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Аннотация 

В работе на примере метода дискретных ординат проанализирована трансформация непре-
рывного и дискретного спектра односкоростного уравнения переноса нейтронов. Показано, 
как при такой дискретизации область непрерывного спектра заполняется отдельными соб-
ственными значениями, дискретная часть все точнее описывается в зависимости от порядка 
квадратуры Гаусса . 

Известные аналитические решения для бесконечной среды с внешним источником, по-
строенные в пространстве обобщенных функций с интегрированием по континууму соб-
ственных функций, сравниваются с решениями, полученными в виде разложений по системам 
конечномерных собственных функций метода ординат. Расчеты выполнены для двух подкри-
тических систем с параметром С=0,9 (размножающая среда с K∞≈0,9) и С=0,5 (слабо раз-
множающая среда) с изотропным и направленным источником нейтронов.  

Расчеты показали, что использование полных систем собственных функций и собствен-
ных значений позволяет проанализировать точность детерминистических расчетов 
нейтронных потоков, в частности точность асимптотических и переходных частей, что 
важно для многих задач нейтронной физики. 
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собственных векторов, асимптотическое и переходное решение  

Введение 

В предыдущих работах [1, 2] автор привлек для анализа групповой диффузионной системы 
уравнений ядерного реактора полную проблему собственных значений. 

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

 
( , ) = ∇ ∇Φ ( , ) − ∑ Φ ( , ) + ∑ Σ Φ ( , ) +  

 +χ ∙ (1 − β)∑ νΣ Φ ( , ) + ∑ λ χ , ( , ) + ( ); (1) 

 
( , ) = −λ ( , ) + β ∑ νΣ Φ ( , ).  

Здесь: 
Φ( ) – поток нейтронов группы g в точке r


, g=1,…,G; ( ),Σ( ),Σ → , νΣ( )	 – групповые макросечения; χ( ) – 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. 
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На внешней границе задается обобщенное граничное условие: 

 
( ) = 	−γ 	Φ( ) . (2) 

После дискретизации по пространству матричные представления соответствующих операто-
ров диффузионной системы позволяют записать стационарную задачу на Kэфф в виде: 

 ∙ Φ = 	∙ Φ 	+ эфф 	 ∙ Φ. (3) 

Нестационарная задача нейтронной кинетики с запаздывающими нейтронами принимает вид: 

 
( ) = M ∙ Ψ + , (4) 

где 	Ψ =	 Φ, 	 – общий вектор неизвестных; = ∙  – вектор внешнего источника;  Μ = ∙ − + + ∙ χ ∙ Λβ ∙ −Λ  – общая матрица эволюционной задачи. Подматрица (− ) соот-
ветствует двум первым слагаемым в (1). Соответствие других блоков отдельным слагаемым очевидно. 

Системы (3), (4) можно рассматривать как обычные задачи линейной алгебры, для получения 
решений можно привлечь готовые пакеты линейной алгебры, включающие в себя решение полной 
задачи собственных значений. Автор использует пакет линейной алгебры LAPACK [3]. Привлечение 
решений, построенных на полной системе собственных значений и собственных векторов ω ,  ξ 	эволюционной	матрицы	М, открывает новые возможности для исследования численных ме-
тодов, в частности, итерационных алгоритмов, анализа импульсного эксперимента [1, 2] и др. 

Предложенный подход можно рассматривать как наиболее точный в конечномерных про-
странствах функций, получаемых в результате тех или иных аппроксимационных процедур. Однако 
известно [4], что исходное линейное уравнение переноса имеет не только дискретный спектр соб-
ственных значений, но и область непрерывного спектра и континуума мод собственных функций. 

В данной работе проанализирована трансформация дискретного и непрерывного спектра од-
носкоростного уравнения переноса нейтронов при использовании метода дискретных ординат. Из-
вестные аналитические решения для бесконечной среды [5, 6], построенные в пространстве обоб-
щенных функций с интегрированием по континууму собственных функций, сравниваются с решени-
ями, полученными в виде разложений по системам конечномерных собственных функций метода ор-
динат. Расчеты выполнены для двух подкритических систем с параметром С=0,9 и С=0,5. Показано, 
что для слабо размножающих систем асимптотическое решение в виде одной экспоненты может быть 
недостижимым. 

