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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.212.228.03 НА БАЗЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт–Петербургский государственный морской 

технический университет» (СПбГМТУ) Минобрнауки России 

 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №__________________ 

решение диссертационного совета от 15 сентября 2020 г., протокол №09/2020 
 

О присуждении Кожемякину Владимиру Олеговичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 
 

Диссертация «Разработка контура циркуляции теплоносителя в 

ядерном моноблочном паропроизводящем агрегате со струйными средствами 

циркуляции» по специальности: 05.08.05 – Судовые энергетические 

установки и их элементы (главные и вспомогательные) принята к защите 04 

февраля 2020 года, протокол № 03/2020 диссертационным советом 

Д.212.228.03 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт–Петербургский 

государственный морской технический университет», Минобрнауки России, 

190121, г. Санкт–Петербург, ул. Лоцманская, д. 3, сайт: http://www.smtu.ru, 

утвержденного приказом Рособрнадзора № 2397–1783 от 07 декабря 2007 

года на срок действия номенклатуры специальностей научных работников 

(соответствие новому положению о совете подтверждено Приказом 

Минобрнауки России № 105/НК от 11.04.2012 г.).  

Соискатель – Кожемякин Владимир Олегович, 1991 года рождения, в 

2014 году окончил (специалитет) федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 

по специальности «Системы электроэнергетики и автоматизации судов», 

ныне федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет». 

 С ноября 2014 по ноябрь 2018 году обучался в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет» по специальности: 05.08.05 – Судовые 

энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные).  

В настоящее время работает в должности инженера в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет», Минобрнауки России.  
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С 2014 года работал ассистентом, с 2019 года по настоящее время 

работает старшим преподавателем кафедры судовой ядерной и водородной 

энергетики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет», Минобрнауки России 

Диссертация выполнена на кафедре энергетики (ныне кафедра судовой 

ядерной и водородной энергетики) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет», Минобрнауки России. 

Научный руководитель - Половинкин Валерий Николаевич доктор 

технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, научный 

руководитель ФГУП «Крыловский государственный научный центр». 

Официальные оппоненты: 

Барановский Владимир Владимирович, доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры управления эксплуатацией и развитием 

корабельной неатомной энергетики (ранее кафедра энергетических установок 

(неядерных)) ФГКВОУ ВО «ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени 

адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», почтовый адрес: 197045, 

г. Санкт–Петербург, Ушаковская набережная, д. 17/1, тел.: +7 905 2552546, e–

mail: v_baranovski@mail.ru; 

Лебедев Владимир Александрович, кандидат технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теплотехники и теплоэнергетики ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский горный университет», почтовый адрес: 199106, г. 

Санкт–Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 2, тел.: (812) 328-89-34, 

e–mail: lebedev_va@spmi.ru;  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – открытое акционерное общество «Научно–

производственное объединение по исследованию и проектированию 

энергетического оборудования имени И.И. Ползунова» (ОАО «НПО 

ЦКТИ»), 191167, г. Санкт–Петербург, ул. Атаманская д. 3/6, тел.: +7 (812) 

717-23-79, e–mail: general@ckti.ru в своем положительном заключении, 

подписанном заведующим аналитическим отделом главных научных 

сотрудников, д.т.н., профессором Леонидом Арсеньевичем Хоменоком, 

главным научным сотрудником аналитического отдела главных научных 

сотрудников д.т.н., Михаилом Абрамовичем Готовским и утвержденным 

генеральным директором Владимиром Евгеньевичем Михайловым, указала, 

что проведенное автором диссертационное исследование имеет 

практическую ценность и научную новизну. Результаты могут быть 

использованы проектными и научно–исследовательскими организациями, 

конструкторскими бюро при выполнении научно–исследовательских и 

опытно–конструкторских работ. Практическая значимость работы 

заключается в разработке теории и математических моделей кольцевого 

радиального водо–водяного инжектора и движения теплоносителя над 

перфорированным щитом активной зоны реактора. Разработанные и 

апробированные математические модели, методики, алгоритмы и программы 

для ЭВМ позволяют выполнять расчеты конструктивных параметров и 

mailto:v_baranovski@mail.ru
mailto:lebedev_va@spmi.ru
mailto:general@ckti.ru
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статических характеристик ядерного моноблочного паропроизводящего 

агрегата типа «Бета» с учетом циркуляции теплоносителя первого контура 

через межкассетное пространство.  

