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Аннотация 

В статье представлены результаты использования для анализа диффузионной системы урав-
нений ядерного реактора последовательного матричного подхода, в котором решения стро-
ятся с привлечением полной системы собственных векторов и собственных значений. 

Расчет критичности сводится к обобщенной задаче собственных значений. Кроме основ-
ного решения (Кэф и старшего собственного вектора) определяются все доминантные отно-
шения, характеризующие итерационные процессы. Показано, как в таком подходе можно 
определять наиболее эффективное соотношение между внутренними и внешними итерациями. 

Матричное представление уравнений кинетики нейтронов с учетом запаздывающих 
нейтронов трактуется как задача Коши, решения которой выражаются через фундамен-
тальную матрицу решений, составленную из собственных векторов и оператора экспоненты 
эволюционной матрицы. Знание таких решений позволяет подробно с хорошей точностью 
анализировать многие переходные процессы, в том числе импульсный эксперимент по опреде-
лению подкритичности среды с делящимися материалами. Эти утверждения проиллюстри-
рованы расчетами декремента затухания и динамической реактивности в модельной задаче.  
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ственных значений и собственных векторов, импульсный эксперимент  

Введение 

В работе исследованы возможности методов решения системы диффузионных уравнений 
быстрого реактора с привлечением спектральных задач по расчету полной системы собственных век-
торов и собственных значений, получающихся при конечно-разностных аппроксимациях матриц. 
Описана процедура формирования матриц. В случае расчета на критичность реактора, матричная си-
стема приводится к стандартной в линейной алгебре обобщенной задаче на собственные значения. В 
этом случае старший вектор и максимальное собственное значение есть нейтронный поток и эффек-
тивный коэффициент размножения. Конструируя операторы внутренних итераций и рассчитывая для 
них доминантные соотношения, можно найти оптимальное соотношение между внешними и внут-
ренними итерациями. 

В задачах кинетики нейтронов с запаздывающими нейтронами, кроме получения тестовых 
решений, появляется возможность более полного моделирования метода импульсного источника. 
Знание полного спектра собственных значений для эволюционной матрицы позволяет понять пове-
дение переходного процесса как на малых, так и на больших временах. Ниже эти выводы иллюстри-
руются примерами расчета стационарной задачи для сферы с отражателем. Нейтронный импульс для 
определения подкритичности реактора проанализирован на примере голой сферы. 

1. Матричная формулировка диффузионных задач 

Нестационарная групповая система диффузионных уравнений в общепринятых обозначениях 
записывается в следующем виде: 

 
( , ) = ∇ ∇Φ ( , ) − Σ Φ ( , ) + ∑ Σ Φ ( , ) + +χ ∙ (1 − β)∑ Σ Φ ( , ) + ∑ λ χ , ( , ) + ( ); (1) 
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( , ) = −λ ( , ) + β ∑ Σ Φ ( , ). 
Здесь: Φ( ) – поток нейтронов группы g в точке r


, g=1,…,G; ( ), Σ( ), Σ → , Σ( )	 – групповые макросечения; ( )– групповой спектр нейтронов деления. 

– усредненные групповые скорости нейтронов; χ  – групповой спектр мгновенных нейтронов деления; χ , – спектры отдельных групп запаздывающих нейтронов; β  – групповые доли запаздывающих нейтронов; β = ∑ β  – суммарная доля запаздывающих нейтронов; λ – постоянные распада предшественников запаздывающих нейтронов; 
j=1,2,…,J – номер группы запаздывающих нейтронов; 

 – внешний источник нейтронов. 
На внешней границе задается обобщенное граничное условие: 

 
( ) = 	−γ 	Φ( ) 	. (2) 

Обычно такого типа задачи решаются методом конечных разностей. Конечно-разностная ап-
проксимация предполагает введение пространственной сетки в области определения задачи и полу-
чение тем или иным способом алгебраической системы дискретных уравнений. Общие вопросы ме-
тода конечных разностей изложены в [1, 2], конкретная процедура интегрирования системы (1) опи-
сана в [3], интегро-интерполяционный метод перехода к алгебраическим уравнениям подробно опи-
сан в [4].  

Структура получающихся матриц определяется пространственными сетками.  
Аппроксимация дифференциального слагаемого в системе (1) в зависимости от геометрии 

пространственной сетки приводит к выражениям, в которых значения потока в текущей точке связы-
вается с потоками в ячейках окружения. Для одномерных геометрий возникают трех диагональные 
пространственные матрицы, для двумерных геометрий – пяти диагональные, для (HEX,Z)-геометрии – 
девяти диагональные матрицы. 

