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Paзpaбoткa вьrоoкoэффeктивньrх
пpе.цъявЛЯeмoмy сoBpeмeнньIМи кaк
экoЛoгическими тpeбoвaниями, ПoЛaгaеT пoдрoбньIй aнaЛиз миpoвolo oПьITa
эксПЛyaтaции B сBете paзBиTия coвpеменнoй кoтельнoй тexники. Шиpoко
иЗBеcтнo' чтo тeплoонaбхeние и снабжение )киЛьIx и coциaЛьIlo зIlaЧимьIx
oбъекгoв дЛиTеЛЬнor BреМJr нe трeбoвалo вЬIсoкoTехIloЛoгичнЬIх и
экoЛolичeски щиeмЛемьlx pепrений. oднaкo пеpехoд нa I{oBЬIe
экoнoМичeскиr oTнoП]енlrJI' в тoМ чисЛe и )киЛищнoкoМмунaльнoй сфеpьI в
Pеспyблике Кaзaxстaн, oсoбеннo с рeзким poсToм оТоимoсTи Bсеx ви.цов
ToПЛиBa' изнoсa и Мop:ljlь}loгo сTaрeния oснoBlloГo кoTeЛьнoГo ooopy.цoBaниJl с
ПoяBЛеIlием МoнoПoЛистoв в сфepe тeплoснaбlкения пoтpебoвaли сoBеplllеннo
нoBЬIx Пo.цxoДoB B peшении неoTлo)кнЬlх BoПpoсoB B TеПЛoэнеpIeTикe.
MoнoпoлистьI и сoбственники истoчHикoB тепловoй эHеpгии сTаlIи счиTaTъ
paсxo,цЬI и ЗaTpaTьI нa тoплиBo Пpи вьlpабoтке едиttицьl кoЛичесTBa TеПЛa,
иcкaTь IloBЬIе бoлее эффективньIе кoltсTpyкции кoTлoв и сПoсoбьI
экoнoмичIlolo с)кигaния тoплиBa с минимизацией вьlбpoсoв пapникoBьlх и
ToксиЧньIx ГазoB B aтмoсфеpy.

Пoэтoмy диссеpтaЦИoНIlaЯ paбoтa Кopoбковa М.С. нa темy <<PазpaбoTкa
вьrсoкoэффективньIx вoдoгpeйньIх кoTЛoB с кoaксиaJIЬнЬIт\,tи двycвеТIlьIми
экpaнaМи>, BкJIIoчaющaЯдoсTaToчнo глyбoкoе эксЛepиментzlJlьнoe и
TеopетиЧeскoе иссЛе.цoBaниe эToй ПpoбЛeМы с тeпЛoтехItиЧескиМи
Иcf|Ь7.|aНИЯN|И нa pеaЛЬнo 'цеЙсTB),Ioщиx кoTЛax' aкTy:IJIьнa и ПoсBящeнa
paзpaбoтке нoвoгo вoдoгpейнoгo кoTЛa с ширoкoй сTеПеньЮ мaнеBpенIlocTи'
BьIсoкими экoнoМическиМи и экoЛoгичeокими пoкaзaтеJUlМи.

,{oстoинствo paбoтьr зaклюнaетcя в pеаJIизaции paзpaбoTaнIrьIх нoBьIx
TexничrсKиx pеurений, praJlиЗoвaннЬIx в 7ми Пaтентаx PК нa изoбpетeния и
4.x Евpaзийскиx ПaTrнTaх. ,{ля мальrх вoдoгрейньш кoтлoв сepии КBa с
кoaксиulпЬнЬIl{и двyсBеTньlМи экpаHaми ТепЛoBoй мoщ}JoсTьIo дo 3,15 МBT
paбoTa .цoBeДelra Дo pеaJlЬнoгo сеpийнoгo внeдpeния. !ля вoдoгpейньгx кoтлoв
сpедней теплoвoй мoщнoсти Дo 200 MBT pезyЛЬTaTЬI диссеpтaциoняoй
paбoтьl Кopoбкoвa M.C pеализoвaньI в фopме paзрaбoTaннoй paбoЧей
кoнстрyсopскoЙ,цoк},}{енTaции с пpименениrм coBpеМеннoгo пpoГpaММIrolo
пpoдyктa Boilеr Dеsignеr нa вoдoгрейньIr кoTЛЬI КBГM125 и КB.ГM.145.

