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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о понятии «код нового поколения», активно применяемом в 
последнее время для характеристики компьютерных программ, предназначенных для решения 
задач о переносе нейтронов и гамма-квантов в ядерно-технических установках. В качестве 
примера кода нового поколения, развиваемого для решения многогруппового уравнения переноса 
сеточным (детерминистким) методом, рассматривается первая версия нового программного 
комплекса РАДУГА-ТВ, включающего, в частности, комплекс UNK расчета выгорания. В ста-
тье перечислены основные возможности кода РАДУГА-ТВ: решаемые задачи, используемые 
типы констант, способы задания геометрии области расчета, способы построения неструк-
турированной пространственной сетки. Представлены возможности постпроцессора обра-
ботки полученного решения. В статье представлены включенные в код РАДУГА-ТВ прогрес-
сивные алгоритмы, в том числе сеточные схемы и методы распараллеливания вычислений. Об-
суждаются преимущества использования неструктурированных сеток, в том числе состоя-
щих из ячеек различного типа. Рассматриваются методы распараллеливания вычислений на 
гибридных вычислительных системах. Рассматривается вопрос о декомпозиции простран-
ственной сетки при распараллеливании вычислений на системах с распределенной памятью, а 
также вопрос об организации параллельного счета на таких системах. Выполнено сравнение 
характеристик и возможностей кода РАДУГА-ТВ и других аналогичных по назначению кодов, 
зарубежных (ATTILA, AETIUS, ARES, THOR) и отечественного ОДЕТТА. Показано, что код 
РАДУГА-ТВ значительно продвинут методически и практически не имеет аналогов. 

Статья написана по материалам доклада на конференции «Нейтроника-19» и содержит 
более подробную информацию по рассмотренным в докладе вопросам.  
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Введение 

Термин «коды нового поколения» часто употребляется в последние годы в применении к про-
граммам решения задач переноса нейтронов и гамма-квантов в активных зонах и в защитах ядерных 
ректоров. Точно определить этот термин трудно. Поэтому будем называть кодами нового поколения 
те программные комплексы, в которые включены новые (для настоящего времени) алгоритмы.  

Одна из официальных попыток представить коды нового поколения была предпринята на  
175-м заседании семинара «Физика ядерных реакторов» 2 марта 2018 года (НИЦ Курчатовский инсти-
тут, рук. С.М. Зарицкий). Доклад «Детерминистические коды нового поколения для расчета реакторов 
на быстрых нейтронах» представил сотрудник ИБРАЭ РАН Е.Ф. Селезнев. 

В докладе были представлены описания кодов CORNER, ОДЕТТА и DOLCE VITA. Код 
ОДЕТТА более других соответствует названию доклада. В основном это связано с тем фактом, что в 
коде ОДЕТТА для решения многогруппового уравнения переноса используются неструктурированные 
сетки из ячеек-тетраэдров. Отметим, что, только неструктурированные сетки позволяют точно задавать 
границы локальных неоднородностей в области расчета. Кроме того, поскольку неструктурированные 
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сетки применяются также при решении задач гидродинамики, связанных с движением теплоносителя, 
использование таких сеток в нейтронно-физических расчетах облегчает реализацию совместного ре-
шения нейтронно-физических и гидродинамических задач. Код ОДЕТТА [2] в настоящее время нахо-
дится на завершении аттестации для расчета защиты реактора на быстрых нейтронах. 

Также кодами нового поколения можно считать программы, реализующие гибридные методы, 
в которых расчет методом Монте-Карло выполняется при предварительном вычислении весовых функ-
ций ценности сеточным методом. Гибридные методы позволяют более быстро (по сравнению с обыч-
ным методом Монте-Карло) получать непрерывно зависящее от энергии решение. Подробный обзор 
вариантов гибридных методов вместе с большим списком литературы содержится в работе [3]. В этих 
методах вычисляемые функции ценности имеют разную размерность, от 1D до 3D. В последнем случае 
эта вспомогательная функция пространственно-энергетического и углового распределения может быть 
найдена по программе THREEDANT [4]. Заметим, что совсем недавно эта программа использовалась 
самостоятельно для точного расчета радиационных полей. Гибридный метод также успешно развива-
ется И.Р. Сусловым и И.А. Лямцевым [5]. 

С другой стороны, коды нового поколения пока не отмечены в области кинетических методов, 
применяемых для моделирования нестационарных процессов в реакторе (хороший обзор таких мето-
дов в применении к солевым реакторам представлен в [6]).  

