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Aктyaльнoclь Teмьr нayчнoГo иссJre,цoBaпия
Bсeм известнo. чтo в Pеспvблике Казaxстaн экoлoгичнoй безoпaснoсти

yдеJUrrтсЯ B:DкIloе знaчeниe и v)I(естoче}lие IloDм кyдgJUrgToЯ Bil]lкнor 3нaчrние и мы знaем' ЧTo B миpr и'цет y,(естoче}lие Еopм к
Bpe,цнЬIм вьlбpoсaм ToпJIивoс'(игaющиx yсTpoйсTB. Bалстьrм и IЛaвньIм эЛeмeнToм,
xapакTеpиз)Дoщим и эQQeкTивнoстЬ и экoЛoгичнoсTь' ЯBЛЯeTcЯ гopелoчIloе

усTpoйсTBo ToпЛиBoс}шгaюПIих yстalloBoк и TеПЛolенepaTopa в Toм чиоЛе. B
ПoсЛeдIlее вpеМJr гopеЛoЧньIе yсщoйствa или фopо1ттки oToIПJIи oT Tрa.цициoIrIiЬD(
сxеМ' ког.цa вaжньIм бьIлo кaЧrсTBo расПьIЛa из центpoбеxной фopсyнки и
IpoМoздкиe ин,кrкциoннЬIr гopелки исПoЛЬзyеT Boз.щ}']Цнyю фopс1ъкy-гopeлкy с
зaкpyгкoй нa вxoдe Boзд).тa и нa Bьlxo,це ToпЛиBoBoз.Д'}Tlнoй смеси.

Bнедpеrrиe малoгабapитrъlх пepедвшЮЬIx тепЛolенерaтopoв дJUl ЛoкaЛЬнoгo
тeплoснаб>кeния и сyшки мaTеpиaЛoB ПpиoбpеTaеT oсoб}то aктyaльнoсTЬ в эПoxy
pьIlroчIlьtx oпtoшrний тaк кaк искJlючaеT oTBo.ц земелЬI] ыx плoщaДей пo.ц
сoop}ry(rliиr кoТеЛьIlьD! TЭI{' тeпlовъrx сетей, кoтopьlе ,цoJDкIlьI yчиTьIBaTься B
экoнoМическI'( paсчeTax; oбеспечивasT otrI},ти}{ylо экoнoмию тoпЛиBa зa счет
BьIсoкoIo KП,{ и автoмaтизaции oтпyскa TеIIJloты, благoдapя opгalrизoBaнIroМy )чeTy
paсхo,цa тепЛoты (TOI]JIиBa, ДaeT Boзмo)кнoсTЬ Bнe'цpeния .цeЙсTBeннolo
xoзяйственнoгo мexaнизмa vпDавЛения энеогoсбеоех<ением.

,{иссеpтaнт исПoЛьзyеf 'BoзД}.шн1тo фopсyнкy-гoprлкy с закp}"ткoй нa вxo.це
Boз,цyxa и нa Bьжoде ToIIJIивoBoздyЦнoй cмecи. И мьl BидиМ, чTo aBTop щ)aBиЛьIlo
oпprДеЛиЛa свoи зaдaчи B иссЛe'цoBaнии аэpo'цшlaмики B ПерeмeIIIиBaнии .|o|IЛИBa И
Boзд}тa, и стaбилънoгo гopения oбеднeннoй ToПлиBoBoз.цyшнoй смeси нa Bь]xoдe из
IopеJIки.

