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на автореферат диссертации Абрамова Бориса ffмитриевича

кАктуальные методы математического моделирования в задачах теории переноса ней_

трOнOв и теOрии ядерных реактOрOв),

представленную к защите на соискание ученой степени доктора физико_математических наук по

специальности 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и комплексы программ..

Автореферат показывает, что диссертация посвящена совершенствованию методов
математич9ского моделирования нейтронно-физических прощессов в ядерных реакторах, раз-
работке новых, эффективньж методов решеЕия краевых задач теории переноса нейтронов.

Ряд известньtх используемых методов устарели и не соответствуют ни современным
требованиям, предъявJuIемым к методам расчета ядерньж реiжторов, ни возрастающим воз-
можностям вьItIислительной техники. По этой причине разработка новых и совершенствова-
ние cTapblx методов является ЕжтуzIльной задачей.

,Щано обоснование известных и впервые предложенньIх автором, методов.
Общность рассмотренияи строгое математическое обоснование является бесспорньrм

достоинством работы.
Полученные в гл.l теоретические результаты формируют, фундамент математической

теории метода декомпозиции области и могут быть использованы для разработки и обосно-
вания вьItIислительньж €rлгоритмов. Они, в частности, дают строгое математическое обосно-
вание ряду методов, успешно применяемых в настоящее время.

Весьма важными представляются результаты главы 2 по разработке и математическо-
му обоснованию методов граничных интегральньж уравнений (методов ГИУ) решения крае-
вых задач в средах с однородными подобластями с общего вида энергетической зависимо-
стью сечений и формой подобластей. В частности, они дают строгое обоснование ряду ши-
роко используемых методов декомпозиции,

Впервые были устаIIовлены теоремы существования и единственности решений ряда
ГИУ типа интегральньж уравнений Фредгольма второго рода и ГИУ типа сингулярных инте-
грzrльньж уразнений В.В.Соболева, атакже ГИУ метода поверхностньтх псевдоисточников
Н.И.Лалетина и некоторьIх других ГИУ; разработаны и апробированы схемы численной
реzrлизации ряда Еrлгоритмов метода ГИУ; а также алгоритмы построения фундаментЕIльных
решений уравнений переноса методами интегральных преобразований Радона и Фурье
обобщенньпс функций медленного роста.

Крайне иIIтересно использование голоморфности Фурье образа финитной функции.
Важное теоретическое и практическое значение имеют результаты гл.3 по разработке

и математическому обоснованию предложенного автором нового метода редукции неодно-

родньrх, условЕо критических и нестационарньж нейтронно-физических задач к системам
нелинейньrх алгебраических уравнений. Этот метод есть глубокое обобщение традиционньж
численных методов расчета ядерньrх реакторов в многогрупtIовом диффузионном прибли-
жении и метода характеристик

В гл.4 предложены новые уравЕения распределенdой, точечной и многоточечной ки-
нетики, новые методы измерения реактивности, новые методы идентификации коэффициен-
тов уравнений точечной кинетики, новые методы расчета эффектов реактивности, включая
эффекты, возникающие при термических деформациях активньIх зон реактора. Многие из
этих методов были успешно апробированы на примерах решения модельных и реальньIх
задач.
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Крайне вtDкным для практики является предложеннбI Б.Щ.Абрамовым совершенно
новая методика полrIения пара]\{етров кинетики по наблюдении. реактора без предваритель-
ного знания таких параметров, как, например, В.

В гл Sописutны внедренные в комплекс программ JARFR модификации метода грубой
сетки Askew-Takeda, а также внедренные в комплекс програп,Iм АСАбЕМ методы расчота
флюенса и коррекции констант oTpuDKaTeJuI.

все эти резупьтаты свидетельствуют о соответствии диссертации требованиям пас-
порта специальности 05. l 3. 1 8.

из сказанного выше становится очевидной актуальность диссертации, ее научная
новизна и научная и практическая значимость.

,щостоверность и обоснованность результатов работы, подтверждается строгими до-
кzвательствilми теорем, сравнением полученных результатов с результатами Других авторов,
успешным применением созданных методов при расчете ядерно-энергетических установок.

все представленные к защите положения, данные и результаты являются достовер-
ными, новыми и поJryчены диссертантом лично.

Апробация и внедрение результатов диссертации. Положения работы успешно
представJIялись на многочисленных российских и международных конференциях и симпо-
зиуI\{ах, указанных в автореферате, а также опубликованы в З2 статьяхв рецонзируемых на-
учньй журналах, что докчвывает полноту изложения материалов в публикациях.

к недостаткам автореферата диссертации можно отнести следующее.
1. Имеется некоторuж не сбалансированность изложение, так главы l п З Пред-

ставлены достаточно подробно, а глава 2, например, крйне конспективно:
2. АвторОм докаlан целый ряд теорем, некоторые из KoTopbIx имеет очень общий

вид, И представЛяют интеРес не толькО для специ€tлистов по переносу ней-
тральньж частиц. Хотя объем автореферата не позволяет привести их доказа-
тельств, можно было бы дать хотя бы их формулировки.

З. Кое-гДе используются обозначения, смысл, которых явно не рЕtзъяснен, нtlпри-
м€р рукр на стр, 32.

Все эти Еедостатки происходят из-за колоссttльного объема проделанной автором ра-
боты, которую невозможно подробно описать в автореферате

Судя по автореферату, диссертация Абрамова Б..Щ. кАктуальные методы математиче-
ского моделирования В задачах теории переноса нейтронов и теории ядерньж реакторов) яв-
JUIется зulвершеннОЙ нау"rно-квалификационной работой, которая соответствует специЕ}льно-
сти 05.13.18 - кМатематическое моделирование, численные методы и комплексы программD
и удовлетворяет всем требованиям Положения о присуждении ученых степеней, предъяв-
JUIемым к докторским диссертациям. Все положения, выносимые на защиту, пол}чены лично
автором.

Результаты диссертации явJUIются крупным вкладом в теорию и метOды математиче-
ского моделирования нейтронно-физических процессов. Автор диссертации, Дбраrлов Б.Щ.
являетсЯ совершенно выдаюЩимся мат-физиком, достойным членоМ школы С.Б.Шихова. По
Еашему мпению он уже давно заслужил rIеную степень доктора физико-математических на-
ук.

Подписи А.А. Ковалиши
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