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нa .циссepтaциoнHylo paбoTy ,цокTopaнТa PhD Бaймyлдинa Pyслaнa
Baлеpьеви.ra нa темy: <<flдaзменнaя гaзификация TBep.цьrх бьrтовьrx
oтхoltoB>' пpе.цсTавЛенEoй Ea сoискallие сTrПrни дoкTopa филoсoфии (PhD)
Пo сПециuLJIьI{oсТи <<6D0,72з00 TехниЧеокaя физикa)).

1. AкTyaлЬнoсть тeмЬI иссJIeДoBания и ee сBязь с oбщенaучньIMи и
oбщегoсyдapстBеннЬIМи Пpoгpaм]r,taMи.

,{иссеpтaция Бaймyлдинa P.B. пoсвященa иссЛе,цoB.tниIo уlИлИЗaЦИИ
твеpдых бьlтoвьlх oтходoв(TБo) с исПoльЗoB.lI{иеN{ Tеx]loлoгии их
ПnaзМеннoй гaзификaции и пoЛyчeнием синTeз.гaзa.

B нaсТoящее Bpемя оyщеcTвyеТ Мнoжеcтвo pазличных сЛoсобoB
yTиЛизaции [poМышЛеllньIх и бЬIтoвьIх oTхoдoв. нa нaчaльнoМ этaпe
нeкoTopa,{ часТь oTxo,цoB и'цеT нa Bтopичн)Дo пеpеpaбoTкyl oднaкo бoльшая
иx чaсTь ЛoдBеpГaеTся paзЛичIlЬIм метoдам yтилизaЦии и oбезвреживaния.
кОк.цЬ]й из этих МeToдoв имееT сBoи ПpеиМ)l.IцесTBa и Eе'цoстaтки! и
пpиMеtlяется B зaBисимoсTи oT хиМичrскoГo сoсTaBa oТхo.цоB! фиЗическlД(
свoйсTв и сТеIlеIlи вpeднoго вoздейстBия lra oкрРrtaЮщиr экoсисTемьl.

flпaзМeннaЯ [еpepaбoТкa TBеpдьIx быToBЬIхl МедиЦинскlIх и oпaсньx
oTхo'цoB - ЭTo IloBьIй спocoб yтилизaции oTхoдoв' B oснoвe кoTopoГo Ле)IиT их
гaзификaция. Гlпaзменнaя гaзификaция yгЛeрo.цсo.цер)кaщиx oтxoдoB мoжеT
oбeспечить tlоЛyчeние BьIсoкoкaЛopийнoгo и экoпoГически чисТoГo сиllTеЗ-
гaзa. Пo,т),ченньrй гaз мo)I(еT бьlть испoльзoвaн B кaчеcTBe энepгеTическoГo
газa' a Taк)ке экotloМичtloгo эllеpгoнoситеЛя ДЛя эЛекTpoгенеpaTopoB lloBoгo
ПoкоЛенIбI нa oсHoBе TBеpДooксиДIlыx ТоIIлиBных элемеtlтоB.

Пo с}ти, эTo еcТь oПTиМaЛЬный Bаpиll]lТ кoМпЛекснoй пеpеpaбoтки
оTxo.цoB' ПpедсTaв;rяющйй сoбoй пoлн}rо Экoлoгически чиcT),1o l{x

ЛиЛизarlиЮ с ПoЛ)/чеHиеv ]лектpическoй )нергии.
Явньrм пpеим1rЦестBoм тaкoй Тeхnoлoгии яBjlяеTся тo' ЧTo .цaннa;{

TехtloЛоГиЯ .цaеT Bозмo)кнoсTЬ Экoлогически чистo и oтнoсительtlo пpoстo' c
TехIlической сTоpolrы' пеpеpaбaTыBaTь oтxo,цЬI без неoбxoдимoсти их
пpедBapиTеЛЬнoй Пo,цГoToBки! T.е. с},lПки' сopТrlpoBки и т.д. Ислoльзoвaние
.цаннoй теxнoлoгии сегo'цня бoлее вьtгoдпo с ЭкoЛoгическoй Toчки зpеIlия!
Чeм пpиМенeltиe сyщeсТB}.IoщиХ TехнoЛoГий. Пoэтoмy исследoвaния в этoй
обЛaсTи ЯBЛЯIoTся oсобеннo aкryaльньIми.

