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Аннотация 

Представлены краткие сведения о назначении и возможностях программы FRIGATE, описа-
ние структуры, функций и характеристик программы. В программе FRIGATE реализована 
разработанная авторами методология свободной программируемой организации комплексных 
взаимосвязанных многокомпонентных вычислений в обоснование проектных характеристик 
реакторов и защиты реакторных установок в групповом приближении. Программа FRIGATE 
в рамках единого исполняемого файла позволяет пользователю организовать произвольные 
цепочки стандартных вычислений для решения основных задач расчетного сопровождения 
проектирования реакторных установок. Структура программы FRIGATE организована по 
принципу совокупности взаимодействующих блоков процедур. Каждый блок программы вы-
полняет отдельную логически замкнутую задачу. В состав программы входят следующие 
блоки: геометрический блок, SN-блок (на базе программы PMSNSYS-II), блок подготовки бло-
кированных групповых констант, блок расчетов параметров точечной кинетики, блок расче-
тов эффектов реактивности по теории возмущений, блок работы с функционалами полей 
ионизирующих излучений, блок расчета изотопной кинетики, а также другие вычислительные 
и/или служебные блоки подпрограмм. Программа не имеет ограничений по числу нуклидов, ко-
личеству физических зон, ячеек, количеству нуклидов в зоне, и тому подобное. Распараллели-
вание длительных вычислений в настоящей версии программы организовано с использованием 
стандарта OpenMP 3.0. На программу выпущен комплект программных документов. 
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Введение 

Анализ публикуемых литературных данных отражает тенденции развития и совершенствова-
ния программного обеспечения и методов нейтронно-физического расчета реактора, радиационной 
защиты и радиационной безопасности, естественным образом направленные на: 

– сокращение сроков вычислений (сроков выполнения расчетного обоснования в целом); 
– повышение точности аппроксимации (численный эксперимент, эквивалентный натурному); 
– комплексное решение задач (рассмотрение обширного круга вопросов в их взаимосвязи); 
– гибкость организации вычислительных процедур (программирование процесса вычислений). 
– удобство и наглядность пользовательской среды управления процессом вычислений. 
Накопленный практический опыт расчетного обоснования различных проектов РУ с ЖМТ, 

опыт эксплуатации (а также верификации, или просто ознакомления с возможностями) программ 
(комплексов) РЕАКТОР-ГП, PMSNSYS, PMSNSYS-II, AFPA, ACT-MAT, ORIGEN, TDMCC, СКАЛА, 
SCALE 6.1, КОРСАР-ГП, ЕВКЛИД/E1.0, учет тренда вычислительных возможностей ЭВМ — позво-
лили в рамках настоящей работы сформулировать и предложить оригинальную идеологию организа-
ции практических вычислений в целях обеспечения широкого уровня возможностей и удобства ин-
тенсивной эксплуатации реализующего программного обеспечения в проектной работе. 

Необходимость автоматизации процесса вычислений 

Процесс обоснования нейтронно-физических характеристик реакторов и радиационной защи-
ты подразумевает выполнение глубокого и всестороннего анализа объекта исследования, важная роль 
в котором отводится расчетному обоснованию. Выполнение детерминистического анализа объекта 

                                                      
Николаев А.А. — заместитель начальника отдела, кандидат технических наук, Акционерное общество Опытное конструкторское бю-

ро «ГИДРОПРЕСС». 
Контакты: 142103, Россия, Подольск, ул. Орджоникидзе, 21. Тел.: (495)502-79-13; e-mail: nikolaev_aa@grpress.podolsk.ru. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2020 

 

38 

исследований требует от инженера-физика решения большого объема многообразных задач, которые 
в конечном итоге сводятся к расчету и анализу значительного количества различных состояний реак-
торной установки. Многообразие расчетных вариантов обусловливается (не ограничиваясь): 

– различными состояниями активной зоны по кампании; 
– различным положением групп поглощающих стержней; 
– различными наборами источников излучений для различных времен выдержки; 
– необходимостью обоснования сходимости по пространственной и угловой переменной; 
– необходимостью обоснования достаточности PM-моментов представления сечения рассеяния; 
– необходимостью выполнения расчетов по альтернативным программам транспорта излуче-

ния и программ подготовки групповых констант или библиотек констант. 
В зависимости от решаемой задачи цепочки вычислений и обмена данными между вычисли-

тельными процессами характеризуются различной длиной, наполненностью и цикличностью. Ручная 
организация сложных вычислений — рутинный и трудоемкий процесс, как правило требующий руч-
ной организации передачи информации от одного звена вычислений к другому, ручного извлечения 
отдельных результатов вычислений из массивов расчетных данных. 

Многообразие расчетных состояний и получаемых результатов с одной стороны, и цель — 
получение быстрых и надежных расчетных заключений и рекомендаций с другой, все это требует 
четкой, гибкой и удобной организации вычислительного процесса вообще и обращения с результата-
ми расчетов в частности. В особенности — при решении новых задач проектирования реакторных 
установок, при решении задач верификации нейтронно-физических программ. 