1. Аналитические решения односкоростного уравнения переноса нейтронов  

Следуя [5, 6], запишем односкоростное уравнение переноса нейтронов в плоской геометрии c 
изотропным рассеянием, в виде: 

 μ ( , ) + ϕ( , μ) = ϕ( , μ′) μ′ + ( , μ). (5) 

Здесь μ = cos(ϑ) , ϑ – угол между осью Х и направлением полета нейтронов; ϕ( , μ) – угловое рас-
пределение потока; х – переменная в единицах свободного пробега; с – среднее число вторичных 
нейтронов, приходящих на одно соударение нейтрона с ядром (отношение сечений рассеяния, деле-
ния, (n, 2n) к полному сечению), рассмотрен случай с<1; ( , μ) – внешний источник нейтронов.  

После разделения переменных ϕ( , μ) = χ( )ψ(μ)	для функции ψ(μ) получаем однородное 
уравнение 

 1 − ψ (μ) = ψ (μ′) μ′, (6) 

набор собственных функций и собственных значений которого состоит из двух частей: 
а) Дискретная часть – два отдельных собственных значения ±ν ,	(ν > 1), две собственные 

функции вида 

 ψ±(μ) = 	 ∓ . (7) 
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±ν 	 являются корнями уравнения 

 
с ln = 1. (8) 

б) Непрерывная часть (континуум) – собственные значения ν заполняют отрезок (-1, 1), соот-
ветствующие собственные функции имеют вид 

 ψ (μ) = с 	 + λ(ν)	δ(μ − ν),			λ( ) = 1 − 	 ℎ( ).  

Сингулярные функции из континуума понимаются как обобщенные, интегралы от них вычис-
ляются как главные значения в смысле Коши (символ P означает главное значение). 

Пространственные функции равны 

 χ( ) = exp	(∓ /(± )).  

Найденная система собственных функций является ортогональной с весом μ	и полной в про-
странстве обобщенных функций. Это позволяет построить точные аналитические решения для мно-
гих задач.  

Для случая изотропного внешнего источника (x=0, = ( ))		 физически оправданное реше-

ние в бесконечной среде (функция Грина) для х>0 имеет вид: 

 ϕ( , μ) = ( ) 	( ) + ( ) 	( ) μ , (9) , 	 – нормировочные коэффициенты. 
В выражении (9) первая дробь представляет пространственную асимптотическую часть, инте-

грал формирует переходную часть решения в области источника. 
Односкоростное уравнение переноса нейтронов сыграло исключительную роль в расчетной 

практике первых размножающихся ядерных систем в Советском Союзе. В работе Романова Ю.А. [7] 
приводится ряд решений, в получении которых кроме автора принимали участие ведущие математи-
ки и физики Дмитриев Н.А., Зарецкий Д., Владимиров В.С.  

В настоящее время аналитические решения этого уравнения используются, в основном, в ка-
честве тестов для сравнения различных численных методов [8–10].  

2. Численное решение с использованием полной задачи на собственное значение 

В современной расчетной практике преобладают численные методы, основанные на разнооб-
разных аппроксимациях дифференциальных и интегральных операторов, входящих в линейное урав-
нение переноса. При этом совершается переход в дискретные пространства функций к задачам ли-
нейной алгебры. В этом случае исчезает понятие непрерывного спектра собственных значений, так 
как спектр итоговых матриц всегда дискретный, он определяется корнями их характеристических 
многочленов. 

Проанализируем ситуацию перехода на примере рассмотренных выше уравнений (5), (6). Ис-
пользуя для аппроксимации уравнения (6) метод дискретных ординат c квадратурами Гаусса-
Лежандра μ ,ω , = 1, 2, … , , получим систему N уравнений вида: 

 1 − ψ (μ ) = 	∑ ω ψ (μ ). (10) 

Введем в рассмотрение: 

− вектор ψ = ψ (μ ), … , ψ (μ ) 	, 
− вектор ϕ( , μ) = ϕ( , μ , … , ϕ( , μ , 
− матрицу μ = ,… , 	, 
− матрицу ω = с ω 	 …	ω⋮											⋮ω …	ω . 

