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По итогам обсуждения принято следующее заключение. 
 
Цель и актуальность работы 
Целью диссертационной работы Чан Ба Ле Хоанг является разработка 

теоретических численно-аналитических методов и экспериментальных 
методик анализа моделей функционирования, оптимизации и управления 
техническими системами термостабилизации высокотемпературных 
поверхностей с использованием газожидкостных потоков при учете 
комплекса факторов неопределенности экзогенных параметров  

При неоспоримых современных достижениях в области системного 
анализа широкого круга моделей процессов температурной стабилизации 
самого разнообразного назначения, в высокой степени актуальными 
остаются научные задания по совершенствованию методов исследования 



моделей данного типа применительно к новым высокотехнологичным 
сферам, в частности, техническим системам термостабилизации 
компонентов электронных устройств, термостабилизации поверхностей 
высокоскоростных движущихся объектов, техническим системам устройств 
термоядерной энергетики и многим другим инновационным научно-
техническим направлениям. При этом к числу ведущих аспектов 
совершенствования расчетных алгоритмических методов, 
экспериментальных методик, синтеза алгоритмов оптимизации и 
управления для указанных современных технологических областей, 
относится решение проблемы учета характера неопределенности и крайне 
высокого количественного уровня разбросов для параметров в моделях 
процессов термостабилизации высокотемпературных поверхностей, в том 
числе с применением нагнетаемых газожидкостных потоков. С учетом 
характера доступной при исследованиях корректной исходной информации 
о неопределенности экзогенных характеристик в моделях данных 
процессов, представляет насущный интерес дальнейшая разработка методов 
учета разброса параметров моделирования, альтернативных применяемым 
вероятностно-стохастическим методам. Решение этой задачи лежит в основе 
повышения информативности предпроектных расчетов и прогнозирования 
достижимых конструктивных свойств технических систем 
термостабилизации высокотемпературных поверхностей для указанных 
научно-технических отраслей. Подобным альтернативным подходом 
является применение для анализа круга теоретических моделей в данной 
области методов теории нечетких множеств и использование полученных в 
этом направлении результатов в экспериментальных методиках. 
Дополнительным мотивом в постановке задачи развития нечетко-
множественного подхода к анализу моделей функционирования 
ответственных технических систем термостабилизации является 
расширяющийся позитивный опыт применения такого подхода в ряде 
областей современного технологического моделирования. 

Представленные соображения в полной мере определяют актуальность 
темы диссертационной работы Чан Ба Ле Хоанг. 

Личное участие соискателя ученой степени в получении 
результатов, изложенных в диссертации 



Все ведущие результаты, составляющие основное содержание 
диссертации, получены соискателем самостоятельно. В работах, 
подготовленных и опубликованных в соавторстве, личный вклад соискателя 
состоит в постановке задач и получении основных научных результатов 
выполненных теоретических и экспериментальных исследований. 

Основные результаты, полученные соискателем: 
Соискателем лично получены следующие результаты: 
1. Разработаны методические приемы использования теории нечетких 

вычислений для учета факторов разброса исходных параметров в моделях 
функционирования и оптимизации технических систем термостабилизации, 
включающие расширение областей определения расчетных соотношений 
моделей на аргументы различных нечетко-множественных типов на основе 
фрагментированного поэтапного применения аппарата нечеткой 
арифметики и модифицированной альфа-уровневой версии эвристического 
принципа обобщения. 

2. Разработаны и алгоритмически реализованы методы исследования 
нечетко-множественных моделей определения параметров 
функционирования технических систем распыления жидкостных сред при 
формировании дисперсных газожидкостных потоков для применения в 
технологических процессах термостабилизации высокотемпературных 
поверхностей, включая нечетко-множественные модели определения 
параметров функционирования центробежных и центробежно-струйных 
форсунок, вращающегося распылителя аэрозольного генератора,  
пневматических и вертикально-вращающихся распылителей. 

