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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА  
В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 

К. А. Кулак 
Рассмотрим одномерные сферически-симметричные задачи динамики 

излучающего газа. Среди этих задач можно выделить два класса, кото-
рые существенным образом отличаются друг от друга по использованию 
результатов решения уравнения переноса излучения. К первому классу 
отнесем задачи, в которых интерес представляет достаточно подробное 
знание характеристик выходящего из исследуемой области излучения, а 
перенос энергии излучением пренебрежимо мал и может не учитываться. 
Назовем такие задачи диагностическими. Класс задач с существенным 
влиянием переноса энергии излучения на динамику логично назвать ди-
намическими задачами. Как правило, в этом случае нет необходимости 
рассчитывать подробный спектр излучения, а достаточно правильно оп-
ределить области спектра, определяющие перенос энергии излучением. 
Простейшей математической моделью излучения является квазиста-

ционарное уравнение переноса для интенсивности энергии излучения νI , 
которое в случае локального термодинамического равновесия принимает 
следующий вид: 
 )(grad νννν κ III р −=Ω ,  (1) 

где Ω  � единичный вектор, характеризующий направление полета фото-
на, νI  � интенсивность энергии излучения (искомая функция), pIν  � ин-
тенсивность равновесного излучения, νκ � коэффициент поглощения фо-
тона частоты ν . 
Будем рассматривать многогрупповое приближение в случае сфериче-

ской симметрии [1], т. е. фактически одномерную задачу. Несмотря на 
симметрию, интенсивность энергии излучения νI , помимо радиуса r , за-
висит еще и от угла ϑ  между направлением полета фотона Ω  и лучом, 
проведенным через центр симметрии и рассматриваемую точку. В этом 
случае исходная задача запишется в виде 
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где ϑµ cos= , а )(* µνI  � известная функция. 
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Проинтегрировав найденную функцию ),( µν rI , получим поток энер-

гии излучения ∫ ∫
∞

ΩΩ=
0

dIdW νν , который может быть использован в 

уравнении энергии при решении динамических задач: 

 Wup
dt
d divdiv −−=
ερ .  (3) 

Для численного решения системы (2) будем использовать метод ха-
рактеристик с интерполяцией по сфере [1], где численное интегрирова-
ние производится вдоль направления полета фотонов. 
Введем прямоугольную сетку в переменных µ,r , причем значение 

0=µ  должно являться узлом сетки. Счет ведется по направлению угло-
вой координаты, причем необходимо отдельно рассматривать случаи 

0≤µ  и 0>µ . Вначале с помощью интегрирования уравнения 
42/ TIdrdI κσκ =+− , в которое вырождается исходное уравнение пере-

носа при 1−=µ , найдем значение сеточной функции 1,iI : 
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где величина *
1I  определяется из граничного условия. 

Для нахождения значения функции miI ,  из точки с координатами 

mirr µµ == ,  испустим характери-
стику, которая, в зависимости от по-
падания на дугу или на радиус, пере-
сечет разностную сетку в точке 1 или 
2 (см. рис. 1). Обозначим значение 
функции I  в точках 1 и 2 через I~ . 
Например, I~  в точке 1 можно полу-
чить с помощью линейной интерпо-
ляции по значениям 1,1 −+ miI  и miI ,1+ : 
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Зная значение I~ , можно найти на-
конец искомое значение miI , : 
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Рис. 1. Фрагмент расчетной сетки 
● � точки 1, ○ � точки 2 
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где значения mix ,
~  находятся из геометрических соображений. Случай 

0>µ  рассматривается аналогично. 
Как показано в [2], метод характеристик с интерполяцией является ус-

тойчивым и на гладких решениях имеет второй порядок точности по µ∆  
и r∆ . Из недостатков метода следует отметить его неконсервативность, 
которая, однако, не оказывает негативного влияния на определение по-
тока и плотности энергии излучения. 
Для решения системы уравнений газовой динамики применялся метод 

крупных частиц [3], который обладает необходимой устойчивостью, тре-
бования к которой сильно ужесточаются при введении в рассмотрение 
энергии излучения. 
Газодинамическая часть программного комплекса тестировалась на 

задаче о точечном взрыве [4], а перенос энергии излучением проверялся 
на модельных задачах высвета из оптически тонкого слоя и распростра-
нением тепловой волны в приближении лучистой теплопроводности. Ре-
зультаты тестирования продемонстрировали хорошее их согласие с тео-
ретическими зависимостями. 
Для демонстрации работы приведенных методов рассмотрим следую-

щую задачу: шар в вакууме нагрет до некоторой температуры за исключе-
нием среднего слоя, который полагается холодным (см. рис. 2). Коэффици-
ент поглощения положим постоянным во всей расчетной области. 
Решив (2), получим значения интенсивности энергии излучения, кото-

рые удобно представлять в виде со-
ответствующих полярных диаграмм 
(индикатрис).  
Рассмотрим точку D (см. рис. 2) 

пространства за пределами нагретой 
области. Этой точке соответствует 
индикатриса, представленная на рис. 
3. Ее форма объясняется в основном 
толщиной слоя нагретой материи 
вдоль характеристик, обозначенных 
стрелками. Также можно заметить, 
что вся индикатриса целиком лежит 
в правой полуплоскости, что обу-
словлено отсутствием излучающей 
материи справа от рассматриваемой точки. 
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Рис. 2. Конфигурация температуры об-
ласти для численного эксперимента 
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Можно проверить, что поток энергии излучения W  (см. рис. 4) соот-
ветствует закону Бугера, что подтверждает адекватность полученных ре-
зультатов. 
В диагностическом режиме в качестве исходных данных могут быть 

использованы не только результаты расчета газодинамической задачи, а 
и экспериментальные данные, соответствующим образом обработанные 
под условия моделирования. 
Разработанный вычислительный комплекс с успехом может использо-

ваться для моделирования широкого класса задач радиационной газовой 
динамики, а также применяться для тестирования других более сложных, 
например, многомерных программных комплексов. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ НАРАЩЕННОЙ СУММЫ ПЛАТЕЖЕЙ  
С УЧЕТОМ ДЕЙСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ 

Т. Н. Марчук 

ВВЕДЕНИЕ 
В современной практике потребность проведения различных финан-

сово-экономических расчетов порождает необходимость вывода новых 

Рис. 3. Форма индикатрисы интенсив-
ности излучения в точке D A B C D
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Рис. 4. Поток энергии излучения 


