ОТЗЫВ
официального рецензента на диссертационную работу Умышева Диаса
Райбековича на тему: «Разработка и исследование камеры сгорания
ГТУ с пониженным образованием токсичных веществ», представленную
на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности
6D071700 – «Теплоэнергетика»
1 Актуальность темы исследования и ее связь с государственными
программами
Концептуальная Программа развития электроэнергетики Казахстана до
2030 года (далее – Программа) является частью стратегии, реализующей
программу развития Республики Казахстан до 2030 года. Энергетика
является одной из базовых отраслей и играет важную роль в экологической,
социальной и в политической сфере нашего государства. Исходя из этого,
энергетический комплекс определен как один из приоритетных секторов
Казахстана.
Острой экологической проблемой является загрязнение атмосферного
воздуха. Уровень загрязнения воздуха остается достаточно высоким,
несмотря на сокращение производства. Участие энергопредприятий в
загрязнении воздуха продуктами сгорания топлива все еще значительно.
Согласно Программе, решение проблемы загрязнения окружающей
среды должно быть решено следующими путями:
1) реконструкция и модернизация электростанций с применением
современных энерготехнологий, к которым относятся и газовые турбины;
2) увеличение доли газа в энергетическом балансе страны;
3)
разработка и опытно-промышленная проверка новых,
перспективных, экологически приемлемых способов и технологий сжигания
топлива.
Диссертационная работа Умышева Диаса Райбековича посвящена
проблеме разработки современных топливосжигающих устройств, в
частности камер сгорания и горелочных устройств, которые позволят
сократить вредные выбросы. Основная идея диссертации заключается в
использовании метода «размазывания» факела по всему фронту горения, так
называемого «микрофакельного» горения.
2 Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций
Обоснованность и достоверность результатов не вызывает сомнений.
Сформулированные в диссертации результаты подтверждены:

1) проведением глубокого анализа конструктивных, а также
технологических методов подавления образования оксидов азота;
2) численным исследованием процессов горения, устройств и элементов,
на базе которых были разработаны технические решения с получением
авторских свидетельств;
3) численные исследования сжигания газа в камере сгорания показали
удовлетворительное качественное и количественное согласие с опытными
данными по параметрам процесса горения (температуре и концентрации
оксидов азота в продуктах сгорания);
4) данными выполненных экспериментов с уголковыми стабилизаторами
и сравнением полученных данных с литературными источниками.
Научные положения и выводы отражают полученные результаты и
полностью соответствуют требованиям к диссертационным работам.
3 Практическая значимость
Практическая значимость результатов подтверждается получением:
- инновационного патента на газовую микрофакельную горелку
(инновационный патент 31072 РК);
- патента на полезную модель газовой горелки (Патент на полезную
модель 1579 РК);
- патента на полезную модель двузонной камеры сгорания с уголковыми
стабилизаторами (Патент на полезную модель 1703 РК);
- патента на полезную модель теплогенератора с микрофакельной
горелкой (Патент на полезную модель 1734 РК)
- положительного заключения о выдаче патента на полезную модель
воздушного теплогенератора с полуперфорированными уголковыми
стабилизаторами.
Полученные результаты проведенных экспериментов, углубляют
познания в области процессов горения, стабилизации пламени, образования
оксидов азота. Базовые принципы проведения численного исследования
могут быть использованы в учебном процессе по специальности –
«Теплоэнергетика».
4 Научная новизна
В диссертационной работе Умышева Д.Р. получены новые научные
результаты:
- с помощью численного исследования процессов горения за
уголковыми стабилизаторами, в том числе с перфорированными уголковыми
стабилизаторами, изучено влияние их геометрической формы, типа,
конструкции и расположения на температуру и эмиссию оксидов азота;

- проведена серия экспериментов с уголковыми стабилизаторами, в том
числе с перфорированными и полуперфорированными уголками, в
результате которых определены наиболее значимые факторы, влияющие на
процессы стабилизации, образования токсичных веществ, «бедного» срыва
факела;
- определен угол на вершине уголкового стабилизатора, который
обеспечивает низкие выбросы оксидов азота;
- выявлена формула «бедного» срыва факела в зависимости от типа
уголкового стабилизаторы и его размеров;
- выведена эмпирическая формула зависимости эмиссии оксидов азота
при использовании уголковых стабилизаторов;
- представлены новые технические решения на базе микрофакельных
элементов, в том числе уголковых стабилизаторов, на которые соискателем
получены авторские свидетельства.
5 Недостатки по содержанию и оформлению диссертации
1)
На рисунках 3, 4 приведены названия позиций схемы камеры
сгорания на английском языке без перевода на язык диссертации, что
затрудняет восприятие материала. Также на рисунке 44 обозначения
приведены на английском языке. На рисунках 26, 27, 28, 32, 33 и 46
приводятся контуры температур и скоростей в зависимости от угла
расположения лопаток, однако не приводится шкала температур и
соответственно скоростей, что необходимо для сравнения различных
конструкций труб для перемешивания топлива. Не понятно, чем отличаются
друг от друга рисунки 27 и 28, название у них одинаковое. Подписи к
рисункам 29 и 30 приведены неполные. На рисунках 29 и 30 показаны
профили концентраций топлива для различных типов труб. Подпись к
рисунку 34 неверная. Рисунок 34 показывает зависимость скоростей на оси
горелки от длины (х) при различных углах закручивающих лопаток. В
обозначениях оси ординат на рисунках 63, 64, 65, 71 не даются единицы, в
которых приводится концентрация оксидов азота.
2)
В параграфе «Обозначения и сокращения» приведены не все
обозначения, используемые в работе. Например, нет обозначений к формуле
4.3. В уравнении для расчета коэффициента избытка воздуха (4.4) нет
ясности с используемыми коэффициентами. Объяснение, же «0.2=1/5»
только запутывает.
3)
Термин «полнота сгорания» требует пояснения. По какой
формуле он рассчитывался?

4)
Формулировка Вывода № 2 не позволяет понять о каких
элементах идет речь. Непонятно также что подразумевается под «реальными
процессам горения».
5)
В тексте имеются грамматические, синтаксические и
стилистические ошибки.
Следует отметить, что перечисленные замечания носят в основном
формальный характер и не снижают значимость проведенных исследований
и полученных результатов, приведенных в диссертационной работе.
6 Заключение о возможности присуждения ученой степени доктора
философии PhD по специальности 6D071700 – «Теплоэнергетика»
Диссертационная работа Умышева Диаса Райбековича выполнена на
высоком научно-техническом уровне, решает актуальную научную задачу по
разработке новых типов камер сгорания и элементов камер сгорания,
которые позволят снизить выбросы токсичных веществ. Диссертационная
работа удовлетворяет требованиям «Правил присуждения ученых степеней»
Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, а ее автор
заслуживает присуждения степени доктора философии (PhD) по
специальности «6D071700 – Теплоэнергетика».
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