Наличие необходимого набора расчетного инструментария (системы) — необходимое усло-
вие решения производственных задач, но недостаточное. «Как только речь заходит о задачах, кото-
рые будет решать рассматриваемая система, люди сразу же начинают думать о том, что они будут 
делать с помощью системы, вместо того, чтобы думать о том, как они это будут делать.» [1]. 

Возникает следующий вопрос. Как именно организовать автоматизацию цепочек вычислений, 
имея в распоряжении набор "standalone" программ или вычислительный комбайн, чтобы процесс вы-
числений был удобным, гибким (до универсальности), а обмен данными между программами (блокам 
процедур) — быстрым? 

Базовые положения идеологии обеспечения гибкости процесса практических вычислений 

Отправной точкой анализа в цепочке рассуждений, приводящей к ответу, является конкрети-
зация объекта моделирования (ОМ), под которым понимается совокупность данных, однозначно ха-
рактеризующих его размеры, нуклидный состав и температуру. 

ОМ является центром исследования, поскольку получение (изучение) его ядерно-физических, 
нейтронно-физических и/или радиационных характеристик и является целью расчетов. Примем, что 
ОМ может быть представлен в сеточном виде, и что ему могут быть поставлены во взаимно-
однозначное соответствие определенные информационные потоки, его характеризующие (рисунок 1). 

 

Рис. 1. ОМ и логически связанные с ним информационные потоки  
(потоки данных, массивы типов) 

Надо отметить, что ОМ сам по себе также является информационным потоком (по определе-
нию). Кроме того, в вычислительной системе, очевидно, могут быть созданы потоки, не имеющие 
выраженной логической связи с ОМ — например, массивы SN-квадратур и массивы групповых коэф-
фициентов (границы энергетических групп, групповые дозовые коэффициенты норм радиационной 
безопасности, и тому подобное). 

Практически удобно, когда процесс вычислений не ограничивает количество одновременно 
доступных ему ОМ, и при этом также не ограничивает количество информационных потоков, связан-



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2020 

 

39 

ных с любым конкретным ОМ (или могущих быть легко связанными с ним), и не связанных с ним. 
Очевидно, что пользователь должен иметь определенную свободу управления информационными 
потоками в подобной системе существования данных, так как в противном случае он будет играть 
всего лишь роль созерцателя вместо роли творца процесса вычислений. 

Бесспорно, что максимум гибкости в организации процесса вычислений может быть достиг-
нут только на уровне программирования. В этой связи необходимо сразу отметить, что идеи работы 
как раз направлены на исключение (в идеале) необходимости программирования исходного кода для 
решения утилитарных задач пользователя, так как любое вмешательство в исходный текст про-
грамм(ы), независимо от масштаба, приводит к понятным отрицательным последствиям для процесса 
расчетного обоснования в целом ввиду того, что до своего внедрения в практику модернизированный 
программный объект должен пройти определенные процедуры валидации. 

В этой ситуации разрешение проблемы лежит на царском пути — гибкость организации про-
цесса вычислений должна состоять в предоставлении пользователю возможности программировать, 
но на уровне сценариев, которые основная исполнительная процедура должна соответствующим об-
разом интерпретировать. Безусловно, сама по себе эта идея не является новой — примеров сценарий-
ного подхода к обработке пользовательских команд существует достаточно много. Нелишним будет 
еще раз отметить, что сценарийный подход имеет известные преимущества перед прямым програм-
мированием — первое доступно пользователю, второе — только разработчику. 

Таким образом, устанавливая в вычислительной системе сценарный подход, с использовани-
ем которого пользователь сможет как свободно управлять массивами данных (информационными 
потоками), так и осуществлять (программируемые) вызовы вычислительных и вспомогательных про-
цедур, передавая им и принимая от них подобные массивы — можно обеспечить эффективное прак-
тическое разрешение заключительного вопроса предыдущего раздела настоящей работы. Учитывая 
уровень возможностей современных ЭВМ (класса рабочих станций), можно ожидать, что даже для 
громоздких практических задач необходимые для работы информационные потоки будет возможно 
полностью размещать в оперативной памяти ЭВМ с целью оптимизации темпов их циркуляции. 

Рассмотренные положения реализованы в программе FRIGATE (ФРЕГАТ). Аббревиатура 
FRIGATE составлена из инициалов следующих слов — Frame for Reactor's Integrated Groupwised Ani-
sotropic Transport Evaluatings. Программа FRIGATE является развитием программы PMSNSYS-II [2], 
направленным на решение проблемы комплексного сценарийного автоматизированного моделирова-
ния реакторных и защитных задач. От альтернативного названия новой программы — PMSNSYS-III 
было принято решение отказаться с целью выбора более благозвучного имени, а также ввиду того, 
что PMSN-приближение (первый фрагмент имени) не является теперь единственным локомотивом но-
вой программы. 

Основные типы данных программы FRIGATE 

Основные типы данных, используемые в программе, описаны в таблице 1. Каждый тип дан-
ных может быть считан и/или записан на дисковое пространство постоянной памяти ЭВМ. Для фай-
лового представления данных разработаны (или применены) и в программной документации описаны 
соответствующие форматы. 

