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д  октора технических наук, директора ТОО «Плазматехника R&D» 

Устименко Александра Бориславовича 

на диссертационную работу 

Дүйсенбек Жансая Серікқызы 

на тему «Разработка и исследование горелочных устроиств на базе 

микрофакельного сжигания для решения экологических задач»  

представленную на соискание степени доктора философии (PhD) 
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№ 
п/п 

Критерии Соответствие критериям 
(необходимо отметить один из 

вариантов ответа) 

Обоснование позиции официального 
рецензента 

1. Тема диссертации 
(на дату ее 

утверждения) 

соответствует 

направлениям 
развития науки 

и/или 

государственным 
программам  

1.1 Соответствие  приоритетным 
направлениям развития науки 

или государственным 

программам: 

Представленная диссертация и 
результаты, полученные в рамках ее 

выполнения, соответствуют 

приоритетным направлениям 

развития науки, утвержденному 
Высшей научно-технической 

комиссией при Правительстве 

Республики Казахстан 

1) Диссертация выполнена в 
рамках проекта или целевой 

программы, 

финансируемого(ой) из 
государственного бюджета 

(указать название и номер 

проекта или программы) 
2) Диссертация выполнена в 

рамках другой государственной 

программы (указать название 

программы) 
3)Диссертация соответствует 

приоритетному направлению 

развития науки, 

утвержденному Высшей 

научно-технической 

комиссией при Правительстве 

Республики Казахстан 

(указать направление) 

Диссертация соответствует 
приоритетному направлению науки 

«Энергетика и машиностроение» 

утвержденному 20 апреля 2020 года 
протоколом заседания Высшей 

научно-технической комиссии 

Республики Казахстана 

2. Важность для 

науки 

Работа вносит/не вносит  

существенный вклад в науку, а ее 

важность хорошо раскрыта/не 

раскрыта  

Результаты диссертации, а именно, 

разработанные горелочные 
устройства, а также методы анализа 

вносят существенный вклад в науку. 

В частности новые методы сжигания 
топлива в горелочных устройствах, 

позволяет сократить образование 

токсичных веществ и повысить 

полноту сгорания топлива. 

3. Принцип 

самостоятельности  

Уровень самостоятельности: 

1) Высокий; 

2) Средний;  
3) Низкий;  

4) Самостоятельности нет 

Уровень самостоятельности работы 

Высокий. Чувствуется, что работа 

писалась одним автором.  



4. Принцип 

внутреннего 
единства  

4.1 Обоснование актуальности 

диссертации: 
1) Обоснована; 

2) Частично обоснована; 

3) Не обоснована. 

Актуальность диссертации 

представлена в разделе «Введение». 
Все позиции в разделе актуальность 

ясны и понятны. Актуальность 

обоснована. 

4.2 Содержание диссертации 
отражает тему диссертации: 

1) Отражает; 

2) Частично отражает; 
3) Не отражает 

Содержание диссертации отражает 
тему диссертации. 

4.3. Цель и задачи соответствуют 

теме диссертации:  

1) соответствуют; 

2) частично соответствуют; 

3) не соответствуют 

Цель и задачи, сформулированные во 

Введении, соответствуют теме 

диссертации. 

4.4 Все разделы и положения 
диссертации логически 

взаимосвязаны: 

1) полностью взаимосвязаны; 

2) взаимосвязь частичная; 
3) взаимосвязь отсутствует 

Все разделы и научные положения в 
диссертационной работе логически 

взаимосвязаны, обладают единством 

идей, цели, задач как теоретических, 

так и экспериментальных 
исследований. 

4.5 Предложенные автором 

новые решения (принципы, 
методы) аргументированы и 

оценены по сравнению с 

известными решениями: 

1) критический анализ есть; 

2) анализ частичный; 

3) анализ представляет собой не 

собственные мнения, а цитаты 
других авторов 

В работе представлен анализ 

технического уровня на основе 
советских, российских, казахстанских 

и зарубежных авторов. 

Дополнительно представлен анализ 

устройств в разделе 5 «Описание 
новых горелочных устройств и 

полученных патентов», где 

анализируются технический уровень 
и новые технические решения. 