,{ля oпpeделения paзMеpoB гopeЛки и }TЛoB зaкp).Tки нa BхoДe и BьIxo.цe oнa
}ъ{елo исПoЛьзyеT матеMaтическoе МoдеЛиpoBaние с сoвpеменнoй пpoгpaммoй Ansys
fluеnt. Ha вxoдr }тoл зaкр}тки oПpедeJueT из уcлoвлЙ xopoll]eгo ПepеМeIЦиBaниJ{ и
МинимaJIьItьIx ПoTеpь нa ги'цpaBJIичeскиr пoтepи. A нa Bыxo'цe ).тoЛ зaкp).Tки BЛияeТ
нa нaдe)rшyю сTaбI,UIизaциIo гopeния. Пpинем вьIбop кopпyсa и ylЛa зaкp)"Tки }ra
выxoде из гopелки дoJDrGЬI кaк мorrсlo мeнЬше сoздaBaTь oбъем зoньl oбpaTнь]х
ToкoB' чтoбьr },}leньIПиTь BpеМJI пpебьrвaния щo.ц}.кToB сгopaншr B
BьIсoкoTeМПeрaT)4]нoй зoнe дJUI ).мrньшения No,.. Пo pезyЛьTaTaм эксI]epиМенТoB
Сx6" S 20 ppm, эTo xopoший pезyльтaт кoтopolo дoбивa.roтся JryчIПиe кoмпaнии зa
pyбeжoм.



ИcxoД8 пз эToгo, мo)шlо с'цeЛaTь BьlBoд' Чтo paзpaбoTкa и сoЗдaние
кoМпaктнoгo пеpе.цBи)IGloгo TеIlЛoгенеpaтoра имеeт большoй пoтенциaп paЗBИ.|||Я И
бyДщ пpимеrrяться B бyДyщем.

Aкryaльнoоть диссеpTaциoннoгo иссЛe.цoBaниJI oбyсЛoвЛeнa paзpaбoткoй
вo5дyпrнoй фopс1тrки, кoтopaя oтнoсиTся к МикpoфaкeJIьIrьIм yсTpoйсTBaM,
пoЗвoJUtющих с)I(игaTЬ )кидкoе и гaзooбpaзнoе ToПЛиBo pазЛичIloгo сoсTаBa, Пpи
paзЛичIlьП нaгрyзкax и B IЦиpoкoМ .циaПaзolre избьtткa тoпливa и с }tизкиl,{и
выбpoсaми тoксичньlx веЦесTB.

Taкя<e peзyльтaтьl ,циссepTaциoннoгo иссЛe.цoBaIIии BкJIIочeньI B oТчeТ пo
гpaнToвoМy финaнсиpoвaниrо Moн Pк Пoд pelисTpaциoнньIм нoмepoм
Nq АP05lЗ4025 нa темy <<ИсследoBаIlие и рaзpаботка микpофaкельньrх фpoнтoвых
vсmoисТB. кOМIIJIексных TеxническIIx DеIIIеIiии с целЬк) экoЛoгичrскoи oезoПaснoсTи
paбoтьI гaзoтуpбинIlьIx ycTaнoBoк B Кaзaxстaне>>.

Ilayuнaя нoвизнa П ПpaкTичeскaя знaнимoсть paбoтьr
К зислy наиболее с),lцесTвеIlньIx pезyЛьTaToв диссеpTaции cЛeдyeT oTнeсTи:
Peзyльтaт 1
Paзpaбoтaнa нoBaя кoIrсIp}.кциJl lopеЛoчнolo yстpoйств4 oбеспечивaющеro

Миh?oфaкeЛЬIroe с)Iигaние'цB).x BидoB тoпЛиBa.
Peзультaт 2
oбoснoвание oпTиМaЛьньIх pазмеpoв гopeЛoк нa oснoBe ПpoBеденньIx

экспеpиМенToB и пpиMенениlI меIoДoB чисЛеIxloгo мoдеЛиpoBaния.
Pезyльтaт 3
oпpедeление мaтемaтичeскoй зaBисиМoсTи BЬD(oдa Bpедrtыx веществ (oксидoв

aзoтa) oт геoметpическиx paзМфoB loprЛки и aэpo,цинaМики Пpоцеcсa гopени'{.
Ha1пнyю lroBизнy paбoTЬI ПoДTBep)кДаIoT Tpи ПaTеI{Ta нa пoЛезrry,rо мoдeль PК,

