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Аннотация 

Диффузионных код детального нейтронно-физического расчета DOLCE VITA предназначен 
для решения актуальных задач действующих и проектируемых установок на быстрых 
нейтронах. Одним из основных преимуществ программы является возможность произвольно 
задавать тип расчетного канала для каждой сборки в загрузке реактора. При этом в насто-
ящее время также увеличивается число разновидностей самих сборок, что приводит к зна-
чительному увеличению объемов хранимой информации. С целью предоставить пользователю 
полный интерактивной доступ как к загрузке моделируемого объекта, так и к расчетному 
заданию, разработан пре-процессор. Конечная цель программного средства — автоматиче-
ская подготовка необходимого объема данных о расположении, размерах и составе областей 
для проведения расчета. 

В основе пре-процессора лежит технология «конструктора» активной зоны, аналог ко-
торой используется для автоматизированной подготовки констант в тренажерных расче-
тах. Данные хранятся в иерархической структуре в базе данных. Каждая сборка представля-
ет собой набор топливных элементов, которые в свою очередь состоят из набора цилиндри-
ческих или гексагональных поверхностей, заполненных неким материалом, состоящим из нук-
лидов с указанной температурой. Для подготовки ядерных концентраций для каждой из ячеек 
гетерогенно представленной сборки в DOLCE VITA используется сервисная программа к базе 
данных, которая на основе ее содержимого проводит автоматическую гомогенизацию изо-
топного состава этой ячейки. 

В настоящей работе приводится пример подготовки задания на расчет DOLCE VITA для 
реакторов из набора бенчмарков ядерных энергетических установок на быстрых нейтронах 
4-го поколения. 
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Введение 

В настоящее время идет разработка проекта быстрого реактора большой мощности, что 
предъявляет все большие требования, как к точности результатов расчетов, так и производительности 
программ. На данном этапе развития вычислительной технологии становится очевидно, что для 
быстрого и эффективного определения необходимых показателей, приходится пользоваться набором 
расчетных кодов, реализующих различные приближения для одного и того же объекта. Что с увели-
чением разновидностей самих моделируемых сборок ведет к значительному повышению объемов 
хранимой информации. С целью предоставить пользователю полный интерактивной доступ как к за-
грузке моделируемого объекта, так и к расчетному заданию, разработано программное средство, пре-
процессор DOLCE VITA для подготовки исходных данных. Конечная цель программы — автомати-
ческая подготовка необходимого объема информации о расположении, размерах и составе моделиру-
емого объекта для проведения расчета любым из имеющихся в арсенале средств математических вы-
числений. Помимо хранения информации не менее важным является возможность визуализировать 
исходные данные для анализа на ошибки или для представления исходных данных в графическом 
виде в отчетности. Также предполагается, что возможности программы могут быть использованы, в 
том числе и для представления результатов вычислений.  
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1 Обзор объектов моделирования нейтронно-физических расчетов  
и структуры хранения данных в пре-процессоре DOLCE VITA 

Если абстрагироваться от достаточно узкой тематики быстрых реакторов и рассмотреть объек-
ты моделирования в нейтронно-физических расчетах, то можно выделить ряд общих для всех свойств: 
1) около 90 % действующих [1] активных зон реакторных установок имеют такой состав тепловы-

деляющего элемента: цилиндрическая таблетка, с делящимся материалом погруженная в газовую 
среду, окружена цилиндрической кольцевой оболочкой из стали или любого другого материала 
из металла, находящемся в среде из теплоносителя; 

2) тепловыделяющие элементы находятся в узлах периодической решетки топливной сборки, как 
правило, квадратной (PWR и BWR) или треугольной (ВВЭР, БН). Для всех вышеупомянутых ре-
акторов активная зона составлена из сборок квадратной или шестигранной формы также в регу-
лярной последовательности в плоскости центрального сечения активной зоны; 

3) помимо отличий в составе тепловыделяющих элементов или сборок в плоскости основного сечения 
активной зоны имеются различия вследствие аксиального профилирования топливных столбов; 

4) в активной зоне реактора имеются вспомогательные элементы, предназначенные для позициони-
рования топлива и сборок, профилирования расхода теплоносителя и управления реактором в 
переходных процессах.   

