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OT3hIB
OTEIIECTBEHHOTO HAYIIHOIO KOHCYJIbTAHTA

Ha Arccepraq r{oHHyro paoory Burrorc f a.n nnbr AHaroJr beBHbl

<(IIccJeAoBa Hrre [apaMerpo B TBsJroB B o6JryqareJrbHbrx sKcrreprrMeHTax B

rrMrryJrbcHoM fpaQ[ToBoM peaKTope>,

rrpeAcraBJreH Hyro Ha corrcKaHrre crerreHrr Ao rffopa su.uoco$r I| (PhD)

ro creqraJrbHocrrr 6D072300 - <<TexHrrrrecKafl Snrnrca>>

1. Arcrya;ruuocrb reMbr rrccJreAoBaHr.rfl \r ee cBflgb c o6uenayrlHblMrr I{

o6[IerocyAapcrBeHHbrMrr rporpaMMaMrr

,{raccepraquoHHar pa6oraBrError f.A. uocssrleHa coBeprrreHcrBoBaHLTro rporleAypbr

rroAroroBKu v pe€urrr3arlnrr SKcrreplrMeHTalrbHbrx [porpaMM, cBr3aHHbrx c EcrrbrTaHr4rMr4

peaKTopHofo rorrJruBa. Arcrya$nocrb 3Tofi TeMarLrKLr rroATBep)Kllaercfl, 6onrrurau

r4HTepecoM MllpoBoro coo6qecrBa K coBeprrreHcrBoBaHr{K) cyrqecrByroq[x rlrrroB

peaKTopHoro TorrJrprBa v pa3pa6orKlr HoBbrx, Koropoe HeBo3MoxHo 6es [poBeAeHr,rt

KOMrrJreKCa LTCCJTeAOBA]g{],1ItrT pa3nlrqHofo XapaKTepa. BaNnOfi COCTaBJrrrOqefi TaKLTX

r4ccne.4oBaHLrfi {BJurrorc{ sKcneplrMeHTbr B rrccJreAoBareJrbcKkrx peaKTopax. flpu
lpoBe.{eHlrlr BHyTpLrpeaKTopHbrx rrcllbrTa$vrir Mox(eT 6rrTb AocTr4rrryTo MaKckrMalrbHoe

lpkronuxeHrre K pe€urbHbrM SKcnJryaTarIuoHHbrM pex(HMaM, a noBeAeHr4e TorrJrlrBa rrpu sToM

B MaKcaMaJrbHofi crerreHLr coorBercrByer pe€urbHoMy. I4rvruynbcHbrfi rpaouronbrfi peaKrop

(ZfP) B Hacro.rqee BpeMfl'flBrrflerc{ oAHLTM rB nyqIuux prHcrpyMeHroB Alrfl. u3y-telrtvrfl

rroBeAeHu{ TorrJrlrBa rrpu MoAeJrupoBaHvru Tr)KeJrbrx aBapvrr4, Ha KoTopoM rrpoBoAf,T

r4cnbrTa]F{vs. MlrpoBbre JrlrAepbr rro pa3pa6oTKe peaKTopHbrx crrcTeM HoBofo rroKoJreHlrfl.

Oco6ennocrb AaHHofi pa6orbr 3aKJrroqaercf, B ToM, rrro B Hefi Bhrpa6oraHbr HoBbre

MeTOAT{qecKLTe rroAxoAbr K uoAroToBKe Lr KarrecTBeHHoMy npoBeAeHr4rc SKcrrepLrMeHToB B

r4ccneAoBaTenbcKoM peaKTope p{fP, qTo B cBoro oqepe.{b rro3BoJrf,eT paclxupuTb

BO3MO)KHOCTrT pe€UrrBarlnrr HOBbTX sKcnepnMeHT€LrrbHbrx [porpaMM Ha peaKTope IrIfP e

rroA.4ep)KKy 6e3olacHofo pa3Bnrkrfl Mr4poBofi aToMHofi sHepferuKrr.

Pesymrarbr, npeAcraBJreHHbre B AaHHofi ,{ucceprarlnoHHofi pa6ore noJrf{eHbr rrpu

BbrrroJrHe[krvr:6ro[x(erHoft HarrHo-TexHr{qecKofi uporpaMMbr, pearrr8yeMofi B H.flI PK s
paMKax rporpaMMHo-rleneBoro QunaucupoBaHrrr M3 PK, (Pa3Br4TLre aroMHofi

oHeprervKrl B Pecrry6rnre Kagaxcran>> 3a 2018-2020 rr. (J\b rocperlrcrparlurr

0118PK01131) ro reMe ((nccneAoBannfl rrpoqeccoB, rrpouTcxoA-rrulr4x npn r{x(eroir aBapvvr
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в активной зоне реактора на быстрых нейтронах»; проекта грантового 
финансирования МОН РК «Разработка инструментария для моделирования динамики 
нейтронного поля импульсного исследовательского ядерного реактора» за 2021-2023 

гг. (AP09058353); в рамках проекта «EAGLE» (Experimental Acquisition of Generalized 
Logic to Eliminate re-criticalities) между РГП НЯЦ РК и Японскими компаниями, и 
проекта SAIGA между РГП НЯЦ РК и французским комиссариатом по атомной 
энергии и альтернативным энергоисточникам. 

