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леливания по подобластям. Весьма значимы модификации широко исполь-

зуемого нодального метода Askew-Takeda с устранением его недостатков. 

Очень существенными являются результаты диссертанта в области 

распределенной кинетики ядерных реакторов, где Б.Д. Абрамов является 

признанным классиком. Эта часть диссертации была для меня наиболее ин-

тересной. 

Практическая ценность. К сожалению (а может быть и к счастью) 

большие теоретики сами не пишут программы. И если, как в случае с дис-

сертантом, рядом не оказывается программиста, то многие идеи остаются 

нереализованными и/или не проверенными на практике. Но в данном кон-

кретном случае даже та часть идей и разработок Б.Д. Абрамова, которая бы-

ла реализована в конкретных комплексах программ, вполне достаточна, 

чтобы признать практическую ценность идей диссертанта. Отметим вне-

дрённые в комплекс программ ACADEM методы коррекции констант отра-

жателя, которые позволяют рассчитывать реакторы типа ВВЭР без всё ещё 

широко используемых «подкруток» граничных условий при расчётах ВВЭР 

без отражателя. Большую практическую ценность имеют улучшения широ-

ко используемого во многих диффузионных программах нодального метода 

Askew-Takeda, позволяющего существенно сократить время расчёта, осо-

бенно при нестационарных расчётах.  

Важно подчеркнуть при этом, что упомянутые результаты по разработ-

ке и внедрению в комплексы программ JARFR и ACADEM модификации 

метода Askew-Takeda и, соответственно, методов расчета флюенса и кор-

рекции констант отражателя свидетельствуют о выполнении соискателем 

требований паспорта специальности 05.13.18, поскольку являются ориги-

нальными результатами одновременно из трех областей: математического 

моделирования, численных методов и комплексов программ.  

Положения, выносимые на защиту, хорошо сформулированы. Следу-

ет отдельно отметить методы математического моделирования нейтронной 

кинетики реактора и расчета эффектов реактивности.  

Достоверность и обоснованность полученных результатов, апроба-

ция работы и публикации (только в рецензированных журналах свыше 30) 

диссертанта не вызывают никаких сомнений.  

Все представленные к защите положения, данные и результаты полу-

чены диссертантом лично.  

Требования о наличии лемм и теорем в диссертация, защищаемых по 
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специальности 05.13.18, здесь удовлетворены с избытком.  

Обратимся к  недостаткам работы. 

1. Излишнее использование собственных аббревиатур. Использование 

не общепринятых сокращений при отсутствии списка сокращений в 

ряде случаев затрудняет чтение диссертации. Отсутствует глоссарий. 

2. Не дано  определение эффективной группы запаздывающих нейтро-

нов (стр. 198). 

3. Я долго искал, что значит индекс «укр» (стр. 210 и далее), пока не 

встретил его расшифровку на стр. 226. 

4. Метод грубой сетки Askew-Takeda:  

a) Используется не только для гексагональной геометрии (с. 257).  

b) Нет экстраполяции к ∞ числа узлов на гексагон в плане (стр. 271), 

поэтому достигнутый эффект перехода от Аskew к L-Аskew не 

очень понятен. 

c) Отсутствует сравнение предложенных улучшений с вариантом 

этой методики, развитой А.С. Серегиным (программа TRIGEX). 

d) Нет рекомендации по организации расчета поправок на грубую 

сетку при их расчёте в нелинейном процессе. 

5. К концептуальным недостаткам диссертации, одновременно являю-

щимся достоинством автора, можно отнести слишком большое коли-

чество научного материала, которого хватило бы на несколько дис-

сертаций.  

 

Вопросы к диссертанту: 

 

1. Имеют ли смысл уравнения точечной кинетики со столь подробными, 

зависимостями кинетических параметров? 

2. Оправдано ли усреднение постоянных распада предшественников за-

паздывающих нейтронов(ЗН) λ
(m)

 (стр. 198) с весом ценности? Кажет-

ся более разумным усреднять их обратные значения с весом источни-

ков ЗН. Или в более общем виде – справедливы ли разные подходы к 

усреднению кинетических параметров – отталкиваясь от уравнения 

переноса или от ОРУК? Жаль, что нет теоретических обоснований, 

когда перевычислять концентрации запаздывающих нейтронов в про-

цессе пространственно-временного расчёта (хотя бы в рамках неяв-

ных схем). 
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3. Я очень надеялся найти в диссертации обсуждения разных численных 

методов вычисления реактивности с помощью канонического ОРУК  

(всегда надо иметь несколько методов), но мои надежды не оправда-

лись – или я плохо искал. 

Общая проблема с теоретиками такого уровня, как Б.Д. Абрамов, что 

их глубокие результаты не всегда спускаются до уровня, понятного широ-

кому кругу реакторных физиков, и требуется работа "популяризаторов", 

способных изложить их в виде, пригодном для практического использова-

ния. К сожалению, таких людей тоже мало и как их привлечь к подобного 

рода работе, не очень понятно.  
 

 

 

А теперь остановимся на том, что можно отдельно похвалить и поже-

лать диссертанту. 

 

1. Очень актуальными являются углубленные исследования проблем 

краевых задач при переносе нейтронов в подобластях, с поиском ал-

горитмов оптимального обмена решениями между подобластями, 

особенно с внедрением технологий параллельных вычислений.  

2. Очень интересны работы по обоснованию и применению 8-групповых 

постоянных распада предшественников запаздывающих нейтронов. 

Особенно значимы методы конверсии 6-групповых параметров в 8-

групповые. 

3. Интересно было бы применение метода локальных возмущений к 

проблеме смешивания составов при движении органов регулирования 

(cusping effeсt), когда в один интервал по Z поглотитель попадает час-

тично.  

4. Очень интересны и практически важны обсуждаемые проблемы учёта 

утечки в теории возмущений в диффузионном и недиффузионном 

приближениях. И вообще, мне кажутся недооцененными работы Б.Д. 

Абрамова по теории возмущений. Многим кажется, что здесь уже ни-

чего нового сказать нельзя, но это не так. Очень перспективным ка-

жется использование возмущений в подобластях, особенно при иссле-

довании деформации топлива.  

5. Перспективной  кажется  возможность  совмещения бенчмарков и 

теоретических штудий Б.Д. Абрамова, особенно для быстрых реакто-




