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Аннотация 

В работе рассмотрены основные возможности SN-блока программы FRIGATE, направленные 

на оптимизацию процессов расчетного обоснования. Отмечены оригинальные особенности 

программы FRIGATE, в частности, возможность выполнения расчетов на сетках, составлен-

ных из произвольных гексаэдров (в том числе содержащих неплоские грани) с произвольным 

способом стыкования ячеек сетки по своим граням. В программе реализован широкий набор 

граничных условий (отражения, периодичности, поворотной симметрии, поверхностного ис-

точника), что позволяет создавать экономные сеточные аппроксимации реакторов с высоким 

уровнем пространственной детализации и высоким качеством формы подавляющего большин-

ства гексаэдрических ячеек сетки. Программа FRIGATE позволяет выполнять расчеты с квад-

ратурами с локальным сгущением узлов для учета вклада эффекта прострела излучения по ка-

налам, щелям и зазорам в конструкциях. Также в программе FRIGATE реализована возмож-

ность расчета методом “bootstrapping” больших моделей в случае нехватки памяти ЭВМ в 

расчете задачи. 

В работе представлены результаты верификации основных возможностей SN-блока про-

граммы FRIGATE на двух специально разработанных тестах и бенчмарк-эксперименте реак-

тора на быстрых нейтронах JOYO. 
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Введение 

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» с 2010 г. проектные коды обоснования нейтронно-физических процес-

сов реакторов интегрального типа с ЖМТ используют метод дискретных ординат, в частности DSN-

метод (или дискретный SN-метод), для решения уравнения Больцмана. Это SN-модули комплекса про-

грамм РЕАКТОР-ГП [1, 2, 3] (KIN3D6, KIXYZ, KINHEXZ), программа PMSNSYS [4], программа 

PMSNSYS-II [5, 6], программа FRIGATE [7].  

При этом программа FRIGATE введена в опытную эксплуатацию в 2019 г. и находится в стадии 

верификации. Основное отличие программы FRIGATE от комплекса программ РЕАКТОР-ГП 

(KIN3D6, KIXYZ, KINHEXZ) и программы PMSNSYS заключается в поддержании более гибких се-

точных структур (составленных из многогранных ячеек различной геометрической структуры и формы 

при отсутствии ограничений по способам их состыковывания по поверхностям и вершинам граней), а 

от программы PMSNSYS-II — возможности сочетания выполнения расчета транспорта частиц и под-

готовки необходимых для таких расчетов блокированных групповых макро- и микроконстант, сцена-

рийного выполнения сложных многокомпонентных вычислений. 

Программа FRIGATE предназначена, главным образом, для решения задач расчета транспорта 

частиц и направлена на оптимизацию процессов расчетного обоснования за счет реализации следую-

щих возможностей SN-блока, нумерация которых далее используется по тексту: 

1. Широкого набора граничных условий (отражения, периодичности, вращения, поверхност-

ный источник); 

2. Возможности использования различных квадратурных наборов в разных энергетических 

группах; 

3. Возможность расчета методом “bootstrapping” больших моделей в случае нехватки памяти 

ЭВМ в расчете задачи. 

В рамках настоящей работы разработаны и подобраны соответствующие тесты для верифика-

ции указанных возможностей SN-блока программы FRIGATE, а также представлены результаты их рас-

четов. 
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Описание теста № 1 

Для верификации возможностей 1, 2 (см. Введение) разработан тест № 1, который представляет 

собой сложную сеточную структуру, составленную из набора слоев прямых призм, и набора граничных 

условий. 

Для формирования сеточной структуры каждого слоя теста № 1 использован генератор сеток 

Шестакова [8]. Указанный генератор сеток позволяет получать сетки с различной степенью искажения 

ячеек (то есть отличия от канонической прямоугольной формы ячеек в плоскости XY), определяемой 

параметром α. В настоящей работе для каждого слоя значение параметра α выбиралось в диапазоне от 

0,37 до 0,50 (рис. 1).  

Вначале разработан фрагмент 1/8 части сеточной модели (рис. 2а), на боковых гранях которого 

предусматривались граничные условия отражения относительно плоскости XOY и поворотной сим-

метрии относительно плоскости симметрии XOZ. 

