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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 июня 2021 г. Протокол № 11/2021 
 

 

О присуждении Аполловой Анастасии Васильевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

 

Диссертация «Разработка системы пассивного отвода тепла со 

струйными средствами циркуляции» по специальности: 05.08.05 – Судовые 

энергетические установки и их элементы (основные и вспомогательные) 

принята к защите 23 марта 2021 года (протокол № 06/2021) диссертационным 

советом Д.212.228.03, созданным 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 - Аполлова Анастасия Васильевна, 1989 года рождения, 

в 2011 году окончила (специалитет) государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет» (СПбГМТУ) по 

специальности ««Инженерная защита окружающей среды», ныне федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет». 

В 2015 году окончила обучение в аспирантуре государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», 

ныне федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет». 

С 2012 года по настоящее время работает в должности сначала 

ассистента, затем старшего преподавателя кафедры судовой ядерной и 

водородной энергетики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет», Минобрнауки России. 

http://smtu.ru/
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Диссертация выполнена на кафедре судовой ядерной и водородной 

энергетики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет», Минобрнауки России. 

Научный руководитель – доктор технических наук, доцент Кожемякин 

Вячеслав Вячеславович, заведующий кафедрой судовой ядерной и 

водородной энергетики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет». 

Официальные оппоненты: 

- Струев Вячеслав Петрович, доктор физико-математических наук, 

профессор ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт», заместитель руководителя 

Курчатовского Комплекса ядерных транспортных энергетических технологий, 

почтовый адрес: 123182, РФ, г.Москва, Пл.Академика Курчатова, д. 1, тел. +7 

(921) 588-96-16, e-mail: struevvp@yandex.ru; 

- Королев Владимир Ильич, кандидат технических наук, доцент, 

профессор кафедры судовых ядерных энергетических установок ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О.Макарова», почтовый адрес: 198035, РФ, г.Санкт-Петербург, ул.Двинская, 

5/7, тел. +7 (909) 579-10-15, e-mail: vlikor2007@yandex.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, РФ, г.Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6, тел.+7 (812) 717-23-79,  

e-mail: general@ckti.ru, в своем положительном заключении, подписанном 

председателем научно-технического совета, заместителем генерального 

директора по научной работе – заведующим отделением теплообменного и 

схемного оборудования ТЭС и АЭС, к.т.н. Сухоруковым Юрием 

Германовичем, руководителем испытательного центра энергетического 

оборудования (ИЦЭО), к.т.н. Щегловым Андреем Анатольевичем и главным 

экспертом по проведению испытаний ИЦЭО, д.т.н., профессором Балуновым 

Борисом Федоровичем, утвержденным генеральным директором ОАО «НПО 

«ЦКТИ», д.т.н., профессором Михайловым Владимиром Евгеньевичем, 

указала, что результаты диссертации имеют практическую ценность, и их 

рекомендуется использовать в конструкторских бюро, разрабатывающих 

ядерные энергоустановки для надводных объектов морской техники с 

неограниченным временем работы без потребления посторонних источников 

энергии. Практическая ценность работы заключается в расчетном и 

экспериментальном принципиальном подтверждении работоспособности 

СПОТ с включением в ее состав ПВСА. 

В заключении отмечено, что диссертация Аполловой Анастасии 

Васильевны представляет собой цельную законченную научно-

квалификационную работу, в которой на основе результатов расчетных и 

экспериментальных исследований показана возможность создания системы 

пассивного отвода тепла от реактора с неограниченным сроком действия при 

mailto:struevvp@yandex.ru
mailto:vlikor2007@yandex.ru
mailto:general@ckti.ru


 3 

создании движущего напора циркуляции струйным аппаратом, способным 

работать в режимах изменяющихся входных параметров пара и воды. 

Диссертационная работа выполнена на современном научно-техническом 

уровне и соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», а ее автор, Аполлова Анастасия Васильевна, заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата технических наук по специальности: 

05.08.05 – Судовые энергетические установки и их элементы (главные и 

вспомогательные. 

Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе: по теме 

диссертации - 17 работ, из которых: 7 работ опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях из Перечня ВАК РФ (доля автора от 20% до 50%), 1 патент 

на полезную модель (№176496), 2 программы для ЭВМ.  
 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, входящих в 

перечень, устанавливаемый Минобрнауки России.  

1. Кожемякин В.В., Аполлова А.В. Определение средней 

температуры воды в забортном теплообменнике // Морские интеллектуальные 

технологии. – 2017. - № 4 (38), Т.1. - С.141-146 (автор – 50%). 

2. Кожемякин В.В., Шаманов Д. Н., Аполлова А.В., Шаманов Н.П. 

Экспериментальные исследования системы пассивного отвода тепла на 

приморской учебно-научной базе СПбГМТУ // Морские интеллектуальные 

технологии. – 2018. - № 4 (42), Т.1. - С.120-128. (автор – 25%). 

3. Кожемякин В.В., Аполлова А.В., Игнатьева Е.С., Иванов Р.А. 

Расчетно-теоретическое исследование конструктивных характеристик 

забортного теплообменного аппарата // Морские интеллектуальные технологии. 

– 2019. - № 1 (43), Т.1. - С.83-87 (автор – 25%). 

4. Кожемякин В.В., Аполлова А.В., Гайсина А.О. Квазистатические 

характеристики системы пассивного отвода тепла // Морские интеллектуальные 

технологии. – 2019. - № 1 (43), Т.3. - С.115-121 (автор – 30%). 

5. Кожемякин В.В., Аполлова А.В., Кожемякин В.О., Тихомиров Б.А. 

Безбойлерная система теплоснабжения с пароводяными струйными средствами 

циркуляции // Морские интеллектуальные технологии. – 2019. - № 1 (43), Т.3. - 

С.103-108 (автор – 25%). 

6. Кожемякин В.В., Аполлова А.В., Кожемякин В.О., Иванов Р.А. 

Естественная циркуляция в промежуточном контуре с аргоновым 

теплоносителем // Морские интеллектуальные технологии. – 2019. - № 1 (43), 

Т.3. - С.109-114 (автор – 25%). 

7. Кожемякин В.В., Шаманов Д.Н., Аполлова А.В., Тихомиров Б. А., 

Русаков Е.С. Экспериментальное исследование систем пассивного отвода тепла 

с ПВСА для реакторных установок // Морские Интеллектуальные технологии. – 

2019. - № 4 (46), Т.1. - С. 23-129. (автор – 20%). 

Патент на полезную модель:    

8. Кожемякин В.В., Шаманов Д.Н., Аполлова А.В., Зязин Д.М. 

Теплообменный аппарат. Патент на полезную модель №176496. Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ), 2018. 
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Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ: 

9. Кожемякин В.В., Аполлова А.В., Зязин Д.М. Конструктивный 

расчет пассивной системы расхолаживания. Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2016613327. Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской 

Федерации, 2016. 

10. Кожемякин В.В., Аполлова А.В., Игнатьева Е.С. Программа 

конструктивного расчета забортного теплообменника. Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019611952. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам Российской Федерации, 2019. 
 

На автореферат поступило 6 отзывов, все отзывы положительные, из них: 

3 отзыва от организаций: 

-  АО «ЦКБ МТ «Рубин», г.Санкт-Петербург.  

-  Военный институт (военно-морской политехнический) ФГКВОУ 

ВО «ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г.Санкт-Петербург, 

г.Пушкин. 

-  АО «Северное ПКБ», г.Санкт-Петербург. 

3 отзывов от специалистов: 

-  Семашко Сергей Евгеньевич, к.т.н., заместитель начальника 

научно-конструкторского управления; Кректунов Олег Петрович, главный 

специалист отдела расчетного моделирования процессов и систем АЭС; 

Арефьев Валентин Константинович, старший научный сотрудник отдела 

расчетного моделирования процессов и систем АЭС - АО «АТОМПРОЕКТ», 

г. Санкт-Петербург. 

-   Хизбуллин Ахмир Мугинович, к.т.н., начальник отдела 

теплогидравлики и режимов АО «ОКБМ Африкантов», г.Нижний Новгород. 

-   Проскуряков Кирилл Борисович, к.т.н., начальник сектора 

прочности и надежности АО «СКБК», г. Санкт-Петербург. 