3. Разработаны и алгоритмически реализованы методы исследования 
нечетко-множественных моделей процессов двухфазного смесеобразования 
и эволюции аэрозолей. 

4. Разработаны и алгоритмически реализованы методы исследования 
нечетко-множественных моделей функционирования и оптимизации 
процессов теплообмена при безотрывном продольном обтекании плоской 
высокотемпературной поверхности двухфазным тонкодисперсным 
ламинарным либо турбулентным газожидкостным потоком, а также моделей 
теплообмена при течении двухфазных потоков в цилиндрических 
высокотемпературных каналах.  



5. Разработаны и алгоритмически реализованы методы исследования 
нечетко-множественных моделей оценивания ряда параметров процессов 
теплообмена в системах пористого охлаждения. 

6. Осуществлен экспериментальный анализ и систематизация данных 
о комплексе параметров функционирования технической системы 
термостабилизации лимитера термоядерных установок на основе 
применения капиллярно пористых структур с литием для охлаждения 
термоядерных реакторов.  

 
Научная новизна 
Научная новизна результатов работы обусловлена тем, что в ней: 
1. Разработаны новые модификации теоретических алгоритмов 

использования аппарата нечетких вычислений для учета факторов разброса 
исходных параметров в моделях функционирования и оптимизации 
технических систем термостабилизации высокотемпературных 
поверхностей на базе использования обобщенных расчетных соотношений 
исследуемых моделей с нечетко-множественными аргументами различных 
типов. 

2. Впервые разработаны и алгоритмически реализованы методы 
исследования нечетко-множественных версий моделей функционирования 
центробежных и центробежно-струйных форсунок в процессах 
формировании дисперсных газожидкостных потоков для применения в 
технологических процессах термостабилизации высокотемпературных 
поверхностей. 

3. Впервые разработаны и алгоритмически реализованы методы 
исследования нечетко-множественных версий моделей функционирования 
вращающегося распылителя аэрозольного генератора, пневматических и 
вертикально-вращающихся распылителей жидкости. 

4. Разработаны новые модификации теоретических нечетко-
множественных алгоритмов исследования и структурно-параметрической 
оптимизации моделей процессов двухфазного смесеобразования и эволюции 
аэрозолей, моделей функционирования и оптимизации процессов 
теплообмена при безотрывном продольном обтекании плоской 
высокотемпературной поверхности двухфазным тонкодисперсным 
ламинарным либо турбулентным газожидкостным потоком, а также моделей 



теплообмена при течении двухфазных потоков в цилиндрических 
высокотемпературных каналах. 

5. Впервые исследованы нечетко-множественные версии расчетных 
моделей для ряда параметров процессов теплообмена в системах пористого 
охлаждения. 

6. Впервые осуществлен цикл экспериментальных исследований 
параметров функционирования технической системы термостабилизации 
лимитера термоядерных установок на основе применения капиллярно 
пористых структур с литием для охлаждения термоядерных реакторов.  

 
Достоверность результатов проведенных соискателем ученой 

степени исследований подтверждается: использованием строгих 
математических методов системного анализа и верифицированных методов 
теории нечетких множеств; применением методологических основ 
структурно-параметрической оптимизации; применением методов 
математической физики к апробированным моделям физико-механических 
процессов в газовой динамике и теории тепломассопереноса; анализом 
результатов, получаемых на разных стадиях апробации разрабатываемых 
моделей и алгоритмов, в том числе, результатов компьютерного 
моделирования; данными экспериментальных исследований; 
согласованностью результатов, полученных для предельных частных 
случаев задания параметров в рассматриваемых моделях, с 
представленными в научной литературе результатами других исследований 
и опытными данными. 

Практическая значимость выполненной работы заключается в том, 
что разработанные в диссертации методы и алгоритмы определения 
параметров функционирования технических систем термостабилизации на 
основе методов теории нечетких множеств, полученные в результате их 
применения закономерности и выводы, а также результаты проведенных 
стендовых экспериментальных исследований, являются основой повышения 
информативности предпроектных расчетов и прогнозирования достижимых 
оптимизированных конструктивных свойств технических систем 
термостабилизации высокотемпературных поверхностей для указанных 
научно-технических отраслей. Тем самым, они являются, в частности, базой 
инновационных проектно-конструкторских технических решений, 



обеспечивающих, в перспективе, эффективное функционирование 
энергетических установок термоядерного синтеза. 

