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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу 

Чан Ба Ле Хоанг на тему «Модели и алгоритмы определения параметров 

функционирования технических систем термостабилизации на основе 

методов теории нечѐтких множеств», представленную на соискание  

учѐной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 

«Системный анализ, управление и обработка информации (технические 

системы)». 

 

 Диссертационная работа Чан Ба Ле Хоанг посвящена совершенствова-

нию методов исследования моделей технических систем термостабилизации, 

касающихся проблем теплообмена, охлаждения и тепловой защиты высоко-

температурных поверхностей в промышленных, энергетических и аэрокос-

мических агрегатах. В работе проведѐн анализ задач охлаждения, тепловой 

защиты, температурного экранирования и формирования многокомпонент-

ных охлаждающих газожидкостных смесей и аэрозолей, связанных с теорией 

тепломассопереноса. 

Одной из специфических особенностей математического моделирова-

ния в задачах термостабилизации, теплообмена, охлаждения и теплозащиты 

для большинства областей является высокая степень неопределѐнности экзо-

генных параметров рассматриваемых моделей. 

Решение проблемы учѐта высокой степени неопределѐнности исходных 

параметров моделирования, значительного количественного уровня разбро-

сов экзогенных параметров в моделях процессов термостабилизации высоко-

температурных поверхностей, в том числе в технологиях, связанных с при-

менением нагнетаемых газовых и многофазных газожидкостных потоков, яв-

ляется важным и перспективным аспектом исследований по разработке рас-

чѐтных алгоритмических методов, экспериментальных методик, синтеза ал-

горитмов оптимизации и управления в рассматриваемой области. 

Крайне актуальной научно-технической задачей является и разработка 
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теоретических алгоритмов учѐта факторов неопределѐнности при моделиро-

вании процессов распыления охлаждающих жидких субстанций, а подходы к 

еѐ решению должны учитывать сложности формирования исходных данных,  

отвечающих уровню устанавливаемых концепцией вероятностно-стохасти-

ческого анализа требований к экзогенной статистической информации.   

 В связи с этим, настоящая работа, посвящѐнная исследованию моделей 

и алгоритмов определения параметров функционирования технических си-

стем термостабилизации на основе методов теории нечѐтких множеств, явля-

ется актуальной и имеет важное практическое значение.  

Изложенные соображения определили содержание, цели и задачи дис-

сертационной работы, сформулированные автором. 

Первая глава содержит обзор и характеристику современного состоя-

ния моделирования и алгоритмов анализа технических систем, связанных с 

потребностями задач тепломассопереноса, тепловой защиты и методов охла-

ждения. Дана оценка методов теории нечѐтких множеств как альтернативно-

го способа исследования неопределѐнности при наличии разбросов значений 

исходных параметров моделирования, используемых при исследовании мо-

делей высокотемпературной термостабилизации. 

Приводится концепция исследования рассматриваемых моделей на ос-

нове расширения областей определения расчѐтных соотношений в их детер-

министических версиях на аргументы различных нечѐтко-множественных 

типов путѐм фрагментированного поэтапного применения аппарата нечѐткой 

арифметики, применения модифицированной альфа-уровневой версии эври-

стического принципа обобщения. 

Дан обзор методических приѐмов теории нечѐтко-множественного ана-

лиза, включая описание различных вариантов введения нечѐтко-множествен-

ных представлений. 

Во второй главе проводятся исследования по разработке и реализации 

алгоритмов и методов анализа нечѐтко-множественных моделей определения 

параметров функционирования технических систем распыления жидкостей  
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при формировании дисперсных газожидкостных потоков для применения в 

технологических процессах термостабилизации. 

Разработана численно-аналитическая нечѐтко-множественная методика 

оценивания неопределѐнных эндогенных параметров при исследовании тео-

ретических моделей функционирования центробежных и центробежно-

струйных  форсунок. Методика, основанная на переходе в рамках эвристиче-

ского принципа обобщения к нечѐтко-множественным аргументам в анали-

тических представлениях для исследуемых характеристик функционирова-

ния форсунок, учитывает наличие ошибок рассеивания в значениях экзоген-

ных физико-механических и геометрических параметров моделей. Разрабо-

тан компьютерный вычислительный алгоритм для реализации представлен-

ной методики.   

Разработана методика учѐта разбросов исходных значений физико-

механических и геометрических параметров в моделях пневматического рас-

пылителя, вертикально вращающегося дискового распылителя, вращающего-

ся распылителя аэрозольного генератора, которые оказывают влияние на ка-

чество и адекватность результатов предпроектных конструкторских расчѐтов. 

В третьей главе диссертации рассмотрены проблемы анализа нечѐтких 

моделей теплообмена высокотемпературных поверхностей с двухфазными 

потоками. Разработана нечѐтко-множественная методика учѐта разбросов ис-

ходных значений параметров при моделировании процессов двухфазного 

смесеобразования и моделировании теплообмена для цилиндрических кана-

лов и плоских высокотемпературных поверхностей при продольном обтека-

нии двухфазными потоками в технических системах высокотемпературной 

термостабилизации. Разработанные методики позволяют увеличить степень 

адекватности  результатов предпроектных конструкторских расчѐтов в ряде 

научно-технических отраслей.  

Разработан алгоритм получения нечѐтких оценок для характеристик 

процессов теплообмена в моделях данного типа. 