Таблица 1. 
Описание типов данных программы FRIGATE 

Наименование 
типа данных 

Описание типа данных 

aflux частный случай типа данных с именем flux — различие в том, что данные пред-
ставлены в сопряженной постановке 

bcflux частный случай типа данных с именем flux — данные о поверхностных (в част-
ности, вершинных или приграневых) групповых значениях угловых векторных 
потоков, описывающих поведение ионизирующего излучения в областях с не-
тривиальным граничным условием (отражением, периодичностью и так далее) 

cnvi данные типа farr, содержащие информацию о достигнутой погрупповой сходи-
мости внутренних итераций 

clid данные о номерах граней и вершин ячеек сетки 
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Продолжение табл. 1. 

Наименование 
типа данных 

Описание типа данных 

gcff массивы-векторы групповых данных (групповые коэффициенты для вычислений 
мощностей доз, повреждающих доз, а также границы энергетических групп, и 
тому подобное) 

grid типы данных, описывающие сеточные структуры. Понятие grid включает и се-
точные данные, и данные о химическом составе и температуре входящих в сетку 
материалов (то есть содержит в себе данные типа mixt). 

chains типы данных, описывающие цепочки ядерных превращений 

controls контрольные и управляющие параметры (критерии сходимости, количество ядер 
центрального процессорного устройства, разрешенных к использованию в вы-
числениях, адреса каналов ввода и вывода информации, и тому подобное) 

farr то же, что и flux (farr — functional array), но в более общем понимании. В отличие 
от flux не предполагает обязательного включения энергетической зависимости 
данных. Это могут быть массивы объемов ячеек, номеров ячеек, плотности нук-
лидов и так далее — в распределении по пространству. 

flux типы данных, описывающие многомерные массивы данных (например, про-
странственно-энергетические поля излучений, тепловыделения, флюенсы) при-
вязанные к сеточным структурам, массивам материалов (средние по материаль-
ным областям плотности потоков ионизирующих излучений) или иным анало-
гичным типам данных, способным иметь ту или иную привязку к сеточной 
структуре 

macro типы данных, описывающие групповые макросечения (частный случай типа дан-
ных xsec) 

micro типы данных, описывающие групповые микросечения (частный случай типа 
данных xsec) 

mixt типы данных, описывающие химический состав материалов, наименования ма-
териалов, температуры входящих в состав материалов нуклидов и их ядерную 
концентрацию 

quad типы данных, описывающие квадратурные наборы 

sangfx частный случай типа данных с именем flux (Source ANGular FluXes) — данные о 
пространственно-энергетическом распределении векторных угловых потоков в 
расчетной модели (вершинные, приграневые или средние по объему ячейки сет-
ки значения), используемые в качестве источника излучений с угловым распре-
делением плотности потока частиц 

source частный случай типа данных с именем flux — обозначает данные, содержащие 
информацию о пространственно-энергетическом распределении источника иони-
зирующих излучений 

specification типы данных, описывающие обратную связь выполнения задачи (достигнутые 
критерии сходимости, количество выполненных итераций, описания ошибок и 
предупреждений выполнения и так далее) 

uangfx частный случай типа данных с именем flux — запрошенные пользователем дан-
ные о пространственно-энергетическом распределении векторных угловых пото-
ков в расчетной модели (вершинные, приграневые или средние по объему ячейки 
сетки значения) 

xsec типы данных, описывающие групповые макро- и/или микросечения для отдельно 
взятого набора материалов 

 
Для обеспечения взаимосвязанной работы всех блоков процедур программы (подробнее да-

лее) необходимо осуществлять обмен между ними разного рода информацией, среди которых основ-
ной поток информации — это данные типа farr, grid, gcff, mixt, xsec, quad, clid. В процессе выполне-
ния сценария программы может возникать необходимость (запрограммированная пользователем в 
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сценарии) одновременной работы с несколькими сетками, или несколькими наборами групповых 
констант и так далее. При этом такая работа должна быть упорядочена, то есть контролируема, 
управляема. Пользователь должен иметь возможность четко идентифицировать каждую сетку, каж-
дый набор групповых констант, иметь возможность обратиться к конкретному набору данных. Это 
требует от программы установить четкую и однозначную взаимосвязь между тем, как пользователь 
идентифицирует сетку (любой другой тип данных), и как она идентифицирована в программе. 

Решение этой задачи в программе реализовано следующим образом. После запуска програм-
мы для каждого типа данных (а именно: farr, grid, gcff, mixt, xsec, quad, clid) в ОЗУ ЭВМ размещается 
массив, каждая ячейка которого содержит один элемент требуемого типа. Схематично это может 
быть изображено в виде таблицы (таблица 2). 

Таблица 2. 
Структурная схема размещения данных в программе для идентификации типов данных  

с целью адресного обращения к ним пользователя 

Адрес в массиве 
(или иначе — идентификатор данных,  

или просто – идентификатор) 

Наименование типов данных 

farr grid mixt quad gcff xsec clid 

1 + + - + + + + 

2 - - - - - - + 

3 - + - + - - + 

4 - - - - - - - 

5 - + + + + + + 

6 + + + + - + + 

7 - - + - + - - 

8 + + - + + + + 

9 - + - + - - - 

10 - + - + - - + 

11 - - - - - - - 

12 + - + - + + + 

… … … … … … … … 
 

Знак плюс в ячейках таблицы 2 означает, что ячейка массива данных заполнена, знак ми-
нус — что ячейка массива свободна (данные в ней еще не размещены, либо обнулены — выполнен 
сброс данных в такой ячейке). 