Во всех отзывах подтверждается актуальность диссертационного 

исследования, научная новизна полученных результатов и их практическая 

ценность для судостроительной отрасли. 

По содержанию автореферата авторами отзывов были сделаны замечания, 

основными из которых являются следующие: 

-   Если рассмотреть соотношение (2), представленное на странице 9 

автореферата, следовало бы указать, как определяется ΔpСК – повышения 

давления в скачке конденсации. 

-  Отсутствует перечень измеряемых и контролируемых параметров 

при работе СПОТ. 

-  В работе, к сожалению, отсутствуют рекомендации по геометрии 

проточной части ПВСА, представленной на рисунке 2 автореферата 

(положение сопла, длины камеры смешения, формы конфузоров и диффузоров 

и др.). 
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-  Отсутствуют рекомендации по объему дополнительных 

исследований, необходимых для модернизации оборудования СПОТ, в 

соответствии с исследованиями автора. 

-  На рисунке 1 приведена запатентованная схема системы 

расхолаживания с пусковой емкостью 14. Похожая схема запуска инжектора со 

сверхзвуковым паровом соплом и вестовой емкостью была экспериментально 

испытана авторами отзыва еще порядка 20 лет назад в отделе атомной 

энергетики ОАО «НПО ЦКТИ». Поэтому вызывает удивление, что на рисунке 3 

емкость для запуска отсутствует. 

Во всех отзывах отмечается, что, несмотря на приведенные замечания, 

диссертационная работа Аполловой Анастасии Васильевны представляет собой 

законченную научно-квалификационную работу, содержащую теоретические 

положения и математические модели, которые вносят значительный вклад в 

изучение рабочих процессов в системах пассивного отвода тепла со струйными 

средствами циркуляции, и не меняют ее положительной оценки. Диссертация 

отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Аполлова 

Анастасия Васильевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

технических наук по специальности: 05.08.05 – Судовые энергетические 

установки и их элементы (основные и вспомогательные). 

Обоснование выбора официальных оппонентов и ведущей 

организации. 

Ведущей организацией выбрано - Открытое акционерное общество 

«Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию 

энергетического оборудования имени И.И.Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 

г.Санкт-Петербург, которое является широко известным своими достижениями 

в области создания и совершенствования энергетического оборудования для 

атомных электростанций и объектов промышленной энергетики,  и способно 

определить научную и практическую ценность диссертации, что 

подтверждается значительным количеством научных публикаций его 

сотрудников в ведущих рецензируемых изданиях, а также полученными ими 

патентами РФ на изобретения и полезные модели:  

1. Балунов Б.Ф., Лычаков В.Д., Щеглов А.А., Матяш А.С., Егоров 

М.Ю., Борисов А.О. Естественная циркуляция среды в слабо отклоненном от 

горизонтали термосифоне // Теплофизика высоких температур. 2020. Т. 58. № 3. 

С.384-392. 

2. Михайлов В.Е., Хоменок Л.А. Устройство аварийного охлаждения 

реакторной установки // Патент на изобретение RU 2649408 C1, 03.04.2018. 

Заявка № 2017118899 от 30.05.2017. 

3. Качуринер Ю.Я., Кругликов П.А., Григорьев К.А. Инженерный 

метод расчета параметров начальной конденсации в высокоскоростных потоках 

водяного пара // Надежность и безопасность энергетики. 2018. Т.11, № 1. С.30-

35. 

4. Балунов Б.Ф., Лычаков В.Д., Щеглов А.А., Матяш А.С., Старухина 

К.С. Исследование теплообмена и гидродинамики в водо- и 
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воздухоохлаждаемых теплообменниках систем безопасности АЭС с 

водоохлаждаемыми реакторами // Вопросы атомной науки и техники. Серия: 

Ядерно-реакторные константы. 2018. № 5. С.223-238. 

5. 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. 

6. Агафонова Н.Д., Егоров М.Ю., Сергеев В.В., Готовский М.А., 

Кругликов П.А., Лебедев М.Е., Судаков А.В., Федорович Е.Д., Фокин Б.С. 