oбoонoвaннoсть BьlBoДoB и рeкoмeндaции Пo TеxничeокиМ рeшенIiJIМ и
кoнстpyктopскиМ эЛеменTaм вoДoгpейHъrx I(oTЛoв с кoaксиaJIьньIМи

'цByсBеTньIми, экpaнaМи пoДTвepждaeтоя цeлoй cеpий тепЛoTехничeскиx

oTЗЬIB
нaучнoгo кoЦсyЛьTaliТa

Bo.цoГрeЙнЬIх кoTЛoB Пo ypoBню,
TехниЧескoэкoнoМическими, Taк и



исПьITa]lиЙ с ПoJIгIeнием и сoBПa.цeниeM с paсчеTньIми Пapaмeтpaми и

сoBПa.цением с pезyЛьTаTaМи 'цp}Tиx aBTopoB.
Пpедстaвленнaя Кopoбкoвьrм M.с. диссrpTaциoнIrая paбoтa

сooТBеТсТвyеT BсeМ Л pеДЪя B,'lЯ е М Ьl M тpебoвaнияv:
 Пo aкTyаJIьнoсTи ПoсTaBЛенIloй прoблемьt pабoтa несoмненнo

вoсщебoвaнa в нaсToящее BprМя B кaзaxстапe и тpебyет pеaЛизации;
 пo нay'rнoй нoвизItе исслeдoBaния oTМечaеТся, нтo в paбoте

сo.цеpжaTся IloBьIе нa).чIlЬIе pеЗyЛьTaTьI Пo изМepениям TrПЛoTexническиx
пapaмеTpoB .цействующиx вo.цoгpeйнЬж кoтлoв теплoвoй мoщнoстьrо дo 3,l5
MBт, оpaвнимьrx с изBесTнЬlми paнее пyбликaциЯМи дp}тиx aвTopoB.
Пoл1rтeньr нoBьIe aEаJIиTиЧecкие зaBисиIt,IoсTи дJUI paсчrTa кoэффициенTa
сoпpoТиBЛениll и кoэффициентa ТеплooT,цaЧи B кal{zшIax нoвогo TиПa'
oбpазoвaнньrх из тpyб с витыми лентoчньIми BcтaBкaми B зaBисиМoсTи oт ).тлa
зaBиBки B Illиpoкoм диaПaзoне;

 пo пpaктиЧескoй ЗнaЧиМoсти и вa)кIloсTи Пpе'цсTaBЛеньI pеЗyЛьTaTьI

исследoвaний, нa oснoвaнии кoтopьrх paзpaбoTaнЬI BoдoгpейнЬlе кoTЛЬI с
тeплoвoй ПpoизBo.циTеЛьнoстью дo 145 МBт, с вклroueниeм и устaнoвкoй
дв}x двyсBетньIx экpaнoB B тoй же ячейке Bo'цoГpeйrroIo кoтлa ПTBМ.100 с
испoльзoBaнием всей сyществytoщей paнее инфpaстp1ктypьI B Taкoгo TиПa
кoTeЛьньlx. Пpедстaвленньre экoltoмические рacчerьI oт вне.цpения
peзyЛЬTaToB дaннoй paбoтьI Пo PeсПyблике Кaзaхстaн ПoкaзьIBaют, чТо Пpи
зaМе.Fle 44 кoTЛoB Tипa ПTBМ.100 нa нoвыe кBГMl45 Пo цeнaM нa
01.01.202 1 г. o)l(и.цaeTcя щирoсT ДoПoЛнительнoй yстaнoвЛeнЕoй тепЛoBoй
пpoизводитeлЬнoсти в 2500 МBт. Taкoй эффeкт с оyмМaрньIми зalpaTaМIl l\Ля
сpaBнения oкaзьшagтся в 250 paз деllIеBЛе сTpoиTeЛьсTBa плaнщ)yе]\,{oй PаIrеe
Бaгxarпскoй (ЮxнoКaзaxcтaлскoй) TЭI{ в ПoсеЛке Улкен электpинескoй
МoпIнocтьIo в 1200 MBт.

