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Диссертационная работа Дүйсенбек Ж.С. посвящена актуальной теме в 

виду того, что в Казахстане, как и в любом другом государстве мира остро стоят 

вопросы загрязнения окружающей среды продуктами сгорания, в частности 

различными соединениями оксидов азота. Вопросы вредных выбросов при 

сжигании топлива, в частности газообразного являются актуальными не только 

для энергетической отрасли, но и для нефтедобывающей, металлургической 

отраслей. Учитывая, что в Казахстане как и в мире разработаны документы в 

области охраны окружающей среды, в частности Экологический Кодекс РК, 

Программа по переходу к зеленой экономике, актуальность работы не вызывает 

сомнений.  

Основной идеей диссертационной работы Дүйсенбек Ж.С. является 

разработка горелочных устройств, которые позволяют перейти на более высокий 

уровень энергоэффективности и соответственно экологичности, так как более 

эффективное сжигание топлива позволит сократить объем продуктов сгорания. 

Следует упомянуть важный момент, что помимо экологичности, горелочные 

устройства должны обладать высоким уровнем надежности. Исходя из этого, 

считаю, что Дүйсенбек Ж.С. поставила достаточно четкие и достижимые цели. 

Во время работы над диссертацией Дүйсенбек Ж.С. проявила себя как 

хороший исследователь. Для исследования горения в факельной горелке, она 

модернизировала стенд использованный предыдущими докторантами. На этом 

стенда она провела исследования треугольных призм и определила наиболее 

эффективное расположение сопел для раздачи топлива. Параллельно с 

экспериментальными исследования, для более глубокого анализа, докторант 

проводил численные исследования при помощи программы ANSYS Fluent. 

Особо хотел бы отметить, что докторант создал отдельный стенд для 

исследования термических напряжений при нагреве металлических изделий. В 

стенде использовались современные приборы для снятия различных данных, в 

том числе температуры и состава уходящих газов. Как и в предыдущих 

экспериментах, соискатель использовал возможности программы ANSYS Fluent 

и провел глубокий анализ процессов происходящих при нагреве металлов. 

По результатам проведенных исследований, соискатель опубликовал две 

статьи в журналах входящих в базу данных Web of Science, две статьи 

рекомендованные ККСОН МОН РК, учебное пособие и опубликовал более трех 

статей международных конференциях. Более того, разработаны новые 

горелочные устройства на основе материалов полученных как при 

экспериментальных, так и при теоретических исследованиях, на которые 

получены авторские свидетельства на изобретения, что говорит о достаточно 

высоком уровне подготовки докторанта и глубоком понимании изучаемых 

вопросов. 



В целом уровень проведенных экспериментов и теоретических 

исследований, публикаций и патентов показывают, что научная новизна работы 

на высоком уровне. Полученные результаты имеют практическую 

применимость в тех областях для которых разработаны технические решения. 

Следует добавить, что результаты исследования могут так же использованы для 

разработки горелочных устройств для газотурбинных установок, но с учетом 

повышенных давлений в камерах сгорания подобных устройств. 

За время учебы, Дүйсенбек Жансая проявила себя как отвественный, 

трудолюбивый человек, способный выполнять комплексные задачи 

включающие экспериментальные и теоретические исследования. 

Считаю, что диссертационная работа Дүйсенбек Ж.С. на тему «Разработка 

и исследование горелочных устройств на базе микрофакельного сжигания для 

решения экологических задач» удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК, а докторант 

Дүйсенбек Жансая Серікқызы заслуживает присуждения степени доктора 

философии (PhD) по специальности 6D071700- «Теплоэнергетика».  
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