5. Принцип научной 

новизны  

5.1 Научные результаты и 

положения являются новыми?   

1) полностью  новые; 
2) частично новые (новыми 

являются 25-75%); 

3) не новые (новыми являются 
менее 25%) 

Научная новизна имеет достаточную 

степень. В частности, предложены 

новые подходы к осуществлению 
горения – микрофакельный метод. 

Метод известный, однако в данной 

диссертации рассматривается новый 
подход и новые устройства для его 

реализации. Научные результаты 

являются новыми, что 
подтверждается полученными 

патентами на изобретения. 

5.2 Выводы диссертации 

являются новыми? 
1) полностью  новые; 

2) частично новые (новыми 

являются 25-75%); 
3) не новые (новыми являются 

менее 25%) 

Приведенные результаты и выводы 

основываются на теоретических и 
экспериментальных исследованиях, 

выводы диссертации является 

полностью новыми. 

5.3 Технические, 

технологические, 
экономические или 

управленческие решения 

являются новыми и 

обоснованными: 
1) полностью  новые; 

2) частично новые (новыми 

являются 25-75%); 
3) не новые (новыми являются 

менее 25%) 

Технические решения являются 

полностью новыми, что 
подтверждается полученными 

патентами на изобретения. 



6. Обоснованность 

основных выводов 

Все основные выводы 

основаны/не основаны на 

весомых с научной точки зрения 

доказательствах либо 

достаточно хорошо обоснованы 

(для qualitative research и 

направлений подготовки по 

искусству и гуманитарным 

наукам) 

Основные выводы данной 

диссертационной работы достаточно 
обоснованы с научной точки зрения. 

Для обоснования используются 

широко известные методы и 
закономерности, в частности физико-

химические закономерности 

процессов горения и образования 

токсичных веществ, а также 
гидрогазодинамика, лежащая в 

основе процессов течения газов в 

горелочных устройствах. 

7. Основные 

положения, 

выносимые на 

защиту  

Необходимо ответить на 

следующие вопросы по каждому 

положению в отдельности: 

7.1 Доказано ли положение? 
1) доказано; 

2) скорее доказано; 

3) скорее не доказано; 
4) не доказано 

 

Положения, выносимые в 

диссертации, доказываются 

результатами. В частности, 

разработаны новые горелки, 
проведены экспериментальные и 

теоретические исследования. 

7.2 Является ли тривиальным?  

1) да; 
2) нет 

Элементы тривиальности в данной 

диссертационной работе 
отсутствуют. Все найденные 

закономерности и особенности 

изученных процессов 
рассматривались не упрощенно, а с 

позиции современных знаний в 

области энергетики. 

7.3 Является ли новым? 
1) да; 

2) нет 

Положения являются новыми 

7.4 Уровень для применения: 
1) узкий; 

2) средний; 

3) широкий 

Уровень применения горелочных 
устройств можно оценить как 

средний, в виду того, что данные 

устройства предлагается применять в 

сферах энергетики, металлургии и 
нефтехимии. 

7.5 Доказано ли в статье? 

1) да; 

2) нет 

Основные результаты диссертации 

представлены в 13 публикациях, 
включая 4 патента РК. Основные 

экспериментальные результаты 

представлены в двух статьях, 

опубликованных в журналах, 
входящих в базу данных Web of 

Science. В статьях представлены 

результаты математического 
моделирования и экспериментальных 

исследований горелочных устройств. 

В остальных статьях, в частности 

рекомендованных ККСОН МОН РК 
представлены результаты 

моделирования горелочных 

устройств, а также анализ 
существующего уровня техники. 

8. Принцип 

достоверности.  

Достоверность 

источников и 

8.1 Выбор методологии  - 

обоснован или методология 

достаточно подробно описана 
1) да; 

2) нет 

В разделе 3 «Описание 

экспериментальной установки. 

Методика проведения экспериментов 
и измерений основных параметров. 