 
Ценность научных работ соискателя ученой степени заключается в 

осуществленной разработке базирующихся на теории нечетких множеств 
расчетных алгоритмических методов анализа и оптимизации параметров 
моделей функционирования технических систем термостабилизации 
высокотемпературных поверхностей с использованием нагнетаемых 
газожидкостных дисперсных потоков при учете неопределенности 
характера и высокого количественного уровня разбросов значений 
экзогенных параметров рассматриваемых моделей. Наряду с 
теоретическими выполнены также экспериментальные исследования по 
предложенным авторским методикам, в результате которых получены и 
систематизированы данные о комплексе параметров функционирования 
технической системы термостабилизации лимитера термоядерных 
установок с использованием дисперсных газожидкостных потоков.  

При разработке теоретических численно-аналитических алгоритмов 
решения рассматриваемых задач для учета факторов разброса исходных 
параметров в моделях функционирования и оптимизации технических 
систем термостабилизации предложены альтернативные вероятностно-
стохастическим подходам методические приемы использования теории 
нечетких вычислений, включающие расширение областей определения 
расчетных соотношений на аргументы различных нечетко-множественных 
типов на основе фрагментированного поэтапного применения аппарата 
нечеткой арифметики и модифицированной альфа-уровневой версии 
эвристического принципа обобщения. В предложенных методиках учтены 
приемы снижения уровня нечеткости результатов многоэтапных 
вычислений. 

Полученные в диссертационной работе результаты относятся к 
актуальными и перспективными научными заданиями в области системного 
анализа, управления и обработки информации. Результаты осуществленных 
исследований, включая разработку и алгоритмическую реализацию методов 
анализа нечетко-множественных моделей функционирования центробежных 
и центробежно-струйных форсунок, вращающегося распылителя 
аэрозольного генератора, пневматических и вертикально-вращающихся 



распылителей в технологиях формирования газожидкостных потоков, 
нечетко-множественных моделей процессов двухфазного смесеобразования 
и эволюции аэрозолей, нечетко-множественных моделей функционирования 
и оптимизации процессов теплообмена при безотрывном продольном 
обтекании плоской высокотемпературной поверхности двухфазным 
тонкодисперсным ламинарным либо турбулентным газожидкостным 
потоком, а также моделей теплообмена при течении двухфазных потоков в 
цилиндрических высокотемпературных каналах, составляют теоретическую 
основу для принятия решений в области конструирования новых 
высокоэффективных технических систем температурной стабилизации для 
термоядерной энергетики.  

Таким образом, основные результаты работы являются вкладом в 
решение актуальной научно-технической проблемы моделирования и 
оптимизации и представляют важность, как в плане развития методов 
научных исследований в области системного анализа, управления и 
обработки информации, так и с точки зрения интересов инженерной 
практики. 

 
Реализация результатов работы.  
Результаты диссертационной работы получили применение и 

внедрены на практике в ряде предприятий и институтов различных стран. 
Основные теоретические положения проведенных исследований 
подтверждены при использовании в практической деятельности ряда 
проектных и технических организаций Вьетнама. В частности, созданные 
математические модели, методы их исследования  и алгоритмы реализации, 
представленные расчетными методиками и комплексами прикладных 
программ, использовались: 

в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах 
ВинИТ Института технологии Вьетнама; 

в опытно-конструкторских работах научно-производственных 
компаний технологического сектора Вьетнама. 

Полученные в диссертационной работе результаты, разработанные 
математические модели и алгоритмы рекомендуется использовать при 
проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
индустриально-энергетическом секторе Вьетнама.  