Хороший код нового поколения на основе уравнения диффузии можно создать, если использо-
вать методику из диссертации В.К. Крамаренко «Методы решения уравнения диффузии в средах с кон-
трастными включениями и с учетом особенностей распределенных источников» [7]. Формулы в мате-
матической постановке задачи пригодны как для нефтяных скважин (в диссертации), так и для других 
приложений. 

Далее рассмотрим коды нового поколения для решения многогруппового уравнения переноса 
нейтронов и гамма-квантов детерминистическим методом. 

Код РАДУГА-ТВ и его характеристики 

Код РАДУГА-ТВ [1], как и код ОДЕТТА [2], предназначен для решения многогруппового урав-
нения переноса на неструктурированных сетках. Перечислим основные характеристики кода  
РАДУГА-ТВ. 

1. Область расчета может быть задана как в двумерной (x, y), так и в трехмерной (x, y, z) гео-
метрии. Ячейками являются произвольные многоугольники (в (x, y) случае) или произвольные много-
гранники (в (x, y, z) случае) [8]. 

2. Для построения пространственных сеток используется свободно распространяемый пакет 
SALOME. Для улучшения качества построенной этим пакетом сетки используется пакет ANIMBA.  

3. Сечения взаимодействия нейтронов и гамма-квантов с веществом задаются в формате 
FMAC-M в виде коэффициентов разложения по полиномам Лежандра или в виде значений в ячейках 
равномерной сетки по углу рассеяния или по косинусу угла рассеяния. 

4. Рассматриваются задачи с внутренним источником (стационарные и нестационарные), а 
также задачи расчета keff. 

5. Для аппроксимации уравнения по направлениям векторов скорости используется метод дис-
кретных ординат. 

6. Для аппроксимации уравнения переноса в пространственной ячейке используется метод ко-
нечных элементов или метод характеристик. 

7. Для решения системы сеточных уравнений в одной энергетической группе используется 
двухшаговый KP1 итерационный метод. 

8. Для ускорения вычислений на каждом шаге используется двухуровневый алгоритм распа-
раллеливания: MPI (распараллеливание по пространственным подобластям) + OpenMP (распараллели-
вание по направлениям скоростей). 

9. При параллельном решении системы сеточных уравнений на одном итерационном шаге ис-
пользуется метод Якоби (отдельный счет в каждой пространственной подобласти) или метод Зейделя 
(сквозной счет по всей области). 

10. Для разбиения пространственной сетки на подобласти используется один из трех встроен-
ных методов [9]. 

11. Для расчета выгорания топлива код сопряжен с программой UNK [10]. 
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12. Обработка полученного решения (групповых потоков) выполняется постпроцессором. Воз-
можно вычисление значений потоков в выбранных пространственных точках, средних значений пото-
ков по выбранным пространственным подобластям. 

Код РАДУГА-ТВ включает следующие прогрессивные алгоритмы (см. пп. 1, 8—10). 
− Алгоритм расчета на гибридных пространственных сетках, содержащих ячейки различного 

типа. 
− Двухуровневый алгоритм распараллеливания вычислений, позволяющий эффективно выпол-

нять расчеты на гибридных компьютерах. 
− Три встроенные алгоритма декомпозиции пространственной сетки, позволяющие строить 

разбиение сетки с желаемыми свойствами. 
Остановимся отдельно на каждом из этих алгоритмов. 
В коде РАДУГА-ТВ предполагается, что пространственная сетка состоит из ячеек-произволь-

ных многогранников, причем в сетке могут присутствовать ячейки разного типа. Для каждого типа 
ячейки в программу должна быть включена по крайней мере одна сеточная схема. Если такой схемы 
нет, ячейка по умолчанию рассчитывается по шаговой схеме первого порядка аппроксимации. Сейчас 
в программу включены сеточные схемы для ячеек тетраэдров и треугольных призм. Ячейки-тетраэдры 
позволяют адекватно описывать локальные неоднородности в области расчета; ячейки-призмы хорошо 
подходят для задания тепловыделяющих элементов. 

На верхнем уровне распараллеливание вычислений в одной энергетической группе выполня-
ется на разделенной памяти с помощью языка MPI. Пространственная сетка разделяется на подобласти 
и расчет в каждой подобласти выполняется своим процессором. При этом в оперативную память каж-
дого процессора помещаются только те массивы, которые содержат относящиеся к данной подобласти 
величины. 