Оценка погрешностей измерения» 



предоставляемой 

информации 

представлена методика проведения 

экспериментов, а также методика 
анализа данных и погрешностей при 

проведении экспериментальных 

данных. В целом же, методология 
используемая в диссертации 

соответствует требованиям и 

включает использование 

современных компьютерных 
технологий 

8.2 Результаты диссертационной 

работы получены с 
использованием современных 

методов научных исследований 

и методик обработки и 

интерпретации данных с 
применением компьютерных 

технологий:  

1) да; 

2) нет 

В диссертации, в частности в разделе 

2 «Результаты теоретических 
исследовании МФС при сжигании 

газообразного топлива и разработка 

новыми горелочных устройств» 

представлены результаты численного 
моделирования процессов горения, 

что требует достаточно высокого 

уровня знаний компьютерных 
программ. 

8.3 Теоретические выводы, 

модели, выявленные 

взаимосвязи и закономерности 
доказаны и подтверждены 

экспериментальным 

исследованием (для направлений 
подготовки по педагогическим 

наукам результаты доказаны на 

основе педагогического 
эксперимента):  

1) да; 

2) нет 

Проведенные экспериментальные и 

численные исследования 

сравнивались  друг с другом и с 
данными зарубежных авторов. 

Проведенные эксперименты 

подтверждают результаты численных 
исследований и полученных на их 

основе выводов. 

8.4 Важные утверждения 

подтверждены/частично 

подтверждены/не подтверждены 

ссылками на актуальную и 

достоверную научную 

литературу 

Основные важные утверждения 
диссертационной работы 

Подтверждены соответствующими 

ссылками на научную литературу в 

данном диссертационной работе. 

8.5 Использованные источники 

литературы достаточны/не 

достаточны для литературного 

обзора 

Список литературных источников в 

диссертационной работе 

насчитывается 112 научных и 
статистических источников, которых 

достаточно для проведения 

аналитического литературного обзора 

по теме диссертации. 

9 Принцип 

практической 

ценности  
 

9.1 Диссертация имеет 

теоретическое значение:  

1) да; 

2) нет 

Полученные теоретически знания в 

области моделирования и 

взаимосвязи технических и 
гидрогазодинамических параметров 

являются важными для данной сферы. 

9.2 Диссертация имеет 

практическое значение и 
существует высокая вероятность 

применения полученных 

результатов на практике: 
1) да; 

2) нет 

Практическая применимость 

результатов доказана патентами на 
изобретение, а также справками о 

возможности внедрения в 

производство и в учебный процесс. 

9.3 Предложения для практики 

являются новыми? 

Сами горелочные устройства 

являются новыми, однако практика 



1) полностью  новые; 

2) частично новые (новыми 

являются 25-75%); 

3) не новые (новыми являются 

менее 25%) 

внедрения является достаточно 

широко распространенной. 

10. Качество 

написания и 

оформления 

Качество академического 
письма: 

1) высокое; 

2) среднее; 

3) ниже среднего; 

4) низкое. 

Диссертация написана грамотным и 
научно-техническим языком, 

доступным и профессиональным 

техническим стилем. Формулировки 
основных положений и выводов носят 

законченный исследовательский 

характер и являются достоверными.  

 

Заключение.  

По диссертационной работе Дүйсенбек Жансая Серікқызы имеются 

следующие замечания: 

1. В «Содержании» не указаны основные структурные единицы работы 

«Введение», «Обозначения и сокращения», «Заключение».  

2. Страницы диссертации не пронумерованы. 

3. Выходные данные по диссертационной работе, приведенные во Введении 

не соответствуют фактческоим. Работа изложена на 88 страницах, а не на 

89, как указано во Введении. Не соответствует также количество рисунков 

и литературных источников. 

4. У рисунков 2, 17, 42 и 52 подписи на другой странице. На рисунках 9 и 16 

обозначения приведены на на английском языке. Их надо переводить в 

подрисуночной подписи. У рисунков 30 и 31 одинаковые подрисуночные 

подписи, что затрудняет восприятие материала. Подпись к рисунку 40 

только частично соответствует приведенному материалу. 