Чтобы обратиться к сетке, занимающей шестой адрес, пользователь, как это будет видно да-
лее из описания синтаксиса построения сценария, должен будет, как правило, ввести карту третьего 
уровня {grid=}, в которой после знака равенства указать число шесть, то есть указать идентификатор 
сетки. Аналогичный подход имеет место также и для других типов данных. 

Таким образом, пользователь может легко оперировать данными — достаточно указать адрес 
типа данных (идентификатор), и затем применить выбранному типу данных необходимое действие 
(загрузить в адрес, выгрузить из адреса на дисковое пространство постоянной памяти ЭВМ, сбросить 
данные, отправить данные в какой-либо блок обработки и так далее). 

В рассматриваемой версии программы максимальное количество идентификаторов каждого 
типа — 10000 штук, на что расходуется примерно 50 Мб ОЗУ. Как показывает практика, в рамках 
данного ограничения возможно организовать в целом приемлемую для работы пользовательскую си-
стему целочисленной идентификации различных типов данных. 

Основные принципы алгоритма функционирования программы FRIGATE 

Алгоритм функционирования программы FRIGATE представляет собой последовательную 
цепочку вызовов подпрограмм (функций) разного уровня в том порядке, который будет определен 
пользователем в файле сценария. 

После запуска программа: 
– во-первых, определяет наличие в командной строке имени и пути расположения файла сце-

нария. При отсутствии такового на консоль будет выведено приглашение ввести имя файла сценария; 
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– во-вторых, после определения размещения файла сценария программа напечатает в выход-
ном файле заголовочную часть листинга, и выполнит размещение в ОЗУ необходимых структур для 
последующего размещения в них рабочих данных и пользовательских данных (разместить в ОЗУ ко-
торые впоследствии затребует пользователь); 

– в-третьих, программа приступит непосредственно к считыванию и исполнению команд фай-
ла пользовательского сценария. При считывании команд сценария программа будет последовательно 
продвигаться по файлу (слева направо, и сверху вниз), выполняя считывание ключевых слов (команд 
сценария) и их параметров, а также, в зависимости от конкретной команды сценария, будет выполнять 
команду либо немедленно, либо в отложенном режиме до особого указания пользователя. При выпол-
нении команды сценария программа организует необходимую цепочку вызовов внутренних процедур 
(подпрограмм, функций) с обменом данными между ними для решения поставленной пользователем 
задачи. При этом возможна (как правило, осуществляется) выдача сопутствующих диагностических 
сообщений в виде вывода на экран и/или в log-файлы регистрационной/справочной/рекомендательной 
и иного рода информации. При выполнении команды также возможен автоматический (санкциониро-
ванный пользователем) вывод и/или загрузка с дискового пространства требуемых для выполнения 
работы процедур данных в различных форматах, а также размещение в ОЗУ рабочей вспомогатель-
ной информации и/или информации пользователя. После завершения выполнения команды програм-
ма выполнит переход к декодировке и выполнению следующей команды файла сценария; 

– после исчерпания всех команд файла сценария или при обнаружении команды завершения 
работы программа завершит выполнение, будет выгружена из ОЗУ и отключена от каналов вывода 
данных на дисковое пространство постоянной памяти компьютера. 

Функционирование программы обеспечивается за счет взаимосвязанной работы комплекса ее 
внутренних процедур, которые условно можно разделить на блоки процедур (или модули), выполня-
ющие логически замкнутую совокупность задач. Такое условное разделение представлено в табли-
цах 3, 4. Под понятием стандартные служебные операции над типами данных в таблицах 3, 4 подра-
зумевается создание в ОЗУ, копирование, размножение, удаление из ОЗУ, выгрузка, загрузка, моди-
фикация и тому подобное. 

Таблица 3. 
Наименования и функции укрупненных блоков исполнительных процедур  

программы FRIGATE, условно объединенных по исполнительным функциям,  
и доступных пользователю напрямую из файла сценария 

Блок задач Описание выполняемых функций и решаемых задач 

ACLC 
Расчетный блок. Организует вычисления радиационных характеристик облученных 
реакторных материалов. Обращается к блоку более низкого уровня ACTMT. 

BURN 

Расчетный блок. Выполняет расчеты изотопной кинетики по введенным пользовате-
лем дифференциальным уравнениям ядерных превращений. На вход блока подаются 
типы данных: grid, flux, micro, chains, controls. 
На выходе блока в управляющую процедуру возвращаются: 
– обновленный тип girds, содержащий новый ядерно-физический состав материалов 
после облучения; 
– тип specification. 
В процессе выполнения блока выполняется обращение к блокам FARR, MIXT, с це-
лью вычисления средних по областям плотности потоков излучений и проверки каче-
ства введенных ядерно-физических составов. 

CLID 
Служебный блок. Выполняет стандартные служебные операции над массивами типа 
clid. 

FARR 

Служебный блок. Выполняет стандартные служебные операции над массивами типа 
flux. Также осуществляет поиск экстремумов, вычисление средних значений величин, 
выполнение алгебраических операций и так далее. На вход блока подаются в основ-
ном тип flux, зачастую совместно с типом grid и controls. 