Интенсификация тепломассообменных процессов в парогенераторах 

насыщенного пара АЭС с ВВЭР как средство повышения эффективности и 

надежности // Атомная энергия. 2017. Т. 123 № 3. С.128-132. 

7. Трифонов Н.Н., Беляков И.И., Юрченко А.Ю., Есин С.Б., Святкин 

Ф.А. Поверхностный теплообменник // Патент на полезную модель  

RU 158929 U1, 20.01.2016. Заявка № 2015118963/06 от 20.05.2015. 

8. Трифонов Н.Н., Есин С.Б., Юрченко А.Ю., Приходько П.Ю. 

Горизонтальный поверхностный теплообменник // Патент на полезную модель 

RU 157656 U1, 10.12.2015. Заявка № 2015106664/06 от 26.02.2015. 

9. Трифонов Н.Н., Юрченко А.Ю., Есин С.Б., Святкин Ф.А. 

Поверхностный теплообменник // Патент на полезную модель RU 137084 U1, 

27.01.2014. Заявка № 2013135733/06 от 30.07.2013. 

10. Готовский М.А., Егоров П.В., Сухоруков Ю.Г. Совершенствование 

подходов к построению зависимостей для теплоотдачи при конденсации 

насыщенного пара на струе недогретой жидкости // Труды шестой российской 

национальной конференции по теплообмену: Сборник трудов конференции. – 

М.: Издательский дом МЭИ. 2014. С.697-700. 
 

Официальными оппонентами выбраны и дали на это письменное 

согласие компетентные в системах безопасности судовых энергетических 

установок ученые: 

-  Струев Вячеслав Петрович, доктор физико-математических наук, 

профессор ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт», заместитель руководителя 

Курчатовского Комплекса ядерных транспортных энергетических технологий, 

г.Москва, имеющий более 30 публикаций в соответствующей сфере 

исследований. Список наиболее значимых научных трудов в области 

диссертационного исследования: 

1. Иванов Р.А., Кудинович И.В., Хорошев В.Г., Струев В.П. Задачи 

отечественного двигателестроения по обеспечению текущих и перспективных 

потребностей морской энергетики (статья) //Труды Крыловского 

государственного научного центра. 2019. № 2 (388). С.123-136. 

2. Иванов Р.А., Копытов Ю.В., Струев В.П. Судовые системы 

утилизации продуктов сгорания углеводородного топлива (статья) //Труды 

Крыловского государственного научного центра. 2018. № 4 (386). С.133-138. 

3. Струев В.П., Малышев С.П., Сутеева А.Ж., Егоров Е.Г., 

Краморенко А.В., Агеев А.С., Асминин В.В., Антонов В.С., Кузнецов Б.А. 
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Устройство отрыва от грунта затонувшего морского объекта (патент на 

полезную модель). Патент на полезную модель RU 157050 U1, 20.11.2015. 

Заявка № 2014153415/11 от 29.12.2014. 

4. Струев В.П., Малышев С.П., Сутеева А.Ж., Егоров Е.Г., 

Краморенко А.В., Агеев А.С., Асминин В.В., Антонов В.С. Несамоходное 

морское судно для подъема, транспортировки и передачи на утилизацию 

затонувших крупногабаритных и тяжеловесных морских объектов (патент на 

полезную модель). Патент на полезную модель RU 157052 U1, 20.11.2015. 

Заявка № 2014153417/11 от 29.12.2014. 

5. Струев В.П., Кудинович И.В., Кучин Н.Л., Дульнев А.И., Нестеров 

А.Б., Рязанцева О.В., Шедько С.В., Шкляров Н.В., Болгаров С.П. Анализ 

безопасности АЭУ плавучего энергоблока при внешних воздействиях (статья). 

Наука и безопасность. 2015. № 2 (15). С.49-62. 

6. Струев В.П., Малышев С.П. Проблемы обеспечения экологической 

безопасности арктических акватории, островов и прибрежных территорий 

(статья). Наука и безопасность. 2015. № 2 (15). С.63-74. 