В программе принята следующая структура хранения данных о составляющих активной зоны 
в программе. Наименьшими структурными элементами данных являются элемент периодической 
таблицы им. Д.И. Менделеева и геометрическая поверхность. На основе набора изотопов элементов 
формируется более сложная структура данных под названием материал. Под материалом в задаче 
реакторных расчетов понимают топливные: соединения урана и плутония; конструкционные и теп-
лоносителя: натрий, вода, ртуть; поглощающие: соединения бора. Из геометрических поверхностей 
формируется геометрический объект. В большинстве случаев геометрический объект представляет 
собой область, ограниченную цилиндрическими поверхностями круглого, квадратного и гексаго-
нального сечения. Объединение материала с геометрическим объектом приводит к промежуточной 
единице хранения информации композиции. Одна и более композиция составляет элемент. Элементы 
могут иметь неограниченное число вложенных в них элементов уровнем ниже. В качестве элементов 
в программе выступают загрузки топливной сборки и всего реактора. Приведенную структуру можно 
схематически изобразить в виде дерева, корнем которого является высокоуровневый элемент актив-
ной зоны. В качестве элемента уровнем ниже выступает сборка, которая состоит из одной и более 
подсборок, состоящая из низкоуровневых элементов типа ячейка (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура хранения данных в программе 
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Для раскрытия принципа хранения для реального объекта рассмотрим простой пример. Допу-
стим, активная зона быстрого реактора малой мощности с натриевым охлаждением состоит из  
4 сборок расположенных в квадрате 2×2. Из них три сборки с плутониевым топливом в активной ча-
сти и двумя торцевыми экранами из обедненного урана в стальной оболочке в узлах квадратной ре-
шетки 10×10 и одним каналом со стержнями регулирования из карбида бора в квадратной решетке 
2×2. Проведем декомпозицию данного примера, то есть разложим конструкцию объекта по составля-
ющим единицам программного средства, процесс изображен на рисунках 2—4. Загрузка реактора 
является элементом высокого уровня, состоящая из 3 сборок с делящимся материалом и сборкой со 
стержнями регулирования в узлах квадратной сетки 2×2. 

Элемент канала со стержнем регулирования представляет собой композицию из натрия и по-
верхности квадратного сечения в виде основы, в которой размещены в узлах квадратной сетки эле-
менты цилиндрических поверхностей круглого сечения и карбида бора. Имеются два способа зада-
ния элемента топливной сборки. Первая — создать промежуточный элемент топливного столба, со-
стоящего из аксиальных слоев элементов типа ячейка плутония и обедненного урана в цилиндриче-
ской таблетки круглого сечения, которую затем аналогично регулирующим стержня разместить в уз-
лах квадратной решетки 10×10. Второй подход — создать две независимых композиции, одна из ко-
торых квадратная сетка 10×10 из материальные структур плутониевого топлива, а вторая из матери-
альных структур обедненного урана. Результатом же будет являться третья композиция, состоящая из 
двух с обедненным ураном и топливной части посередине. Элемент уровня ячейка объединяет собой 
цилиндрическую поверхность таблетки и плутониевого топлива, ту же цилиндрическую поверхность 
таблетки и обедненный уран, цилиндрическую поверхность с карбидом бора, цилиндрическую коль-
цевую поверхность и сталь, цилиндрическую поверхность квадратного сечения и натрий, которая яв-
ляется базовой для размещения в ней других элементов уровня ниже. 

 
Рис. 2. Декомпозиция элемента активная зона на две подсборки 

 
Рис. 3. Декомпозиция топливной сборки 
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Рис. 4. Декомпозиция сборки регулирования 

К материалам в данной конструкции относятся элементные составы из плутония, обедненно-
го урана для топливных сборок и карбид бора для стержней регулирования, а также сталь — сталь 
материал оболочки и натрий. Геометрические объекты — цилиндрическая поверхности различных 
размеров топлива сборок и стержней регулирования, область, ограниченная двумя цилиндрическими 
поверхностями, образующих кольцевую оболочку, а также канал для прохода теплоносителя, пред-
ставляющий цилиндр квадратного сечения. 

