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Описываемся библиотека модулай системы ФИХАР„ Библиотека состоит
ич вычислительных и управляющих модузшй и модулей

9
 реализующих сумми-

рование и интегрирование значений любой стандартной величии^ ао любой
совокупности ее параметров,, Щ)иводигся сгрукг^ра модулей системы,опи°
сываютпн требования, к ним предъявляемые,,
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Libragy of_EHYCAR System

The module libj'ax̂
T
 of EHYOAE system is described» The library pon-

sists of calculation&l and control modules and of the modules summing

and integrating the values of any standard magnitude by any summation

of its parameters о Presented are the structures of the system modules

and the requirements for the latter are described»
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Р е ф е р а т

Описывается библиотека модулей сгстеш <ШМРВ состоя-
щая ЕЗ вычжслтаельшж и управлявдиг модулей и модулей qps»
щроваижя ж шнтегржровшжЯо Приводился структура модулей„
ошсываются предъявляевше к низ требования. Взе модули де-
лятся на грушш по ж сдаслоБШ значениям в Списывается зна-
чение и цели различных процедур сиетеш ШВДР, Библиотека
модулей ж хфоцедур в дальнейшем будет пополняться ж усовер-
шенствоваться*,.



I , ОЩАЯ ИДЕОЛОГИЯ,, ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЯМ

Модуль •= это программа8 которая работает независимо
от других программs единолично распоряжаемся всей доступ-
ной ей оперативной и внешней памятью ЭВМ» Аргументы (вход-
ные интерфейсы) и результаты (выходные интерфейсы) модуля
представляются в некотором определенном виде.

Модуль системы ФИХАР [I] предназначен для расчета од-
ной или нескольких стандартных величин[293]О В системе
ФМХАР для каждой стандартной величины закреплен способ
представления массива ее значений, что однозначно опреде-
ляет вид интерфейсов,. Аргументами любого модуля являются
одни стандартные величины, результатами - другие стандарт-
ные величины. Одни и те же стандартные величины могут быть
аргументами для одного модуля9 результатами - для другого
модуля»

Необходимые наборы входных i выходных интерфейсов
обычных одиночных программ обеспечиваются с помощью раз-
личных процедур ввода-вывода» В модуле системы ФИХАР от-
сутствуют процедуры ввода-вывода, а все необходимые ин-
терфейсы обеспечивает системао Дж .̂ этого используются си-
стемные операторы [ 2 ] i выбор необходимых модулю аргументов
осуществляется с помощью оператора извлечения значений
стандартной величины, результаты работы модуля передаются
системе с помощью оператора заданшя значений стандартной
величины.

Для работы модуля система ФИХАР представляет ему всю
свободную оперативную м внешнюю память9 з?вео всю память,
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за исключением памяти, занятой при работе снетеш ( дам
стандартной машины БЭСМ-Л модула ОФВОДИЭСЯ ОДИН куб опе-
ративной памяти и один магнитный барабан).

Модули 9 входящие в библиотеку системы ®!ШР9 дежягея
на тра группы г

« вычислите льнш модули §
о управляющие модула;
о. могули интегрирования и суммированияо
Вычислительный модуль осуществляет расчвэ значений

одной или нескольких стандартных величинв Сисэема
рассчитана на то ф что для каждой стандартной щ
если она не входит в состав исходных данных [2] 9 должен
быть хотя бы один модуль, умеющий вычислить 3fy сжанарэ-
нуш величину для всевозможных значений ее заражетрез.

Управляющий модуль осуществляет выбор вычэелиельного
модуля для расчета какой-либо стандартной величины, e c u
для этого есть несколько различных модулей•

Дли некоторых параметров стандартных величин шшшш
смысл операции интегрирования или суммирования [ 2 ] в Для
этих сшеращш и предназначены модули интегрирования ш сум»

Кроие библиотеки модулей, в системе ФИХА? дредусмзгре»
на библиотека так называвших Ф-»проц@дур9 организовашая
а н а л о п ч к о бшбжвтшшш • шаштртшж процедур в ошетшшш
АЛЬФА [4] о Часто встречающиеся пути расчета. ИОЕШ ШЛШШ?Ъ

Б библзюгеку ф-процедуре Такими процедурами 9 нанрвдэр „мо-
гут быть?