2. Hаy.rньIе pезyЛЬТaтЬI B pамкax тpебoвaний к Дисс€pтации (ПП.
127 Пpaвил пpисJ.'l(Дения yченьrх степеней)

.цисоеpтaциoнная paбoTa БaйМyЛ.цинa P.B. сoстoит из четЬlрех гЛaB,
BBе'цени,l! ЗaкJIIоЧени'I и пpилoжений. Итoгoм paбoтьr Пo Tеме 'циссеpтaции
яBЛяеTся pя,ц нoBьlх ДoсToвеpllьIx }]ayЧнЬIx pезyлЬтaтoв. OсRoBные из них:



_ с пoМoщьIo ПрoгpaМN,IЦoГo кoМпЛексa TЕRRA BьlПoЛнеI{ы
теpМoдинамическиe paсчеTы плазМенI{o-BoзДyшнoй и цЛaзМеItlto-ПaрoBoй
гaзификaции TБO B Диaпaзoнe TемПеpaтyр 300 _ з000 К. При oптимaльнoй
TемпeрaТyре 1600К yдельньIе энеpГoЗaTpaTЬl нa BoЗД},lпнyо гaзификaЦиlo
TБo сoстaвlrяют 1.92 кBт u/кг, a нa пapoв1тo гaзификaциro _ 2.44 кBт ч/кr.

_ с [oМoщьIо ПрoгpaММьI Plasma-Wastе BьIIIoJIненьI киIlеTическиe
pасчеТы плaзмeннoй гaзификaции TБo в вoздуrпнoй и цapoBoй сpeдax,
кoТopьIe пoкaЗanиl чTo 3a BpеМя пpебьrвaния частиц TБo B плzlзМеннoМ
peaктopе (0.4-{.7 с) нa вьтхoде из рeaктoрa oбpaзyется вьIсoкoкалopийньIй
синTеЗ-гав с TеПЛoToЙ сгoрaЕия oкoлo з540 ккaЛ/к., a из 1 кГ ТБo oбрaзyется
l.16 кг гoprovегo гaзa Пpи плaзмeннo-Boз.ц)i.Illнoй гaзификaции. При
плaзMeннo-lapoBoй газификaЦии зa BpеМя ПpeбыBaн[я vaстиц TБo в
плaзМеннoм pеaкTоpе (0.7 1.2c) нa Bыxoде иЗ praкTopa oбpaзyетcя
BысoкoкаЛopийньIй синтез-гaз о TeПЛoТoй сгopaниЯ oкoЛo 5070 ккa,'r/кг, a из
1 кг ТБo oбpaзyется 0.87 кг чистoгo сиIlТеЗ-г:LЗa.

_ Cpaвнeние pезyльтaToB TеpМoДинaМическиx и киIlеTических paсчеToB
пoдтBеpдиJIo aдeкBaTEocтЬ исПoJIьзoвaннЬIх ДJUI числeннoГo aHaлизa
пЛазменнoй гaзификaции TБo физических и МaTемaТическиx Moделей и
пpaBoМеpнoсTЬ приМeнеI{IIJI кoмПьЮТеpEьIх пpoГpaмМ тЕRRA и Plasma-
Waste .ц,.lя oПpеделениJI ГеoмeTpическиx пapaМетpoB [IЛaЗМeнItoГo реaкTopa и
paбovrrх pехимoв пpoцессa пnaзМенtloй гaзификaции ТБo.