Кроме того, рекомендуется использование результатов 
диссертационной работы в учебном процессе при изложении лекционного 
материала учебных курсов «Системное проектирование» в университетах 
СРВ. 

 
Апробация результатов работы.  
Основные положения диссертации докладывались и обсуждались: 
- на ряде научных и научно-технических конференций, семинаров и 

совещаний, в том числе: на научно-технических семинарах в Научно-
исследовательском и экспериментальном институте автомобильной 
электроники и электрооборудования Министерства промышленности и 
торговли РФ (г. Москва, 2018 - 2019 гг.);  

- на Юбилейной конференции Национального комитета РАН по тепло- 
и массообмену «Фундаментальные и прикладные проблемы 
тепломассообмена» и XXI Школы-семинара молодых ученых и 
специалистов под руководством акад. РАН А.И. Леонтьева «Проблемы 
газодинамики и тепломассобмена в энергетических установках» (г. Санкт-
Петербург, 22–26 мая 2017 г.); 

- на научно-практических конференциях в ВинИТ Институте 
технологии (г. Ханой, Вьетнам, 2018 – 2019 гг.). 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем ученой степени 

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 10 
научных работах, из них две статьи в рецензируемых научных изданий ВАК 
РФ, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и две статьи в 
научном журнале по профилю диссертационного исследования, включенном 
в одну из ведущих мировых наукометрических баз MathSciNet 
Американского математического общества. 

Основные научные результаты диссертации достаточно полно 
отражены: 

- в российских периодических изданиях, включенных в перечень ВАК 
РФ: 

1. Сторожев С.В., Болнокин В.Е., Мутин Д.И., Зыонг Минь Хай, 
Нгуен Куок Ши, Чан Ба Ле Хоанг. Нечеткие оценки для собственных частот 



поперечных колебаний однородных стержней // Системы управления и 
информационные технологии. – 2019. – №4(78). – С. 24-28. 

2. Сторожев С.В., Болнокин В.Е., Мутин Д.И., Зыонг Минь Хай, 
Чан Ба Ле Хоанг. Анализ нечеткой модели концентрации механических 
напряжений в тонких пластинах с квадратными отверстиями 
неопределенной угловой кривизны // Системы управления и 
информационные технологии. – 2019. – №4(78). – С. 47-50. 

 
- в изданиях, представленных в НБД MathSciNet: 
3. Болнокин В.Е., Сторожев В.И., Нгуен Куок Ши, Чан Ба Ле Хоанг 

Нечеткие оценки в исследованиях частот резонансных изгибных колебаний, 
закрепленных в угловых точках прямоугольных композитных пластин // 
Механика твердого тела. – 2019. –  Вып. 49. – С. 114 – 124. 

4. Болнокин В.Е., Сторожев С.В., Нгуен Куок Ши, Чан Ба Ле Хоанг, 
Зыонг Минь Хай Алгоритм учета факторов неопределенности экзогенных 
параметров в модели колебаний тонких многослойных графеновых 
нанопластин // Механика твердого тела. – 2019. –  Вып. 49. – С. 135 – 143. 

 
- в других изданиях: 
5. Прийменко С.А., Сторожев С.В., Шалдырван В.А., Чан Ба Ле Хоанг. 

Методика анализа факторов неопределенности в модели резонансных 
колебаний трехслойных композитных цилиндрических панелей // Вестник 
Донецкого национального университета. Серия А. Естественные науки. – 
2019. – № 3–4. – С. 88 – 94. 

6. Болнокин В.Е., Пачева М.Н., Сторожев В.И., Зыонг Минь Хай, Чан 
Ба Ле Хоанг. Методика анализа модели плоского гидроакустического экрана 
с периодической системой внутренних туннельных цилиндрических 
полостей // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2018. – №1–2 
(62–63). – С. 3 – 15. 

7. Болнокин В.Е., Пачева М.Н., Сторожев В.И., Зыонг Минь Хай, Чан 
Ба Ле Хоанг. Анализ модели плоского гидроакустического экрана с 
периодической системой внутренних туннельных радиально-неоднородных 
цилиндрических включений // Журнал теоретической и прикладной 
механики. – 2018. – №3–4 (64–65). – С. 3 – 16. 