Диссертация рассмотрена и на нее дано положительное заключение на 

заседании Научно–технического совета ОАО «НПО ЦКТИ» 18 февраля 2020 

года, протокол № 3.  

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, 

в которой автором получено новое решение актуальной научной задачи, 

отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» ВАК  Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Кожемякин 

Владимир Олегович заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата технических наук по специальности: 05.08.05 – Судовые 

энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные). 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, все по теме диссертации, 

из них: 3 публикации в изданиях из перечня ВАК, 4 патента на полезные 

модели; 1 программа для ЭВМ; в прочих изданиях – 9 публикаций, все 

работы в соавторстве с долей автора от 25% до 60%.  

Публикации в рецензируемых научных изданиях, входящих в 

перечень, устанавливаемый Минобрнауки России.  

1. Кожемякин В.О., Кожемякин В.В. Охлаждение межкассетного 

пространства в ядерном моноблочном агрегате с кипящей активной зоной // 

Морские интеллектуальные технологии. - 2013.- № 3(21), С. 39-43. (Автор – 

50%). 

2. Кожемякин В.О., Кожемякин В.В., Шаманов Н.П. Расчетно-

теоретическое исследование статических характеристик ядерного 

моноблочного паропроизводящего агрегата типа «Бета»: режимы без 

отключения пароводяных струйных аппаратов // Морской вестник. – 2014.– 

№ 1(49), С. 51-54. (Автор – 30 %). 

3. Кожемякин В.О., Кожемякин В.В., Половинкин В.Н. Расчетно-

теоретические исследования кольцевого радиального водо-водяного 

инжектора Т. 1 // Морские интеллектуальные технологии. – 2014.- № 4(26), 

С. 55–58. (Автор – 30 %). 

Патенты на полезные модели: 

4. Устройство первого контура двухконтурной ядерной энергетической 

установки [Текст]: пат. 134688 RU: МПК G21C 15/25 / В.В. Кожемякин, В.О. 

Кожемякин, Н.П. Шаманов; заявитель и патентообладатель Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт–Петербургский государственный 

морской технический университет». – № 2013116821/07; заявл.  12.04.2013; 

опубл. 20.11.2013. (Автор – 33 %).  

5. Устройство первого контура двухконтурной ядерной энергетической 

установки [Текст]: пат. 148008 RU: МПК G21C 15/25 / В.В. Кожемякин, В.О. 

Кожемякин, Н.П. Шаманов; заявитель и патентообладатель Федеральное 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт–Петербургский государственный 

морской технический университет». – № 2014115369/07; заявл.  16.04.2014; 

опубл. 20.11.2014. (Автор – 33 %).  

6. Парогенератор ядерного моноблочного паропроизводящего агрегата 

[Текст]: пат. 154092 RU: МПК G21C 1/32 / В.В. Кожемякин, В.О. Кожемякин, 

Н.П. Шаманов, П.В. Бахтин; заявитель и патентообладатель Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет». – № 2014152738/07; заявл.  24.12.2014; 

опубл. 10.08.2015. (Автор – 25 %). 

7. Устройство первого контура двухконтурной ядерной энергетической 

установки [Текст]: пат. 163391 RU: МПК G21C 15/16, G21C 1/08 / В.В. 

Кожемякин, В.О. Кожемякин, Н.П. Шаманов, П.В. Бахтин; заявитель и 

патентообладатель Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет». 

– № 2015149751/07; заявл.  19.11.2015; опубл. 20.07.2016. (Автор - 25 %). 

На автореферат диссертации поступило 5 отзывов, все отзывы 

положительные, из них:  

1 отзыв от организации: 
1. АО «ЦКБ МТ «Рубин», г. Санкт–Петербург. 

