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В работе содержится описание архитектуры программы для решения

уравнения переноса незаряженных частиц методом Монте-Карло. Поедены

основные понятия. Приводятся Функшонпльные описания модулей. Описаны

интерфейсы для связи между нодулями.

The MCU codo architecture description la given. The code realizing

the Monte Carlo method Is Intended for solving cf transport equation for

uncharged particles. •

General definition» are put Into consideration.

Functional descriptions of every MCU modulo arc presented.

Modules Interfaces are described.
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет является пятым томом документации по пакету программ

SCU-3. Он предназначается в основной для разработчиков пакета. В

настоялем томе.описываются:

- общие принципы построения пакета;

- входящие в пакет модули;

- принятые соглашения на межмодульные интерфейсы;

- Файлы на магнитных лисках, используемые при ревении задачи.

Изложение концентрируется около структур и интерфейсов программ.

входяпих в модули, так как функциональное назначение отдельных модулей

подробно описано в первом томе. Большое внимание уделено возможности

иметь несколько взаимозаменяемых модулей одного типа. Описываются

интерфейсы, которые должны быть у любого модуля каждого типа.

В MCU-3 модуль может делать записи на магнитный диск, которые потом

считывавтся им самим. Регламентируется только номера логических каналов и

подпрограммы ввода/вывода, с помощью которых делается эти записи.

Количество и смысл этих записей зависит от конкретного модуля.

В MCU-3 практически все межмодульные интерфейсы строятся без

использования обеих блоков, поэтому общие блоки описаны только в разделе

3.

В авторский коллектив МШ-3 входят: Л. П. Абагян, Н.Н. Алексеев, В. И.

Брызгалов, А.Е. Глушхов, Е.А. Гокин, И. И. Гуревич, Н.А. Калугин, Л. В.

Майоров, С В . Марин. И.С. Юдкевич.

3 1991 - 1092 гг. Финансировался проект TRUSS, целы) которого было

объединение возможностей программ BRAND (научный руководитель - П. А.

Андросенко, ФЭИ) и МП). Одним из этапов работ по этому проекту была

разработка общих для MCU и BRAND интерфейсов Физического модуля. В связи

с прекращением финансирования в 1933 г. работы по проекту TRUSS били

заморожены, но согласованные интерфейсы физического модуля реализованы в

:програнме МШ-3, и П. А. Андросенко является полноправным соавтором

раздела 5. , .



;. ОСНОВНЫЕ понятия.

Пакет HCU-3 предназначен для расчета, переноса нейтральных частиц.

Конечная область пространства с определенными «кзическими свойства™,

определяющая, гле и в каких условиях происходит перенос частиц, будет

называться системен. Для задания системы необходимо определить:

- область пространства V с Я , которую ока занимает;

- «иэичзские свойства каждой части V;

- граничные условия.

Списание V и граничных успсеО в >CU есть оункш*я геометричесхого

модуля.

1.1. Описание *изичвских свойств.

Основным понятиен з MCU-3 для описания Физических свойств среды

является понятие материала. Материал полностью определяет нодель

взаимодействия частиц с ввавством. Для описания материала дсяхны быть

заданы:

- список нуклидов, содархалихся в кем;

- концентрации этих нуклидов;

- температура материала.

Подробно способ описания материалов дан э разделах, описываших

«мэическш модули HCU. >

При описании материала еку присваивается некоторый нокгр. которым он

представлен в пакете. (При описании другой системы тот же материал может

иметь другой номер}. Соответствие мехду частями системы (геометрическими

зонами) и их материалами задается средствами геометрического модуля.

В HCU-3 любая система вклвчает лив» конечное число материалов.

1.2. Фазовое пространство.

Лгбая частица могет быть охарактеритопака следуюпими параметрами,

которые можно считать координатами Фазового пространств.:

1.2.1.Тип частицы - может в MCU-3 принимать лишь два значения:

1.0 - нейтрон, 2 . 0 - гамма-кзант.

1.2.2. Координаты положения частицы х . (х ) принадлежит V.

1.2.3. Вместо вектора скорости используется 4 величины: Е - энергия,

и - направлявшие косинусы направления полета. Для любой системы

считается определенной максимальная энергия ЕМ. Таким образом 0<Е<ЕХ

" t + U 2 + U 3 = Ь



1.2.4. В tCU-З ревахггсн только стационарные задачи, однако в массиве

описания частицы отведено поле пол время.

Для кахдого тл1ь частиц решение задачи полностьп характеризуется

потоком частиц Ф;х , и ,Е), где х=(х ) точка V, u=(u ) точка единичной

с*еры 5, а Е лежит в !О.ЕН).

