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Сарсембекова Бауырлсана Коблановича
на тему <<Теоретическое и экспериментальцое исследованпе работы

ультразвукового автомобильного глушителя)>
представленную на соискание степени доктора философии (PhD) по

направлению 8DO7t - <<Инженерия и инженерное дело>, образовательной
програмМе 8D07102 - <Транспорт, транспортная техника и технологии>)

ЩиссертациЯ соответСтвуеТ приоритеТНОIчry направлению р€lзвитиюнауки' утвержденному Высшей научно-технической комиссией при
ПравитеЛъстве РеспубликИ Казахстан <<Энергетика и машиностроение)),
специсLлизированIIому научному направлению <<Транспортное,
сельскохозяйственное, нефтегазовое и горно-метЕLллургическое
машиностроение>.

,щиссертационная работа направлена на создание нового направлениrI
по очисТке выхJIопного газа автомобильного транспорта за счет применениrI
ультр€lзВуковоЙ технолоГий. Гипотезой исследов анияявилось предположение
о возможности очистки въIхJIопного г€tзов двС вIIутри ГJý/шителя за счет
повышения коаryJUIции частиц при воздействии ультразвуковъIх волн.
Научная новизна исследования закJIючaшасъ в подтверждении гипотезът об
очистке вьIхлопного г€}за ультр€lзвуком теоретическим и экспериментаJIъным
путем.

,.щиссертация содержит новые научно-обоснованные резулътаты,
исIIолъзование которых обеспечивает решение важной шрикJIадной задачи,
разработки методики расчета конструктивных параметров ультразвукового
автомобильного ГJý/шителя для снижения токсичности выхJIопного газа и
вредЕых выбросов мелкодисперсньD( твердых частиц (сажи) в атмосферу в
процессе работы двигателей внутреннего сгорания автомобилъного
транспорта.

В диссертации автор докulзаLл, что физическая сущность процесса
очистки газа закJIючается в возникновении кроме ортокинетичеокой
коаryляции частиц сажи, также гидродинамической коаryляции, что
увеличивает массу сажи и влияет на уменъшение степени токсичности
выхлопного г€ва ДЕС автомобилей.

В диссертации автор произвел сравнительный ан€UIиз автомобильных
ГЛУШИТеЛеЙ, а ТаКЖе ПРОиЗВел анализ способов очистки выхJIопнъж гЕIзов,
который обосновывает необходимостъ уменьшениrI их токсичности за счет
ультр€tзВуковогО воздействия. Сарсембеков Б.к. опис€ш физическую
сущность процесса коаryJUIции выхJIопных гЕIзов цод воздействием
ультр€lзвука в автомобильном ГJý/шителе, понимание которой необходимо
для рi}зработки математической модели rrроцесса очистки выхJIопньIх г€lзов
.щс. Разработал И исследов€Lл математическую модель работы
ультр€}зВуковогО автомобИльногО ГJýrшитеJuI. Получил граЕшшое условие
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осаждениЯ сажИ В ГJц/шителе автомобиJUI в зависимости от скоростей
движения газа и геометрических параметров конструкции. Провел
эксперименты по очистке выхлопного газа шс автомобилей Еа
разработанньIх эксперимент€UIьных улътрuввуковых стендах. описал закон
изменениlI коэффициента коаryJuIции частиц сажи В зависимости от ее
начальной и текущей массы и времени воздействия в улътр€lзвуком
гJýiшителе, подтвержденный экспериментЕtJIьно.

Сарсембеков Б.К. экспериментЕlJIьнЫм tý/тем подтвеРДил гипотезу о
возможности очистки въIхJIопных г€lзов дрС ультр€lзвуком. В результате
исследования автор поJýлIил и сравнил анапитические и экспериментаJIъные
ЗаВИСИМОСТИ, ДОК€lЗЫВаЮЩИе Эффективность работы улътрЕ}звукового
автомобильного ГJý/шителя. Перспективность исследований по очистке
выхJIопною газа,.щС автомобилей улътрЕввуком закJIючается в установлении
оптим€шъного режима работы системы двигатель-ультр€tзвуковой гJIушитель.

Считаю, что диссертациrI Сарсембекова Б.К. на тему <<Теоретическое и
эксперимент€lльное исследование работы ультразвукового автомобильЕого
глушителя)> представJUIет собой акту€UIъное, завершенное на)п{ное
исследование, имеющее теоретическую и практическую ценностъ,
соответствует требованIбIм, предъявляемым к диссертациrIм и рекOмендуется
к защите на соискание степени доктора философии (phD) по направлению
8D071 <<Инженерия и инженерное дело)>, образовательной программе
8D07102 - <<Транспорт, транспортная техника и технологии>).
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