ПoЛyчeннЬIe дoкTopaнToм.
Pезyльтaтьr диссepтаrщoнной paбoтьr пo paзpaбoTке ма.iroтoксичнoй

дв1xтoпливнoй вoздyшнoй' фоpсyнки ДЛЯ ПеpедBюl(ноГo кoМIlllкПlolo
TeПЛoгеIleра,Topa несoмtlеIll{o имеIoT нa)Цнoе и ПpaкТиЧескoе знaчениr'

B чaотнocти, 'цoктopaнToм pеп]eнЬI сЛe'цyЮщие зaдaчи:
- вьIпoЛнeнo мaTeмaТичeскoe мo'цеЛиpoBaние щoцессoв гopенIlJI Bo

фpoнтoвoй Чaсти пЛaменньlx тpyб теплoгенepaTopa с }чrToм кoнсТp}кции
вoЗ'цyп}roй фopс1тlки с испoЛьзoBaниeм спeциaЛьIlolo IlрoГpaмМнoгo обеспeчeния
Ansys fluеnt;

- pазpaбoтaнa aнаJIиTичeскaЯ МеTo.цикa pacчеTa BьD(oдa oкcидoB aЗoTa No' NIЯ
paсмaтpивarмoгo сJryчaJI I.opeния.

Cтeпень oбoснoвaЦнoстП и Дoстoвepнoсть нayчнЬIх пoлoясений, вьrвoдoв и
peкoмендaцrlй' сфоpмyлпpовaнньIх B ДПссepTaциП

Paбoтa нaписaнa с ПриBлечениeм шиpoкoгo кp}та исToчIrикоB и ПpoBeдeниrм
знaчиTеЛьIloгo oбъемa эксПеpиMeЕT:lJIьньIx и paсчетнЬIx исследoвaний.
oбoснoваннoсть и дoстoвrрнoсть oснoBaнa нa сЛeдroщиx pезyJrьTaTax:

Резyльтaт 1
Ha oснoвe йспoльзoвaния МaтеМaTиЧескoгo мo.цeЛиpoBaниJl пpoгpaммьr Ansys



fluеnt yстaнoвлeнa зaBисиМосTь вьп<oдa No oT сТеПeни зaкp}тки IIoTокa Boзд),xa B
пеpвиннoй зoне гopения и гroмrтpии элемrнтoB Boздyпrной фoрс1тlки.

Peзультaт 2
Пpoведeнньre испьlTaнI.]JI вoздyrпнoй фоpс1тrки в хoдr экспеpименTa имeюT

xopoПlylo сxoдимoсТь с peзyЛьTaTaми мoделщoBalrия. JкспepиМеI{TaJIьнЬlе
иссле,цoBaниЯ ПроBoдиJIись с ПpимellеIlием сoBpемeннЬlx сpедсTB измеpении и
испoЛьзoBaнием сTaн'цaрTIIыx и oтpaсЛеBьlx метoдик.

Pезyльтaт 3
Пpи планиpoвaнии' пoдгoтoвке и пpoвeдeнии эксПepимeнToв пpoBeдеIlьI

paсчеTы ПoГрelxlloсTеи I]oJтrIенIlЬtx 'цaI{нЬIx. 't аюке Пpи [poBе.цении эксI]epименToв
исПoЛЬзoBаЛись сoBpeмeнньIe вьIсoкoтoЧньlе пpибopьI и oбopyлoBaние' щoхoдI]Bшиe
ПoBеpкy и имеюП{иe cеpтификaциrо'

Pезyльтaт 4
Пpoвoдиrroсь cpaBI{еIrие pезyЛьTaтoв экcПepимеIrToB c блтт>кaйшиути aнzшloгaми

и pезyЛьтaTaми, пoщ/ЧеItньIми зapyбeжIrыми aBTopaми. Taкя<е pезyльтaтьI
чисЛенltoгo мoделиpoBaния сpaBниBaJIись с ПoЛylенньIми эксПepимeнTaльными
Дaнньlми.

