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развитие многих направлений применения ядерньж технологий в разных отраслях

(яэУ различЕого назначения и другие радиационно-опасные 
объекты) стимулирует совер-

шенствование расчетЕых программ для получения радиациоЕньIх характеристик большого

многообразия конструкционньж элементов на основе решения уравнения переноса нейтро-

нов, фотоно* " 
,uр"женньIх частиц с оценкой погрешности результатов, Традиционно мето-
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тоДхарактеристик'Sпметодидр.;(3)инженерныемеТоДы:меТоДВыВеДения-диффУзr-lи,ме-
тод синтеза lD и 2D решений и др, щиссерташия вопощенко д, м, посвящена развитию и

проГраМмнойреализацииýметоДаВIIрименениикзаДачамрасчеТараДиационнЬжхарак-
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в различных геометриях за приемлемые расчетные вре-

менаВолощенкоА.М.разработанu,,ф6"п,"вныеразно.,оu,"схеМы2-4-огопоряДкаТочЕо-
сти, согласованные схемы ускорения в^н}"тренних и внешних итераций, алгоритмы распараJI-

леливаIIия вычислений, а также методыаппроксимации геометрии и источника Еа сетке за-

Дачи' .л л lrл тrпеппожена AWDD схема (Adaptive Weighted Diamond Differencing)
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этой схемы является ее положительность, консервативность, 2-ой шорядок аппроксимации,

приемлемый уровень моЕотонности, возможность исполъзования в многомерной криволи-
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циаirьно высоком вычислительном выигрышле::.:9"*,нию с WDD схемами, которыи мо-
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''ри 

решении прак-
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Волощенко д. М. разработана также эффективнЕUI и полезнаJI для IIрактических рас-

четоВ К{ схема ускорениЯ внутреннИх и внешних итераций по области термализации ней-

тронов и по источнику деления при решении подкритических задач. Щля нолальной WLD-

WLB/QC схемы им разработан алгоритм построения К{ схемы ускорения внутренних ите-

раций для одномерных геометрий.
волощенко д, м. разработаны эффективные i}лгоритмы расчета электронно-

фотонногО и адроннОго каскадов в различньrх приближениях; оригинальнаJI методика распа-

раллеливания вычислений, основанная на использовании OpenMP интерфейса и КВД (К,

koch, R. Baker, R. дtсоuff) алгоритма, методика аппроксимации геометрии и источника за-

дачи, ocHoBaHIIiuI на использовании интерфейса между программой MCU, реализующей ме-

тод Монте-Карло, и ,Sn кодами, а также чоlumе fraction (VF) метода, поддерживaющего ло-

кальный баланс масс/источников изл}п{ения в системе,

Упомянутые выше схемы и алгоритмы, разработанные А. м. Волощенко (совместно с

соавторами), реализованы в хорошо известном комплексе из lD, 2D и 3D ,S" кодов роз-6.6,

кдскдл-С и КдТРИН для решения уравнений переноса ионизирующих излучений в рЕlз-

личньIх конструкциях. Важным моментом явлrIется то, что разработанный комплекс про-

грамМ позволяет использовать дJU{ расчетов существующие и хорошо себя зарекомендовав-

шие на практике стандартные многогрупповые и мультигрупповые библиотеки сечений:

соNSYSТ/дввN-93, бЙблиотеки сечений из системы SCALE-6.1.2, проблемно-

ориентировЕlнные библиотеки сечений: BUGLE-96, BGL-1000, BGL1000_B7, BGL440 и др,

,щля расчета переноса электронно-фотонного каскада используется константная система

iBpxs-BгP, представляющzш собой адаtrтированную версию константной системы CEPXS
(Sandy Nat. Lab., USд). ,Щля расчета переноса адронного каскада используется отечественнаJI

константнчIя система сддко-2.4 в сочетании с одной из стандартных библиотек сечений

для нейтронов pI фотонов.
Большое внимание в диссертационной работе её автор уделяет вопросам ве-

рификации и тестирования комплекса разработанньж им программ с помощью имеющихся в

его распоряжении результатов различньD( бенчмарк экспериментов и с помощью сравнения

своих результатов с результатами Других авторов. Разработаннiш диссертантом 3D d про-

грilNIма кдтрин аттестована Ростехнадзором дJuI расчета радиационньD( характеристик

