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3ффективность реакторнь1х установок определяется в перву!о очередь

энергонапря)кенностьто активной зонь1. Бозмо>кности повь1[пения энергонапря-
х{енности водоохла)кдаемь1х реакторов при использовании стержневь|х твэлов
практически исчерпань1, следовательно' проблема повь11пения эффективности

реакторнь1х установок на основе альтернативнь1х схем теплосъема является дос*
таточно актуальной, поэтому тема диссертационной работьт представляет несо-

мненньтй интерес.
Б работе гтредлагается использовать в ядернь1х реакторах трубнать!е твэль!'

в которь1х теплосъем осуществляется как с нару)кной, так и с внутренней тепло-

отда}ощих поверхностей, что по3волит существенно повь1сить энергонапряжен-

ность активной зонь1 и одновременно в несколько раз снизить максимальнуго

темг1ературу топлива, по сравнени}о со стержневь1ми твэлами.

Б диссертационной работе разработана методика расчета теплогидравличе-

ских характеристик твс с трубнать1ми твэлами на основе модели эквивалентно-

го кольцевого канала, и на||исана прощамма расчета. {ля реализации методики

автором впервь1е разработана методика расчета критических тепловь{х потоков

(ктп) на вь1пуклой теплоотдатощей поверхности трубнатого твэла. ]акхсе на ос-

нове обработки известнь1х экспериментальнь1х даннь1х по расходам жидкости в

пристенной пленке лри течении гидродинамически равновесной двухфазной

смеси автором впервь1е разработана методика расчета расхода х(идкости в при_

стенной пленке в области дис[|ерсно _ кольцевого ре)кима течения на вь1пуклой

поверхности кольцевого канала. Ёа основе ре[пения уравнения баланса }кидкости

в пристенной пленке разработана методика определения кризиса теплоотдачи на

вьтпуклой поверхности лри неравномерном тепловь1де{\ении по длине канала' в

том числ е, и при наличии необогреваемь1х участков на теплоотда1ощей поверх-

нооти.

т



Раснетьт, проведеннь1е г{о созданной программе' показали' что запась| до кри-

зиса теплоотдачи для трубчатого твэла 3начительно (более чем в 2 раза) превь1-

1па}от таковь1е для стерх(невого твэда. 1аким образом, трубнать1е твэль1 име}от

больтшие потенциальнь1е во3мо)кности для повь11пения энергонапрях(енности и

безопасности реакторнь1х установок. |{рограмма позволяет производить предва-

рительньтй раснет геометрических параметров тепловь1деля}ощих сборок на ос-

нове трубнать1х твэлов' и мо)кет бьтть использована в различнь1х научно _ иссле-

довательских и конструкторских органи3ациях.

Б целом автореферат свидетельствует о том' что дисоертационная работа
представляет собой законченное, логически вь]дер)канное научное исследование,,

обладатощее новизной и практической значимость}о. |[оставленнь1е цели работьт
в ходе ее вь1полнения достигнуть1, вь1водь1 и поло)1(ения аргументировань{ и

обоснованьт.

Фпубликованнь1е в научной лечати статьи отража}от основнь1е положения

и вь1водьт работьт.
Ёесмотря на указаннь1е достоинства диссертационной работь]' по результа-

там рассмотр ения автореф е р ат а возникли следу}ощие з амеч ания.

1. Бозмо>кность использования предлох{еннь1х методов расчета' в частно-

сти 1{1|{, А|\ реакторов типа ввэР-1000 и более поздних конструкций,

как 3аявлено в автореферате' является не очевидной т.к. приведенньтй в

автореферате диапазон давлений до |4 Р1па лежит ниже рабонего давле-

ния ББ3Р 1000 в 16 Р1па.

2.Аз автореферата не ясно' применимь1 ли предлох(еннь1е методь1 расчетов

для нестационарнь1х и неравновеснь1х случаев' которь|е наиболее акту-

альнь| в случае аварии.

3. Больтпинство обозначений в приводимь1х в автореферате формулах не

растпифровано
!иссертационная работа соответствует требованиям БА1{ <Ф порядке при-

суждени'{ учень1х степеней' а ее автор 1||паковский Александр Александрович

заслуживает г1рису>т(дения уненой степени кандидата технических наук по специ-

альностям 01 .04.|4 - 1ешлофизика и теоретическая теплотехника и 01.02.05 -
1!1еханика х(идкости 1 га3а и плазмь1.
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