4 отзыва от специалистов:  

2. Безюков Олег Константинович, доктор технических наук, профессор 

кафедры теории и конструкции судовых ДВС ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова», г. Санкт-Петербург. 

3. Хизбуллин Ахмир Мугинович, кандидат технических наук, 

заместитель начальника отдела теплогидравлики и режимов АО «ОКБМ 

Африкантов», г. Нижний Новгород. 

4. Грановский Владимир Семенович, кандидат технических наук, 

ведущий научный сотрудник ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова», г. 

Сосновый Бор. 

5. Буховцев Роман Александрович инженер-технолог отдела судовых, 

ЯЭУ и Ванюшин Александр Михайлович, начальник отдела судовых ЯЭУ 

АО «Балтийский завод», г. Санкт–Петербург.  

В отзывах отмечается актуальность темы диссертации, научная новизна 

полученных результатов, их практическая ценность.  

По содержанию автореферата авторами отзывов были сделаны 

замечания, основными из которых являются следующие. 

1. Не рассмотрены статические характеристики ППА типа «Бета» на 

мощностях ниже 37%.  

2. Недостаточный объем проведенных экспериментальных 

исследований на стенде с кольцевым ВВИ.  

3. В автореферате не нашли достаточного отражения результаты 

исследований, согласно которым подтверждается обнаруженное автором 
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явление уменьшения длины пароперегревательного участка при высоком 

давлении пара во втором контуре на долевых нагрузках, представленное как 

научная новизна. 

4. Недостаточно обосновано утверждение автора на с.11, что «…воздух 

можно рассматривать как несжимаемую среду». 

5. В первом абзаце на с.16 указано «в исследуемом ППА установлены 

32 ПВСА». Возникает вопрос о возможности установки такого количества 

ПВСА внутри корпуса ППА, а так же правомерности вывода автора «...Это 

позволяет создать ППА с меньшей массой и габаритами, чем ППА с 

традиционными ЦНПК» и усложнении прочного корпусе ППА без какого-

либо выигрыша в плане «конструктивной безопасности». 

6. В работе представлены статические характеристики струйных 

аппаратов в виде полуэмпирических функциональных соотношений. При 

различных исходных событиях по самым различным причинам: отказам 

оборудования, внешними воздействиями, ошибками персонала и т.д. может 

происходить резкое изменение параметров в реакторе: мощности, давления и 

температуры. Как поведет себя реактор с ПВСА и ВВИ не ясно и это не 

показано в работе, хотя декларируются преимущества реакторов с ПВСА по 

сравнению с реакторами с принудительной циркуляцией при работе 

электронасосов или на ЕЦ. Способность последних смягчать протекание 

аварийных ситуаций доказано в многочисленных расчетных и 

экспериментельных исследованиях.  

7. Не ясна роль ВВИ в случае, когда МКП прокачивается напором 

ПВСА. Если она сводится только к использованию его рабочего сопла как 

гидравлического сопротивления, как указано в главе 4, то представляется, 

что проще отказаться от ВВИ и рециркуляции через МКП и перейти к 

обычной схеме подъемного движения со смешением двухфазного 

теплоносителя в каналах и межканальной воды на выходе активной зоны.   

8. Представленные на рисунке 4 экспериментальные данные, судя по 

подрисуночной подписи, должны характеризовать зависимость напора ВВИ 

от коэффициента инжекции. Однако без необходимых комментариев можно 

сделать вывод об отсутствии корреляции между указанными параметрами. 

9. При анализе теплогидравлических характеристик ППА «Бета» 

следовало обосновать эффективность ПВСА в пусковых режимах. 

Обоснование выбора официальных оппонентов и ведущей 

организации. 
Ведущей организацией выбрано ОАО «НПО ЦКТИ», 191167, г. 

Санкт–Петербург, ул. Атаманская д. 3/6, тел.: (812) 7172379, e–mail: 

general@ckti.ru, которое является широко известным своими достижениями в 

области создания и совершенствования энергетических установок и их 

элементов (главных и вспомогательных) и способно определить научную и 

практическую ценность диссертации.  