На базе фрагмента 1/8 части (рис. 2а) путем его вращения вокруг оси OZ на 90° создан фрагмент 

¼ части модели (рис. 2б) для тестирования граничных условий отражения относительно плоскости 

XOY и поворотной симметрии относительно плоскости XOZ (вариант Б). 

   
α = 0,5 (шаг ячеек 0,46875 см) α = 0,42 α = 0,37 

Рис. 1. Искажение исходной (квадратной) сеточной аппроксимации по методу Шестакова [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 
а) в) 

Рис. 2. Тест № 1: 

а) фрагмент 1/8 части сеточной модели, содержащий 15360 ячеек, б) фрагмент 1/4 части  

сеточной модели, содержащий 30720 ячеек, в) полная сеточная модель (122880 ячеек) 
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Задача состоит в сравнении результатов, полученных на фрагментах сеток (1/4, 1/8 части) с со-

ответствующим набором граничных условий на боковых гранях, с полной сеточной моделью (создана 

на базе фрагмента 1/8 части (рис. 2а) путем его последовательного вращения вокруг оси OZ на 90° три 

раза и зеркального отражения относительно плоскости XOY (рис. 2в)).  

Описание теста № 2 

Для верификации возможностей 1, 3 (см. Введение) на базе материалов [9] разработан тест № 2, 

который представляет собой пластину с заданным направленным поверхностным источником со слож-

ной сеточной структурой и вакуумными граничными условиями на внешних поверхностях (рис. 3а). 

Формирование 2-D сеточной модели теста № 2 выполнено следующим образом: 

1. Созданы три фрагмента сетки (16×16 см), разработанных с использованием генератора сеток 

Шестакова, характеризующихся разными параметрами α (рис. 3б, фрагменты Б, В, Г); 

2. Создано два фрагмента сеток (8×16 см), содержащих ячейки правильной квадратной формы 

(рис. 3б, фрагменты А, Д) с размерами 1×1 см в плоскости XY; 

3. Выполнено объединение фрагментов А, Б, В, Г, Д (рис. 3б). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Конфигурация теста № 2: 

а) геометрия модели, б) области для задания граничного источника  

Угловой поток передавался методом “bootstrapping” (от фрагмента к фрагменту). Задача со-

стоит в сравнении результатов, полученных последовательно на фрагментах сеток А, Б, В, Г, Д 

(рис. 3б) с сеточной полной моделью теста № 2 (рис. 3б, единовременный расчет). 

Описание теста № 3 

В отличие от тестов № 1, 2 тест № 3 не содержит граничных условий и позволяет аппроксими-

ровать его сетками с простой структурой, но его расчет представляет практический интерес в целях 

верификации, поскольку это полномасштабная реакторная задача, моделирующая активную зону 

быстрого реактора JOYO [10] с натриевым теплоносителем. 

Описание экспериментов, выполненных на активной зоне быстрого реактора JOYO, по измере-

нию эффективного коэффициента размножения нейтронов и эффективности стержней и параметров их 

расчетного моделирования (картограммы активных зон, положения ПС СУЗ, состава материалов) при-

ведены в [10]. 
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В настоящей работе рассмотрена гетерогенная конфигурация реактора JOYO с 70 ТВС актив-

ной зоны (с потвэльным ее описанием). Аксиальные и радиальные размеры основных элементов реак-

тора и концентрации нуклидов во всех зонах соответствуют температуре 250 °С [10]. 

Результаты расчета теста № 1 

В таблице 1 приведены результаты расчете Kэфф с поячеечным критерием сходимости внутрен-

них и внешних итераций 10–8. Полученные результаты подтверждают работоспособность опции пово-

ротной симметрии и отражения, важной с точки зрения оптимизации процессов расчетного обоснова-

ния. 

Таблица 1. 