7. Струев В.П., Рубанов С.М., Киселев Ю.В., Кудинович И.В., 

Кондратьев К.Б. Техническое перевооружение и продление назначенного срока 

эксплуатации комплекса с многоцелевым исследовательским реактором У-3 

(тезисы) /В книге: Безопасность исследовательских ядерных установок//тезисы 

докладов международной конференции. Акционерное общество 

«Государственный научный центр - научно-исследовательский институт 

атомных реакторов». 2014. С.51. 

8. Анитропов В.А., Иванов А.А., Кузнецов К.А., Малышев С.П., 

Струев В.П., Сутеева А.Ж., Цыбульский Е.В. Установка переработки 

высокосолевых низкоактивных жидких радиоактивных отходов (патент на 

полезную модель) /Патент на полезную модель RU 126186 U1, 20.03.2013. 

Заявка № 2012141162/07 от 27.09.2012. 

9. Анитропов В.А., Вишняков Ю.М., Воропаев Е.Л., Иванов А.А., 

Кильдеев Р.И., Кузнецов К.А., Малышев С.П., Струев В.П., Сутеева А.Ж., 

Цыбульский Е.В. Транспортабельный технологический комплекс химической 

очистки внутренних поверхностей трубопроводов и оборудования 

нефтегазодобывающих морских платформ или терминалов от отложений солей, 

загрязненных природными радионуклидами, сбора и утилизации 

образовавшихся жидких радиоактивных отходов (патент на полезную модель) / 

Патент на полезную модель RU 134173 U1, 10.11.2013. Заявка № 2012144400/02 

от 19.10.2012. 

10. Воронцов А.В., Иванов Р.А., Струев В.П., Хорошев В.Г. 

Ожидаемые направления развития энергетических установок гражданских 

судов и морских сооружений (статья) / Труды ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова. 

2009. № 45 (329). С.5-16. 

11. Струев В.П., Кудинович И.В., Кучин Н.Л. Моделирование 

аварийных процессов в судовых ядерных энергетических установках (учебно-

методическое пособие) В. П. Струев, И. В. Кудинович, Н. Л. Кучин; Санкт-
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Петербургский гос. ун-т, Фак. прикладной математики - процессов управления. 

Санкт-Петербург, 2006. (2-е изд., перераб. и доп.). 

-  Королев Владимир Ильич, кандидат технических наук, доцент, 

профессор кафедры судовых ядерных энергетических установок ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О.Макарова», г.Санкт-Петербург, имеющий 11 публикаций в 

соответствующей сфере исследований. Из наиболее значимых научных трудов 

можно привести следующие публикации: 

1.  Королев В.И. Эскизное экспресс-моделирование активных зон 

плавучих объектов с ЯЭУ (статья) //Известия высших учебных заведений. 

Ядерная энергетика. 2020. № 4. С.50-62. 

2.  Королев В.И., Угольников Н.В. Режимы использования атомного 

плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» в составе локального 

энергетического кластера (статья) / В сборнике: Сборник научных статей 

национальной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова». 2019. С.114-122. 

3.  Королев В.И. Анализ основных направлений совершенствования 

активных зон для плавучих объектов с ЯЭУ (статья) / В сборнике: Сборник 

научных статей национальной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова». 2018. С.285-296. 

4.  Королев В.И. Теплорасходная диаграмма пара и конденсата для 

анализа режимов использования теплофикационных паротурбинных установок 

(статья) // Вестник Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О.Макарова. 2018. Т. 10. № 5. С.1025-1039. 

5.  Королев В.И., Ластовцев А.Ю. Обеспечение надежности ядерных 

реакторов плавучих объектов при проектировании и эксплуатации 

(монография). Санкт-Петербург, 2017. 

6.  Королев В.И., Ластовцев А.Ю. Разработка предложений по 

экономии ядерного топлива на атомных ледоколах (статья) / В сборнике: 

Сборник научных трудов профессорско-преподавательского состава 

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О.Макарова. Сборник научных статей. 2016. С.152-160. 

7.  Королев В.И. Разработка сравнительных показателей работы 

атомных ледоколов по затратам ядерного топлива на маневрирование (статья) / 

В сборнике: Сборник научных трудов профессорско-преподавательского 

состава Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О.Макарова. Сборник научных статей. 2016. С.160-168. 