Список наиболее значимых научных трудов сотрудников 

организации в области диссертационного исследования.  

mailto:general@ckti.ru
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1. Михайлов В.Е., Судаков А.В., Федорович Е.Д. Вклад НПО ЦКТИ в 

развитие атомной отрасли // Надежность и безопасность энергетики, т. 10, № 

3 (2017), С. 183-189. 

2. Юрченко А.Ю., Сухоруков Ю.Г., Трифонов Н.Н., Егоров П.В., 

Набагез Е.Б., Есин С.Б., Святкин Ф.А., Николаенкова Е.К., Приходько П.Ю., 

Назаров В.В. Анализ и выбор конструкция ПВД для АЭС нового поколения с 

реакторной установкой БН–1200 // Надежность и безопасность энергетики, 

Том 10, № 3 (2017), С. 249-256. 

3. Балунов Б.Ф., Лычаков В.Д., Ильин В.А., Щеглов А.А., Маслов О.П., 

Рассказова Н.А., Рахимов Р.З., Бояров Р.А. Тепловые испытание крупных 

рециркуляционных охлаждающих установок для АЭС // Теплоэнергетика, 

2017, № 11, С. 84-92. 

4. Балунов Б.Ф., Ильин В.А., Щеглов А.А., Лычаков В.Д., Алексеев 

С.Б., Кухтевич В.О., Светлов С.В., Сидоров В.Г. Теплоотдача при 

конденсации чистого пара и пара из парогазовой смеси внутри труб 

теплообменника СПОТ ПГ АЭС–2006 // Теплоэнергетика, 2017, № 1, С. 31-

38. 

5. Кондуров Е.П., Кругликов П.А., Смолкин Ю.В. Совершенствование 

теплофикационных установок одноконтурных АЭС // Теплоэнергетика, 2015, 

№ 10, С. 62-65. 

6. Легкоступова В.В., Судаков А.В. Модернизация сепараторов-

пароперегревателей СПП-500-1 турбоустановок Ленинградской АЭС // 

Теплоэнергетика, 2015, № 3, С. 16-21. 

7. Судаков А.В., Легкоступова В.В. Сепараторы–перегреватели 

зарубежных фирм. СПб, Издательство СПбПУ, 2015 г., 103 с. 

8. Судаков А.В., Легкоступова В.В. Эффективность модернизации 

сепаратора–пароперегревателя СПП–500–1 Научно–технические ведомости 

СПбГПУ. 2016. Основной выпуск № 4. 

9. Кругликов П.А., Рудченко С.А., Смолкин Ю.В., Сухоруков Ю.Г. 0 

возможности создания системы аккумулирования тепловой энергии для 

инновационных ядерных установок большой мощности. Материалы 4 МНТК 

«Инновационные   проекты   и   технологии   ядерной   энергетики», 

НИКИЭТ–2016, Москва, 2016, С. 94-95. 

10. Егоров М.Ю., Федорович Е.Д., Арефьев В.К., Готовский М.А., 

Лебедев М.Е., Судаков А.В. Моделирование гидродинамических и 

теплообменных процессов в промежуточных сепараторах-

пароперегревателях турбин АЭС в целях повышения их эффективности и 

надежности. 15–й Минск. междунар. форум по тепло- и массообмену, 23-26 

мая 2016. Тез. докладов и сообщений, т. 3. – Минск: Институт тепло- и 

массообмена НАН Беларуси, 2016, С. 327-331. 

11. Плетнев А.А., Федорович Е.Д., Карякин Ю.Е., Капустин В.В. 

Моделирование процессов тепломассообмена при загрузке топливными 

сборками, вакуумной сушке и последующей эксплуатации металлобетонных 

контейнеров для отработавшего топлива ядерных реакторов РБМК–1000. 15–

й Минск. междунар. форум по тепло- и массообмену, 23-26 мая 2016. Тез. 
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докладов и сообщений, т. 3. – Минск: Институт тепло- и массообмена НАН 

Беларуси, 2016, С. 378-381. 

12. Судаков А.В., Легкоступова В.В., Григорьев К.А., Кругликов П.А. 