На нижнем уровне распараллеливание вычислений выполняется на общей памяти одного про-
цессора. Вычисления распределяются между процессорными ядрами с помощью команд OpenMP. 
Каждое ядро выполняет вычисления для своего вектора направления скорости нейтрона. Заметим, что 
в прямоугольной геометрии расчеты для всех векторов направления скорости в пределах одной группы 
выполняются независимо. Схема алгоритма распараллеливания вычислений в коде РАДУГА-ТВ при-
ведена на рис. 1. 

Число пространственных подобластей и число нитей в подобласти задаются пользователем во 
входном файле. Преимущество этого подхода состоит в том, что для расчета на PC нужно задать одну 
подобласть и распараллеливание будет выполняться только на нижнем уровне. При расчете на много-
процессорном компьютере в каждой подобласти может быть задана одна нить; тогда распараллелива-
ние будет выполняться только на верхнем уровне. Число нитей в подобласти лучше задавать кратным 
числу направлений вектора скорости. 

При этом на распределенной памяти может быть выполнен как сквозной расчет (полностью 
повторяющий расчет на одной подобласти), так и отдельные расчеты в каждой из пространственных 
подобластей с итерационным уточнением значений потоков на границах. Параметр, задающий тип рас-
чета, задается пользователем во входном файле. От типа расчета зависит число итераций, время меж-
процессорных обменов и, тем самым, общее время счета. 

 

Рис. 1. Схема алгоритма распараллеливания вычислений в коде РАДУГА-ТВ 

передача данных между 
подобластями, язык MPI 

параллельный расчет направ-
лений переноса,  
язык OpenMP 
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Для разбиения пространственной сетки на подобласти в код РАДУГА-ТВ встроено три алго-
ритма. В жадном (greedy) методе сначала выбирается начальная ячейка. Далее к этой ячейке последо-
вательно присоединяются соседние с ней ячейки до тех пор, пока число отобранных ячеек не достигнет 
требуемого значения. Далее начинает формироваться следующая подобласть. Наконец, после форми-
рования всех подобластей находятся одиночные ячейки, окруженные ячейками из других подобластей. 
Эти одиночные ячейки передаются окружающим подобластям. Таким образом создаются максимально 
«перепутанные» подобласти, когда у каждой подобласти имеется большое число соседей. Число сосе-
дей растет с ростом общего числа подобластей. Кроме того, жадный метод не гарантирует связности 
каждой подобласти. 

В методе бисекции на первом шаге сетка разделяется на две подобласти жадным методом. На 
каждом последующем шаге жадный метод применяется к каждой из подобластей, полученных на 
предыдущем шаге. Этот метод приводит к таким же по качеству разбиениям, что и жадный метод, но 
требует меньшего времени. 

В координатном методе строится несколько разбиений сетки. При построении одного разбие-
ния все ячейки сетки разделяются на группы в зависимости от значения координаты x, y или z их цен-
тра. Далее соседние группы ячеек объединяются в подобласти. Дополнительно полученные подобла-
сти могут быть разделены в зависимости от значения другой координаты x, y или z. Из всех построен-
ных разбиений выбирается одно, для которого разброс числа ячеек в подобластях минимален. Полу-
ченные координатным методом разбиения похожи на разбиения для регулярных сеток. Получаемые 
подобласти минимально «перепутаны», число соседей у каждой подобласти невелико и не растет с 
ростом общего числа подобластей. 

Пример разбиения тремя методами сетки в поперечном сечении модели быстрого реактора-
размножителя [11], см. рис. 2, на пять подобластей приведен на рис. 3.  

 

 

Рис. 2. Сетка в поперечном сечении модели быстрого реактора-размножителя 

 

Рис. 3. Пример разбиения сетки на пять подобластей тремя методами 
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Пользователь может выбрать алгоритм разбиения, задав значение одного параметра в файле 
начальных данных. Проведенные численные исследования показали [9], что выбранный метод разби-
ения существенно влияет на число итераций и тем самым на время счета: время счета при переходе от 
одного метода разбиения к другому может меняться в 1,5—2 раза. 

Сравнение с другими кодами на неструктурированных сетках 

Заметим, что развитие в России зарубежного кода, а также развитие коммерческого кода вне 
коммерческой фирмы невозможно из-за отсутствия текстов программ. В этом смысле поучительна ис-
тория кода ATTILA (США, LANL) [12—14], которая в 2008—2010-х годах была примером программы 
решения уравнения переноса на неструктурированных сетках методом конечных элементов. Одна из 
первых публикаций об этом коде появилась в 1996-м году [12], методика была описана в работе [13]. 
Программа применялась для расчета радиационных полей в реакторе [14], [15] и радиационных доз в 
задаче лучевой терапии [16]. Все это делалось в рамках фирмы Transpire Inc, которую образовали ав-
торы программы после выхода из LANL и которая развила и превратила код ATTILA в коммерческое 
программное обеспечение. 

