
О; Программа для М-220 может рассчитывать задачи с максимальным числом геометричес-
ких зон 144. {Максимальное число одномерных координатных функций по радиусу и высоте
до 30, максимальное число физических зон 30. Максимальное число двумерных координатных
функций в разложении потока быстрых и тепловых нейтронов 53.

6. Для нахождения коэффициентов в методе Еалеркина при максимальном порядке прибли-
жения 53 требуется приблизительно 20 минут.

7. Выбор координатных функций с использованием характерных особенностей поведения
точного решения.

8. -

9. Успешно используется при расчетах на машинах № 2 0 и М-220 и находится в стадии
отладки на Э Ш БЭШ-6.

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

11. В последнем варианте программа использует оперативную память емкостью 2 раза
по 4096 слов, 3 магнитных барабана и магнитную ленту.

12. АЛГШ-60.

13. Используется интерпретирующая система ИС-22 или ИС-2.

14. -

15. Г.И.Курченкова, Е.С.Цапелкин, В. И.Лебедев, ИАЭ им. И.В.Курчатова.

16. Адрес. Москва, ИАЭ им* И.З.Курчатова.

АННОТАЦИЯ РАСЧЕТНОЙ ПРОГРАММЫ ХУ?-5

1. Программа X V Z -5.
2. Тип машины №-20 или М-220.

3. Решается трехмерная многозонная двухгрупповая диффузионная задача в параллелепи-
педе (декартова геометрия), коэффициенты уравнений кусочно-постоянны. Находится потоки
обеих групп и некоторые интегральные характеристики.

4. Использован метод Гклеркина; решение для каждой группы ищется в виде своего
отрезка ряда ло полной системе трехмерных координатных функций; коэффициенты рядов
определяются из алгебраической системы, получаемой на основе уравнений диффузии.

5. Число различных геометрических зон до 800, физически разных зон, отличающихся
свойствами, до 20, количество трехмерных координатных функций ЛГ в каждой группе
до 50.

6. Время счета определяется числом зон М и количеством координатных функций W
и в основном растет как Jf

s
 при постоянном числе зон. При jf * 10 и М = 140

время счета коэффициентов рядов приблизительно 5 мин.

7. Выбор координатных функций с использованием характерных особенностей поведения
точного решения.

8. -

9. Программа находится в стадии усовершенствования.

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

11. Программа использует оперативную память емкостью 4096 слов, три магнитных
барабана, I магнитную ленту.
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12. АЛГОЛ-60. В программе 5 частей.

13. ИС-2.

14. -

15. В.И.Лебедев, Е.С.Цапелкин, ИАЭ им. И.В.Курчатова. .

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

АННОТАЦИЯ РАСЧЕШОЙ ПРОГРАММЫ B-I

1. Программа B-I-дая решения односкоростного кинетического уравнения в плоской
геометрии.

2. Программа написана на языке АЛГОЛ-60 и транслирована транслятором ТА-2М в код
машшш М-220.

3. Решается одногрупповое кинетическое уравнение в лоском слое, в периодическом
случае и с нечетной индикатрисой рассеяния.

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

5. Ограничения в расчете: число точек по радиусу до' 128, число геометрических зон
до 20, число узлов квадратурной формулы до 40.

6. Время решения зависит от густоты сетки, число действий на одну итерацию равно
по порядку числу узлов сетки, среднее уменьшение ошибки за одну итерацию примерно
в 10 раз (одна итерация идет менее секунды).

7. Используются монотонные разностные схемы повышенной точности, сходимость
ускоряется специальным подбором итерационных параметров.

8. Программа может быть использована в качестве блока при решении многогрупповых
задач.

9. Программа отлажена.

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

Москва, Атомиздат, 1971 • |

11. Достаточно оперативной памяти в 4096j
0
 слов машины класса М-220. I

12. Язык программирования АЛГОЛ-60.

13. Используется интерпретирующая система ИС-22.

14. -
 :

15. Власов Юрий Анатольевич, ИАЭ им. И.В. Курчатова.

к . • - . • • • • • ' • • _ • • ' - • • • • ' • ' • • ' .

Адрес. Москва, ИАЭ им. И,В,Курчатова.

АННОТАЦИЯ РАСЧЕСНО! ПРОГРАЛШ В-2

1. Программа В-2 для решения система pj - уравнений в плоской геометрии.

2. Программа написана на языке АЛГОЛ-60 и оттранслирована транслятором IA-2M.

3. Решается одногрупповая система Pj - уравнений в плоском слое.

4. Решение ищется с помощью метода сеток и матричной факторизации.


