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зарубежного научного консулътанта на диссертационЕую работу

Сарсембекова Бауыржана Коблановича
на тему <<теоретическое и экспериментальное исследование работы

ультразвукового автомобильного глушптеля)>

представленную на соискание стеIIени доктора философии (PhD) по

направлению 8DO7t - <ИнженериrI и инжеЕерное дело>), образовательноЙ

программе 8D07102 - <<Транспорт, транспортн€ш техника и технологии)

,щиссертация соответствует приоритетноiчrу наIIравлению р€lзвитию
науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при

правительстве Ресгryблики Казахстан <<энергетика и машиЕостроение)>,

специ€tJIизированному научному направлению <<Транспортное,

сельскохозяйственное, нефтегазовое и горно-метzLлJIургическое

машиностроение)>.

Щиссертация связана с вопросом умеЕьшения токсиIIности автомобилей

за счет применения новой, до этого не примененной технологией rто очистке

отработавшего г€ва. Автор диссертации предложил совершенствование

системы очистки отработавшего газа автомобильного транспорта с

ис11ользованием ультр€lзвука, разработал и исследов€Ilr математическую
моделъ работы ультрulзвукового глушIитеJUI, провел натурные эксперименты,

док€tзывающие гипотезу об очистке выхJIопного газа РС ультразвуком,
поJrучил зави€имости массы осевшей сажи от расстояния осаживаниlI,

содержаниrI вредЕых выбросов, такие как СН и Со в выхJIопЕом газе 0т

частотЫ оборотоВ коленчатогО ваIIа шС И сравниЛ ПОJý/чеЕные

эксшеримент€lJIьные данные с анагIитическими. На основании сравнениrI

полученных зависимостей обосновал акту€tпьностъ р€lзработки и исследованиr{

эксrrериментальной ультразвуковой установки по очистке выхJIопного газа

автомобилей.
В первой главе диссертационной работы рассмотрены методы очИСТКИ

отработавшего гжаипроведен IIатентный анализ, во второй главе разработана
и исследована математическм моделъ работы ультр€ввукового
автомобильного гJI}iшителя, в ц)етей главе описаны проВеДеннЫе НаryРНЫе

эксперименты, показаны зависимости описывающие проходящие вIIутреНнИе

Процессы в улътрiLзвуковом гJý/шителе. В четвертой главе приведены
предлагаемые технические карты обслуживаъrия ультразвукового
автомобильного глушитеJuI и разработана методика расчета, проВеден расчеТ
экономической эффективности установки. В пятой главе приведено

разработаннOе автором техническое заданио на конструирование

ультразвукового автомобильного гJIушитеJIя.
Автором разработан экспериментаJIьный ультр.tзвуковой автомОбИЛЪНЫЙ

глушитель в трех вариантах конструкции, составJIены планы и ПоряДОК

экспериментов и выполнены поставленные задачи.
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в ходе проведенЕьtх экспериментов эффективность применени,I

ультразвукового воздействиrI на выхJIоIIной газ автомобиля было доказано и

обосновано перспективное развитие этого направления очистки юрозолей от

вредных примесей. По результатам экспериментов концентрация

углеводород; (сн) уменьшилась более чем в 2 ржа. CyMMapHajI масса осевшей

сажи в эксшериментaUIьном ультразвуковом устройстве под деЙствием

ультразвука гIревосходит массу осевшей сажи без применения ультрzlзвука
более чем в 1,5 раза.

В результате эксперимент€UIъньIх исследований ошределены диаIраммы
содерж;ния СН и СО при различньIх оборотах коленчатого ваJIа РС, при

этом концентрация tlриведенньtх г€tзов с ультразвуковым воздействием

уменьшается, а масса сажи на дне гJryшитеJuI увеличивается.
Пр" эксперимент€Iльном исследовании докторантом для очистки

выхJIо11ного газа наиболее эффективным ок€lзu}лосъ воздействие rrродольным

ультразвуковым ИЗJý/чателем, вмонтированным в коршус автомобильного

глушитеJUI.
СарсембековыМ Б.к. поJýцIены rlн€UIитическое и эксIIеримент€tпъное

значен;е коэффициента коаryляции (/о, зависимость массы осаживаемой

сажи от длины ультразвукового гJIушитеJIя и оборотов коленчатого в€Lла двс
автомобиJIя, концеЕтр ации вредньж выбросов tIри различных оборотах,

которые док€в€Lли эффективность tIрименониrI ультрЕввука для очистки

выхJIопного газа ШС автомобиля-
Считаю, что диссертация Сарсембекова Б.К. на тему (ТеоретИческое И

эксперимент€UIьное исслеДоваЕие работы улътразвукового автомобильного

гJrушитеJUD) предстаВJUIеТ собой акту€tIIьное, завершенное научное

исследование, имеющее теоретическую и практиIIескую цеЕность,
соответствует требованиrtм, предъявJu{емым к диссертациr{м и рекомендуется
к защите на соискание степени доктора философии (phD) по образовательной

про|рамме 8D07102 - <<Трансrrорт, траЕспортЕая техника и технологии).

Зарубежный научный консуль
к.т.н., профессор Ташкентского
транспортного университета .j!

Toshkent Davlat Тrапsроrt Uniuersiteli

tasdiqlayman u g, yilЧоя 202L
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