,{oстовеpность и oбоснoвaннogrь цayчЦьrx ПoЛolr(ений п peзультaтов paбoтьr
oбoснoвaннoсть и.цoстoBерHoсТЬ наyчltЬlx пoлoжений. вьIвoлoв' pекoмендaций

и зaкЛIoчений, пoлyчeннЬlx B диссеpTaции, пo,цTвrp)кдaеTся кoppекгнЬIм
исПoЛЬзoBaниeм сoBpеМeнI{ьIx меTо.цoB мaTемaTичeскoГo мoдеJIиpoвaIrиJI, Метoдoв
идeнтификaции и BьIчисЛиTeЛЬнЬ]x aлIopиТмoB. [oстoвеpнoсть пoщ'чeннь]х
prзуЛЬTaтoB пoдтвеpждarтсЯ Taк)(е ПpиBедrEIlьlМи pеЗyЛьтaтaми pеaЛьныx и
чисЛенньж экспrpименТoB, алpoбaцией oсItoBItьIх poзyЛьтaToв нa нayчнo.
Texничeсrcix кoнфеpeнцияx, в orryбликoвaнньIx paбoTax и ПaTенTax нa Пoлeзн)Дo
мo'Д'еЛЬ.

Лцчцьrй вклaд сoЦскaTеЛя B paзpaбoткy пayнпoй пpoблемьr
Лиvный вклад aвтopа зaк]]Ioчarтся в непoсpе.цсTBеIlIloм ).чaсTии Bo Bсex эT:lПаx

paбoтьr oт пoстaнoBки зaдaч, шlzlпизa и oбoбщения nиTepaт}тнЬtx ДaнньIx' B
пpoBeдeнии ЧисЛeннolo мoдеЛиpoвaния' пЛaнирoBaнии и BыПoЛнeнии
экспеpиментoв' aнaЛиза пoЛyченньIx экcПеpимент:UIЬItЬш дaннЬIx' их интepПрeTaции'
обoбщения, B рaзpaбoткe нoвЬIх Tеxнических perпeний, ПoдIoToBке .цoкЛaдoB и
лубликanий'

OЦeнкa сoдeprкaния ДиссеpTaциц
,{иссeртaция Ямаябекoвoй A.К. сoстolrг иЗ вBе.ценшI, ЧrTьlpeх гЛaв oснoB1loгo

текстa' зaкJIIoченIбl' спиcкa литеpaт).pьl l-lз 122 нaимeнoвaний, cпискa сoкpащевий и
пpилоlкений. [иcсepтaция иЗлoя(енa на 101 стpaницe мaП]иIloПисIlolo TексTa и
сoдер;кит 55 pис1тrкoв и 5 тaблиц.

B nеpвoл,t pазdeле диccepтaции пре'цсTaBлeIl aнaлиз сoстoяния и oбзop
oснoBllЬгx нaщ)aвлений yлyvrпeния TеIlДoгeнеpaTopoв. Пpиведeн aнaлиз фрoIr.гoBьIx и
IopеЛoчньгx yсTpойстB дЛЯ TеПЛolrнеpaTopoB, испoЛьз1roщих щинциП
микpoфaкельноro гoprншl и oтN4rЧены oснoвнЬle ее ПpeиМy]цесTBa. oщедeленьI



oсIloBI{ь]е пpинципЬI микpoфaкеЛьIroгo сxиIaния с пpе.цBapителЬrroй loдroтoвкoй
ToпnиBoBoздyIцIroй сpедьl.

