
IЦ4cc epT aЦИИ ЯмaшбекoBoй АяyЛьIм кoнyсбековньr
<<Paзpaбoткa п пс&JIeдoBaнПr кoмПaкТIloгo теПлoгeнeрaTopa с

дByхToПЛllвнoй вoздyIпной фopсyнкoй), пpедстaBлeннoй нa сoискaниe
yчeнoй сTeПrни дoкгopa филoсoфии @hD) пo специaльнoсти

6D07 l 700  <TeпЛoэI{epIeTикaD

,{иссеpтaциoннaя рaбoTa Ямaнбeкoвoй
исследoBaние кoмпaкTlloгo теIlпoгенеpaтopa с

фopсyнкob BьIпoЛненa нa кaфeдpe Мeнедxr',rент и ПpедПpинимaTeЛьсTBo B
иrокенеpии AУЭC им. Г. .{a1кеевa.

Пpедставленнaя нa зaщитy ,циссеpтaциoннaя paбoтa вьrпoлненa нa
aKЦraЛЬIrylo Teмy' тaк кaк в энергеTике, сщoйиндyсщии и сельском xoзяйстве
шиpoкo ПpимеIlяюTся TeпЛolенеpaтopы, кoTopые oпpедеJUlIoT paциoнaпЬнoстЬ
и экoЛoгичIlocTь испoJlЬзoвaни'r )кидкиx и rазooбpазньIx энеpгФесypсoB.
Кoмпaктньrе, пеprнoснЬIе и МнoIoToПлиBньIe TeПлoгeнеpатopьl бyд1т
вoсщeбoвaньl МaJIыми Кpестианскими хoзяйствaМИ И R с.I?oйиндyс.rpии'
Глaвным эЛеМeнToм TепЛolенеpaTopa Яr.ЛяeТcЯ гoprЛoЧнoе yсщoйствo,
кoтopoе дoJDкrro oбeспечить экoнoмичнocTЬ и низкlпo ToксичнoсTь
TеПлor.енepaTopa. B связи с этим пpе'цстaBЛrннaя диссrpтaция
Ямaнбeкoвoй A.К' исПoЛЬзyoщие разIrьrе BидЬr ToпЛивa oткрывaloT нoBьle
Boзмox(lloсTи yЛyчшеIrшI теxникoэкoнol{иЧескиx и экoЛolическиx
пoкaзaтeлей тrпЛolrнеpaтopa B разIlьD( oTpaсЛЯx xoзяйствa и оПрeдelЯeT
актyaЛьнoсть теMьl.

Ямaнбeкoвa A.К. в 2007 г. зaкollчилa физикoматемaтиvеск1ro
гиМнaзиIo ДJUI oДapенIiыx ,цeTeй Jф 173. B этoм )ке гo.цy пoсTyl]илa B
Aлмaтинский инсTиЦ/Т энepгeтики '1 cBЯзИ нa теплoэнepгетитeсклй

фaкyльтет. B 2011 г. с oTЛичием зaкoнчиЛa бaка'raвpиaт AУЭC. B 201l г.
ПoсЦ.ПиЛa B мaгисTpаT}?y нa специaльItoсть тепЛoэнеplrTикa и теплoтехникa
в Haциoнaльньrй исследoвaтельский Toмский пoлитеxнический }'ниBеpсиТеIи
в 20 l 3 гoдy зaкoнvилa.

С 2011 lo 202О гг. дoкгopaнт кaфедpьl ПТТ АУ)С.
B пpoцессе обyueния B 4otсТopаHТ}Pе Ямaнбекoвa A.К.

ПpодемolrсTpиpоBa.rra спoсoбнoсть сaмocтoяTeЛьнo BьIПoЛняTь глyбoкиe
TеopеTиtiескиe иссЛe'цoBaния и пpoвoдиТЬ шиpoкиЙ кp},г эксПrpимrнTiшьIlьП
pабот.

B пepиoд oбу{ения B дoктopalrTyрe Ямaнбекoвa A.К. нapядy с
исследoBaтеЛьскoй paбoтoй, aкTиBIlo щиBЛекzrlraсь к уrебIrой деяTeЛЬItoсТи с

цельro пpиoбpетенIбl нaвьIкoB Пе.цaгolичеcкoгo мaсTepсTBa и пoкaзалa себя
эpyдиpoBaнIrыМ ПpeПoДaBaTeЛем Пo oснoBIlЬIМ'цисциПЛинa,r кaфeдpы ПTT.

