
Заключение 
Диссертационного совета (Д 520.009.06) по диссертации Мантурова 
Геннадия Николаевича «Методическое - константное и программное 
обеспечение нейтронно-физических расчетов быстрых реакторов и оценки 
погрешностей расчетных предсказаний», представленной на соискание 
ученой степени доктора технических наук по специальности 05.14.03 
«Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации» 

 
Диссертационный совет отмечает, что соискателем исследований 

решен ряд научно-практических задач, имеющих важное хозяйственное 
значение, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие атомной 
отрасли и страны: 

1)Создана  одна из важнейших научно-технических проблем в 
реакторной физике, связанная с проведением надежных, сертифицированных 
расчетов нейтронно-физических характеристик реакторов на быстрых 
нейтронах и радиационной защиты, и параметров ядерного топливного 
цикла, включая расчеты ядерной и радиационной безопасности, с 
использованием верифицированного универсального константного 
обеспечения, созданного на единой методической основе - на базе 
национальных библиотек файлов оцененных нейтронных данных ФОНД и 
РОСФОНД и библиотек многогрупповых констант БНАБ; 

разработана совокупность методик, алгоритмов, вычислительных 
программ и специализированных банков данных CONSYST/БНАБ для 
обеспечения многогрупповых нейтронно-физических расчетов надежными 
верифицированными константами; 

разработана совокупность методик, алгоритмов, вычислительных 
программ и специализированных банков данных ИНДЭКС для обеспечения 
численных оценок величин неопределенностей и погрешностей 
рассчитываемых реакторно-физических характеристик; 

выполнены оценки доминирующей составляющей – константной 
погрешности в расчетах нейтронно-физических характеристик ряда 
перспективных отечественных реакторов на быстрых нейтронах с 
жидкометаллическим теплоносителем, которые были использованы в 
материалах верификации и аттестации вычислительных кодов. 

2) Теоретическая значимость проведенных исследований обоснована 
тем, что получены обладающие научной новизной результаты, а именно:  

впервые создана совокупность методик, алгоритмов, вычислительных 
программ и специализированных банков данных, представляющая собой 
замкнутую методическую базу в виде системы программ и библиотек 
многогрупповых констант CONSYST/БНАБ, для обеспечения нейтронно-
физические расчетов быстрых реакторов и радиационной защиты, и 



параметров топливного цикла, включая расчеты ядерной безопасности, 
надежными верифицированными константами; 

впервые создана совокупность методик, алгоритмов, вычислительных 
программ и специализированных банков данных, представляющая собой 
замкнутую методическую базу в виде системы программ и архивов 
ИНДЭКС, для обеспечения численных оценок величин погрешностей и 
неопределенностей рассчитываемых реакторно-физических характеристик; 

впервые на основе разработанных алгоритмов и программных 
комплексов обеспечена возможность получения научно-обоснованных 
оценок расчетных погрешностей нейтронно-физических характеристик 
быстрых реакторов с использованием единой методической базы на основе 
файлов оцененных нейтронных данных и библиотек многогрупповых 
констант;  

показано значительное снижение величин погрешностей 
рассчитываемых физических характеристик при привлечении к анализу 
результатов выполненных экспериментов на критических сборках и 
реакторах; 

доказана применимость многогруппового подхода в решении 
практических задач путем сопоставления с прецизионными расчетными 
методами и результатами многочисленных экспериментов; 

3) Практическая значимость полученных соискателем результатов 
определяется тем, что: 
 разработанные методики на основе программного комплекса 
CONSYST и библиотек многогрупповых констант БНАБ внедрены в 
российские коды расчетов нейтронно-физических характеристик активных 
зон быстрых реакторов, в практику выполнения расчетов ядерной 
безопасности при обращении с топливом и моделировании активных зон 
быстрых реакторов на физических стендах БФС, которые много лет, и в 
настоящее время, успешно эксплуатируются в большом количестве 
организаций отрасли, связанных с проектированием и эксплуатацией 
реакторов на быстрых нейтронах; 