В результате декомпозиции данной конструкции у нас имеются элементы: активная зона, 
2 сборки, 3 подсборки, 4 ячейки; 6 геометрических объектов и 5 материалов в базе данных программы. 

2 Обзор программных средств-аналогов 

В настоящее время имеется несколько программных средств для автоматизации подготовки 
данных для проведения расчетов. Так за подготовку данных для нейтронно-физических расчетов в 
полномасштабных и аналитических тренажерах ВВЭР-1000 отвечает программа автоматизированной 
подготовки констант (АСКО). АСКО представляет собой программный продукт, включающий в себя 
базу данных по всем применяемым нуклидам, материалам, твэлам, ТВС и загрузкам активной зоны 
реакторов ВВЭР различных проектов, графическую пользовательскую среду и комплекс расчетных 
модулей для предварительных расчетов. Модуль рассчитывает выгорание зоны в ходе кампании на 
основании заданных начальных данных с учетом предыстории и позволяет получить параметры ак-
тивной зоны для любого момента кампании [5]. 

В 2017 году на конференции, проводимой под эгидой МАГАТЭ в Екатеринбурге [6] был 
представлен программный продукт Nuclear Reactor Modelling and Simulation Toolkit (NuReMoST), 
предназначенный для хранения данных о проведенных реакторных экспериментах и объектах, на ко-
торых эти испытания проводились в области реакторов на быстрых нейтронах (рис. 5). 

 
Рис. 5. Программа базы данных реакторных экспериментов NuReMost 
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Также в сфере быстрых реакторов разработана программа кампанией TerraPower [7] ARMI, 
которая представляет собой набор исходных данных для проведения комплексных реакторных расче-
тов, включая нейтронно-физических, в имеющихся программных кодах (рис. 6). 

 
Рис. 6. Принципиальная схема программы ARMI 

3 Подготовка данных для нейтронно-физических расчетов 

Среди достаточно большого количества программ нейтронно-физических расчетов также 
можно выделить общие принципы формирования исходных данных для них. Стоит отметить, что для 
каждой программы имеется ряд своих специфических опций управления расчетом или задания гра-
ничных условий, однако, большую часть в описании занимает блоки геометрии и ядерных концен-
траций, а именно: 
- программы подготовки микро- и макро- сечений для расчета в качестве исходных данных при-

нимают текстовый файл с описанием изотопного состава и температур ядер нуклидов модели; 
- программы расчета элементарной или эквивалентной ячейки, реализующие, как правило, алго-

ритмы ВПС или Монте-Карло[2], обычно содержат описание простейшего набора поверхностей 
с размерами и списка изотопов с ядерными концентрациями и температурами; 

- полномасштабные расчеты методом Монте-Карло принимают в качестве входных параметров 
подробные текстовые описания геометрии всех входящих в состав задачи элементов, также ука-
зать соответствие между объемами, заключенными между этими поверхностями и набором изо-
топов с ядерными концентрациями и температурами; 

- полномасштабные модели расчета высокими приближениями уравнения переноса на неструкту-
рированных сетках. В качестве исходных данных выступает CAD — модель с наиболее подроб-
ным описанием геометрии и описание нуклидных составов материалов в конструкции; 

- диффузионные программы расчета на структурированных сетках в качестве исходных данных 
подается информация о расчетной сетке, описание зон и соответствующий каждой зоне объем 
констант для расчета, полученной в сторонних программах после гомогенизации [2] изотопного 
состава из нескольких материалов в данной ячейке.  

