
11. Используется оперативная память машины и магнитный барабан (для хранения вход-
ных данных).

12. Код машины №-20 и М-220.

13. Используется интерпретирующая система ИС-2.

14. -

15. Авторами программы ГДК являются Осмачкин В.С. и Борисов В. Д. Программа отлажена
в ИАЭ им. И.В.Курчатова.

16. Программа гидродинамического расчета кипящего канала (ГДХ) ,
отчет ИАЭ, 1969. Москва, ИАЭ им. И.В. Курчатова.

АННОТАЦИЯ РАСЧЕТНОЙ ПРОГРАММЫ CK-I

1. Программа СКг-1.

2. Программа написана на языке АЛГОЛ и оттранслирована в код машины М-220
через транслятор ТА-2М.

3. Решается односкоростное кинетическое уравнение для бесконечного цилиндра
в Р

3
-прибляжении.

4. Решение находится с помощью матричной факторизации; используется метод сеток.

5. Число геометрических зон до 30, число точек по радиусу до 100, число различных
макровеществ (постоянных в зоне) до 30.

6. мапртлй время. Количество арифметических действий для решения задачи равно
по порядку числу точек сетки, например, при максимальном числе точек время решения
не превосходит 30 сек.

7. Программа использует разностные схемы повышенной точности с устойчивым мето-
дом факторизации.

8. -

9. Находится в стадии окончательной доработки - усовершенствования.

10. Г.И.Марчук, В.И.Лебедев. Численные методы в теории переноса нейтронов,
Москва, Атомиздат, 1971 .

11. Необходимая оперативная память объемом 4096 слов,

12. Язык программирования - АЛГОЛ-60.

13. Используется интерпретирующая система МС-22.

14. -

15* С.И.Коняев, ИАЭ им. И.В.Курчатова.

16. -

Адрес. Москва, ИАЭ им. И.В.Курчатова.

АННОТАЦИЯ РАСЧЁТНОЙ ПРОГРАММЫ ЛК

1. Программа ЛК для решения в бесконечном цилиндре многогруппового юшетжческого
уравнения без учета термализащш, но с учетом линейных членов в индикатрисе раооеяшп
z источника»

2. Машины М-2О, М-22О, БЭСМ-4.
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3. Рассчитывается многозонная ячейка или реактор.

4. Решение находится разностным методом характеристик с использованием КР-метода.

5. Ограничения в расчете: число точек по радиусу до 127, число характеристик до 126,
число угловых "широтных" направлений до 16, число геометрических зон до 126, число
групп до 30,

6. Время решения зависит от густоты сетки и числа групп, число действий на одну
итерацию равно по порядку числу узлов сетки, среднее уменьшение ошибки за одну итерацию
в одной группе приблизительно в 5-10 раз. При максимальном числе точек одна итерация
в группе занимает время порядка 2 минут.

7. В программе использованы монотонные разностные схемы с повышенной точностью;
для ускорения сходимости использован КР - метод со специальным выбором итерационных па-
раметров. В программе предусмотрен дифференцированный вывод информации о решениях.

8. Программа мояет быть использована в качестве блока в задачах с З'четом термализа-
ции.

9. Программа отлажена и используется для решения различных физических задач.

10. Г.И.Марчук, В.И.Лебедев. Численные метода в теории переноса нейтронов,
Москва, Атомиздат, 1971 .

11. Оперативная память в 4096 слов и барабаны.

12. Программа составлена в коде М-20.

13. Операционная система: использована интерпретирующая система ИС-2.

14. -

15. В.И.Лебедев и С.И.Коняев, ИАЭ им. И.В.Курчатове

16. -
Адрес. Москва, ИАЭ им. И.В.Курчатова.

АННОТАЦИЯ РАСЧЕТНОЙ ПРОГРАММ PI

1. Программа Pi .

2. Программа PI написана на языке АЛГОЛ-60 и оттранслирована на трансляторе
ТА-2М в код машины М-220.

3. Решается односкоростное кинетическое уравнение в бесконечном цилиндре в PI-
приближении.

4. Используется метод сеток.

5. Максимальное число зон 30, разбиений по радиусу 130, различных веществ 30.

6. Машинное время; количество арифметических действий для получения решения
равно по порядку числу точек сетки. Например, при максимальном числе точек время реше-
ния не превосходит I сек.

7. Программа использует разностные уравнения повышенной точности и устойчивый
метод факторизации для PI-приближения.

8. -

9. Находится в состоянии усовершенствования.

10. Г.И.Марчук, В.И.Лебедев. Численные методы в теории переноса нейтронов.
Москва, Атомиздат, 1971.

11. Используется оперативная память емкостью 4096 слов.
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