FNRM 

Расчетный блок. Выполняет вычисление нормировочного множителя для последую-
щего нормирования функционалов типа flux. Вычисление нормировочного множите-
ля выполняется по сценарию, созданному пользователем. На вход блока подаются 
следующие типы данных — grid, flux, macro, micro, а также список массивов типа 
farr, которые должны быть отнормированы. 
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Продолжение табл. 3. 

Блок задач Описание выполняемых функций и решаемых задач 

GCFF 
Служебный блок. Выполняет стандартные служебные операции над массивами типа 
gcff. 

GRID 

Служебный блок. Выполняет стандартные служебные операции над типом grid. В ча-
сти модификации сетки предоставляет возможность ее вращения, замены материалов, 
перемещения поглощающих стержней и так далее. Выполняет вычисление граничных 
данных (идентификацию граней с граничными условиями) и так далее. Формирует 
справочные данные по запросу (объемы, поверхности и так далее). На вход блока по-
дается в основном тип grid.  

INPM 
Создание файлов исходных данных для внешних программ. В текущей версии про-
граммы блок недоступен пользователю. К блоку обращается только блок XCLC. 

KINF 
Вычисление значения Кэфф и плотности групповых потоков нейтронов (и гамма-
квантов) в нульмерной геометрии. В текущей версии программы блок недоступен 
пользователю. К блоку обращается только блок XCLC. 

MIXT 

Служебный блок. Выполняет стандартные служебные операции над типом mixt. Вы-
полняет операции раскладывания химических элементов на изотопы. Данная опция 
используется для предподготовки химического состава материала с целью последу-
ющего вычисления блокированных групповых констант. 

LOGF 

Служебный блок. Блок управляет (по указанию пользователя) выводом в log-файлы 
основной и дополнительной информацией — изменяет каналы вывода регистрацион-
ной информации в процессе выполнения программы, выводит в log-файлы информа-
цию о текущем времени и дате, текстовые метки пользователя (текст, пробелы, пу-
стые строки) и так далее. 

PERT 

Расчетный блок. Выполняет расчеты эффектов реактивности с использованием тео-
рии возмущений первого порядка. На вход блока подаются следующие типы дан-
ных — grid, flux, aflux, macro, controls. На выходе блока в управляющую процедуру 
возвращаются: значение эффекта реактивности, невозмущенное значение Кэфф, воз-
мущенное значение Кэфф. 

PKIN 

Расчетный блок. Выполняет расчеты параметров точечной кинетики. На вход блока 
подаются следующие типы данных — grid, flux, aflux, macro, micro, controls. На выхо-
де блока в управляющую процедуру возвращаются значения параметров точечной 
кинетики, а также, по запросу пользователя, данные типа farr с пространственным 
распределением эффективной и физической доли запаздывающих нейтронов. 

PMSN 

Расчетный блок. Выполняет расчеты полей ионизирующих излучений. На вход блока 
подаются следующие типы данных — grid, flux, source (в частности, иногда bcflux 
и/или uangfx), macro, controls. На выход блока выводятся следующие данные по поль-
зовательскому запросу — flux, uangfx, bcflux, cnvi. 

PORT 
Служебный блок. Реализует ряд функций библиотеки мобильности фортрана (Porta-
bility Library). 

SRCS 
Служебный блок. Осуществляет подготовку пространственно-энергетического рас-
пределения объемного источника в соответствии с инструкциями пользователя. На 
выходе блока формируется тип sangfx. 

SRCV 
Служебный блок. Осуществляет подготовку пространственно-энергетического рас-
пределения объемного источника в соответствии с инструкциями пользователя. На 
выходе блока формируется тип source. 

QUAD Служебный блок. Осуществляет сервисные операции над данными quad. 

XCLC 
Расчетный блок. Организует вычисления групповых блокированных макро- и/или 
микросечений. Обращается к блокам более низкого уровня CNSST, TRNSX, RIDER, а 
также к блокам KINF, INPMKR. 

XSEC 
Служебный блок. Выполняет стандартные служебные операции над типами данных 
macro и micro. 
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Таблица 4. 
Наименования и функции укрупненных блоков исполнительных процедур  

программы FRIGATE, условно объединенных по исполнительным функциям,  
не доступных пользователю к выполнению непосредственно из файла сценария 

Блок задач Описание выполняемых функций 

GCMD Ввод информации из файла сценария. 

CNSST 
Подготовка блокированных макро- и/или микроконстант путем обращения к внешней 
программе — системе подготовке констант CONSYST/БНАБ-93. 

RIDER 
Встроенный математический аппарат подготовки блокированных макро- и/или мик-
роконстант методом факторов самоэкранировки. 

TRNSX 
Подготовка блокированных макро- и/или микроконстант путем обращения к внешней 
программе TRANSX-2.15. 

ACTMT 
Расчет радиационных характеристик облученных материалов с использованием про-
граммы ACT-MAT. 

 
В таблице 3 описаны наименования и функции блоков процедур, доступных пользователю 

напрямую через файл сценария. В таблице 4 представлены блоки процедур более низкого уровня, не 
доступные пользователю в файле сценария, но выполняющие достаточно крупные отдельно взятые 
задачи. 