Kэфф с различными SN-квадратурами  

(четырехгрупповые константы [11] для реактора-размножителя малых размеров) 

P0SN-приближение 
Kэфф 

Отличие, %∆k 

Модель 

1 2 3 4 А Б 

ES16 ES16 ES16  ES16 0,23679 0,00000 0,00000 

ES16 ES8 ES4 ES2 0,23662 0,00000 0,00000 

ES128 0,23683 0,00000 0,00000 

Специальный1 0,23680 0,00000 0,00000 
1 Специально сконструированный квадратурный набор с локальным сгущением узлов (рис. 4) 

 

  

Рис. 4. Распределение узлов по сфере направлений квадратурного набора, разработанного на 

базе  

ES16 с локальными сгущениями узлов масштаба ES64 в требуемых направлениях (666 направле-

ний) 

Результаты расчета теста № 2 

Передача граничных условий методом “bootstrapping” показана на рис. 5. Приняты следующие 

свойства материалов в одногрупповой постановке — значение полного сечения взаимодействия 0,1 см–

1 в материалах источника и детекторов, в материале воздуха — 1e-4 см–1, процессы рассеивания не 

учитывались.  

Результаты расчета пространственного распределения плотности потока нейтронов для полной 

модели пластины приведены на рис. 6а. Сравнение результатов расчета представлено на рис. 6б в виде 

отношения функционала, полученного для полной модели к функционалу, полученному для фрагмен-

тов Б, Г, Д (рис. 3б).  
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По результатам сравнения получено значение отношения, равное единице, из чего следует, что 

пространственные распределения плотности потока для фрагментов-моделей и полной модели совпа-

дают, что подтверждает корректность работоспособности опции формирования поверхностного гра-

ничного источника. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Демонстрация передачи граничных условий методом “bootstrapping” 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Результаты расчета теста № 2: 

а) распределение одногрупповой плотности потока нейтронов в расчете в S512-приближении  

полной модели пластины, б) отношение плотностей потока нейтронов 

Результаты расчёта экспериментального реактора JOYO 

Расчеты по программе FRIGATE выполнены с использованием 30 нейтронных групп (библио-
тека групповых констант NP30/19 [12] на основе оцененных ядерных данных ENDF/B-VI.8) в P3S24-
приближении, подготовка констант выполнена внутренней опцией программы. Точность сходимости 
внешних и внутренних итераций 10–6. При подготовке констант через файл формата rzflux итерационно 
(одна итерация) осуществлялась подача изотропной компоненты плотности групповых потоков нейтро-
нов, усреднённой по объему материалов расчётной модели для уточнения спектра деления и ввода по-
правок в сечение замедления. Ввиду гетерогенного моделирования топливных тепловыделяющих сборок 
блокировка констант для гетерогенных материалов (оболочка, чехол сборки, теплоноситель) осуществ-
лялась по гомогенному составу активной зоны. Для стального отражателя и аксиального стального отра-
жателя (расположенного над и под радиальным бланкетом) использованы блокированные константы из 
гомогенного состава радиального бланкета, для аксиального стального отражателя (расположенного над 
и под аксиальным бланкетом) из гомогенного состава аксиального бланкета.  

Грани, на кото-

рых  

сформированы усло-

вия  

поверхностного ис-

точника 

SN-

направления 

поверхност-

ного источ-

ника 
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Сеточная модель для расчетов по программе FRIGATE разработана с использованием пре- и 
постпроцессора REBEL-III [13]. Расчетная сетка, представленная на рис. 7, составила 11620336 ячеек 
(со средним размером ячеек 0,65 см). Моделирование цилиндрических поверхностей твэлов (пэлов) и 
их оболочек выполнено с использованием шестиугольных аппроксимаций (в плоскости XY) с сохра-
нением площадей аппроксимируемых тел (более подробно в [14]). 