Аппроксимация слагаемых без производных сводится к вычислению интегралов от произве-
дений сечений и элементарных объемов. Такая процедура приводит к возникновению только диаго-
нальных по пространству матриц. Общие матрицы собираются из матриц-пространственных блоков в 
соответствии с групповой структурой нейтронных потоков и предшественников запаздывающих 
нейтронов. Общая размерность итоговых матриц R=((G+J)·N, (G+J)·N), где N – число пространствен-
ных точек. 

После пространственной аппроксимации получаем неоднородную систему линейных уравне-
ний нейтронной кинетики с запаздывающими нейтронами в стандартном эволюционном виде: 

 
( ) = ∙ Ψ + , (3) 

где 	Ψ = 	 Φ, 		 – общий вектор неизвестных,  = ∙  – вектор внешнего источника. Μ = ∙ − 	 + + ∙ χ ∙ Λβ ∙ −Λ  – общая матрица задачи. 

Матрица (− ) соответствует двум первым слагаемым в (1). Соответствие других блоков от-
дельным слагаемым очевидно. 

За начальное условие примем любое известное распределение для вектора Ψ: 

 Ψ(0) = Ψ . (4) 

Формулировка стационарной задачи расчета критичности реактора имеет вид: 

 ∙ Φ = 	 ∙ Φ	+ 	 ∙ Φ. (5) 
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Матричные формулировки позволяют рассматривать диффузионный расчет ядерного реакто-
ра как обычные задачи линейных уравнений. Критическая задача (5) сводится к обобщенной задаче 
на собственное значение, нестационарная задача (3) представляет задачу Коши для системы обыкно-
венных дифференциальных уравнений. Ее решение также можно получить с использованием систе-
мы собственных векторов. 

В мире существуют несколько пакетов линейной алгебры (IMSL, NAG, ATLAS и др.), вклю-
чающие в себя решение задачи собственных значений. Автор для нахождения полного набора соб-
ственных значений и собственных векторов использует версию программ с двойной точностью из 
библиотеки LAPACK (Fortran) [6] (свободно распространяемый продукт ряда университетов США). 

Что нового можно получить с помощью такого нетрадиционного для реакторных расчетов 
подхода? 

В следующих разделах приведены примеры таких решений для стационарных задач, их ис-
пользования для анализа эффективности итерационных алгоритмов в расчете критичности реактора. 

2. Спектральный анализ модельной задачи на Кэф 

Расчетная модель состоит из двух вложенных сфер. Их радиусы R1=8,7 см, R2=13,05 см. 
Центральная зона – модель сборки GODIVA с составом, взятым из [6], вторая – отражатель из 

железа. 

Таблица 1. 
Ядерный состав расчетной модели (1024 яд/см3) 

1-я зона 2-я зона 
234U 4,9184E-04  

Fe 
 

8,4E-02 235U 4,4994E-02 
238U 2,4984E-03 

 
Конечно-разностные уравнения для системы (1) в сферической геометрии получены по алго-

ритмам, подробно описанным [4], константа γ в обобщенных граничных условиях принята равной 0,25. 
Расчетная модель включает в себя 28 энергетических групп, 20 точек по пространству в пер-

вой зоне и 10 точек во второй. Таким образом, общая размерность задачи равна 840. Диффузионные 
константы получены с использованием системы CONSYST/БНАБ93 [7].  

Результаты решения полной проблемы собственных значений 

Систему (5) можно привести к виду: 

 Φ = − 	 ∙ Φ. (6) 

Известно [3], что итоговая матрица − 	  имеет ранг пространства столбцов, равный 
числу пространственных ячеек, содержащих делящийся материал. Это факт объясняется структурой 
матрицы делений в диффузионном расчете. В нашем примере ранг равен 20. В этом физическом про-
странстве определяются 20 собственных векторов, имеющих смысл физических гармоник. Эти век-
торы B-ортогональны друг другу. Нуль-пространство этой матрицы имеет размерность 820, оно орто-
гонально к физическому пространству  

Собственные значения, полученные из расчета с двойной точностью по пакету линейной ал-
гебры LAPACK, представлены в таблице 1. Вид собственных векторов, соответствующих трем стар-
шим собственным значениям, приведен на рисунках 1, 2. 