Таким образом, в программе реализован конвейерный (или «коридорный») принцип органи-
зации взаимодействия укрупненных блоков ее исполнительных процедур. Основная управляющая 
процедура FRIGATE обеспечивает считывание команд из файла сценария с последующей передачей 
управления в тот блок, которому адресовано исполнение команды сценария. Последний осуществля-
ет самостоятельно и/или с привлечением параллельных блоков выполнение задачи до ее завершения, 
после чего возвращает управление в основную управляющую процедуру. Укрупненная блок-схема 
программы представлена на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Укрупненная блок-схема программы 
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Функциональное назначение и некоторые особенности применения программы FRIGATE 

Программа FRIGATE представляет собой исполняемый файл, внутрь которого инкорпориро-
ваны управляющие, расчетные, служебные (сервисные, вспомогательные) блоки процедур. Это поз-
воляет обеспечить автономное решение базовых задач расчетного обоснования проектных нейтрон-
но-физических характеристик реактора и защиты без привлечения дополнительных внешних про-
грамм. Для работы программы необходимо только наличие matxs-библиотек для подготовки блоки-
рованных групповых сечений, и также, при необходимости, программы ACT-MAT (при ее наличии) 
для расчета источников активационных излучений для решения задач защиты от ионизирующих из-
лучений. В текущей версии программы допускается обращение к внешним программам подготовки 
групповых констант — CONSYST и TRANSX (при их наличии). 

Служебные блоки программы вкупе с наличием возможности чтения/записи форматов файло-
вого обмена основными данными (ядерно-физические составы, групповые константы, простран-
ственно-энергетически-распределенные функционалы, и так далее, описаны в программной докумен-
тации) открывают возможность подключения к программе (без необходимости ее перепрограммиро-
вания и перекомпиляции исполняемого файла) любых пользовательских программ, например, за счет 
разработки внешней связующей утилиты. 

Программа FRIGATE позволяет выполнить решение следующих задач: 
– расчет эффективного коэффициента размножения нейтронов; 
– расчет коэффициента подкритического умножения нейтронов; 
– расчет полей ионизирующих излучений в условно-критической задаче; 
– расчет полей ионизирующих излучений в подкритическом реакторе с внешним источником; 
– расчет полей ионизирующих излучений в неразмножающей среде с внешним источником; 
– расчет полей ионизирующих излучений в размножающей среде с внешним источником; 
– расчет эффектов реактивности (прямой метод, теория возмущений); 
– расчет групповых блокированных макро- и микроконстант; 
– расчет параметров точечной кинетики; 
– расчет изотопной кинетики; 
– расчет функционалов полей ионизирующих излучений; 
– расчет пространственно-энергетически-распределенных источников излучений; 
– сценарийную организацию вычислений, включая автоматический (программируемый) об-

мен данными и расчетными параметрами между вычислительными процессами. 
Программа работает с типом grid, сформированным в программе REBEL-III [3]. Также, воз-

можен импорт сеточных данных из архивного файла программы ANSYS Mechanical [4], либо из тек-
стового файла специального формата. 

Решение уравнения переноса осуществляется в стационарной и нестационарной постановке в 
одномерной (пластина, цилиндр, сфера), двумерной (X-Y) и трехмерной (X-Y-Z) геометрии. В двумер-
ной и трехмерной геометрии поддерживаются сложносоставные сеточные структуры, организован-
ные произвольным набором правильных прямых призм с шестиугольным основанием, произвольных 
гексаэдров и тетраэдров в их произвольном сочетании и стыковании по своим поверхностям. Расчеты 
выполняются с использованием DDL-схем для всех сеток, с использованием LD-схемы для полно-
стью треугольных или тетраэдрических сеток. Реализованы алгоритмы ускорения сходимости внут-
ренних и внешних итераций. 

Программа не имеет ограничений по числу нуклидов, количеству физических зон, ячеек, ко-
личеству нуклидов в зоне, и тому подобное. Распараллеливание длительных вычислений в настоящей 
версии программы организовано с использованием стандарта OpenMP 3.0. 

