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на автореферат диссертации Скорлыгина Владимира Владимировича

«Комплексный процесс управления жизненным циклом автономных ЯЭУ

космического назначения»,

представленной на соискание учёной степени доктора технических наук по

специальности 05.14.03 -Ядерные энергетические установки, включая

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации.

Диссертационная работа В.В. Скорлыгина посвящена анализу

накопленного опыта проектирования, производства, испытаний и

эксплуатации ядерных энергетических установок космического назначения

(КЯЭУ) и разработке научных основ модернизации технологического

процесса и повышения экономической эффективности проекта в целом — от

научно-исследовательских работ в обоснование создания КЯЭУ конкретного

типа до вывода КЯЭУ из эксплуатации

Выбор данной темы исследований является актуальным в связи с

положениями Федеральных программ, согласно которым планируется

значительное повышение роли космического сегмента в решении народно-

хозяйственных задач по освоению труднодоступных регионов Российской

Федерации. Перспективным путем развития нового поколения космических

аппаратов является решение проблемы их независимости от солнечного

излучения с использованием реакторных источников энергии. Излагаемый в

диссертационной работе концептуально новый подход к разработке,

испытаниям и эксплуатации КЯЭУ, основанный на комплексном решении

задачи управления полным жизненным циклом, может быть эффективным

инструментом реализации положений Стратегии развития космической

ядерной энергетики до 2030 г., утвержденной Указом Президента РФ №80 от

27.02.2019.

В качестве референтной базы для разработки методологии автором был



использован опыт и результаты отработки установки космической ядерной

энергоустановки «Енисей» с одноэлементными термоэмиссионными

преобразователями, поскольку из всех изготовленных к настоящему времени

космических энергоустановок ЯЭУ «Енисей» (за рубежом известная как •

ТОРА2-П) является наиболее подробно описанной в отечественной и

мировой специальной литературе.

Научная значимость работы определяется следующими положениями:

впервые рассмотрена проблема управления качеством организационной,

экономической и инженерной системы проектирования, эксплуатации и

вывода из эксплуатации ядерных энергоустановок космического назначения в

течение всего их жизненного цикла и сформулирована концепция

комплексной информационной модели, как средства построения комплексной

системы управления техническим состоянием и безопасностью КЯЭУ;

предложены новые алгоритмы и технологии, существенно повышающие

качество и безопасность эксплуатационных режимов для различных типов

автономных КЯЭУ; рассмотрены основные проблемы безопасности в

жизненном цикле КЯЭУ, проанализировано влияние условий наземной

отработки и разработаны технические решения, доказавшие свою

эффективность в процессе испытаний ядерной установки «Енисей».

Практическая ценность результатов

Результаты научных исследований внедрены при разработке

программы наземных испытаний, штатного эксплуатационного регламента,

системы управления КЯЭУ «Енисей». Комплексная информационная модель

может рассматриваться как эффективный инструмент управления жизненным

циклом перспективных КЯЭУ. Полученные автором в процессе разработки

макетного образца прототипы основных программных модулей для

взаимосвязи отдельных программных единиц могут явиться основой для ••

создания штатных образцов комплексной информационной модели

космического аппарата в целом



Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций

диссертации подтверждаются результатами экспериментальных исследований

компонентов и наземных испытаний КЯЭУ «Енисей», приоритетными

публикациями автора в рецензируемых изданиях, входящих в список ВАК и

проиндексированных в базах 8сориз и "\^еЪ о? 8с1епсе.

В автореферате в достаточной степени представлено содержание

работы, раскрыта актуальность, цель, научная новизна, практическая

значимость диссертационной работы, представлены сведения об апробации

работы, публикациях и личном вкладе автора, основные положения,,

выносимые на защиту.

По содержанию автореферата можно сделать заключение, что

диссертация представляет собой завершенное научное исследование,

выполненное на высоком уровне и доведенное до практической реализации.

В качестве замечаний по автореферату можно отметить следующее:

1) Материал автореферата не содержит достаточного объема

фактических данных, обосновывающих «необходимость

критической оценки существующей методологии управления

надежностью и состоянием безопасности ЯЭУ данного класса»

(стр. 15).

2) Утверждение, что «зависимость минимального периода разгона

от начального уровня мощности» (стр. 33) требует пояснений.

3) Определение цифрового двойника отличается от приведенного в

ГОСТ Р 57700.37-2021 «Компьютерные модели и моделирование.

Цифровые двойники изделий.»

В целом данные замечания являются пожеланиями улучшения

содержания автореферата и не влияют на общую высокую оценку научного и

практического значения диссертационной работы.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что

диссертационная работа Скорлыгина Владимира Владимировича, выполнена

на высоком научно-техническом уровне и является самостоятельным



законченным исследованием, удовлетворяет критериям положения о порядке

присуждения учёных степеней, а её автор заслуживает присуждения учёной

степени доктора технических наук по специальности 05.14.03 - Ядерные

энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод

из эксплуатации.
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