 

2. Научные результаты и их обоснованность 
По результатам, проведенных соискателем теоретических и экспериментальных 

исследований, впервые были предложены подходы и методики, способствующие 
повышению качества прогнозирования и точности реализации параметров испытаний 
новых типов реакторного топлива в ИГР. Благодаря этому может быть расширен, на 
мой взгляд, перечень заказов на проведение реакторных исследований от 
разработчиков ядерных установок, что в свою очередь будет способствовать росту 
компетенции Республики Казахстан в ядерно-энергетической сфере. 

 

3. Степень обоснованности и достоверности каждого научного результата 
(научного положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в 
диссертации 

Степень обоснованности и достоверности результатов, полученных в работе, 
обеспечивается корректностью и системностью проведенных расчетно-
экспериментальных исследований, включающих комплекс методических реакторных 
экспериментов в обоснование предложенных методик, применением хорошо 
апробированных общенаучных методов исследования. 

Теоретические результаты, полученные соискателем, подтверждается 
совокупностью применения современного лицензионного программного 
обеспечения и отработанных методов проведения нейтронно-физических и 
теплофизических расчетов. 

Каждое из выносимых на защиту положений экспериментально подтверждено 
реакторными исследованиями, в результате которых обеспечено достижение 
требуемых параметров ядерного топлива в условиях его облучения в ИГР. 

 
4. Степень новизны каждого научного результата (положения), вывода 

соискателя, сформулированных в диссертации 
В диссертационной работе Витюк Г.А. были впервые: 
1. Сформулированы, обоснованы и экспериментально отработаны подходы к 

обеспечению заданного объемного распределения энерговыделения в испытываемых 
твэлах. Получены результаты распределения объемного энерговыделения в ТВС, 
обеспечивающие коэффициенты неравномерности радиального (Кr=1,06…1,08) и 
аксиального (Кz=1,03) энерговыделения, которые соответствуют эксплуатационным 
значениям в ядерном энергетическом реакторе; 

2. Разработана и отработана в серии реакторных экспериментов методика 
определения количества примесных газов, выделяемых из топлива в процессе его 
плавления. В результате установлены фактические значения количества 
реализованных примесных газов (V=0,47…1,1 моль/г UO2) при расплавлении 



необлученного керамического ядерного топлива в условиях исследовательского 
ядерного реактора; 

3. Получена расчетно-экспериментальная диаграмма изменения мощности в 
разработанном облучательном устройстве, которая обеспечивает в условиях 
реакторного эксперимента корректное воспроизведение последовательности и 
последствий процессов, сопровождающих развитие тяжелой аварии с расплавлением 
активной зоны ядерного реактора на быстрых нейтронах (при интегральном 
энерговыделении в ядерном топливе облучательного устройства E = 1,56 кДж/гUO2 и 

стационарной мощности N = 14 кВт). 

Практическим результатом диссертационной работы, является существенное 
повышение качества реализации эксперимента и прогнозирования результатов 
испытаний ядерного топлива в условиях исследовательского реактора.  

Основные результаты диссертации достаточно широко апробированы на ряде 
Международных конференциях и опубликованы в изданиях, рекомендованных 
Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК для 
публикации результатов научной деятельности, а также в рецензируемых зарубежных 
научных журналах, входящих в базу данных Scopus и Web of Science. 

 
5. Практическая и теоретическая значимость научных результатов 
Предложенные соискателем Витюк Г.А. методические подходы позволяют 

расширить спектр возможностей для реализации на реакторе ИГР новых 
экспериментальных программ в поддержку безопасного развития атомной 
энергетики. 

Предложенные методики и подходы успешно применяются в НЯЦ РК при 
проведении реакторных экспериментов в ИГР и могут быть использованы при 
подготовке и реализации экспериментальных программ, связанных с испытаниями 
реакторного топлива в других исследовательских реакторах. 

Результаты работы внедрены соответствующими Актами в протокол 
экспериментов в импульсном графитовом реакторе Республиканского 
государственного предприятия «Национальный ядерный центр Республики 
Казахстан» и в учебный процесс Факультета базовой инженерной подготовки 
НАО «Восточно-казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева». А 
также сосикателем получен патент на изобретение «Устройство для испытаний 
твэлов в экспериментальном канале исследовательского реактора». 

 
6. Замечания, предложения по диссертации 
В ходе реализации поставленных задач в диссертационной работе соискатель 

Витюк Г.А. проявила самостоятельность, умение правильно ставить подзадачи и 
добиваться их решения. Методы, использованные в работе, тщательность при 
проверке полученных результатов обеспечили ей высокое качество проведенных 
исследований. Практически каждая решенная соискателем подзадача представляла 
собой добротный материал для подготовки публикации в рецензируемых журналах.  

Главы диссертации структурированы, логически взаимосвязаны и имеют 
внутреннее единство. Работа выполнена с соблюдением принципа академической 
честности. 

Витюк Г.А. регулярно представляла основные результаты диссертации на 
научно-технических советах Национального ядерного центра Республики Казахстан, 
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