Основная гармоника и старшее собственное число могут служить реперным решением при 
тестировании других алгоритмов. 
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Таблица 1. 
Спектр собственных значений 

Собственное число Значение собственного числа Значения  λ =  1,07647654E+00 1,0 λ  3,19422981E-01 2,96729E-01 λ  1,33476250E-01 1,23993E-01 λ  7,17794360E-02 6,66798E-02 λ  4,48470158E-02 4,16608E-02 λ  3,08644137E-02 2,86716E-02 λ  2,27243322E-02 2,11099E-02 λ  1,75905888E-02 1,63408E-02 λ  1,41582287E-02 1,31523E-02 λ  1,17608059E-02 1,09252E-02 λ  1,00298580E-02 9,31727E-03 λ  8,74864890E-03 8,12709E-03 λ  7,78325106E-03 7,23028E-03 λ  7,04760285E-03 6,54690E-03 λ  6,48468885E-03 6,02398E-03 λ  6,05590811E-03 5,62566E-03 λ  5,73482855E-03 5,32739E-03 λ  5,50344923E-03 5,11245E-03 λ  5,34999750E-03 4,96990E-03 λ  5,26778108E-03 4,89352E-03 

Остальные λ , i=21÷ 840 0,0 0,0 
 
 

 
Рис. 1. Вид собственных векторов в области с 4 по 10 энергетическую группу 
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Рис. 2. Вид собственных векторов в 1-й энергетической группе 

Анализ алгоритма внешних и внутренних итераций 

Для получения сходящихся итерационных процедур, были использованы алгоритмы с по-
строением матрицы Якоби [3], для чего была вычислена диагональная матрица , состоящая из 
обратных диагональных элементов матрицы . Переход к матрицам ∙ , 	 ∙ , 	 ∙  обес-
печил сходимость в циклах внутренних итераций. Для преобразованных матриц сохранены прежние 
обозначения. 

Алгоритм внешних и внутренних итераций можно записать в виде: 

 φ = − + ∙ φ + ∙ φ , (7) 

 φ =	 	φ ,					μ = 	 〈 	∙ 〉〈 ∙ 〉 .  

Здесь n=1,2,…,N – индекс внутренних итераций, m=1,2,3,…,M – индекс внешних итераций. 
Матрица − +  является матрицей Якоби для нашей линейной системы, её собствен-

ные значения |λ | < 1, i=1,…,840. 
Оператор цикла внутренних итераций, отвечающий за переход от начального φ  вектора к 

вектору φ , определяется выражением: 

 ℒ = 	 − + + ∑ − + ∙ 	 (8) 

Заметим, что при числе внутренних итераций N, стремящемся к бесконечности, первое слага-

емое в (8) стремится к нулевой матрице, сумма операторов стремится к оператору − , и ите-
рационный процесс сводится к простому степенному методу внешних итераций для системы (6): 

 	Φ = 	 − 	 ∙ Φ . (9) 

Раскладывая начальный вектор Φ  по собственным векторам ξ , = 1,… ,  оператора 	 − : Ф = λ	 ξ + λ	 ξ + ⋯+ λ	 ξ , 

получим для вектора Φ  выражение: 

 Ф = λ ξ + λ ξ +⋯+ λ ξ . (10) 

Если система векторов упорядочена по убыванию собственных чисел, то выражению (10) 
можно придать вид: 

 Φ =	λ ξ + ξ +⋯+ ξ . (11) 
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Видно, что при итерациях процесс будет сходиться к собственному вектору с максимальным 

собственным значением, слагаемые других векторов убывают в соответствии с отношениями 		λ λ . 

Общая скорость сходимости лимитируется доминантным отношением λ λ . Эти числа приведены в 

таблице 1. 
В случае конечного значения внутренних итераций общий оператор перехода от вектора 

начального приближения φ  к итерационному решению φ  можно записать в виде: 

 ℛ = ∏ ℒ = ∏ 	 ∙ (ℒ ) 	 (12) 

Из вида оператора ℛ 	 следует, что скорость сходимости итерационного процесса определя-
ется доминантными отношениями оператора внутренних итераций ℒ . Вычисляя эти доминантные 
числа, можно понять, как нужно строить стратегию по выбору числа внутренних итераций для полу-
чения эффективных алгоритмов. 