8. Жарков М.Ю., Соколов Д.О., Чан Б.Л.Х., Варава А.Н., Люблинский 
И.Е. Инновационный способ решения проблем охлаждения и 
термостабилизации элементов токамаков с капилярно-пористыми 
структурами // Тезисы докладов Юбилейной конференции Национального 
комитета РАН по тепло- и массообмену «Фундаментальные и прикладные 
проблемы тепломассообмена» и XXI Школы-семинара молодых ученых и 
специалистов под руководством акад. РАН А.И. Леонтьева «Проблемы 
газодинамики и тепломассобмена в энергетических установках» (22–26 мая 
2017 г., Санкт-Петербург): В 2 т. Т. 2. М.: Издательский дом МЭИ, 2017. – С. 
183 – 184.   

9. Сторожев С.В., Нгуен Куок Ши, Чан Ба Ле Хоанг. Нечетко-
множественная методика оценивания некоторых характеристик 
функционирования центробежно-струйных форсунок в технических 
системах термостабилизации // Вестник Донецкого национального 
университета. Серия Г. Технические науки. – 2019. – №4. – С.  42 – 49. 

10. Сторожев С.В., Нгуен Куок Ши, Чан Ба Ле Хоанг. Учет 
неопределенности экзогенных параметров при моделировании процессов 
распада струи жидкости в пневматических распылителях // Журнал 
теоретической и прикладной механики. – 2019. – №1–2 (66–67). – С. 3 – 10. 

Публикации соответствуют теме диссертационного исследования и 
раскрывают её основные положения. 

 
Научная специальность, которой соответствует диссертация 
Диссертационная работа Чан Ба Ле Хоанг на тему «Модели и 

алгоритмы определения параметров функционирования технических систем 
термостабилизации на основе методов теории нечетких множеств» 
соответствует паспорту научной специальности 05.13.01 – Системный 
анализ, управление и обработка информации: 

- формуле паспорта специальности, так как в диссертации 
рассматриваются вопросы «разработки и применения методов системного 
анализа сложных прикладных объектов исследования, обработки 
информации, … включая вопросы анализа, моделирования, оптимизации, 
совершенствования управления и принятия решений, с целью повышения 
эффективности функционирования объектов исследования, … повышения 
эффективности, надежности и качества технических систем»; 



- областям исследования паспорта специальности, в частности: 
п.1. «Теоретические основы и методы системного анализа, 

оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации»; 
п.2. «Формализация и постановка задач системного анализа, 

оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации»; 
п.4. «Разработка методов и алгоритмов решения задач системного 

анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки 
информации»; 

п.5. «Разработка специального математического и алгоритмического 
обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и 
обработки информации»; 

п. 8. «Теоретико-множественный и теоретико-информационный 
анализ сложных систем»; 

п.11. «Методы и алгоритмы прогнозирования и оценки 
эффективности, качества и надежности сложных систем». 

 
Диссертация «Модели и алгоритмы определения параметров 

функционирования технических систем термостабилизации на основе 
методов теории нечетких множеств» оформлена в соответствии с пунктом 
24.1 Положения о совете по защите диссертаций на соискание учёной 
степени доктора наук и с ГОСТом Р 7.0.11-2011. 

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым Положением 
о присуждении учёных степеней к кандидатским  диссертациям, в том числе 
п.9, и является научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение задачи, имеющей существенное значение для развития и 
совершенствования технологий высокотемпературной термостабилизации в 
промышленно-энергетической сфере. 

Диссертационная работа Чан Ба Ле Хоанг на тему «Модели и 
алгоритмы определения параметров функционирования технических систем 
термостабилизации на основе методов теории нечетких множеств» 
рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата 
технических наук по специальности 05.13.01 – Системный анализ, 
управление и обработка информации. 

 