о Некоторый оптимизационный или итерационный расчет,
когда варьированш одних величин приводив к пересче-
ту; других величин| ш?о варьирование обычно проис-
ходит до т&ж пор, пока не будет выполнено нокоторое
условие; в таких расчетахэ как правило9 учасэвуээ
несколько модулейо Примером такого итерацвонного
расчета может служить расчет кампаниио

о Расчет некоторой величины вав входящей в( СПМСОЕ сган«=
даргны% велмчшн [2] (например 9 раеч§г Дошш©р=8ффа1га)„



Как библиотека модулей, эак и библиотека «^-процедур
допускают пополнение и изменение моделей и хранятся на

магнитной ленте»
Модули могут быть написаны на любом языке (АЛГОЛ,

ФОРТРАН9 машинный я з щ и т вп„) с использованием средств
языка системы ФИХ4Р дня обеспечения необходимых интерфей-
сов о

С помощью транслятора с языка системы ФИШ* (Ф-^рансжя-
тора) и транслятора с соо1ветс£вушщвго алгоритмического
языка модуль аарвводтоя на язык дШ0 В таком виде модули
и хранятся не магнитной лентео

©-процедуры какш с помощью соответствующих spaacjmso-
рог переводятся на гоэ промзжутощШ язык, который предус-
мотрен для отандарагннк процедур в соответствующем трансжяэо-
рз с алгоритммческого языка»

2 e GTPJKTJP4 МОДУЛЯ

Как уже указывалось, модуль системы ФИХАР осуществляет
расчет значений одной шжш неекожькшх стандартных величине
В общеш виде структура любого модуля может быть представле-
на с ПОШОЩШ бдок<°-С2Шы (рисо X)*

Выборка не-
обжвдшнж

Вычисление
значений
стандартной
величины

Отдача ре-
зультатов
системе

имеют параметры,
модуля9 вычисляющего только одну

8 совпадаем с шсшстзом napaeiefpoi
;f во параметров модуля, вычмсляацего

совпадает с



Определение значений параметров модуля, выборка аргу-
ментов и отдача результатов производится с помощью систем-
ных операторов*

Процесс получения модуля алгоритмизирован; написана
специальная служебная программа получения модуля9 которая
превращаем в модуль как алголовские процедуры, так и обыч-
ные программы в кодах ЭВМ. Параметры алголовской процедуры,
.из которой получается модуль, должны совпадать с параметра-
ми модуляв

Большая часть модулей системы в настоящее время написа-
на на языке АЛГОЛ-60 с обращениями к системе. Обращение к
системе имеет вид оператора неописанной процедуры ФИШ1 [2] .
Распределение памяти при работе таких модулей, как правило,
динамическое, поэтому все ограничения в этом случае связа-
ны только с размерами доступной модули памяти 9ВМв

Некоторые модули написаны в кодах ЗВМе Это, в основном,
модули, которые ранее существовали в виде отдельных частей
комплекса программ для расчета реакторов, эксплуатировав-
шегося в НИМР[5]О Для включения в библиотеку модулей си-
стемы эти программы требовали некоторых измененийs все ко-
манды ввода и вывода в них бши заменены обращениями к си-
стеме за аргументами или отдачей системе результатов рас-
чета. Поэтому собственно вычислительная часть этих программ,
написанная в кодах ЗВМ9 дополнялась алголовскшш блоками 8

состоящими соответственно из формирования входных и выход-
ных интерфейсов с помощью системыв

За СОСТАВ БИБЛИОТЕКИ МОДЗГЛШ

В настоящее время библиотека системы ФИХАР еостоит из
130 вычислительных модулей9 20 управляющих модулей, 15 мо-
дулей э реализующих суммирование и интегрирование9 и 10
©-процедур» Рекомендация о том, какой зшшошт&жьшШ мо-
дуль используется для раечета значений лшбой стандартной
вешчшщ, добо задается ПШШШ тожтоштомтъ шбо шраба-

При 'сосгавявнгн модулей бьша сделана попшжа нашеат-ь
IX в наиболее общш БШД®9

: чгобн модуль работав дата любо!
геомэгржм и разиернос^ш расчеэа9 лабого чиста эвэргегнчес-



кюс групп и ЗОЕ реактораg любого числа элементов,, чтобы
он производил расчеты как для любого элемента, так и для
материала любой зоны реактора9 а такие чтобы модуль мог
рассчитывать значения стандартной величины как для конкрет-
ного значения каждого из ее параметров s так ш для всей со-
вокупности значений любых ее параметров.

ЗоХе Вычислительные модули

Вычислительный модуль за одно обращение к нему может
рассчитать значение стандартной величины

э для конкретного значения каждого из ее параметров, и
в этом случав результатом работы модуля является
скаляр?