Ниже в таблице 2 приведены результаты такого анализа на примере рассматриваемой задачи. 
Они сравниваются с реальными расчетами 

Доминантные числа, определенные для оператора внутренних итераций при различном их 
числе, приведены во втором столбце. В третьем столбце приведено необходимое число внешних ите-
раций M, чтобы коэффициент подавления К не основных гармоник удовлетворял условию: =	 ≤ 10 . 

Естественно эффективность алгоритма оценивать по вычислительным затратам, которые про-
порциональны в первом приближении произведению внешних и внутренних итераций. Эти величины 
приведены в четвертом столбце. 

Характеристики реального итерационного процесса отражены в последних столбцах. При за-
данном числе внутренних итераций цикл внешних итераций заканчивался по критерию точности для 
эффективного коэффициента размножения: 1 − КэфМКэфМ 	≤ 10 	 . 

Таблица 2 
Зависимость эффективности итерационного алгоритма (7) от числа внутренних итераций 

Число 
внутренних 
итераций, 

N 

Оценка по доминантным отношениям 
операторов внутренних итераций 

Реальный расчет λ λ  M 
Произведение 

M*N 
Число внешних 
итераций MR 

Произведение 
MR*N 

1 0,99794 6700 6700 6205 6205 

2 0,99590 3359 6718 3294 6588 

3 0,99385 2240 6720 2263 6789 

4 0,99190 1699 6796 1730 6920 

5 0,98979 1346 6730 1403 7015 

10 0,97974 675 6750 731 7310 

20 0,96050 343 6860 383 7660 

40 0,92339 173 6920 204 8160 

60 0,88842 117 7020 142 8520 

80 0,85539 88 7040 110 8800 

100 0,82410 71 7100 91 9100 

500 0,41519 16 8000 25 12500 

1000 0,30478 13 13000 18 18000 ∞ 0,29673 11 - - - 

 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2017 

 

104 

Из сравнения результатов видно, что реальное число внешних итераций вполне коррелирует с 
их оценкой через коэффициент подавления ошибок, вычисленный по доминантному соотношению. 
Можно сделать вывод о том, что при построении итерационного процесса с использованием метода 
Якоби (или метода Ричардсона) для внутренних итераций оптимальным выбором будет малое число 
внутренних итераций. Этот вывод вполне согласуется с выводом автора в работах [8, 9], полученным 
не таким строгим путем.  

2. Спектральное решение задачи Коши 

Построим решение системы уравнений нейтронной кинетики с запаздывающими нейтронами ( ) = ∙ Ψ + , с начальным условием Ψ(0) = 	Ψ , 

используя систему собственных векторов и значений матрицы М. Они являются решениями одно-
родной системы уравнений  ∙ ξ = 	ω	 ∙ ξ. 

Зная полною систему собственных значений и векторов ω , ξ , решение эволюционной задачи 
можно записать в виде [10, 11]: 

 Ψ( ) = ∑ μ 	 	ξ + ∑ 	( − 1) ∙ ξ 	. (13) 

Здесь: (μ , μ , … , μ ), ( , , … , ) – коэффициенты разложений по собственным векторам ξ  
начального приближения и внешнего источника. 

Решение эволюционной диффузионной задачи состоит из трех этапов: нахождение системы 
собственных значений и векторов эволюционной матрицы, разложение по этой системе начального 
приближения и внешнего источника, расчет решения по времени по формуле (13).  

Такого типа решения можно рассматривать как аналитические, альтернативные решениям, 
получаемым с привлечением конечно-разностных методов. В работе [11] сформулированы тестовые 
модельные задачи для переходных процессов по кинетике в простых геометриях с учетом запазды-
вающих или только на мгновенных нейтронах. Решения получены по описанному выше методу в 
широком диапазоне времени, они могут выступать в качестве тестов по нейтронной кинетике быст-
рого реактора. 

3. Моделирование импульсного эксперимента по определению подкритичности реактора 

В качестве расчетной модели выбрана сфера, заполненная гомогенным составом активной зо-
ны реактора малой мощности для учебных целей БРУЦ [12]  

Таблица 3. 
Исходный ядерный состав гомогенной среды (T=900°K) 

Элемент 1/см3·10–24

235U 0,003166 
238U 0,01267 

O 0,03167 

Fe 0,004596 

Pb 0,01062 

Все необходимые диффузионные макросечения (28 нейтронных групп), данные по запаздыва-
ющим нейтронам (6 групп предшественников) получены на основе константной системы БНАБ-93 [7]. 

