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Линейное интегро-дифференциальное уравнение переноса описывает процесс пере-
носа нейтронов и гамма-квантов. Наличие интегрального члена рассеяния (и/или деле-
ния) в правой части обусловливает необходимость организации итерационного процесса
по этим членам, который может быть медленно сходящимся. Ускорения сходимости ите-
раций по рассеянию позволяет достичь применениеHOLO алгоритмов, в которых помимо
уравнения переноса высокой размерности (high order – HO) решаются также уравнения
переноса более низкой размерности (low order – LO). Использование HOLO алгоритмов
также обеспечивает высокую эффективность вычислительной организации взаимодей-
ствия решения газодинамической части полной системы уравнений высокотемператур-
ной радиационной газовой динамики с расчетом уравнения переноса излучения. HOLO
алгоритмышироко применяются для решения различных задач. К HOLO алгоритмам так-
же относится метод квазидиффузии В.Я.Гольдина.

Для решения гиперболических систем уравнений, а также уравнения переноса
Б.В.Роговым были построены и исследованы бикомпактные схемы с двухточечным про-
странственнымшаблоном. Четвертый порядок аппроксимации этих схем по пространству
и возможность интегрировать их по времени с любым разумным порядком аппроксима-
ции (в силу построения методом прямых) обеспечивают высокий интерес к ним. Обыч-
но выбираются схемы третьего порядка. Авторами этой работы описанный подход был
использован для построения бикомпактных схем для решения LO уравнений, а именно,
уравнения квазидиффузии, которые получаются из переноса интегрированием по угло-
вым переменным. Дискретизация уравнения по времени приводит, в отличие от уравне-
ния переноса, к краевой задаче, для ее решения предложен эффективный алгоритм.

В данной работе реализован алгоритм совместного решения уравнения переноса с ин-
тегральным членом рассеяния (уравнения HO) и системы уравнений квазидиффузии (LO)
на примере решения задачи Рида. Исследованы порядки аппроксимации по времени и
рассмотрен вопрос постановки граничных условий с сохранением высокого порядка ап-
проксимации по времени. Проведена монотонизация используемых схем.
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