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на автореферат диссертации Скорлыгина В.В. «Комплексный процесс управления
жизненным циклом автономных ЯЭУ космического назначения», представленной

на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности
05.14.03. «Ядерные энергетические установки, включая проектирование,

эксплуатацию и вывод из эксплуатации

Диссертационная работа Скорлыгина В.В. посвящена решению актуальной
научно-технической проблемы, связанной с унификацией и управлением
качеством комплексной организационной, экономической и инженерной системы
проектирования, эксплуатации и вывода из эксплуатации автономных
космических ядерных энергетических установок (КЯЭУ).

Целью диссертации является развитие и накопление базы знаний о
закономерностях, сопутствующих циклу КЯЭУ на различных стадиях его
осуществления.

Для достижения поставленной цели автором были определены и решены
следующие научные задачи:

- выявлены основные проблемы в управлении процессами проектирования,
производства, эксплуатации и вывода из эксплуатации автономных ядерных
энергетических установок с малой установленной мощностью;

- разработана концепция комплексной информационной модели как
средства реализации единой методологии и принципов построения комплексной
системы управления техническим состоянием и безопасностью КЯЭУ;

- разработаны алгоритмические и программные средства обоснования
ресурсной надежности и экономической приемлемости стадий жизненного цикла
КЯЭУ;

- разработаны методы оптимизации эксплуатационных режимов КЯЭУ как
средств повышения проектного срока эксплуатации в течение длительного
ресурса;

- предложены методы сокращения сроков и повышения информативности и
достоверности результатов наземных испытаний.

Результаты диссертационной работы обладают несомненной новизной,
среди которых можно выделить следующие:

- сформирована концепция комплексной информационной модели как
средства реализации общей деятельности в сфере единых принципов и
методологии построения комплексной системы управления техническим
состоянием и безопасностью КЯЭУ;

- предложена концепция управления состоянием безопасности и
надежности КЯЭУ по критериям допустимого риска и приемлемости
технического состояния их основных компонентов и систем, основанная на
расчетной поддержке и использовании как множества параметров, так и оценки
динамики их изменения;



- предложены новые алгоритмы и технологии для управления состоянием
безопасности космической ядерной техники, существенно повышающие качество
и безопасность эксплуатационных режимов для различных типов КЯЭУ.

Диссертационной работе Скорлыгина В.В. присуща и практическая
значимость. Так предложенная в диссертации комплексная информационная
модель обеспечивает не только адекватное представление данных о фактическом
состоянии изделия в процессе разработки в удобном для восприятия виде, но и
прогнозировать динамику параметров КЯЭУ на разном временном горизонте.

Реализация предложенной автором комплексной информационной модели
позволяет решать следующие практические задачи:

- на этапе проектирования и разработки - управлять качеством и
осуществлять взаимный контроль процессов разработки и исследований,
избежать потери информации, оперативно выявлять слабые места проекта;

- на этапе эксплуатации — обеспечивать систему управления качеством
функционирования КЯЭУ, оптимизацию регламента эксплуатации по критериям
безопасности и надежности ядерной техники на основе актуальных данных
эксплуатационного мониторинга физико-технических параметров в КЯЭУ,
изменяющихся в процессе старения;

- формировать прогноз остаточного ресурса;
- проводить оценку безопасности всех стадий жизненного цикла КЯЭУ.
Полученные автором результаты внедрены в ЦКБ Машиностроения и НИЦ

«Курчатовский институт» при разработке регламента наземных электро- и
ядерно-энергетических испытаний, технического обоснования безопасности, в
ГОС НИИ Приборостроения и СФТИ при разработке математического
обеспечения бортового комплекса управления и штатного математического
обеспечения САУ.

Достоверность полученных в диссертации результатов подтверждается их
практической апробацией из практики жизненного цикла КЯЭУ «Енисей», а так
же валидацией при расчетных исследованиях предложенных автором
математических моделей и расчетных кодов по известным аналитическим
решениям, моделям и расчетным кодам.

Результаты диссертационной работы опубликованы в рецензируемых
журналах и неоднократно докладывались на российских и международных
конференциях.

В качестве замечания, вытекающего из анализа автореферата, можно
отметить следующее:

В заключении приводится вывод о том, что в работе показано, что «сам по
себе положительный температурный эффект реактивности КЯЭУ не является
ограничивающим фактором ее эксплуатационных режимов». Однако в тексте
автореферата объяснение этого обстоятельства отсутствует.

Отмеченный недостаток не снижает общего положительного мнения о
диссертационной работе Скорлыгина В.В.

Судя по автореферату, диссертация Скорлыгина В.В. «Комплексный
процесс управления жизненным циклом автономных ЯЭУ космического
назначения» выполнена на высоком научно-техническом уровне и представляет



собой законченную научно-исследовательскую работу, в которой решена
актуальная проблема, имеющая важное значение в сфере создания и эксплуатации
автономных ядерных энергетических установок. Она соответствует требованиям
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор - Скорлыгин
В.В. заслуживает присуждения ему ученой степени доктора технических наук по
специальности 05.14.03. «Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации».
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