Задачу на собственные значения для системы (10) можно записать в матричном виде: 

 	ψ = μ 	( − ω)	ψ .	 (11) 
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Для вычисления параметров квадратур (направлений и весов) автор использовал код gaussq.f 
на Фортране из математической библиотеки Netlib [11]. 

Рассчитав для (11) полную систему собственных векторов и значений ξ ,  с помощью па-

кета LAPACK решение уравнения (5) можно представить в виде: 

 ϕ( , μ) = ∑ 	ξ 		exp	(− ). (12) 

Для бесконечной среды с нулевыми граничными условиями на бесконечности параметры 	есть коэффициенты разложения вектора внешнего источника = ,… ,  по системе 

собственных функций ξ . Они определяются как решения системы уравнений  

 ξ	 = .  

В матрице ξ столбцами являются векторы собственных функций ξ . 
3. Сравнение аналитических и численных решений 

В разделе сравниваются результаты расчетов, полученные автором по формулам аналитиче-
ского решения (7)–(9), и решения с использованием системы собственных векторов и собственных 
значений метода дискретных направлений. Чтобы подчеркнуть зависимость решения от параметра с, 
определяющего воспроизводящие свойства среды, анализируются два варианта. 

Вариант 1: С=0,9 (соответствует K∞≈0,9) 
В аналитическом решении дискретные значения спектра равны =±1,90320 непрерывный 

спектр заполняет отрезок (-1, 1). Схематически спектр изображен на рисунке 1.  
На рисунке 2 представлены дискретные спектры собственных значений в численном решении 

в зависимости от N – числа параметров в квадратуре. Видно, как постепенно область непрерывного 
спектра замещается дискретными значениями. 

 

Рис. 1. Дискретный и непрерывный спектры в аналитическом решении, С=0,9 

 

 

 

Рис. 2. Спектр собственных значений в методе дискретных ординат 
в зависимости от числа узлов N, С=0,9 
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Для выбранной материальной среды дискретный и непрерывный спектр хорошо отделены, в чис-
ленном решении уже при N=4 отличие ν0 от точного аналитического значения составляет менее 0,02 %. 

Проинтегрированные по µ асимптотический, переходный потоки и их сумма (9) представлены 
на рисунке 3. Видно, что, начиная с расстояния от источника в одну длину свободного пробега, уста-

навливается асимптотическое распределение по экспоненте . 	. Переходная часть потока быст-
ро убывает, и на расстоянии =1 от источника поток определяется асимптотической частью. 

Как численное решение метода дискретных ординат приближается к точному, иллюстрирует 
рисунок 4. Чтобы правильно рассчитать переходную область, нужно использовать число узлов N не 
менее 24.  

 

Рис. 3. Составляющие полного потока, рассчитанные по (9), С=0,9 

 

Рис. 4. Поток нейтронов, рассчитанный для разного числа узлов, С=0,9 

Вариант 2: C=0,5 (слабо размножающая среда) 
В аналитическом решении (рисунок 5) дискретный спектр близко примыкает к области кон-

тинуума.  
Спектры собственных значений в численном решении представлены на рисунке 6. Для N=2 

две точки спектра, которые должны соответствовать дискретной части, попадают в интервал (-1, 1). 
При возрастании N точки спектра достаточно плотно группируются около и в отрезке (-1, 1). Они 
плохо разделены, никаких преобладающих значений выделить нельзя.  

Поведение потоков разительно отличается от предыдущего варианта. На рисунке 7 видно, что 
переходная часть потока остается значительной и на больших расстояниях ( >5), в суммарном потоке 
не устанавливается асимптотика, соответствующая одной экспоненте.  

Из рисунка 8 видно, что в методе дискретных ординат, чтобы совпасть с точным решением 
в области около источника, необходимо использовать квадратуру с числом узлов N>24. 

 

Рис. 5. Дискретный и непрерывный спектры в аналитическом решении, С=0,5 
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Рис. 6. Спектр собственных значений в методе дискретных ординат 
в зависимости от числа узлов N, С=0,5 

 

Рис. 7. Составляющие полного потока, рассчитанные по (9), С=0,5 

 

Рис. 8. Поток нейтронов, рассчитанный для разного числа узлов, С=0,5 
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4. Направленный внешний источник, µ=1 

Чтобы подчеркнуть универсальность методов с использованием систем собственных функ-
ций, сравним решения для анизотропного источника нейтронов. 