8.  Перевозчиков С.Г., Барышников С.О., Королев В.И., Ластовцев 

А.Ю. Суда с ядерной установкой: что обеспечит безопасность? (статья) 

Морской флот. 2015. № 2. С.22. 

9.  Королев В.И., Ластовцев А.Ю. Повышение безопасности атомных 

плавучих объектов за счет совершенствования систем безопасности, 

предотвращающих выход теплоносителя в окружающую среду (статья) // 
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Вестник государственного университета морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова. 2015. № 1 (29). С.60-68. 

10.  Королев В.И., Ластовцев А.Ю. Планомерное повышение 

безопасности атомных ледоколов – актуальное требование нашего времени 

(статья) /Научно-технический сборник Российского морского регистра 

судоходства. 2014. № 37. С.86-90. 

11.  Королев В.И. пассивная система снижения аварийного давления в 

защитной оболочке плавучего энергоблока ПАТЭС "Академик Ломоносов" 

(статья) / В сборнике: Сборник научных трудов профессорско-

преподавательского состава Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 2014. С.85-91. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 

соискателем. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

-  разработаны математические модели, алгоритмы и программы 

расчетов статических характеристик систем пассивного отвода тепла с 

непрерывной работой пароводяного струйного аппарата; 

-  разработаны математическая модель, алгоритм расчета и 

программа для ЭВМ для расчета квазистатических процессов систем 

пассивного отвода тепла с непрерывной работой ПВСА; 

-  получена формула для определения средней температуры 

забортной воды в забортном теплообменнике; 

-  предложены научно обоснованные конструктивные решения 

СПОТ, позволяющие обеспечить отвод остаточных тепловыделений от 

активной зоны реактора неограниченное время, тем самым повысив 

безопасность энергетической установки объекта морской техники; 

-  проведена расчетная оценка эффективности исследованных схем 

СПОТ со струйными аппаратами с использованием идеи применения 

квазистатических характеристик при рассмотрении режимов расхолаживания. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

-  доказана целесообразность применения пароводяного струйного 

аппарата в составе системы пассивного отвода тепла ядерной энергетической 

установки объекта морской техники с позиции неограниченного времени 

действия; 

-  доказана стабильность отвода теплоты от парогенератора ядерной 

энергетической установки в широком диапазоне мощностей при полном 

обесточивании объекта; 

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован квазистатический подход в аналитическом исследовании 

теплогидравлических процессов систем пассивного отвода тепла со струйными 

аппаратами; 

-  изложена основная идея применения пароводяного струйного 

аппарата в составе системы пассивного отвода тепла ядерной энергетической 
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установки объекта морской техники. Актуальность идеи заключается в 

следующем: 

- пароводяной струйный аппарат можно использовать в качестве насоса, 

т.к. за счет турбулентного смешения потоков воды и пара в струйном аппарате 

на выходе из него образуется вода с давлением выше, чем на входе в струйный 

аппарат; 

-  простота конструкции и принципа действия; 

-  надежность (нет движущихся механических частей, подверженных 

износу и поломке); 

-  раскрыты новые технологические задачи, имеющие большое 

значение для эффективного применения систем пассивного отвода тепла со 

струйными аппаратами в составе энергетической установки объекта морской 

техники: 

-  необходимо разработать математическую модель динамики 

системы пассивного отвода тепла с непрерывной работой струйного аппарата; 

- необходимо проведение экспериментального исследования 

системы пассивного отвода тепла с непрерывной работой струйного аппарата; 

-  необходимо выполнить анализ и сопоставление результатов 

последовательного и параллельного включений струйных аппаратов в системе 

пассивного отвода тепла для случая, когда необходимо отвести тепла до 20% от 

номинальной мощности активной зоны; 

-  изучены взаимосвязи конструктивных и теплотехнических 

параметров в системе пассивного отвода тепла со струйными аппаратами для 

корабельного ядерного моноблочного паропроизводящего агрегата типа «Бета». 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

-  Результаты использованы при выполнении двух заключенных с 

Министерством образования и науки Российской Федерации государственных 

контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ в 

рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 годы и одного договора: 