Критический радиус сферы (Кэф=1,0) при нулевых граничных условиях равен R=47,466318 см. 
Уровень подкритичности с коэффициентом размножения Кэф=0,94472 получен умножением всех 
групповых сечений поглощения Σ 	 на величину 1,02.  

Сценарий импульсного эксперимента: 
− в начальный момент в ректоре нет нейтронов; 

− вносится на время 1,2·10–6 с распределенный по форм-функции φ( ) = sin 		источник 

нейтронов с энергией первой группы БНАБ (13,98÷20 МэВ) интенсивностью 108 нейтрон/(см3 с); 
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− после прекращения работы внешнего источника рассчитывается спад нейтронного потока и чис-
ла делений P. 

Модель позволяет определить интервал времени, в котором наблюдается асимптотика декре-
мента затухания α, проследить, справедлива ли зависимость 

 α = = эф. (14) ρ – реактивность, классическое определение которой  

 ρ = эфэф  . (15) 

Из выражения (14) получаем новое определение реактивности, назовем ее динамической:  

 ρ( ) = 	α( ) ∙ Λ(t) +	βэф , (16) 

где βэф – эффективная доля запаздывающих нейтронов, Λ = кр 	 	кр 	 	 	  – время генерации поколений мгновенных нейтронов,  Φкр – сопряженная функция в критическом реакторе, Φ – нейтронный поток в текущий момент времени. 
Реактивность, рассчитанная для подкритики с Кэф = 0,94472 по формуле (15), равна ρ = −0,0585. Расчетная модель только на мгновенных нейтронах имеет Кэф=0,93825, соответ-

ствующая реактивность ρ = –0,0658. 
Спектр собственных значений ω  матрицы М представлен на рисунке 3. Каждое собствен-

ное значение можно трактовать как переходный обратный период. Группа периодов для мгновенных 
нейтронов укладывается в интервал (1,35·10–9; 1,16·10–5с). Отстоящей примерно на четыре порядка по 
времени группе собственных значений, порождаемой запаздывающими нейтронами, соответствуют 
периоды из интервала (0,35; 75,27 с). 
 

 
Рис. 3. Спектр собственных значений матрицы М 

Развитие импульса до времени 10–4 с иллюстрирует рисунок 4. Для сравнения приведен гра-
фик числа делений для процесса только на мгновенных нейтронах, в котором все нейтроны считают-
ся мгновенными. На каждой кривой видны два временных интервала, в которых реализуется пример-
ное постоянство декремента затухания:  
− В расчете с запаздывающими нейтронами первый интервал (1,2·10–6, 4,0·10–5 с), в котором пре-

обладает спад на мгновенных нейтронах, и второй для времени T>4,0·10–5 с, в котором начинают 
проявлять себя запаздывающие нейтроны. 

− В расчете на мгновенных нейтронах в первом более протяженном интервале до 7·10–5 с спад в 
основном обеспечивается группой близких по величине(≈3·105) предпоследних собственных чи-
сел, после этого времени наступает спад по последней ведущей гармонике. По-видимому, по-
следний факт имеет чисто теоретический интерес, так как он реализуется на слишком малых 
значениях нейтронного потока. 
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Рис. 4. Форма импульса от внешнего источника, время по оси  

от начала работы источника нейтронов 

Рассматриваемая модель позволяет рассчитать величины α, Λ, ρ в динамике.  
На рисунках, представленных ниже, момент времени 0 соответствует моменту окончания ра-

боты генератора нейтронов  

Динамический декремент затухания α =  представлен на рисунке 5. Интервал времени, 

где его можно интерпретировать как асимптотическая «постоянная» спада, заключается между 10–6 и 
4·10–5 с. 

 
Рис. 5. Динамический декремент затухания 

Поведение времени генерации мгновенных нейтронов иллюстрирует рисунок 6. Здесь также 
видна «ступенька» постоянства Λ. 

Как ведет себя рассчитанная по формуле (16) динамическая реактивность, видно из рис. 7, 8. 
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Рис. 6. Динамическое время генерации мгновенных нейтронов 

 
Рис.7. Временное поведение динамической реактивности 

 
Рис. 8. Реактивности, вычисленные по (16), и вычисленные 

по классической формуле (15) 
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Численное моделирование импульсного эксперимента показало, что существует интервал 
времени, в котором реализуется асимптотическое распределение нейтронного потока. Важно отме-
тить, что в его формировании принимает участие группа собственных векторов с переходными пери-
одами, значения которых приблизительно 10–5 с. Реактивность, рассчитанная через декремент затуха-
ния, отличается от классического ее определения на всем участке асимптотического спада на ~8 %. 
Такое же различие наблюдается и в расчете только на мгновенных нейтронах. 

