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на автореферат диссертационной работы Вино~ины Сергеевны 
по теме «Методика выбора оптимального компоновочного решения 

насосного оборудования для атомных электростанций», представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (в 

технике и технологиях) 

В условиях бурного развития отечественного энергетического 

машиностроения решение вопросов оптимального принятия конструктивно

компоновочных решений по насосному оборудованию АЭС в значительной 

степени определяет конкурентоспособность АЭС, возводимых ГК «Росатом» 

за рубежом. 

Автором определена одна из проблем, влияющих на качество 

проектирования насосного оборудования, заключающаяся в верификации 

процесса его проектирования и управлении рисками с помощью методов 

теории принятия решений, используемой в системном анализе. Таким 

образом, актуальность и важность представленной работы не вызывает 

сомнений. 



На основе анализа автореферата можно утверждать, что диссертация 

раскрывает ранее не рассмотренные в научно-технической литературе 

вопросы. В частности: 

- дополнен стандартизованный состав основных показателей качества 

компоновки насосного оборудования АЭС введением нового показателя 

«коэффициент быстроходности»; 

-разработана квалиметрическая модель оценки компоновочного 

решения, позволяющая устанавливать соответствие между объективными и 

субъективными показателями; 

-предложен и обоснован к использованию новый алгоритм оценки 

рисков выбора различных компоновочных решений. 

Предложенные в работе результаты представляются достоверными, т.к. 

получены путем корректного применения аппарата принятия решений с 

использованием действующих в отрасли нормативно-технических 

документов и исходных данных из официальных источников. 

Судя по автореферату, диссертация отличается логичностью и 

последовательностью изложения - от постановки задачи исследований автор 

последовательно переходит к разработке методики выбора оптимального 

проекта компоновки, разработке специализированного программного 

обеспечения и практической апробации полученных результатов в условиях 

реального проектирования и производства. 

Практическое внедрение результатов работы должно позволить 

сократить трудоемкость проектирования и снизить влияние субъективных 

факторов при принятии решений. 

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту, 

достаточно полно представлены в рецензируемых изданиях ВАК РФ и 

доложены на российских и зарубежных научно-технических конференциях. 

Автореферат написан грамотно современным техническим языком. 

К недостаткам работы следует отнести отсутствие в материалах 

автореферата примера расчета весовых коэффициентов со связанными 



рангами, а также технических характеристик компоновочных решений, 

которые могли бы позволить судить об их эффективности. Отмеченные 

недостатки, по-видимому, обусловлены ограниченным объемом 

автореферата и не влияют на положительную оценку работы. 

Представленная на отзыв диссертационная работа Виноградовой 

Галины Сергеевны является законченной научно-квалификационной 

работой, содержащей новое решение актуальной научно-технической задачи 

по улучшению процесса проектирования оборудования АЭС, имеющей 

существенное значение для развития энергетики страны. Содержание и 

структура работы отвечают требованиям, предъявляемым ВАК РФ к 

кандидатским диссертациям в соответствии с п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», а её автор Виноградова Галина Сергеевна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 

информации (в технике и технологиях). 
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