Четвѐртая глава диссертации посвящена разработке нечѐтко-
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множественных алгоритмов анализа расчѐтных соотношений в рассматрива-

емых прикладных моделях высокотемпературной термостабилизации техни-

ческих систем пористого охлаждения, которые позволяют повысить степень 

корректности учѐта факторов неопределѐнности экзогенных параметров дан-

ных моделей. 

Разработаны нечѐтко-множественные алгоритмы анализа расчѐтных 

соотношений высокотемпературной термостабилизации с использованием 

механизма теплообмена пульсирующего потока при учѐте  надува газа. 

Разработаны теоретические алгоритмы численно-аналитической мето-

дики расчѐта рабочих параметров многослойного теплоотражающего экрана 

и плоского комбинированного двухкомпонентного теплозащитного экрана с 

отражающим и теплозащитным слоями для использования в технических си-

стемах высокотемпературной термостабилизации. 

Пятая глава содержит описание экспериментальной установки, рабо-

чих участков и методики проведения экспериментов при разработке техниче-

ской системы газожидкостного охлаждения высоконагретых элементов в 

прототипах устновок термоядерного синтеза. В частности, изложены резуль-

таты экспериментальных исследований процессов охлаждения рабочего 

участка, моделирующего односторонний нагрев лимитера термоядерного ре-

актора с использованием диспергированного потока газа и дистиллированной 

воды. Разработана конструкция рабочего участка – имитатора лимитера. При 

исследованиях установлены индикативные показатели влияния разбросов 

экспериментальных значений исходных параметров на оценки эффективно-

сти рассматриваемых процессов охлаждения. 

В главе приведены результаты предварительных опытов по определе-

нию геометрических характеристик факела диспергированного потока, рас-

пределения скорости и размеров капель воды в зависимости от давления во-

ды и воздуха, поступающих в форсунку генератора аэрозоля. Представлена 

методика обработки экспериментальных данных, позволяющая рассчитать 

плотность теплового потока, температуру на внешней (обогреваемой) и 
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внутренней (охлаждаемой) поверхности стенок мишени. Экспериментально 

установлено резкое понижение температуры мишени при подаче воздуха к 

форсунке генератора. 

Научная новизна работы заключается в разработке новых модифика-

ций теоретических алгоритмов использования аппарата нечѐтких множеств 

для учѐта факторов разброса исходных параметров при анализе ряда моделей 

технических систем термостабилизации высокотемпературных поверхностей 

обтекающими и вдуваемыми газовыми и многокомпонентными мелкодис-

персными потоками; моделей функционирования пневматических, центро-

бежных и центробежно-струйных форсунок, а также вращающихся дисковых 

распылителей жидкости в процессах формирования дисперсных газожид-

костных потоков.  

Разработаны математические методы исследования параметров некото-

рых нечѐтко-множественных версий моделей процессов теплообмена, а так-

же алгоритмы нечѐтко-множественного анализа моделей функционирования 

многослойных тепловых экранов. 

Также впервые осуществлѐн экспериментальный анализ и проведена 

систематизация данных об основных  параметрах функционирования техни-

ческой системы форсуночной газожидкостной термостабилизации лимитера 

прототипа энергетической установки термоядерного синтеза. 

 Практическая значимость работы заключается в том, что при разра-

ботке инновационных проектно-конструкторских технических решений эле-

ментами научной базы исследований и предпроектых расчѐтов в области 

технологий высокотемпературной термостабилизации, обеспечивающими 

учѐт факторов неопределѐнности в рассматриваемых моделях, являются раз-

работанные в диссертации  на основе теории нечѐтких множеств методы, ма-

тематические алгоритмы определения параметров функционирования техни-

ческих систем термостабилизации с разбросами конструктивных характери-

стик. 

Содержание диссертации свидетельствует о высоком уровне эрудиции 
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автора в области системного анализа, применения методов математического 

моделирования и обработки информации, теории и методики использования 

аппарата теории нечѐтких множеств, теории теплообмена и массопереноса, 

теории систем генерирования дисперсных газожидкостных потоков в теории 

эксперимента. 

Тем не менее, по работе имеется ряд замечаний, которые сводятся к 

следующему: 

1. Рассматриваемые в диссертации теоретические модели процессов, 

относящихся к технологиям высокотемпературной термостабилизации, ана-

лизируются с различной мерой глубины. Так, в частности, если в моделях 

функционирования форсуночных устройств формирования газожидкостных 

потоков в главе 2 и для моделей теплового экранирования высокотемпера-

турных поверхностей в главе 4 получены нечѐтко-множественные оценки 

доминирующего числа эндогенных рабочих параметров устройств, то для 

моделей эволюции газожидкостных смесей в главе 3 и для моделей систем 

пористого охлаждения в главе 4 преимущественно получены нечѐтко-

множественные уточняющие оценки экзогенных параметров более высокого 

уровня.   

2. Применительно к большому числу рассматриваемых моделей высо-

котемпературной термостабилизации отсутствует численная реализация раз-

работанных теоретических нечѐтко-множественных алгоритмов анализа. 

3. В тексте работы и автореферата имеются стилистические и грамма-

тические ошибки. 

Данные замечания ни в коей мере не снижают общего, весьма положи-

тельного  впечатления о работе и могут быть учтены автором в последующей 

научной и практической деятельности.  

В заключение необходимо отметить, что представленная диссертация 

Чан Ба Ле Хоанг представляет собой законченную научную работу, в кото-

рой решена актуальная задача исследования моделей и алгоритмов определе-

ния параметров функционирования технических систем термостабилизации  
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