Bo вmopoлl pазdеле лpиведeны pезyльTaTЬI чисЛrннolo мoдеЛиpoBaния
ПрoцессoB пoдГoToBки' гopeния Bo фpoнте теплorенеpaTopa ТoПлиBoвoзД1rrrнoй
сp.едьr с 1"rетoм зaкp1тки ПoToкa и oбpазoвarrия ToксиЧньIx BeщeсTB' в осoбенности
oксидoв aзoTa. /uUl иссЛеДoваниJI ПpeиМylцесTB

с ЛpедBaри]елЬнo пoДгoтoBЛенHoй
МикpoфакeЛЬ}roй

фopсyнки тoпливoвозд1rпrнoй
яBJIЯющихся эqФelсгиBнЬlМ спoсoоoМ сниxeния oopaзoвaния тoксиЧIlьIх BеII1есTB,
бьrлr-r испoльзoвaньI сxeмы и oTдеJIЬI{ьIe oснoBньIe uaсти фopс1тlки, нa кoтopьlе
сoискaТeлеM бьrли пorryчeньl aвтopские сBидeTеЛьсTвa (пaтент нa пoлезнyo мoделЬ
PК Ns 4377).

,{ля щедвapительнolo oПредeЛенIiJI кoнцеI{тpaции вьIxoдa oксиДoB aзoTa из
пpoектиpyrмolo TеIIJIoIенepaТopa бьIлa пoл1"rенa кoнечнzlя фopмyлa. B oснoвy бьrлa
пoЛolrtrнa кинеTикa oбpaзoвaния No пo меxаrтизмy Я.Б Зельдoвиua, далее бьrли
введеньr кoэффициенты, гlиTьIBaIoП]ие BJlIl,lние кaчeсTBa смeП]eниll в пеpви.rной
зoнe кaмepы чеpез ПapaмеТp щщки, котоpьrй заBисиT oТ ТиПa зaвю(pитeJUr и oт ).глa
yсТaнoBoк ЛoПaToк, a Taкjке кoэффициеm микрофaкельнoсти фpонтoвoro yсTрoйсTвa
пoзBoляIoщий оцеIlиTЬ BЛиянI'I пoдBo.цa Boз.ц}xa B зоI{y гoprния.

B mpemьa'l pазdеле пpивeдeнo oПисaниe экспrриМентаJlьнoгo сTeIJдa и

физиvескпx мo.целей д'rrя ИccЛeДoBal1Ия микpoфaкельнoй вoзд1ппнoй фopс1ъки.
Ilpедотaвленa мrтoдикa ПpoBе.цeниJI экспеpиментoB' oПисaние и xapaкTepистики
измepиТeлЬньlx щибopoв, щиведены )4)aBнеItия дlЦ oщeдeЛения oсItoвныx
пapaметpoв, a Taк)(e Данa oценкa пo].pеIПIroсTей измеpeния.

B чеmвеpmo.м pазderc тlpeдстаBЛrньI pезyлЬтaTьI эксПepимeнTaJIьIlьIx
иссЛeДoBaний пpoцессoB lopеIrия и эффективнoсть сжигaHия за вoз,цyшнoй
фopс1ъкoй яtидкolo и laзooбpaЗнoгo тoпливa. ИсслeдoBaния ПpoвoдиЛись нa дB}т
видax гaзoобpaзнoгo ToпЛиBа' в paзЛичньП pexимaх. Пpиведeн aНaJrz.З И сpаBllениe
эксПфимeнТaJъньIх дaнньIx и paсчеTньlх пoкaзaтеЛей При pазличных знaчeнI,П
сЦTIеIrTaToгo пoдвoдa Boзд}цa, кoтopьrй oбеспечивaeт дo)кигaниe. ПpиведеньI
paзpaooTalrlrьIе TexниЧеские pеlЦеIrиJ{' нa кoTоpьIe сoискaTеЛем пoЛ),4lеньI IIaTенTьI,
Taюкe сpaBнeние TrxниЧескиx рeЦ]еIrий, пoл)дlеннЬIх сoискaтrЛеМ, с иx ПpoToTиПaми.

B зtlключeнuu oТpфкеньl oснoвньIe peзyЛьTaTьI и BьIвo,цьI по диссеpтaциoннoй
paбoTe.