Вся информация, заданная пользователем, хранится в программе в виде таблиц реляционной 
базы данных с типом связи «от многих к многим» [3]. На ее основе с помощью сервисных программ на 
языке программирования Python согласно принятым шаблонам исходных данных создается входной 
файл/набор входных файлов, которые пользователь также может отредактировать по своему усмотре-
нию, и вызывается расчетный код. После чего полученный результат можно обработать и визуализиро-
вать средствами самой программы. Схематично процесс подготовки данных представлен на рисунке 7. 
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Рис. 7. Схема подготовки входных данных для расчета 

В зависимости от решаемой задачи процесс обработки данных при автоматическом составле-
нии исходного набора файлов отличается. Если в случае константных, ячеечных и расчетов методом 
Монте-Карло информация поступает напрямую из базы данных, то для получения ядерных концен-
траций для диффузионных кодов необходимо провести процесс гомогенизации материалов, содер-
жащихся в расчетной ячейке, то есть найти геометрический вес каждой из материальных структур в 
ней. Результат получается при помощи специализированной библиотеки Python «fractions» [4] — для 
расчета площадей заключенными между проекциями поверхности на плоскость. Визуализация про-
цесса гомогенизации для топливной и экспериментальной сборок быстрого реактора при подготовке 
данных для диффузионного мелкосеточного расчета приведена на рисунке 8. 

 

 
Рис. 8. Гомогенизация ячеек для диффузионного мелкосеточного расчета 
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4 Подготовка данных для расчета в DV 

Код Dolce Vita (DV) предназначен для нейтронно-физического расчета быстрых реакторов с 
возможностью задания количества и размеров ячеек для каждого расчетного канала. В DV каждый 
канал представляется как два объекта. Первый — физический с информацией о количестве и размерах 
высотных слоев и наполнении расчетных ячеек. Второй — математический как часть глобальной 
расчетной сетки с указанием числа точек в плане, их размерах, граничных условиях, симметрии и т. д. 
Константы, которыми пользуется программа, готовятся CONSYST и хранятся в виде бинарного файла 
для минимально необходимого количества расчетных нод. Для установления соответствия между но-
мерами наборов констант, физического канала и ячейки математического канала, используется файл 
спецификации, где в строке приводится вышеуказанный набор номеров. Помимо файла специфика-
ции, в качестве исходных данных выступают файлы с картограммами физических типов сборок, спи-
ральных номеров и граничащих ячеек и файл с глобальными переменными модели, отвечающий за 
количество энергетических групп, высотных слоев математической модели, управляющих ключей и 
типе симметрии задачи. Весь этот набор данных, включая информацию о нуклидном составе и темпе-
ратурах, необходимую для расчета констант, готовится на основании информации из баз данных кон-
структора при помощи сервисной программы на языке Python — «PyMix». Таким образом пользовате-
лю программного средства предоставляется полный набор данных для проведения расчета в DV. 

Для проверки работы пре-процессора был выбран тест из «Benchmark for Neutronic Analysis of 
Sodium-cooled Fast Reactor Cores with Various Fuel Types and Core Sizes», реактор под названием 
MET-1000 [8]. Объект после декомпозиции описывается элементами: одна активная зона, 4 типа 
сборки, в состав которых входят 14 подсборок из 13 ячеек; 9 геометрических объектов и 10 материа-
лов. Была подготовлена расчетная модель на 383 канала в плане и 10 точек по высоте. Расхождение 
по объемным долям материалов в расчетной ячейки по сравнению с информацией приведенной в те-
сте [8], для каждой из составляющих активной зоны не превысило 0,1 %. Также на основе, подготов-
ленных CONSYST макро-сечений было произведено два тестовых расчета на определение эффектив-
ного коэффициента размножения и эффективности регулирующих стержней в зоне, результаты при-
ведены в таблице 1. Для определения эффективности стержней был выбран подробный тип разбиение 
канала DV. 

Таблица 1. 
Результаты расчета DV модели MET-1000 

Название функционала Расчет DV Значение из теста Отклонение, % 
Эффективный коэффициент размножения 1,024 1,031 0,6 
Эффективность стержней регулирования, % 19,0 19,2 0,8 

Хороший уровень совпадения с результатами теста, расхождения в котором обусловлено ме-
тодологической и константной погрешностями, в совокупности с хорошей точностью определения 
объемной доли материалов, позволяют сказать, что инструмент пре-процессора справляется с задачей 
подготовки исходных данных для расчета в полном объеме. 