В качестве примера ниже рассмотрен фрагмент сценария программы (рисунок 3). Синтаксис 
команд FRIGATE реализован с ориентиром на общепринятые (стандартные) и/или интуитивно по-
нятные символьные обозначения команд, что облегчает чтение и/или составление сценариев работы 
программы. В рассматриваемом примере сценария решается задача расчета Кэфф (блок PMSN) с ис-
пользованием различных программ подготовки групповых констант, в частности с использованием 
встроенного в FRIGATE блока RIDER (Resonance Interaction DEscription Routine), внешних программ 
TRANSX и CONSYST (версия 0601) с различной групповой структурой библиотек нейтронных дан-
ных (30, 28, 299 групп нейтронов и 15, 19 групп гамма-квантов). В начале сценария осуществляется 
загрузка сетки из файла simple.rgr (в адрес номер один, команда {grid=1}), затем выполняется подго-
товка ES4 квадратур (также загружаются в адрес один в массиве хранения квадратур). Далее загру-
жаются файлы формата rblmx (см. формат в программной документации), в которых описан нуклид-
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ный состав групповых библиотек N30G19 и БНАБ93, требуемый для автоматического раскладывания 
химического состава материалов сетки simple.rgr на те компоненты, которые имеются в групповых 
библиотеках. Разложенные понуклидные составы используются для подготовки констант, а после 
расчета, при необходимости, в случае подготовки микросечений, осуществляется обратная процедура 
сворачивания групповых констант (из поизотопного представления в элементное). После в блоке 
XCLC, отвечающем за организацию подготовки групповых констант, описываются параметры для 
каждой из указанных выше программ подготовки групповых констант (пути размещения исполняе-
мых файлов, пути размещения библиотек групповых констант, параметры подготовки констант), а 
также адреса выходных данных для размещения в ОЗУ результатов расчета — в частности, макросе-
чения выкладываются в адрес номер один (команда {xsec_mac=1}), а микросечения в адрес номер два 
(команда {xsec_mic=2}, при этом микросечения заказываются и подготавливаются, но не использу-
ются в расчетах данного сценария). Далее указываются параметры расчета по блоку PMSN (адрес 
размещения сетки — для считывания геометрических параметров задачи, адрес размещения макросе-
чений, точность вычислений на внутренних итерациях, тип задачи решения уравнения переноса — 
расчет Кэфф). Далее уточняется тип программы подготовки констант (в первом случае — программа 
TRANSX), и запускается расчет констант (команда <start=> блока XCLC). После этого запускается 
расчет Кэфф (команда :PMSN= <start=>;). Далее последний набор вызова процедур повторяется не-
сколько раз с изменением программы подготовки констант и/или параметров их расчета. Финальный 
расчет Кэфф выполняется для 299 нейтронных и 15 гамма-групп. Сценарий завершается сохранением 
на жесткий диск пространственно-энергетического распределения плотности групповых потоков 
нейтронов и гамма-квантов финального расчета в файл fluxes3d формата rmflux. Вывод на диск ана-
логичных данных для других расчетов в рассматриваемом сценарии не предусмотрен. Аналогичным 
образом в рамках единого сценария по желанию пользователя можно организовать совместное реше-
ние самых разнообразных задач, например: 

– расчет прямой задачи, расчет сопряженной задачи, далее расчет параметров точечной кине-
тики на основе полученных данных, после чего — расчет эффектов реактивности по теории возму-
щений либо для заранее подготовленных состояний (например, модификаций сеток с измененными 
химическими составами материалов и/или пространственным перераспределением материалов), либо 
для модификации сеток на лету с использованием инструментов блоков MIXT и/или GRID (измене-
ние температур и/или плотностей нуклидов, замена и перемещение материалов, и так далее); 

– серия расчетов сетки с учащением SN- или PM-параметров или аксиальным перемещением 
поглощающих стержней с целью получения их интегральной или дифференциальной характеристик; 

 

 

Рис. 3. Пример файла сценария программы 
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– расчет Кэфф реактора с целью получения пространственного распределения плотности деле-
ний, нормирование этой плотности делений на тепловую мощность реактора, далее пере-
интерполяция источника на сетку защитной задачи, разворачивание этого источника в групповое 
представление и добавление новых типов источников, запуск расчета задачи на перенос излучения с 
целью получения полей излучений на определенном уровне мощности работы реакторной установки, 
затем насчитывание активационных источников в реакторной установке на различные времена вы-
держки после вывода реакторной установки из действия и запуск серии расчетов по установлению 
радиационной обстановки по истечению этих времен; 

– расчеты кампании реактора с автоматическим движением стержней регулирования и ком-
пенсации, и так далее. 

Сравнение с альтернативными программами и комплексами программ 

В настоящем разделе в таблице 5 приведены некоторые отличия программы FRIGATE от дру-
гих алгоритмических систем управления вычислительным процессом. Некоторые отличия от  
РЕАКТОР-ГП аналогичны отличию от Scale (и обратно), но с целью исключения дублирования ин-
формация в таблице не повторяется дважды. 

Таблица 5. 
Некоторые функциональные отличия ряда программных комплексов от программы FRIGATE 

Наименование 
комплекса 

Описание 

РЕАКТОР-ГП – файл сценария (входной файл комплекса) недоступен для редактирования в процес-
се счета. FRIGATE позволяет редактировать файл сценария в процессе счета — в 
например, дописывать строки сценария или редактировать неисполняемые в данный 
момент команды, а также, например вызвать паузу (команда :PORT=<pause>) или 
задержку (команда :PORT=<sleepqq= {duration=1000}>) исполнения программы; 
– для выполнения процедур чтения/записи в Архив данных из файла сценария, а 
также выполнения расчетов предусмотрен отдельный исполняемый файл (модуль-
ность). FRIGATE содержит в едином исполняемом файле все функции, аналогич-
ные комплексу РЕАКТОР-ГП. Пользователю не нужно осуществлять ручной запуск 
совокупности файлов или работать с Монитором комплекса — все операции запус-
ка задач выполняются последовательно из файла сценария при однократном запус-
ке исполняемого файла FRIGATE; 
– не предусмотрена возможность автоматизированного расчета пространственно-
энергетически-распределенного источника активационных гамма-квантов на раз-
личные времена выдержки для решения защитных задач. В FRIGATE такая задача 
решается за счет автоматизированного обращения к программе ACT-MAT; 
– не предусмотрены встроенные сервисные процедуры переинтерполяции данных с 
одной сетки на другую сетку, с одной групповой структуры на другую; 
– вывод основных расчетных данных выполняется в файл Архива, и доступен из 
Архива только при наличии специальных процедур (библиотеки доступа к Архиву). 
В FRIGATE запись основных результатов на диск можно осуществить в удобном 
для пользователя формате, для чего предусмотрен спектр форматов вывода данных;
– отсутствует возможность удаления данных из Архива (чистка) из файла сценария, 
для этого требуется отдельный инструмент (например, инструмент ARCSERVICE). 
В FRIGATE пользователь в файле сценария определяет, какие данные ему необхо-
димо хранить в ОЗУ, а какие требуется удалить; 
– отсутствует возможность вычислений задач с наличием граничного углового ис-
точника, в FRIGATE такая возможность реализована.