Модернизация сепараторов–пароперегревателей энергоблоков АЭС с 

реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Надежность и безопасностъ энергетики, 

Том 11, № I (2018), С. 75-82. 

Официальными оппонентами выбраны и дали на это письменное 

согласие компетентные ученые в области разработок судовых 

энергетических установок и их элементов (главных и вспомогательных).  

Доктор технических наук, профессор Барановский Владимир 

Владимирович, имеющий 8 открытых публикаций в соответствующей сфере 

исследований. Из открытых научных трудов можно привести следующие 

публикации. 

1. Барановский В.В. Теоретические основы и методы обоснования 

облика главных энергетических установок перспективных боевых надводных 

кораблей. Монография. – СПб, ВМА, 2004. 

2. Барановский В.В. Обоснование выбора главных энергетических 

установок на стадии исследовательского проектирования кораблей // 

«Судостроение», 2004, № 3,с. 25–28. 

3. Лерман Е.Ю., Горшков В.Ф., Барановский В.В. Судовое 

дизелестроение: современное состояние и перспективы // «Судостроение», 

2004, № 3, с. 22–25. 

4. Барановский В.В. Кондратенко А.Н. Математическая модель оценки 

влияния деятельности обслуживающего персонала на основные показатели 

эффективности использования корабельной ЭУ // «Морской вестник», 2013, 

№ 4, с. 55–57. 

5. Барановский В.В., Левко А. Ф., Кондратенко А.Н. Методика 

обоснования проектных решений по выбору вариантов главной 

энергетической установки перспективных боевых надводных кораблей – 

Отчет о НИР, СПб, ВМА, 2009. 

Кандидат технических наук, профессор Лебедев Владимир 

Александрович, имеющий 23 публикации в соответствующей сфере 

исследований. Из открытых научных трудов можно привести следующие 

публикации. 

1. Лебедев В.А., Борейко Р.М. Влияние температуры атмосферного 

воздуха на энергетическую эффективность паровых турбин в составе 

парогазовых установок // Сборник трудов Международной научно–

практической конференции «Инновации и перспективы развития горного 

машиностроения и электромеханики: IPDME–2017» СПб, 23–24 марта 2017, 

С. 169-171. 

2. Лебедев В.А., Карабута В.С., Макаренко Ю.А. Оценка 

энергоэффективности газотурбинной энергетической установки 

эксергетическим методом // Энергосбережение и водоподготовка, № 3 (107), 

июнь 2017, С. 36-39.  
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3. V. A. Lebedev, V. S. Karabuta   Exergetic analysis of autonomous power 

complex for drilling rig: IPDME 2017/ IOP Conf. Series: Earth and Environmental 

Science 87(2017) 032021– doi :10.1088/1755–1315/87/3/032021 

4. Лебедев В.А., Карабута В.С. Эксергетический метод оценки 

энергоэффективности ГТУ в составе энергетического комплекса для буровой 

установки // Инновации и перспективы развития горного машиностроения и 

электромеханики: IPDME–2018: Сборник тезисов / Санкт–Петербургский 

горный университет. СПб, 2018., С. 157. 

5. Лебедев В.А., Амер А.А. Проблема накопления и сохранения 

тепловой энергии в теплоэнергетике. Состояние и пути решения // 

Современные образовательные технологии в подготовке специалистов для 

минерально-сырьевого комплекса: Сб. науч. Трудов II Всероссийской науч. 

конф. 27–28 сент. 2018 г. – СПб, 2018. – С. 929-935. 

6. A.E.Amer, V.A. Lebedev Numerical investigations on latent heat storage 

unit using phase change material // Termophysics and Power Engineering in 

Academic Centers, TPEAC–2019: proceedings of the All–Russian Scientific 

Conference with International Participation. October 21–23, 2019. Saint–

Petersburg. SPb.: POLYTECH–PRESS, 2019. – P.24-25. 

7. P V Yakovlev1, V M Piskunov1, V A Lebedev1 and N N Panasenko2 

Modeling of objects for reception and storage of spent nuclear fuel // IOP Conf. 