Наличие такого источника нейтронов усложняет вычисление аналитического решения с ис-
пользованием сингулярных функций. Однако для уравнения (5) с источником, направленным 
по нормали к плоскости Х=0, имеется аналитическое решение в работе [8], полученное с помощью 
преобразования Фурье. 

Вычисление решения такой задачи с использованием системы собственных векторов метода 
дискретных ординат не вызывает трудностей. Необходимо только отслеживать сходимость решения 
в зависимости от числа узлов N. 

В таблице 1 сравниваются эти два решения. В методе ординат использовалась квадратура 
Гаусса с числом узлов N=48. Расхождения в полном потоке нейтронов во всех пространственных 
точках меньше 0,1 %, за исключением точка 	= -0,01, в которой расхождение составляет ~0,2 %. 

Таблица 1. 

Расстояние Х  
в длинах свободного 

пробега 

Расчет с использованием 
полной системы собственных 
векторов метода дискретных 

ординат, N=48 

Результат  
из сборника [8] 

Расхождение 

(1 – 
наст	раб
тест	 ), % 

-5 1,0251E-01 1,0255E-01 0,04 

-4 1,7360E-01 1,7367E-01 0,04 

-3 2,9447E-01 2,9460E-01 0,04 

-2 5,0168E-01 5,0189E-01 0,04 

-1 8,6676E-01 8,6714E-01 0,04 

-0,01 1,6672E+00 1,6711E+00 0,23 

0,01 2,7102E+00 2,7091E+00 -0,04 

1 2,1775E+00 2,1778E+00 0,01 

2 1,4234E+00 1,4229E+00 -0,03 

3 8,8395E-01 8,8337E-01 -0,07 

4 5,3668E-01 5,3621E-01 -0,09 

5 3,2211E-01 3,2178E-01 -0,10 

Рисунок 9 иллюстрирует зависимость полного потока в задаче с направленным источником от 
свойств среды (С=0,9 и С=0,5). 
 

 

Рис. 9. Нейтронные потоки в задачах с направленным источником 
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Заключение 

Исследован вопрос трансформации спектра собственных значений при дискретизации урав-
нения переноса нейтронов. На примере односкоростного уравнения переноса показано, как при пере-
ходе к методу дискретных ординат область непрерывного спектра заполняется дискретными соб-
ственными значениями в зависимости от числа узлов. 

Нейтронные потоки, полученные как разложения по полным системам собственных функций 
соответствующих матричных уравнений метода ординат, сравниваются с классическими решениями 
с использованием обобщенных сингулярных функций. 

Из результатов работы следует, что использование полной системы собственных функций и 
собственных значений позволяет прояснить наличие асимптотических и переходных частей в 
нейтронных потоках, что важно для многих приложений.  

Работа является продолжением предыдущих статей автора, в которых показана полезность 
привлечения для анализа многих вопросов нейтронной физики полной системы собственных значе-
ний и собственных функций соответствующих матричных представлений уравнения переноса. 
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Abstract 

The paper analyzes the transformation of the continuous and discrete spectrum of a one-velocity neu-
tron transport equation using the example of the discrete ordinate method. It is shown how, with such 
a discretization, the region of the continuous spectrum is filled with individual eigenvalues, the dis-
crete part is more and more accurately described depending on the order of the Gauss quadrature. 

Known analytical solutions for an infinite medium with an external source constructed in the 
space of generalized functions with integration over the continuum of eigenfunctions are compared 
with solutions obtained in the form of expansions on the systems of finite-dimensional eigenfunctions 
of the ordinate method. The calculations performed for two subcritical systems with the parameter 
C=0.9 (breeding medium with K∞≈0.9) and C=0.5 (weakly breeding medium) with an isotropic and 
directed neutron source. 

Calculations have shown that the use of complete systems of eigenfunctions and eigenvalues 
makes it possible to analyze the accuracy of deterministic calculations of neutron fluxes, in particular 
the accuracy of asymptotic and transition parts, which is important for many problems of neutron 
physics. 
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