Пyблпкaции, язьrк и сTIlЛь ДиссерTaцПи
Oснoвньre пoЛo)кени,{' резyЛьTaTьI' BыBо.цЬI и закЛIoчеIlI,l диссеpTaЦии

oтpа)I(ены в 2О лублlкaцияxJ в тoм uисле 5 paбoт oщ,бликoваньr B из'цaншж,
pекoмrндoвaннЬж кoмиTеТoм Пo oбеспечению кaчествa в сферe oбp aЗoBaНItя 1171aY.Jn
МoH PК; 1 нayuнaя paбoтa в )к)?нaЛe (Thermal Sсienсе>, вxoдящем в бaзy
циTиpoBaния Wеb of Sсiеnсe сlaxiva1е Anal}tiсs; 4 paбoтьr в зapyбежньrx жуpнaпаx; 4
paбoты в мe]{ц).нaрoдIrьIх кoнфеpенцияx; 3 пaтентa нa ПoЛезH).тo мoДеЛь, a тaЮI(е
мoнoгpaфии (нa дByx язькaх, pyс. и aнгл.) и 1 yrебноe пoсoбиe.

oснoвные peзyЛьTатьI и теopеTи.ieские ПoлoжеIlиЯ бьlли пpeдстaвленьt,
oбсylкдeньr И ПoщyЧИЛИ oдoбpениe в Мeщдрapoдньгx нayчIlo-щaктичeскиx и

вoз'ц}rшнoй
cмeсЬЮ,

нayЧIto-тexническиx кoнфеpeнция< PК.



Coдеpясaние oпyбликoвaнньrx paбoт свидетельстByеT o Toм, чTo ПoЛo)l(eни'l

.циссepTaции ПрoI]IJ]и дoсTaToЧн}.ю ПpoцеД}py aпpoбaции, и сoдrpжaниr пoЛнo
o,тpa:кeнo в тryбшtкацияx.

Paбoтa излoхсeнa гpaмoTIlьIм' нayчньIМ язЬIкoм, oсIloBньIe BыBoдЬr и pезyЛЬTaтЬl
ноbят зaвepпreнньrй хapaктep и вьrтекaloт из еr сo.цep)кaния.

Пolryчeнньrе pезyЛьTaTьl экспrpиМrнTirлЬIlo.тeopеТическIо( исслeдoвaний
aне,l lреHЬl B tIpoизBoдс lBo и в дебньlй пpoшeсс.

Boпpoсьr пo paбoтe
Пpи oцeнкe paбoтьr вoзI{икJIи слr,цyощие BoпpoоЬI:
1.B теме диссеpтaции нaПисaнo сЛе.ц}4oщее: <<Paзpaбoткa и иссЛедoBaниe

ма.toтoксичнoй двyxтoпливнoй вoзд1пшнoй фopс1ъки ДЛя пеpr'цBюкIlolo
кoмПaкTllolo TeПЛoгeнеpaTopa). Цo экспеpиментьr ПpoBe,цеIrьI Toлькo нa .цBy( Bидirx
raзooбpaзнoго тoпЛивa: пpoflaн и Пpиpoдньrй гaз. A где яtидкor тoпливo?

2.Нa cтp. 22 нalиcalаo cЛrдyoщеr: (-шиpoкиr пpeдeльr yстoйrиBolo гopeшUl
(a = 2 + 25);>. Moжнo ли дocтиrнщь yотойнивoгo ropения пpи a = 25?

Зaменaния по paботе
1. B диссеpтaции oтс}"тсTB1тoт изМrpени,i Taкиx тoксичIlьIx BещесTB кaк BЬD(o'ц

Сo и CnIl^, нo BмeсTe с Teм эTo не сItи)кaoт кaчeсTвo paбoтьl, тaк кaк сTеПeнь
пoJlнoтьl сIop:lниll тoп;пlв сoстaвляет 98-990%.

2. Имеroтся в тексTе диссеpTaции oПeЧaTки и ГpaМмaтические oпrибки.
Bместе с Tем, oTмечеIlньIe зaМечaния и BoIIpoсы по pабoте, не сни,кaloт

TеoреTшlrскoй и ПpаI0ическoй цеHнoсTи,циссеpTaциolillolo иссЛедoBaни,l
Ямaнбекoвoй A.К.