Series: Earth and Environmental Science 378(2019) 012110. –10с 

doi:10.1088/1755–1315/378/1/012110. 

8. V A Lebedevб, A E Amer Limitations of using phase change materials for 

thermal energy storage // V A Lebedev and A E Amer 2019 IOP Conf. Ser.: Earth 

Environ. Sci. 378 012044. –8сdoi:10.1088/1755–1315/378/1/012044. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 

соискателем.  
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

– разработана физическая модель и математическое описание 

кольцевого радиального водо-водяного инжектора; 

– разработана теория и математическая модель движения 

теплоносителя над перфорированным щитом; 

– разработаны математические модели, алгоритмы расчета и 

программы для ЭВМ для расчета параметров первого контура ядерного 

моноблочного паропроизводящего агрегата типа «Бета» с трактом 

охлаждения межкассетного пространства; 

– предложен метод расчета характеристик кольцевого радиального 

водо-водяного инжектора; 

– предложен метод расчета движения теплоносителя над 

перфорированным щитом; 

– предложена методология формирования тракта охлаждения 

межкассетного пространства в кипящей активной зоне.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

– доказана целесообразность применения перфорированного щита для 
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равномерного охлаждения межкассетного пространства; 

– доказана стабильность течения теплоносителя через межкассетное 

пространство кипящей активной зоны под действием напора водо-водяного 

инжектора;  

– изучены взаимосвязи конструктивных и теплотехнических 

параметров в тракте первого контура ядерного моноблочного 

паропроизводящего агрегата типа «Бета»; 

– изучены статические характеристики ядерного моноблочного 

паропроизводящего агрегата типа «Бета» с учетом циркуляции 

теплоносителя первого контура через межкассетное пространство. 

  Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

– результаты работы использовались в ФГБОУ ВО «Санкт–

Петербургский государственный морской технический университет» при 

выполнении НИР «Разработка научно–технологической базы для создания 

энергосберегающей безбойлерной системы теплоснабжения со струйными 

средствами циркуляции не требующими затрат электроэнергии на 

циркуляцию теплоносителя», шифр X–341, выполненной по 

государственному контракту № 14.740.11.0106 от 08.09.2010 в рамках ФЦП 

«Научные и научно–педагогические кадры инновационной России» на 2009–

2013 годы;  

– результаты работы могут быть использованы в научно–

исследовательских и проектных организациях судостроительной 

промышленности для проектирования натурного образца первого контура.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– теория кольцевого радиального водо-водяного инжектора и теория 

движения теплоносителя над перфорированным щитом построены на 

известных законах сохранения;  

– идея использования перфорированного щита базируется на 

возможности с помощью размера перфорации обеспечить равномерную 

раздачу теплоносителя; 

– использованы строго доказанные закономерности и методики 

фундаментальных и прикладных наук.  

Личный вклад соискателя состоит в том, что непосредственное 

участие и вклад автора были определяющими на всех этапах, включая:  

– постановку задачи,  

– проведение расчетно-теоретических исследований, 

– разработку математических моделей, алгоритмов расчета и программ 

для ЭВМ, 

– проведение экспериментов, 

– подготовку публикаций по выполненной работе. 

Идея, конструкция и разработка экспериментального стенда для 

исследования кольцевого радиального водо-водяного инжектора выполнены 

лично автором.  

Диссертационный совет отмечает, что в диссертационной работе 
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Кожемякина Владимира Олеговича, в соответствии с п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» содержится научно обоснованное новое 

решение задачи охлаждения межкассетного пространства в кипящей 

активной зоне и расчетно-теоретического исследования статических 

характеристик ядерного моноблочного паропроизводящего агрегата типа 

«Бета».  

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой законченную научно–квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и на 

заседании 15 сентября 2020 года принял решение присудить Кожемякину 

Владимиру Олеговичу ученую степень кандидата технических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них: 7 докторов наук по специальности: 05.08.05 –

Судовые энергетические установки и их элементы (главные и 

вспомогательные), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в 

состав диссертационного совета Д 212.228.03, проголосовали: 

за - 15, против - 0, недействительных бюллетеней - 0. 
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