Заключение 

Программное средство пре-процессора для формирования исходных данных для нейтронно-
физического расчета позволяет заводить, хранить и обрабатывать информацию о моделируемом объ-
екте в полном объеме. При помощи его инструментов можно готовить исходные данные для широко-
го набора расчетных кодов, что не только значительно сокращает время и затраты на ручное заполне-
ние данных о модели.  
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Abstract 

The diffusion neutron-physical code for detailed calculation DOLCE VITA is designed to solve state-
of-the-art problems of existing and under developed fast breeder reactors. Main advantages of the 
program is the diversity of calculation channel for each assembly in the reactor load. Meanwhile in-
creasing the number of assemblies types leads to a significant increase in the amount of stored infor-
mation. To provide to user manipulation ability to both the of the simulated object and the task a pre-
processor has been developed. The main purpose is to prepare sufficient data about position, size and 
calculation node composition to perform calculation. 

The pre-processor is based on the “constructor” technology of the core with analogue of which is 
used for the automated preparation of constants for large scale training system. Data is stored in a 
hierarchical structure in a database. An assembly is represented by number of fuel elements, which 
consists of a number of cylindrical or hexagonal surfaces filled with material containing number of 
any nuclides with a specified temperature. To prepare nuclear concentrations for each of the calcula-
tion node of a heterogeneously represented assembly in DOLCE VITA is used service script for the 
database which automatically makes the homogeneous concentration of the one. 

In the paper is provided an example of calculation task preparation for the DOLCE VITA code with 
number reactors from a set of benchmarks of 4th generation fast-neutron spectrum nuclear reactors. 

Keywords 

fast-neutron spectrum reactor, pre-processor, detailed calculation code 

Reference 

1. IAEA, Power Reactor Information System (PRIS). Available at: https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx 
(accessed 17.09.2018). 

2. Karpov S.A., Brekhov N.R. Obnovlenie graficheskogo veb-interfeysa dlya bazy dannykh po trenazhe-
ram [Web GUI Update for the Gyms Database]. Moscow, 2018. Pp. 74—79. 

3. Batra Ch. Numerical Reactor Model Configuration System with Interface to Simulation Codes. Proc. 
Joint ICTP-IAEA workshop on Innovative Nuclear Energy Systems. Trieste, Italy, 2018. 

4. Touran N.W., Gilleland J. et al. Computational Tools for the Integrated Design of Advanced Nuclear 
Reactors. Engineering, 2017, vol. 3, no. 4, pp. 518—526. 

5. Bell G.I., Glasstone S. Nuclear Reactor Theory. New York, Van Nostrand Reinhold Co., 1970. 
6. Kuznetsov S. Osnovy sovremennykh baz dannykh [Basics of modern databases]. Information analytical 

data of the MSU Tchnological Media Center - Informatsionno-analiticheskiye materialy Tsentra Infor-
matsionnykh Tekhnologiy MGU, 1995, no. 4. 

7. Modul' fractions [Module fractions]. Available at: https://pythonworld.ru/moduli/modul-fractions.html 
(accessed 23.09.2018). 

8. Benchmark for Neutronic Analysis of Sodium-cooled Fast Reactor Cores with Various Fuel Types and 
Core Sizes. 2016, pp. 51—54. 

  

Drobyshev Yu.Yu.* — Engineer; Seleznev E.F. — Head of Laboratory, Dr. Sci. (Techn.); Bereznev V.P. — Senior Researcher, Cand. Sci. 
(Techn.); Dovgopoly A.O. — Engineer, Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences. 
*Contacts: 25, Ferganskaya st., Moscow, Russia, 109507. Tel.: +7(499)796-92-47; e-mail: dr.yuri92@yandex.ru. 

188 

                                                      

https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx
https://pythonworld.ru/moduli/modul-fractions.html
mailto:dr.yuri92@yandex.ru

