoйств в виде т1рбинньlх пpoфилей, a
Taкжe yсTрoйсTBa нa иx бaзе. Пpи этoм:

1 Bьrявленьт
oбеспe.rивaroщие

oпTиМaJIьIlЬIe фopмьl туpбинньIx пpoфилeй
oПTимaJIьII},Io сTaбиЛизaцию ПЛaМellи и низкий ypoBeнь

вьIбpoсoв вpедньrх BeщесTB.
2 Bьrявлrн oптимальньrй щол мeждy т1pбинньIм пpoфилем и нaклaдкoй,
Taк)кe спoсoб flo.цaчи ToПJIиBa' oбeспенивaroщий наиМеllьЦlие

гидpaBЛичeскиe ПoTeри' Пpи oTнoсиTеЛЬнo низкиx вьrбpoсaх oксидов aзoTa'
вьrcoкиx стaбилизaциoнньIх ПoкaзaTеЛяx и вьrсoкoй ПoЛнoTе сГopaния
TOПJIиBa.

З Paзpaбoтaньl нoBьIе TexниЧeские yсTpoйоTBa нa бaзe микpoфaкельнoгo
ПpинциПa с)киIaниЯ ToПлиBa ,цв}xзoннaя кaNlrpa сгopaния' гopелкa.

Bьrсoкий пpoфессиoнaльньrй 1poвeнь пoзвoлил eй исПoЛьзоBаTь B

зa,цaч и нoвеЙпIиеиссЛe'цoBaнияx сoBрeмeI{ньIе ПoдxoдьI к pеIПеI{ик) сЛo)l(ньIx
TeopeTичeские и чисЛеIlньIе МеTo.цьI.

,{иссертaциoннaя paбoтa Кaтpaлoвoй Г.C. сo.цеpжиТ pЯД нoBьIx
инTepеcllьIx peзyЛьTaToв' нaуlнаJI дoстoBеpнoсTЬ кoTopьIх нe вЬIзьIBaeТ
сoмIlrния. Пoщuченньrе pезyлЬтaТЬI пo.цтBеp)lqцaются пpиведeнньIМи
pезyЛьTaTaми pеaЛьныx и чисЛeEI{ыx эксПepименToB с исIloЛьзoBaI{ием
пpoГpaММ сoМSoL и Ansys fluent, aПpoбaциeй oснoBньIx peзyЛьTaToB нa
нayчнoТexничeских кoнфеpeнциях и семинapaх' в опyбликoвaнньrx paбoтax
и ПaTeнTax нa изoбpетeниe.

Haуtн1'to нoвизнy paбoтьr пoдTвеpя(дaIoT Tpи IIaTrнTa Pк и o.цин
E,Bpaзиискии ПaTrнT.

Кaтpaнoвa Г.C. пpoявилa себя кaк вьIсокoквa.rrифициpoвaнвьIй и
инициaтивньrй 1ueньrй, спoсобньrй pешaть сЛoжнЬIe нar{ньIe за.цaчи B
oблaсти yсoвеprпенсTвoBaния гaзoт1pбинньlх yстaнoвoк.

oсобo oтметy оaмoсТояTеJlЬIloсTь прoделaннoй pабoтьI, спoсобнocть

'циссepTaнTa к TBopчeскoму МЬПшЛеt{иIo, нaсToЙqиBoстЬ, а тaЮке xopoш}'Io
opиенTaцик) в сПrЦифическoм Пpе.цмеTе исоЛe,цoBal{иЯ.

.{oктopaнт Кaщaнoвa Г.C. ЯRЛЯeTcЯ сЛoя(ивпIиМся нarшыМ

рaбoтникoм, a вьrпoлненнaя ей ,циссrpтaцIi;{ нoсиT зaкoltЧeннЬIй xaрaкTep.
Сuитаю, .циcсeрTaциЯ <Paзpaбoткa

вьrсoкoэффективньlх фpoнтoвьrх
y,цoвЛеТBopяеT TpeбoBalrиям, Пpe.цъЯBJUrемьIМ

сфере oбpaзoвaнИЯ И НaукИ Мoн Pк, a .цoкTopaнT Кaщaнoвa Гaзизa

Сepикoвнa зacлyжиBaeT щиоr/кдeния 5лrенoй отепени дoкTopa фиЛocoфии
@hD) пo опeциа.тьнoсти <6D071700 Tеплoэнeprетикa>.

нarlньIй кoнсyЛьTaнТ:
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