о для совокупности значений любых ее параметров э

и в эадм случае результатом работы модуля является
массив значений переменной размерности; максимальная
размерность массива результатов равна числу параметров
рассчитываемой стандартной величины»

Большинство вычислительных модулей производят вычисления в
любой геометрии и размерностие Одномерные и двумерные рас-
четы автоматически получаются из трехмерных расчетов зада-
нкэм индекса узла по нерасчетному направлению, равный еди-
нице , a QS1& модуль составлен в pac4efe на то 9 чго считает-
ся трвхмерннй случай•

Модули, одни из параметров которых является номер эле-
мента 9 могуг производить расчет как для конкретного эле-
мен£а9 так ж для всей совокупности элементов, присутствую-
щих в реактора„ а также и для материала любой зоны реакто-
ра» Некоторые модули '8гюншаю£я интегрирование, т*е«. ногуя
расешагнвагь змачешя стандартных величии как для конкрет-
ных уззюв зщррш зоны;, так ж ап2эгральиыв по объему любой
зоны .значена стандартной величины.» ПоследЕжй расчва?4 яак

9 промзводм1ея черэз значеиш интегрального по объ-

Вычюжиэежьнве тщш по свош фушишм могут быть
об&адшэнн в несколько груш. Зю модуш

НОВЫХ С8ЧвНЙЙ|



о вычисления распределения потока и ценности нзй?ро-
нов, а такт зффзкгмвного коэффициента размножения5

о расчета скоростей реакций 8 эешювыдаленш, козфйи-
циен£а воспроизводства м его составляющих!

а расчета коэффмциешов peaKSMBHOCfi и кинемческк
характеристик реактора?

0 расчета геометрических и весовых характеристик ре-
актора»

Модули вычисления групповых сечэннй производят расчет
макроскопических иди блокированных по составу зоны микро-
скопических групповых сечений на основе любой, из имеющих-
ся систем 26-грулповых констаятв Гомогенная резонансная
блокировка групповых сечений учитывается или с помощью
факторов блокировки^ илм в подгрупповом приближении» 5
библиотеке швнжсЕ специальные модули получения налогругь
повнх сечешйв

Из-за громоздкости модули для расчета погона и ценнос-
ти нейгронов не удазгея нашеагь сразу г общем ввдео Длн
расчетав например9 распределения погона нейтронов сущест-
вую как ofдельные модулж для каждого метода расчета

лвркйм) 5 эак ж для расчетов разной размерности г одни
модули производят расчешы в двумерной г@сме!рии9 другие-
в одномерной» Для некоторых методов (к^ееяся в виду 5л-
меэод Карлсона) написаны разные модулм'для различных од-
номерншг геометрий:сферической^ цилиндрмчевшй ш плоской»
Модули ечккаш распредвленш nofOKa или ценности
нов для всех энерге®ическшх груш ш всех расчз!ЕНЖ
в peaEfop@s разульгаэгы расчета отдашься омс^змэ в сере-
дине расчетшк щтервадов0

Бмбдшоюка системы располагаем модулшм
распределения потока и ценнос1М;нейтронов.

в В ОДНОМЗрЕОШ P j =» Щ)ШбМ$ШВШШ ДЖЯ ШбОЁ

в одномерном Р^ - и Р^приближениях в сферической

в одномерноЕз даффузмоню-возрасэном прйбаишниш
для любой геометрии%



о в одномерном Sn- приближении для любой 1вомез?рш|

• в двумерном Pj - приближении для RI и ХУ геометрий?

о методом ]?убнова-Разшрв1щ в двумерных RZ иди ХУ
геометриях 8

а г а к ш м@дуа@м расчёта аффективного коэффициента разино-
ш н ш трехмерного реактора методом Монте-Карло»

В, одномерном J/? - приближении производился расчет как
и угловьщ распрздздбнмй потока и ценности

Модули следующей группы производят расчег скоростей
реакций захвата ж долшнш9 тепловыделения 9 источников де-
ления и сопряженных источников 9 коэффициента воспроиз-
водства и его составляющих, кадмиевого отношения, коэффи-
циента нормирошш потока нейтронов по мощности 9 среднего
числа нейтроновэ возникающих в одном акте деления, для
любой геометрии и размерности расчета, а также утечек
нзйтрошв из каждой зоны-реактора в одномерном Sn - прио>
лш@нш даш любой' геометрии и в Pj - приближении для лю-
бой геометрии ж размерности расчета»

Модули расчета коэффициентов реактивности и кинетики
реактора вмчможяшх значешя всех компонент реактивности,
среднего времени жжшш мгновенных нейтронов „ эффективной
догм запаздывашщмх нейтронов, постоянной спада мгновенных
нзйтроновд ценности нейтронов деления и переводных коэффи-
циентов для перевода значений зффзктов реактивности из од-
них единиц в другш для любой геометрии и размерности
расчета при решении диффузионного и кинетического уравне-