ShIPR – построение и исполнение цепочек вычислений выполняется путем предваритель-
ной компиляции собранных в единую цепочку текстов вычислительных модулей с 
возможностью подключения заранее подготовленных объектных модулей, компи-
лятор Фортрана является неотъемлемой частью вычислительного процесса, что 
обеспечивает наибольшую гибкость вычислений, но требует определенных профес-
сиональных навыков от пользователя. В программе FRIGATE возможность обеспе-
чения гибкости вычислений предоставляется за счет программирования файла сце-
нария при неизменном исполняемом файле программы. 
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Продолжение табл. 5. 

Наименование 
комплекса 

Описание 

Scale – данные о геометрии задачи вводятся непосредственно в файле сценария, что дела-
ет файл громоздким. В FRIGATE геометрия задачи хранится во внешних файлах 
(например, в файле сетки, поддерживаемой программой REBEL-III или ANSYS). 
Это позволяет сделать файл «обозримым», не перегружает его; 
– аналогично данные о химическом составе материалов — они хранятся либо в со-
ставе файла сетки (заранее подготовленной, например, в REBEL-III), либо в файле 
формата rblmx; 
– данные по геометрии можно ввести единожды, после чего запускаются вычисле-
ния. В FRIGATE данные по геометрии и иные данные могут быть загружены в лю-
бое время до выполнения расчетов, а расчет может быть отложен, при этом при за-
пуске расчета в дальнейшем уже не требуется ввод данных, а достаточно лишь от-
корректировать (при необходимости) ранее введенную информацию (также в целях 
лучшей «обозримости» и гибкости сценария); 
– основные вычислительные процедуры являются внешними программами, которые 
менеджер вызывает по мере продвижения по файлу сценария. В FRIGATE напро-
тив, основные вычислительные процедуры сосредоточены внутри исполняемого 
файла. Это снижает обмены с жестким диском, упрощает организацию внешних 
интерфейсов между вычислительными процедурами. 

Заключение 

Разработана и реализована в программе FRIGATE методология свободной программируемой 
организации комплексных взаимосвязанных многокомпонентных вычислений в обоснование проект-
ных характеристик реакторов и защиты реакторных установок в групповом приближении. Программа 
FRIGATE в рамках единого исполняемого файла позволяет пользователю организовать произвольные 
цепочки стандартных вычислений для решения основных задач расчетного сопровождения проекти-
рования реакторных установок. Структура программы FRIGATE организована по принципу совокуп-
ности взаимодействующих блоков процедур. Каждый блок программы выполняет отдельную логиче-
ски замкнутую задачу. В состав программы входят следующие блоки: геометрический блок, SN-блок 
(на базе программы PMSNSYS-II), блок подготовки блокированных групповых констант, блок расче-
тов параметров точечной кинетики, блок расчетов эффектов реактивности по теории возмущений, 
блок работы с функционалами полей ионизирующих излучений, блок расчета изотопной кинетики, а 
также другие вычислительные и/или служебные блоки подпрограмм. На программу выпущен ком-
плект программных документов [5]. 
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Abstract 

The short information about destination and abilities of program FRIGATE, structure description and 
program characteristics are presented. The FRIGATE program implements the methodology devel-
oped by the authors of a free programmable organization of complex interconnected multicomponent 
calculations to justify the design characteristics of reactors and protect reactor installations in a 
group approximation. The FRIGATE program within the framework of a single executable file allows 
the user to organize arbitrary chains of standard calculations to solve the main tasks of the design 
support of reactor installation design. The structure of the FRIGATE program is organized according 
to the principle of a set of interacting process units. Each program block performs a separate logical-
ly closed task. The program includes the following blocks: a geometric block, an SN block (based on 
the PMSNSYS-II program), a block group block preparation block, point kinetics parameter calcula-
tion block, a perturbation theory calculator of reactivity effects, a unit for working with ionizing radi-
ation field functionals, isotope kinetics calculation unit, as well as other computational and / or ser-
vice subroutine blocks. The program has no restrictions on the number of nuclides, the number of 
physical zones, cells, the number of nuclides in the zone, and the like. Parallelization of lengthy cal-
culations in the current version of the program is organized using the OpenMP 3.0 standard. A set of 
software documents has been released for the program. 
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