5. В таблице 2 термин «факел» используется в смысле факельного 

устройства – форсунки (или горелки), тогда как под факелом принято 

понимать пламя, а именно светящийся поток реагирующего газа (или 

воздуха) и горящих частиц. 

6. На странице 46 приведен следующий текст «Контуры скоростей 

представленные на рисунке 34 соответствуют температурным контурам 

представленным на рисунке 2а, соотвественно 3б сопоставимы с 

рисунком 2б.» Однако рисунков 2а, 3б и 2б в диссертации нет. 

7. В таблице 9 тип факельной горелки обозначается как «а» и «б», тогда как 

надо было бы описать этот тип как «с коридорным расположением сопел» 

и «с шахматным расположением сопел», или сделать ссылку на рисунок 

35, где «а» и «б» были определены. 

8. Вывод на странице 47 «Шахматное расположение имеет очевидные 

недостаки в виде высоких концентраций оксидов азота и температур. 

Шахматное расположение сопел обеспечивает равномерный и 

осесимметричный факел, что говорит о более эффективном сжигании 

топлива.» протеворечит тексту с обсуждением рисунка 35. 

9. В таблице 10 неправильно использаваны размерности физических 

величин: расход воздуха – в м/с. В таблице 11 размерность шероховатости 

поверхности приведена в Ra, тогда как Ra – это среднее арифметическое 

из абсолютных значений профиля в пределах базовой длины, а измеряется 

в мкм. В таблице 12 приведено следующее: NOx [@15%ppm]. Не понятно 



в каких единицах приведена концентрация NOx. На таблицу 14 нет 

ссылки в тексте. На рисунке 42 концентрация NOx [@15%О2] приведена 

в ppm. Поясните, что такое [@15%О2]. 

10. В таблице 13 указано, что для измерения длины факела использовался 

лазерный дальномер CONDTROL Sputnik 30. В тексте не приведена 

методика измерения длины факела с его помощью. Хотелось бы узнать об 

этой методике.  

11. На странице 57 путаница с нумерацией рисунков и таблиц. В тексте 

рисунки 2 и 3 соответствуют, видимо, рисунку 44, таблица 1 – таблице 14. 

Путаница с нумерацией таблиц 13 и 14, причем название таблицы 14 

находится на другой странице. После рисунка 45 – путаница с нумерацией 

рисунков: после рисунка 45 идет рисунок 42, затем 43 (в тексте на него 

нет ссылки), потом идет рисунок 46. Рисунки 46, 47 и 48 состоят из двух 

рисунков, слева и справа, однако не понятно в чем отличие левого рисунка 

от правого. У рисунка 48 подрисуночная подпись не закончена. Не 

понятно чем отличаются линии разных цветов на рисунках 46 и 47. 

Риунки с номерами 49 и 50 встречаются в диссертации дважды, причем 

на второй 49-й рисунок в тексте ссылка как на рисунок 20. 

12. Вывод 3 по разделу 4.3 о том, что увеличение отверстий ведет к снижению 

NOx не корректен. В диссертации не было исследования изменения 

концентрации NOx от размера отверстий горелки. 

13. В разделе 5 два подраздела названы одинаково «Факельная горелка». 

Надо было хотябы добавить номера 1 и 2 к названиям подразделов, 

например «Факельная горелка №1». 

14. В диссертации имеются грамматические и синтаксические ошибки. Часто 

вместо «тире» используется «дефис». 

15. Положения, выносимые на защиту, сформулированы некорректно и 

представляют собой перечисление выполненной диссертантом работы. 

В целом, представленные выше замечания не снижают научной и 

практической значимости диссертационной работы, достоинства которой 

очевидны. Диссертация имеет большой прикладной потенциал, выполнена на 

высоком научно-методическом уровне. По содержанию полученного 

материала, его анализа и объему диссертационная работа Дүйсенбек Жансая 

Серікқызы на тему «Разработка и исследование горелочных устройств на базе 

микрофакельного сжигания для решение экологичных задач» соответствует 

требованиям «Правил присуждения степеней» ККСОН МОН РК, а ее автор 

заслуживает присуждения искомой степени доктора философии (PhD) по 

специальности 6D071700 – «Теплоэнергетика». 
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