Посжбдняя группа вычислительных модулей определяет
координаты расчетных узлов9 длины расчетных интервалов,
объемы и веса различных элементов в любой зоне, критичес-
куш массу ж 8фф8£ьтнвиы@ размеры о

3 о£.-<:

7Ш paciafa значещй некоторых стандартных величин в
системе еущэстзув! несколько вычислительных модуле!в На=



пример, несколько модулей существует для расчета распреде-
ления потока нейтронов,, для расчета среднего времени жизни
мгновенных нейтронов и т.д, Выбор необходимого для такого
расчета вычислительного модуля осуществляется с помощью
управляющего модуля0 Предпочтение отдается тому вычислитель-
ному модулю, который указан в рекомендации пользователя«Ес-
ли же такая рекомендация отсутствует, то выбор того или ино-
го вычислительного модуля производится на основе анализа ин-
формации 9 хранящейся в системе (например, управляющий модуль
для расчета потока нейтронов выбирает вычислительный модуль
в зависимости от геометрии, размерности, требуемого метода
расчета). Если расчет значений стандартной величины не мо-
жет быть произведен ни одним из вычислительнцх модулей,уп-
равляющий модуль через систему сообщает об этом пользовате-
лю е Управляющий модуль также производит проверку задаваемых
пользователем параметров расчета и определяет, не выходит
ли какой-либо из этих параметров за пределы возможности вы-
числительного модуляо И, если задаваемый пользователем но-
мер приближения, число расчетных узлов и твп„ больше макси-
мально возможного значения, расчет прекращается, а пользо -
вателю выдается соответствующая информацияв

Система располагает управляющими модулями для расчета

е групповых сечений;
„ потока и ценности нейтронов;
о утечки нейтронов 5

9 реактивности столбиков различных элементов;
о среднего времени жизни мгновенных нейтронов;
• некоторых геометрических характеристике

В эту же группу входит управляющий модуль для выполнения
операций суммирования и интегрирования,,

ЗоЗо Модули интегрирования и суммирования

В библиотеку модулей системы входят также модули,реализу-
ющие суммирование и(шш) интегрирование значений стандартной
величины до любой совокупности ее параметровсПользовагелш
предоеэавяяегся возможность просуммировать значения еган-
дареной величины по одному или нескольким ее парамеэраа
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и проинтегрировать по другом? или другим параметрам. Для
этого следуем написать на месте параметра, по которому
должно быть произведено суммирование 9 знак суммирования
SIG » а на месте параметра9 по которому должно быть произ-
ведено интегрирование9 знак интегрирования //УЕТогда 'система
сначала потребует„чтобы данная величина была рассчитана
для всех значений ЭТИХ параметров, а потом обратитсз к уп-
равляющему модулюв реализующему суммирование и интегриро -
в а ш в 9 который определит, какой или какие модулиv реализую-
щие суммирование и интегрирование по параметрам, нужны в
данном случаев

Модули о реализующие суммирование и интегрирование, име-
ют много параметрово Так как они должны выполнять процедуру
суммировавши шжт штегрирования для любой стандартной вели-
чины э шх параметрами должна быть вся совокупность парамет-
ров в которая мошт встретиться во всем списке стандартных
величине Порядок параметров этих модулей соответствует по-
рядку 9 закрепленному в системе.

ЗА,, Ф - процедуры

В состав библиотеки системы входят Ф - процедуры. 3fo
не модули9 хотя они и производят вычисление значений стан-
дартных везшчШо © - процедуры оформлены в систеш аналогич-
но стандартным процедурам в системе АЛЬФА [4]и по мерп не-
обходимости вызываются ш помещаются в дрограшу пользователяо

При работе процедуры некоторые, уже вычисленные ранее,
стандартные величины мвияш? свои значения в задаются или
рассчитываемся зановоо Внутри Ф - процедур обычно стоят об»
ращ@нш ж однощ шли нэсколькмш вычислительным модулШо

В настоящее врет в сиетзму включены процедуры расчета
натриевого и Зоппжер-зффэкгов как для определенного узда 9

так ш для любого выпуклого объема реактора„ процедуры вы»
ведения рзш^ора на крм^ичнесть путем взмензния размеров
шт COGSEBS лшбой зоны реактора s а закжз процедуры расчета
внгорашш 1 жешпашш реактора в

В Ф - шрщ®щ^шь как и в модул©9 ofcyscsByes ввод so»
зфдвд! шфоршцин; всю ваобжожвщя информации § - процедура
зшбтщт i s 0шсз?@ш a n ssa шнфор^ацш задаемся в ©s пара«=



работы лмбо отдаетеа ешс^ема9 и б о

1о Башначншов коШо Р

рршм дш раак^орнш pa©i@foie

Нелокеоо (1972)e

Сметена

25 шваря 1973 года
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