
АННОТАЦИЯ РАСЧЕТНОЙ ПРОГРАММЫ Л-1

1. Программа Л-1-дон решения в бесконечном цилиндре одногрушгавого кинетического
уравнения с учетом линейных членов в индикатрисе рассеяния и источнике.

2. Программа составлена для машин М-20, №-220, БЭСМ-4.
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 зон до 126.
6. Время решения зависит от густоты сетки, число действий на одну итерацию равно

по порядку числу узлов сетки, среднее уменьшение ошибки за одну итерацию приблизительно
в 5-10 раз. При максимальном числе точек одна итерация выполняется менее чей за 2 минуты.

7. В программе использованы монотонные разностные схемы повышенной точности;
для ускорения сходимости использован КР-метод со специальным выбором итерационных пара-
метров. В программе предусмотрен дифференцированный вывод информации о решении.

8. Программа может быть использована в качеств» блока при расчете многорутовых
задач.

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

Москва, Атомиздат, 1971 .
11. Оперативная память емкостью 4096 слов и барабан.
12. Программа составлена в коде М-20.
13. ИС-2.
14. -
15. В. И. Лебедев. ИАЭ им. И. В. Курчатова.
16. -

Адрес. Москва, ИАЭ им. И.В.Курчатова.

АННОТАЩЙ РАСЧЕТНОЙ ПРОГРАММ . PJfF-2

1. Программа PMF-Z. Двумерная периодическая задача для односкоростного кинети-
ческого уравнения в самосопряженной форме.

2. Тип ЭВМ. БЭСМ-6.
3. Производится расчет нулевого момента решения кинетического уравнения и самого

решения в квадратной ячейке, инвариантной при отражениях относительно своих диагоналей
и координатных осей. Сечения и источник предполагаются изотропными. .

4. Использован метод Галеркина. Решение ищется в виде отрезка ряда с коэффициента-
ми, зависящими от угловых переменных. Вследствие изотропности для нахождения коэффициен-
тов получается система вырожденных интегральных уравнений,

5. Число различных зон 100. Число координатных функций до 80.
6. Время счета определяется числом зон и количеством координатных функций

(порядка секунда).
7. Прямой метод решения задачи.
8. -
9. Программа находится в стадии отладки.
10. Г.И.Марчук, В.И.Лебедев. Численные метода в теории переноса нейтронов.

Москва, Атомиздат, 1971.
11. Необходима оперативная память объемом 32000 слов и стандартное устройство ввода.
12. Программа написана на языке ФОРТРАН.
13. Используется шниторная система "Дубна
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14. -
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