l{иссеpTaциoнIloе иссЛeДoBaние пpoвoдиЛoсь B paмкаx ГpaнToBoгo

финансиpoвaния Moн PК Пoд pегисTрaЦиoнIlьIМ нoМеpoМ NsAP05134025 нa
Tемy <(иссЛе,цoъalrие и рaзpaбoTкa микpoфaкeЛьньIx фpoнТoBых yсцoйств,
кoмплeксныx TеxниЧескиx Dеrпений с цeЛью экoлoгичеокoй безoпaснoсти

oTЗЬIB
нayчцoгo кoЦсyЛЬтaнтa

A.к. <<Paзpaбoткa '1
дB}xтollJlивItoи вoзд},lпнoи



paбоTЬI газoTypбинньIx yсTaнoBoк B кaзaxсTaне>.Bo время paбoтьr нaд

диссеpтaцией Ямaнбeкoвa A.К. яBJUIЛaсь aкTиBнЬIМ сoисIIoJrниTeЛeм нayчIloГo

гpaнтa.
Hayrнaя рaбoTa Яl,raнбекoвoй A.к. пoсBящeнa paзpaбoTкeи

иссЛедoв:lltиIo ма.roтoксичнoй дв1xтoпливнoй воздylпнoй фopсyнки лля
ПepедBюIОlolo кoмПaкTнoгo теплoгенеpaтopa.Пpи этoм:

l. Bьrявленьr oснoвньre фaктopьr, oПрe.цeJUIющие BьD(oд токси.rньlx No'в
пrpвичнoй зoнr IopеншI, т.е. oT сц)},кт}pьI ПoToкa.

2. Уcтaнoвлeнa зaBисимocтЬ выхoДa .ly'A oт paсщeдeЛeннoй пoдaчи
Boз'ц}xa пo зoнaМ гopeния.

3. Bьrпoлненo маTемaTическoe l{oдеЛиpoBaниe ПpoцeссoB B
тrlшoгенеpaTopе с вoздуrпной фоpсyнкoй с использoвaнием Ansysfluеnt.

4.Разpaбoтaнo иID(eнеpная Мrтoдикa пpeдвapитeльнoй oцeнки
экoЛoгиЧнoститеплoгенеDaToDa.

,{иссеpтaIдloннaя paбoта Ямaнбекoвoй A.К. сoдеpх(ит pя,ц нoBых
инTepесныx pезyЛьтaтoв' на).чнaя ДoсToверt{oсTь кoTopьIx не вьIзЬIвaет
сoмнения. Пoл1ruенньrе
prзyЛьтaтaМи praJъньlx и

peзyЛЬTaTЬI Пo.цTBepx(даIoTся ПpиBe.цеIlньIми
численныx экспеpиментoв с испoльзoвaние}l

пpoгpaмМьl Alsys flurnt, aпpoбaциeй oснoBIlьIх prзyльTaToB нa нayчIlo
Tеxllическиx кolrEеpеIrцияx, B oпyoЛикoBaнньП paooTax и ПaTeнTax нa
пoЛезнyо мoдeль. Hayrщпo нoвизнy paбoтьr ПoДTвepждaюТ тpи пaTellтa нa
пoлезнlrо мoдель PК.

Ямaнбекoвa A.К. зapекoмендoвa,ra себя дoбpoсoвестньrм, гpaмoтньlм и
Bьrсoкoэpyдщ)oBaнньlМ сПециaЛисToм в oблaсти TеПЛoэнepгеTики,
ПpoдeМoнсTрирoBaB скЛollнoсTь и спoсoбнoсти к BeдeниIo сaмoсToяTe,Tьнoй
иссле'цoвaTе:lьскoй'цеятельнoсти нa высoкoм пpoфессиoнaльнoм )ц)oвнr.

.(октopaнт Ямaнбекoвa A.К. является слoя(иBIIIиМся нa)rчIrЬI}r
paбoтrикoм, a вьrПoЛIleннaJl elo ДиcсepTaцI'{ нocrтt зaкoнueнньrй xapaкгep.

C'rитaro, нтo дисiepтaция <Paзpaбoткa и исследoBaние кoмпaктнolo
TeIIJIoгенeрaTopa с двyxтorrrrивнoй BoзД}T]Iroй фopс}Tкoй> yдoBЛeTBopЯeT

тpeбoвaниям, ще,цЪяBJrяeмым Кoмитетoм Пo oбесПечeнию кa.reствa в сфеpe
oбpазoвания r| нaукL| MoH PК. a .цoкТopaнТ Ямaнбeкoва Aяyльrм
Кoнyсбекoвнa зaсщ,lя<иBaeТ ПpиcРк.цelrшI yчеIroй степени дoктopa филoсoфии
(PhD) пo специaльнoсти <6D071700 _ Tеплoэнеprетикa>>.
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