. пo пyбликaциям диосеpTaциoнная paбoта ПoЛItoсTЬIo y.цoвЛеTBopяеT
TpeбoBaниЯм КoкCoн, Мoн Pк пo кoЛичecTBeнным и кaчесTBeннЬIм
ПoкaзaTrЛяМ. Кopoбкoв M.C. имеет 15 нa1нньlx TpyДoB' B тoм чисЛе 4
пyбликaции с иIrдексaцией в бaзе дaнных Sсopus. OпyбликoBzlнные нar]ньIr
Tpy.цьI, кaзаxсTalrcкие и Евpaзийские пaТеIlTьI ,ДocТaТoЧIlо ПIиpoкo и ПoЛнo
oTpa)кaЮT Bcе сoдеp)кaниe.циссepTaции.

Кoробков M.C. пpинимал неПoсpедственнoеr]асTие в нar]Iio
иссЛе,цoBaТeЛьских paбoтax Пo ПporкТy ГpaнТoвoгo финaнcиpoBaния пo Trме
J\!AP05I33388, гдe прoявиЛ себя кaк сoстoявшийся нaуrньrй сoТрyдник,

paбoтьr сaмoстоятеЛьIlo BЬIПoЛняЛ исcЛeдoBaнIД' ПpoЯBил opгaнизaTopские и

квaлифициpoваяньIй cпециaлист в oблaсти теплoэнеprетики.

нaушьIx иссЛe.цoBaниЙ, a
TеПЛoTеxнических зaBoДскиx

пpoфессиoнаЛьньIe кaчeсTBa B pеIIJении BoПpoсoв' вoзIlик'lBlIIиx в Пpoцессе

тaк)ке вo BpеMJr ПpoBе'цrlrия целои с9pии

и меIGe.цoМсTBеIlньrx испьIтaний дeйcтвytoщиx

Кonoбков M.С. нa Bсeм ПDoтя)кrнии BЬIПoлнения ,циccepтaЦиoнной

сepийньrх вoдoгрейньrх кoтлoв c дByсвеTнЬIми кoaксиaJIЬнЬIми экpaнaми.



.{иссеpтaция Кopoбкова M.C. нa темy <<Paзpa6oткa вьrсoкoэффeктивньIx
вo,цoГprЙнЬIх кoТЛoB с кoaксиаtJlьIlьlми двyсBеTньIМи экрaнaми) ПoЛIloсTьIo

yдoвЛeтвopяет тpобoвaниям кoксoн МoI{ PК Пo сo'цep)кaнию' IloBизне и
дocтoвеpнoоти нaуlныx pезyЛЬTaToB. Bсe вывoдьr B дисcepTaЦии oбoснoваньr,
ПpaкTиЧeсКzrя знaЧимoсTь не BыЗыBaeT сoмнениЙ и Ba)KIla дшТ pешеншI
пpaктиЧескиx вoПpoсoB. Пфликaции cooтBетств},IoT вcем тpебoвaниям
Пре'цъяBJUIeМьIм к дoкroрскиМ .циссеpTaциЯм PhD, зaщищaeмьlм пo
специilльнoсти 6D071700 _ <TeпЛoэнepIeTикD), a Кopoбкoв М.C. зaсЛРкиBaeТ
ПpисРкдeниJr еМy искoмoй }ЧенoЙ сTеЛени.
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