элементов реакторов ввэр-440 и ВВЭР-1000. В настоящее время к аттестации подготовле-

ны 2D и зD S" програrrлмы КдСкдд-С и КАТРИН для расчета радиационньIх характери-

стик элементов проектируемых реакторных установок БРЕСТ и МБИР.
практическzш цонность полученных результатов состоит в том, что разработанный

комплекс ,s, программ позволяет решать широкий класс задач при создании Яэу различно-

го применения, снабжен пре- и пост- процессорами и достаточно полной документацией,

позволJIющий его использование без участия авторов. Комплекс внедрен в ряде научных

центров и опытно_конструкторских бюро Росатома, а также передан в отечественные и зару-

бежные библиотеки ,rpo.purr, оФАП яр, RSICC (RSICC code package ССС-726) и NEA
Data Bank.

у дО (ГНЦ рФ-Фэи> сложились, начинчш с конца 60* годов прошлого столетия, тес-

ные творЧеские контакты с ИПМ рАн, в результате чего ФЭИ является одним из caМblx ак-

тивньIх пользователей программами, разработанными в ИПМ, включая прогр,lммы А, м,

волощенко. они активно использовались в расчетах защиты строящегося в настоящее время

быстрого энергетического натриевого реактора Бн-800 и сейчас используются при проекти-

ровании перспективного реактора Бн-1200 и многоцелевого быстрого исследовательского

реактора мБир. Не обошлось без применения прогрЕll\dм диссертанта при IIроектировании и

создании морских Яэу надводного и шодводного применения. Но наибольшим спросом в

ФЭИ программы автора диссертации использовrIлись и используются при разработке ЯЭУ
космического и авиационного применения, где заказчик выставляет очень жесткие требова-
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ния к весогабаритным характеристикапd Яэу и к погрешностям tIоJryчаемьш расчетных ре-

зультатов.
комплекс программ, разработанный диссертантом, применяпся также при решении

многих науIно-практических задач. С его rrомощью был разработан облик высокотемпера-

турного натриевого реактора для производства водорода, была обоснована радиационна,I
безопаснсть на испытательном комплексе для космических яэу, бьша показана необходи-

мость использования параметра сна (число смещений на атом), наряду с <флюенсом>, для

обоснования радиационной стойкости корпусов реакторов типа Ввэр, имеются и другие

применения.
наряду со сказанным по материzrлам, представленным в диссертации, можно сделать

два небольших замечания.
1. Из названия диссертации можно сделать вывод, что полrIенные автором

диссертации результаты относятся только к задачам радиационной защиты.

в действительности они относятся ко всем элементам реактора, для которьж

нельзя обойтись без расчета линейных функционiIлов от потоков ионизи-

рующих излуrений, например, при расчете активности элементов реактора,
их термической и радиационной стойкости и др.

2. Материа-п диссертации выглядел более выигрышно, если бы диссертант
кратко сформулирова.п наиболее значимые научно-практические результаты
в выводах по диссертации в целом или по отдельным главам, Включив В Них,

например, оценки выигрыша расчетного времени и снижения погрешности

получаомЬIх результатов при практическом использовании разработанньтх
им схем и алгоритмов.

В целоМ диссертаЦионнаJI работа ВолощенКо А. М. являетсЯ содержательным, ориги-

нtlльным и логически завершенным научным исследованием. В ней решена крупнаrI научнаlI

проблема: разработаны и программно реализованы оригинчrльные, позволяющие решать ши_

рокий класс задач в области радиационной физики с высокой точностью и с приемлемыми

вьIчислительными затратчIми. Результаты, представленные в диссертации, прошли широк},ю

апробацию в печати и в докладах на научньж конференциях. А. М. Волощенко известен ми-

ровоt научной общественности как высококвалифицированный специаJIист в области разра-

ботки методов и комплексов программ для проведения расчетов радиациоЕньIх характери_

стик яэу. ПредставленнаlI диссертация удовлетворяет всем требованиям, предъявJUIемым

вдк рФ к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой стеIIени

доктора физико-математических наук rrо специi}льности 05.13.18 - математическое модели-

рование, численные методЫ и комплеКсы программ. Автореферат достаточно полно отража-

ет содержание самой диссертации.
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