_ Bьlпoлнeнный нa экс[еprrМентaлЬнoй усTaнoBкe цикЛ иcследoвaний
ПЛaзМеЕнo-вoзД),Tнoй газификaции TБo пo,цтвеp.циЛ BoзMoясloсTь
[oЛ)/чения вьrсoкoкалopийнoгo синTeз-ГaЗa, a иЗ МинeрaЛьнoй мaссьI _
нейTpаЛьнoгo шЛaкa! сoсToЯщегo B oсHoBнoм из каpбидa rttелез4
МoнoсиЛикaтa каЛьциJI' кpемпеЗrМa и я{елeзa. УДеЛьньIе эItepгoЗaTpaтЬI нa
гaзификaцию TБo B плaзМrннoМ реaкTоpе пo pезyЛьTaTaм ЭкспеpиМенТoв
сocТaвили 4.5 квT ч/кг.

_ Пo pезyльтатaьi чисЛeEньIх и экспериМенTanьнь]x иссЛе.цoвaний
pазpaбoтaнa сoBpемеIlHаJl' эффективная и экoЛoгическlt чисТuut TеxнoЛoПi'l
плaзменнoй гaзификaции ТБo.

3. Cтепень обоснoванности и ДoсToвepнoсти каяt.цoгo нayчнoгo
peзyльTaTa (нayЧнoгo ПoЛo,кeния)' BЬlBo'цoB и 3aкЛючения сoискaTеЛя'
сфopMyЛирoBаIrньlх B lциссертaции

Пoлy,rенньrе резyЛЬTaТы мoжito счиTaTь oбoспоBaЕЕЬIми И
дoсToверньIMи! Taк кaк в [poцессе иссЛe.цoва]lиJl бьlли испoльзoвaньI
извeсТHЬIе и aпpoбиpoв rнЬIе TеpМoдиIlaмические и киIlеTические
мaTеМaтическиe мoдели ТЕRRA и Plasma-Wastе.

Taк ;ке дoстoвеpнoсть и oбoснoвaнEoсTь пoЛyчeнньIх pезyлЬTaToв
пolдTвер)кдaется пyбликaциями в зapубехнoм )lqрIlaЛе с нrнyлеBьlM IIМПaкT-
фaктopoм, B иЗ,ц.цlиях! рекoМенДoвarll{ьlх Кoмитетoм пo кoнтpoлto в сфepе
oбpазoвaнtrя и нayки (ККCoH) Moн Pк, и B TpyДax ме)к,цyrapoдllьП
нa1"rньIx кoнфеpенций ближнегo и .цальнегo зapyбежья.



4. Cтепeвь нoBизtIьI кaщцoгo нayчнoгo peзyЛьТaтa (пoлolrсения),
BЬrBo.цa сoискaТeЛя' сфoрмyЛирoBaнньrх B.циссеpTации

l{ayч}taЯ нoвизнa pезyЛьTaToB .циссеpTaции Бймyлдина P.B. не
BызыBaет сoмнениЙ и ЗaкЛIoчaeтсЯ B сЛe'ц}тoщеМ:

B pеЗyЛЬTaTе численнoгo МoдeлиpoBaния впеpвые пoказaнa
вoзМo)ItнoсTЬ lloЛ)r'чениЯ BьIсoкoка,TopиЙнoгo гoploчеГo Газa нa oсIloBе
paзpaбoтaннoй тeхнoЛoГии [ЛaЗменнoй гaзификaции TБo.

_ paзpaбoтaнa и сoз.цaнa экспеpиМентaлЬHaя ycтaнoBкa
непреpЬIBнoгo ДействиJl дJlЯ ПЛaЗМеннoй гaзификauии TБo.

нa сojllaннoи устaновке BЬIпoЛнены экспepиМентьI пo
плaзМeнIto-вoздyцIнoй гaзификauии TБo и дoстигrryтa степень гaзификaЦии