ЗAкЛIoЧЕI{иЕ

Haуuньre BьlBo.Цы c'цeЛaньI нa
сarr{oсToяTеЛьI{oгo apгyмelrTиpoBalnrolо
эксПepимeнТaЛЬн Ьtx иссЛeдoBаний.

oснoBe Пpr.цсTaBЛeннolо B диссеpтaции
aнu}лизa ПpoведеннЬlx aнaЛиTическиx и

ссьrлкoй нa исToЧники.
ЯBЛЯgIcЯ aкTyаJIЬIlым и

,{иссеpтaция Яьraнбековoй Aяyльlм Конyсбекoвньr <Paзpaбoткa И
иссЛе.цoвание кoмпaктнoгo теплoгенеpaтopa с,ДвyxToПЛиBнoй вoз'ц}тrнoй
фopсyнкoй>, яBJUIеTся зaBеpшeшroй нa5втнo-квaлификaциoннoй paбoтoй, в кoтopoй
нa oснoBaнии вЬlПoJIнeннЬfx аBТopoM иссЛедoBаt|ий, сoдеp)киrсЯ pешение aк]yaЛЬнoй
зaдaчи: сoз,цaниe кoмПaкTнoгo пфrдвшюtolo TепЛoгенepaTopa с дByxTollливнoи
вoздyшнoй фopсркoй.

Bсе мaтеpиa:rьr обзopнoгo xapaкTrpa,цaньI сo
Пpиведенnьтй списoк иcпoЛьзoвaннoй литеpaтypы
пoдтBеpждaется Tеoретическoй oснoвoй иссЛе,цoBaния.

Ha1uньrе pезyЛЬтaТьI' пoлyченньIе aBтopoм' сBoeBpeменнo опфликoвaньr в
из'цilllияx, peкoмеIJдyемьIx кoМиTeToм пo обеспечениlo кa'rествa в сфеpе oбpазoвaния
и на1ти MoH РК, a тaкл<e B )q4)нaЛаx, Bxo.цЯщиx B мr)кдyнaрoДнyк) бaзy дшптьгx
Wеb of Sсiеnсе Clarivatе Anal1tiсs.

AкTyальнoсTь, нoвизнa' .цoстoBеpнocTЬ и oбoснoBaннoсTЬ BыBoдoв,
лpaктическаJI знaЧиМoсTЬ'циссерTациoннoIо исследoвaнIбITеopеТическаJI и



дoкTopz rTa пoзBoJU{юТ зaкJIЮчитЬ' чTo oнo сooTBеTствygт TpeбoBa]rия},r,
Пpе,цъяBJUlемьIм к нayчIroй кBaлификaциolrнoй paбoте, a сoискaТeль зaсщ,)IиBaeт
пpисвorниJl стeпени <<.{oктop филoсoфии> (PhD) пo специ:lJIьIloсTи (6D071700 _
Teплoэнеpгетико>.. 

Haстoяп]ий oтзыв oфициaльIioгo pецензeнтa нa диссфTaциoннyo paбoTy
Яllaнбекoвoй Aяyльrм Кoнyсбекoвньr <<Paзpaбoткa и исслeдoBаIlиr кoмпaкTнoгo
TеПЛoгeнеpaтopa с дв1xтoпливной возДyпrнoй фopс1икoй> сoсTaBЛeн .цoктopoм
Теxllическиx нa1т, пpoфeссopoм HAН PIt, пpофессopoм кaфrщ)ы <<Tеrгroвьrе
энepгeтичeские yсTaнoBки)), HAo к,Ц,ц,raтинский yrивеpситет энepгетики и сBязи
имени Гyмapбeкa,(a1кеево.

oфициaльнъrй peцензeнт,
дoкTop Texниrleск}D( нayк, пpoфессop HAH PК,
Пpoфессop кaфедpы <TЭУ>, HAo <AУЭC> opщбaeв P.К.