  
а) б) 

Рис. 7. Сеточная модель FRIGATE (конфигурация активной зоны для расчета Kэфф): 

а) поперечное сечение через активную зону; б) общий вид (для наглядности ¼ модели скрыта) 

 

Качество сетки проанализировано с точки зрения критерия применимости численной 

DDL-схемы, с которой выполнялся расчет данного бенчмарк-эксперимента. Согласно [15] при расчете 

ячейки размером больше двух длин свободного пробега (д. с. п.) применение DD-схемы может приво-

дить к появлению осцилляций и отрицательных по-

токов (коррекция которых ухудшает точность рас-

чета интегральных величин). Таким образом, размер 

ребра ячейки не должен превышать двух длин сво-

бодного пробега. Качество использованной сетки 

удовлетворяет этому критерию для средневзвешен-

ного по энергии значению д. с. п. (рис. 8). Асимпто-

тичность использованного квадратурного набора 

ES24 также обоснована выполнением соответствую-

щих расчетов (таблица 2). 

  

Таблица 2. 

Зависимость Kэфф от густоты угловой сетки 

PMSN-приближение Отличие, % Δk 

P1S4 -0,002 

P1S8 -0,002 

P1S16 -0,001 

P1S24 - 
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а) б) 

Рис. 8. Пространственное распределение количества д.с.п. (усредненных по энергии нейтронов),  

укладывающихся на максимальный (в запас оценки) размер ребра каждой отдельно взятой ячейки: 

а) поперечный разрез через активную зону, б) продольное сечение через активную зону 

Также в рамках работы выполнен альтернативный расчет Kэфф по Монте-Карло коду TDMCC [16] 

(с непрерывным слежением по энергии). Расчетная модель TDMCC воспроизводит конструкцию 

бенчмарк-эксперимента без модельных упрощений (рис. 9). 

 

  
а) б) 

Рис. 9. Расчетная модель TDMCC (конфигурация активной зоны для расчета Кэфф): 

а) поперечное сечение через активную зону, б) общий вид 

Результаты расчетов приведены в таблицах 3, 4. Из результатов видно, что все полученные резуль-

таты укладываются в погрешность значений рассчитываемых величин бенчмарк-эксперимента. 

Таблица 3. 

Результаты расчетов Kэфф для JOYO в сравнении с бенчмарк-значениями 

Программа Kэфф Бенчмарк значение [10] Отличие, % ∆k 

FRIGATE 0,9968 
0,9981±0,0018 

-0,12 

TDMCC (библиотека B6) 0,9961 -0,20 

Таблица 4. 

Отличие расчетной эффективности стержней по FRIGATE от бенчмарк-значений (в %) 

PMSN-приближение РС1 РС2 АЗ1 АЗ2 АЗ3 АЗ4 

P1S4 -0,8 0,2 0,1 -0,6 0,1 0,6 

P1S8 -1,0 -0,0 0,0 -0,6 0,2 0,7 

Заключение 

В настоящей работе представлены результаты тестирования SN-блока программы FRIGATE на 

основе расчётов двух разработанных тестов и бенчмарк-эксперимента реактора на быстрых нейтронах 

JOYO. Полученные результаты подтверждают возможность эффективного применения FRIGATE для 

расчетов сложных сеточных моделей реактора и радиационной защиты, в том числе с наличием спе-

циальных граничных условий на поверхности таких моделей и сочетанием этих условий с разными 

квадратурными наборами (в том числе специальными).  
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ON SPECIAL TEST PROBLEMS 
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Abstract 

The main features of the SN-block of program FRIGATE aimed at optimizing the processes of calculated 

justification are considered in this paper. The original features of program FRIGATE are noted, in 

particular, the ability to perform calculations on grids composed of arbitrary hexahedrons (including 

those containing non-planar faces) with an arbitrary way of joining grid cells along their faces. The 

program implements a wide range of boundary conditions (reflection, periodicity, rotational symmetry, 

surface source), which allow to create economical grid approximations of reactors with a high level of 

spatial detail and high quality of the form of the vast majority of hexahedral grid cells. FRIGATE 

program allows to perform calculations with quadratures with local thickening of nodes to account for 

the contribution of the effect of radiation through channels, cracks and gaps in structures. Also in the 

program FRIGATE the ability is implemented to calculate the method of "bootstrapping" large models 

in case of lack of computer memory in the calculation of the problem. 

The results of verification possibilities SN-block of program FRIGATE on two special developed prob-

lems and benchmark-experiment of fast reactor JOYO are presented in this paper. 
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