щлеpодa 91.8%.
_ BIIерBьIе oПpе'цеЛенЬI

плaзменной гaзификaции TБo.
otlтиМ.lllьньIе пapaМетpЬl Прoцеосa

5. практичrскaя и тeopеTичrскaя значип|осТЬ ПoЛyчеtlньIх
pезyльTaТoB

ПoлyчеHы pacчeтнь]e знaчеIlиЯ paбоvгx пapaметpoB yсТaЕoBки 'цля
ПЛaЗМеннoй гaзификaции TБo и oпpеделeнЬ] oбщие зaкoнoМеptloсTи
ПpoцессoB IUIaЗменнoй гaзификaции TБo в рaзлиuньIх газифициp},roщих
агeнтa\. сo3lана эксПеpиМенТaЛЬHaя yстaнoBкa непpеpЬlвtioгo дeйствия длЯ
плaзМенIloй гaзификaции TБo, вьrпo:п.lеньr эксПеpимеIlTьI rl oпpеделенЬI
oптиМaлЬItыe рaбoчиe ПapaмеTры пpoцессa плaзмешloй гaзификaции TБo.
PeзyльTaтЬ] иссЛедoBaний ПЛaЗменнoй гaзификaции TБo испoльзoвaны пpи
I7PI1I1яTИИ теxtlическиx pешений дlrя paзpaбoTки ТeхEико.экot{oМическoгo
oбoснoвaния оптималЬнoй сxеМьI орГаниЗaции пpoцессa yTIIЛизaции TBеp,цыx
кoммyнaЛьнЬIх оTХoДoB Г. УЛaн-УДэ, Pеcпyбликa Бypятия.

6. зaпtечaния и Пp,еДл02кения Пo диссеpтaции:
oтМeчaя пoлoжиTeЛьньIе сToрoнЬI'циссеpTациoнIloгo иссЛе'цoBaни'I!

вмeсTe с TeМ' нeoбxoдимo }кaзaTь следyющие зaмечaния пo paбoте:
l. B paбoте не aкЦеtlTиpoBaнo BниМaниe нa ПpинциПиaJrьньIx oTЛичи,tx

Ме)к'цy теxнoлoгиями с)ItигaниЯ! гaЗификaции и ПиpoЛизa TБo.
2. К сoжaлению, в paботе нe пpедсTaBленa схемa испoлЬзoвaниJl

пonyчaеМoгo при плазМeннoй гaзификaции TБo синТeз-гaзa для выpaбoтки
теплoBoй и элекTpическoй энерГии.

3. B тексте диссерТaции иМеются сTиЛисTические и ГpaммaTические
ошибки, нaпpимеp, встpечаJoTсЯ Taкиe Tермиt{ьI и слoвa: блoк дотtигa
бенз(a)пиpенoв, пoстpoe.ньl, пoтpе-биTель' яBЛя-IoTся.

yкaзaEEые BьIIIе зulмечaния не нocят пpиIlЦипиаJIЬIloгo xapaктеpa и не
сHи)(aют нayч Ho- пpaкти чес кoй ценtloс l и диссeрlациoннoй paбo l Ьl.



7. Cooтветствие сoДер2кaния ДиссeрTaции B paмкax требoBaний
Пpавил пpисyэltления yченьlх сТепеней

нa oснoBaнии вЬIшеизЛo)ltенIloгo счиTaю' чТo дисоepтaционнaя paбoтa
Бaймyлдинa Pyслaнa Baлeрьeвичa на Tемy (Гlпaзменнaя гaзификaция
твер,Цьrх бытoвьтx oTxодоB)' пpeдсТirвЛеннzu нa сoискaние cтепeни дoкTopa
филocoфии (PhD) пo спeциaльIloсТи K6D0.72з00 Texниuескaя физико>,
сoolBe]сТвyе] тpебoваниям .(пpaBил пpисРrцeн}Ut )/ченыч стeпeнейD
кксot{ MoIl PК, a ee aвтop Баймyлдин P.в. несoмнеЕнo зaФI}DкиBarT
пpиcy)кдel{иЯ искoмoй сTeПrни дoктopa фиJIoсoфии (PhD) пo специaлЬносTи
<6D072300 _ TехническаЯ фиЗикa).

oфициaльньIй peцензент
Пpoфессop кaфеДрЬI TeпЛoBьгх энеp oвок (ТЭУ1
Hекoммepuескoгo Ao Энеpгетики и Связи
имени Гщlapбeкa faщеевa>
,{oктoр теxниuескиx нa5,к op1тlбaев P.К.

<<28,> НoЯбpЯ2019 Г.
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