При расчете на мгновенных нейтронах в величине реактивности наблюдается провал в районе 
точки 7·10–5 с. Это эффект перехода к асимптотике на ведущей собственной функции с наибольшим 
собственным числом.  

В рассмотренном модельном примере (голая сфера с многогрупповым описанием) прежде 
всего при развитии нейтронного импульса учитывается перестройка энергетического спектра мгно-
венных нейтронов и эволюция предшественников запаздывающих нейтронов. Пространственные эф-
фекты присутствуют в интегральном виде – задание баклингов для нулевых граничных условий. 
Несомненно, расчетную методику можно применить и для детальных пространственных моделей.  

Отметим, что полученные результаты хорошо коррелируют с общими выводами, сделанными 
В.Я. Пупко при построении общей теории кинетики нейтронного потока в мультиплицирующей сре-
де с внешними источниками нейтронов [4]. 

О точности расчетов по матричным алгоритмам 

Матрицы в диффузионном расчете всегда несимметричные с большой степенью жесткости. 

Критерий жесткости 
| || |  в последнем примере достигает значения 5,6·1010. Вопросы точности ре-

шений в таких условиях сводятся к исследованию дихотомии (локализации) собственных значе-
ний [14]. При вычислении последних из-за конечной разрядности представления числа нужно гово-

рить о спектральных пятнах и оценки их относительных радиусов = ∆
. Практическую оценку 

 можно получить из эквивалентных расчетов собственных значений для транспонированных мат-
риц или матриц, получающихся при обратном порядке решаемых уравнений.  

Для представленной выше матрицы М расчеты с REAL*8 показывают, что группа собствен-
ных чисел, связанная с мгновенными нейтронами, имеет < 10 , для группы ω , ассоциирован-
ных с запаздывающими нейтронами, < 10 . Это обстоятельство позволяет говорить о хорошей 
точности матричных расчетов как на малых, так и на больших интервалах времени. 

Заключение 

Представлена матричная формулировка многогрупповых диффузионных задач быстрого 
ядерного реактора. Получены решения на основе полной системы собственных векторов и собствен-
ных значений матриц, формирующихся при конечно-разностной аппроксимации системы диффузи-
онных уравнений. Для итерационного решения стационарной задачи на Кэф найдены матричные опе-
раторы, формируемые в циклах внутренних и внешних итераций. В задаче кинетики нейтронов полу-
чены решения на основе фундаментальной матрицы, составленной из собственных векторов и опера-
тора экспоненты эволюционной матрицы. 

На модельных примерах показано, как эти методы можно использовать для нахождения оп-
тимальной стратегии в выборе числа внутренних и внешних итераций в задаче на Кэф. В нестацио-
нарной задаче проанализирован переходный процесс, связанный с моделированием импульсных экс-
периментов для определения подкритичности реактора. Отличие реактивности, вычисленной через 
асимптотический декремент затухания, от реактивности, вычисленной через Кэф, составляет ≈8 %.  
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Abstract 

The article presents the results of using a sequential matrix approach for analyzing the system of dif-
fusion equations for nuclear reactors in which solutions are constructed with the involvement of a 
complete system of eigenvectors and eigenvalues. 

The criticality calculation reduces to the generalized eigenvalue problem. In addition to the basic 
solution (Keff and the principal eigenvector), all the dominant relations characterizing the iterative 
processes are determined. It is shown how such an approach makes it possible to determine the opti-
mal relationship between internal and external iterations 

The matrix representation of the equations of neutron kinetics with allowance for delayed neu-
trons is treated as a Cauchy problem whose solutions are expressed in terms of a fundamental solu-
tion matrix made up of eigenvectors and the exponential operator of the evolution matrix. Knowledge 
of such solutions allows one to analyze in detail with good accuracy many transient processes, in-
cluding a pulsed experiment to determine the subcriticality of a medium with fissile materials. These 
statements are illustrated by calculations of the damping decrement and dynamic reactivity in the 
model problem.  
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kinetics of neutrons, diffusion approximation, matrix representation, system of eigenvalues and eigen-
vectors, impulse experiment 
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