- «Разработка научно-технологической базы для создания ядерного 

моноблочного паропроизводящего агрегата для плавучих АЭС с высоким 

уровнем безопасности и энергосбережения за счет использования струйных 

технологий», ГК № П965 от 20.09.2009; 

- «Разработка научно-технологической базы для создания 

энергосберегающей безбойлерной системы теплоснабжения со струйными 

средствами циркуляции, не требующими затрат электроэнергии на циркуляцию 

теплоносителя», ГК № 14.740.11.0106 от 08.09.2010; 

- «Разработка и исследование систем аварийного расхолаживания с 

ПВСА для гражданских транспортных ЯЭУ и АСММ», договор № Х-717 от 

15.02.2016. 

Результаты внедрены в учебный процесс СПбГМТУ при подготовке: 

- бакалавров по направлению 26.03.02 «Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», профиль 
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26.03.02.14 «Энергоустановки на ядерном и водородном топливе» в 

дисциплинах: «Оборудование и системы паропроизводящей установки» и 

«Системы судовых энергетических установок»; 

- магистров по направлению 26.04.02 «Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», 

программа 26.04.02.28 «Энергоустановки на ядерном и водородном топливе» в 

дисциплинах «Системы расхолаживания ядерных реакторов» и «Безопасность 

ядерных и водородных энергетических установок объектов морской техники».  

Результаты работы могут быть использованы в научно-

исследовательских и проектных организациях судостроительной 

промышленности для проектирования натурного образца системы пассивного 

отвода тепла и/или системы аварийного расхолаживания со струйными 

аппаратами для объектов морской техники. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на основе известных и общепризнанных теории 

струйных аппаратов, теоретических основ термодинамики, гидродинамики и 

теплотехники; 

- идея базируется на анализе современного состояния теоретических 

и практических результатов исследований, полученных как в России, так и за 

рубежом; 

- использованы строго доказанные закономерности, методики 

фундаментальных и прикладных наук, а также методы исследования на основе 

компьютерного моделирования; 

- уточнен в процессе испытаний на экспериментальном стенде 

«Бета-К-ТСН» СПОТ с цикличной работой ПВСА коэффициент в уравнении 

расхода воды через ПВСА; 

- установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике; 

- использована современная автоматизированная система сбора, 

обработки и отображения информации. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- разработке всех принципиально важных положений исследования, 

а также в постановке и решении задач, поставленных в диссертационной 

работе; 

- разработке схемы системы пассивного отвода тепла с циклической 

работой пароводяного струйного аппарата; 

- апробации результатов исследования на международных научно-

технических конференциях и семинарах в 2016-2020 гг.; 

- создании экспериментальной установки «Бета-К-ТСН» для 

исследований теплогидравлических процессов СПОТ с ПВСА при 

непосредственном участии автора; 

- проведении, обработке и интерпретации экспериментальных 

данных; 



 12 

- создании и регистрировании в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской 

Федерации программ для расчета пассивной системы расхолаживания и 

конструктивного расчета забортного теплообменника. 

 

Диссертационный совет отмечает, что в диссертационной работе 

Аполловой Анастасии Васильевны, в соответствии с п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», содержится научно обоснованное новое 

решение задачи эффективного отвода остаточных тепловыделений от 

активной зоны реактора в течение неограниченного времени при полном 

обесточивании установки, имеющее существенное значение для развития 

теории и практики проектирования и эксплуатации судовых ядерных 

энергетических установок. Изложены новые научно обоснованные 

технические решения и разработки, позволяющие обеспечить надежность и 

безопасность эксплуатации судовых ядерных энергетических установок. 
 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует 

критериям, установленным «Положением о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013г. № 842, и на заседании «15» июня 2021 года 

принял решение присудить Аполловой Анастасии Васильевне ученую 

степень кандидата технических наук. 
 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них: 8 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 (дополнительно введены на разовую 

защиту 0 человек), проголосовали: 

за - 16, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.  
 

 

Председатель 

диссертационного совета Д 212.228.03      Дядик 

д.т.н., профессор   Александр Николаевич 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 212.228.03     Галушин 

к.т.н., доцент  Сергей Яковлевич 
 

 

Дата оформления заключения 

«15» июня 2021 г. 

 