В 2008 году вышла работа [16], целью которой была демонстрация преимуществ для задачи 
лучевой терапии методики кода ATTILA по сравнению со стохастической методикой Монте Карло 
(код EGSnrc [17]). В работе подчеркивается, что оба метода используют одно и то же описание геомет-
рии области расчета. На с. 8 работы [16] сообщается, что программа ATTILA затратила в 840 и в 148 раз 
меньше времени, чем код EGSnrc, в двух задачах лучевой терапии. Видимо, после достижения этого 
результата фирма Transpire Inc перешла в медицинскую компанию Varian Medical System и публикации 
о коде ATTILA стали появляться только в медицинских журналах. В задачах расчета нейтронных по-
лей существенного преимущества кода ATTILA не обнаружено [14], [15]. 

Также в литературе нет информации о распараллеливании вычислений в коде ATTILA на рас-
пределенной памяти (расчеты выполняются на персональных компьютерах). 

Отечественный код ОДЕТТА был разработан как аналог кода ATTILA. Геометрия области рас-
чета в этом коде задается с помощью CAD-формата, для получения тетраэдрической сетки применя-
ется пакет SALOME. В настоящее время распараллеливание вычислений в коде ОДЕТТА выполнено 
только на общей памяти (язык OpenMP).  

С 2009 года в Южной Корее развивается аналогичный коду ATTILA код AETIUS [18], в кото-
ром, однако, реализовано распараллеливание вычислений на распределенной памяти. Геометрия обла-
сти расчета в этом коде задается с помощью CAD-формата, для получения тетраэдрической сетки при-
меняется сеткопостроитель Gmsh. Верификация AETIUS выполняется сравнением расчетных резуль-
татов с результатами кода MCNP5.  

В Китае также развивается аналогичный коду ATTILA код ARES [19]. Верификация этого кода 
выполняется с помощью кодов MCNP и DORT 

В настоящее время в США Y.Y. Azmy успешно реализует проект THOR [20], [21], где для ре-
шения уравнения переноса на неструктурированных тетраэдрических сетках используется метод ха-
рактеристик [20]. В коде THOR также выполнено распараллеливание вычислений на распределенной 
памяти [21]. 

Каждый из этих кодов содержит сеточный метод только одного вида: метод конечных элемен-
тов или метод характеристик, причем только для одного типа ячейки. Также в каждом из этих кодов 
реализован только один метод распараллеливания вычислений. Код РАДУГА-ТВ включает в себя 
большое число методов, в том числе методы, реализованные в перечисленных выше кодах.  

Выводы 

Код РАДУГА-ТВ в методическом плане существенно продвинут и практически не имеет ана-
логов. Он с полным основанием может быть назван кодом нового поколения.  

Код РАДУГА-ТВ может быть использован как в методических исследованиях, так и при реше-
нии реальных задач физики реакторов и защиты. 
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Abstract 

The article discusses the issue of the concept of "new generation code", which has been actively used 
recently to characterize computer programs designed to solve problems of the transfer of neutrons and 
gamma quanta in nuclear facilities. As an example of a new generation code developed for solving the 
multigroup transport equation by the grid (deterministic) method, the first version of the new software 
package RADUGA-TV is considered, including, in particular, the UNK complex for calculating burnup. 
The article lists the main features of the RADUGA-TV code: the problems to be solved, the types of 
constants used, the methods for specifying the geometry of the calculation area, the methods for con-
structing an unstructured spatial mesh. The possibilities of the postprocessor for processing the ob-
tained solution are presented. The article presents progressive algorithms included in the RADUGA-
TV code, including grid schemes and methods for parallelizing computations. The advantages of using 
unstructured grids, including those consisting of cells of various types, are discussed. Methods for par-
allelizing computations on hybrid computing systems are considered. The question of the spatial grid 
decomposition when parallelizing computations on distributed memory systems is considered, as well 
as the question of organizing parallel computation on such systems. Comparison of the characteristics 
and capabilities of the RADUGA-TV code and other similar in purpose codes, foreign (ATTILA, AE-
TIUS, ARES, THOR) and domestic ODETTA is performed. It is shown that the RADUGA-TV code is 
significantly advanced methodically and practically has no analogues. The article was written based 
on the materials of the report at the conference "Neutronika-19" and contains more detailed infor-
mation on the issues discussed in the report. 
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multi-group transport equation, next generation code, unstructured grids, parallel computation, grid 
decomposition 
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