разработанные методики на основе системы программ и архивов 
данных ИНДЭКС обеспечивают решение задачи о повышении точности 
расчетных предсказаний физических характеристик проектируемых 
реакторных установок с быстрым спектром нейтронов по результатам 
интегральных экспериментов, дают возможность поставить задачу о 
снижении расчетных погрешностей путем планирования дополнительных 
экспериментов, направленных на уточнение ядерно-физических констант. 
Решение этой задачи определяет повышение надежности, безопасности и 
экономичности действующих и проектируемых реакторных установок; 

сформулированы рекомендации по дальнейшему развитию работы и 



практическому применению ее результатов. 
Разработанные алгоритмы не имеют отечественных аналогов, от 

зарубежных аналогов отличаются адаптацией к алгоритмам и формам 
представления данных в отечественных программах расчета нейтронно-
физических характеристик реакторов на быстрых нейтронах. 

4) Достоверность результатов исследования подтверждается 
многолетней (несколько десятилетий) положительной практикой применения 
разработанных методов, алгоритмов и программ в расчетном обосновании 
действовавших и действующих, в том числе, введенных в действие в 
недавнее время – БН-800, реакторных установок с быстрым спектром 
нейтронов, результатами верификации и аттестации вычислительных кодов, 
использующих разработанные в рамках выполнения работы методики и 
алгоритмы, сопоставлением расчетных и экспериментальных данных.  

Объем, глубина и качество верификации разработанных методик, 
алгоритмов, программ и баз данных позволяет обоснованно, с высокой долей 
уверенности применять их в решении практических задач проектирования и 
эксплуатации реакторов с быстрым спектром нейтронов; 

Выносимые на защиту положения обоснованы в тексте диссертации.  
Результаты, представленные в диссертации, прошли широкую 

апробацию на российских и международных форумах, конференциях и 
семинарах, опубликованы в 68 работах автора, включая 21 публикацию в 
изданиях из списка ВАК, часть результатов работы оформлена в виде 14 
авторских свидетельств на программы для ЭВМ и базы данных. 

5) Личный вклад соискателя состоит в:  
создании совокупности методик, алгоритмов, вычислительных 

программ и специализированных банков данных CONSYST/БНАБ для 
обеспечения нейтронно-физические расчетов быстрых реакторов и 
радиационной защиты, и параметров топливного цикла, включая расчеты 
ядерной безопасности, надежными верифицированными константами,; 

проведении верификации и валидации ряда инженерных 
вычислительных расчетных комплексов программ с применением 
разработанных методик и вычислительных программ, CONSYST/БНАБ и 
ИНДЭКС, с использованием большого набора представительных задач 
(главным образом экспериментальных), включая решение проектных и 
эксплуатационных задач расчетно-экспериментального обоснования 
реакторов на быстрых нейтронах БН-350, БН-600, БН-800, МБИР, БРЕСТ, 
СВБР-100. Полученные результаты легли в основу верификационных 
отчетов для этих расчетных комплексов и их аттестационных паспортов; 

создании совокупности методик, алгоритмов, вычислительных 
программ и специализированных банков данных ИНДЭКС для обеспечения 
численных оценок величин погрешностей рассчитываемых реакторно-



физических характеристик с привлечением результатов выполненных 
физических экспериментов на критических сборках и реакторах; 

 получении оценок константной составляющей погрешности в 
расчетах важных нейтронно-физических характеристик ряда перспективных 
отечественных реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим 
теплоносителем, что позволяет определить научно обоснованные интервалы 
возможных неопределенностей и величин погрешности рассчитываемых 
характеристик.  

Авторство результатов, которые получены другими специалистами и 
вошли в диссертацию, конкретизируются по ходу изложения. 

На заседании 24 октября 2017 г. диссертационный совет принял 
решение присудить Мантурову Г.Н. ученую степень доктора технических 
наук по специальности «Ядерные энергетические установки...» (05.14.03). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 19 человек, из них 5  докторов наук по специальности  
диссертации, участвовавших в заседании  из 26 человек, входящих в состав 
совета, проголосовали: за -19, против  -0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
 