1.2.5. Для разного рода неаналогового моделирования, в том числе

учета баклинга, вводится понятие комплексного веса частица vExp'.If),

(v>OJ. Вес хранится в виде модуля v и аргумента / комплексного числа. Вес

является чисто внутренней величиной. В результаты вес в явном виде

УХОЛИТЬ не мохет.

При вычислении ячеек с 6ак.гингом считается, что задана трехмерная

решетка трансляционных симметрии: <а i +s^l •• 1 }. Если бахлинг

одномерный, то мохно считать а и а бесконечными. Система представляет

Фундаментальную область для зтой реяетхи, например, параллелипипед,

.«тянутый на а,, а , л . ( т . е . любую точку пространства мохне получить из

некоторой точки области путем сдвига на элемент решетки, причем

неоднозначность выбора мохет проявиться только для граничных точек). При

AsvaeHHX частиаы производятся сдвиги, чтобы ока все.время оказывалась в

этой области. Тогда, если х - координата частицы в Фундаментальной

области, в у - ее хоорпината, если бы она двигалась в бесконечном

пространстве, то, очевидно, имеются целые числа l j i l j i l . ,1 такие, что

у « х + £ а ( 1 « х * в

1

Напомним, что аргументом комплексного веса при работе с баклингом

служит (»,Ъ), где Ъ - вектор баклинга.

1.2.6. Для записи координат Фазового пространства используется один

массив, позиции которого распределены слелугеим способом:

1 - RNTYFE тип частицы,

2 - W модуль веса,

3 - EN энергия,

4:6 - U
(
 направляющ» коеннуем,

7 - АСЕ время,

8 - FI аргумент веса,

• 9:11 - X координаты положения,

12 резерв.

13:15 - 5 координаты вектора суммарного сдвига.

1.3. Вычисляемые величины.

Программа HCU-3 предназначена прехде всего для решения однородной

задачи [ 1 ] . Следовательно, основным видом результатов является



J/Л

дробно-линейные функционалы потока [ 1 ]. Так как не очень существенно на..

какой линейный функционал делить другие, то мохно £«э особых огрублении

считать, что Bi.-числяотся линейные Функционалы потока.

В случае неоднородной задачи линейные функционалы действительно

ЯВЛЯЕТСЯ основные вилок результата.

Обани вил лилейного Функционала потока имеет вил:

Е

(•.*Mx,u,E)dEdndx (1.2)

v s о

где dx- элемент объема. <ЗП- элемент плошали единичной сферы, а • -

весовая Функция. В MCU-3 на * налохен ряд ограничений.

Во-первых, используется только Функционалы скалярного потока, то

ест* весовые функции не зависят от и.

Во-вторых, считается, что система представляет собой объединение

непересекающихся областей V с V (не обязательно связных), причем
9

Физические свойства внутри кахдой области V постоянны. Эти области

называется геометрическими зонами. Функционалы вычисляется в областях

двух типов: регистрационных зонах и регистрационных объектах, которые

определяются средствами геометрического модуля. Кахдая регистрационная

зона и регистрационный объект есть объединение нескольких геометрических

зон. Весовые Функции оцениваемых Функционалов могут зависеть от номера

регистрационной зоны и от номера регистрационного объекта, но не

непосредственно от координат.

1.4. Регистрационные группы.

Область энергий разбивается на непересекающиеся отрезки, называемые

регистрационными группами. Рассчитываемые Функционалы могут

комбинироваться из интегралов по группам. Однако, реализованы Функционалы

и с более слохнои зависимостью веса от энергии.

1.5. Граничные условия.

Все граничные условия мохно разделить на два класса:

условия, отобрахаюшие симметрии системы и условия, отобрахашие

физические свойства системы.

Симметрия - это движение трехмерного пространства. В MCU-3

геометрический модуль реализует следуювие симметрии:

- зеркальная симметрия;

- сдвиговая симметрия.

В MCU-3 используются 3 типа граничного условия второго класса:

утечка, так называемое белое отражение и цилиндрическое белое отражение.



Алгоритмы и смысл этих понятий даны в томе 1. Кроме условий утечки и

отражения допускается их комбинация. Задается некоторое альбедо с. 0<а<1.

С вероятность») а происходит отражение, а с вероятностью (1-е) - утечка.

1.6. СХВНЕ. моделирования.

В настоявее время HCU-3 ориентирован на решение однородных задач,

поэтому в дапьнейпем описывается только этот случай.

Схема моделирования основана на описанном в СИ методе поколений.

Введено понятие пакета нейтронов, фиксируется длина этого пакета N.

Первый пакет вырабатывается неким источником. Все частицы этого пакета

прослеживается до поглощения или утечки. При этом образуется некоторое

количество «
г
 вторичных частиц, появлякшихся в результате деления ядер.

Эти частици образует второе поколение. Затем процесс нормализации из

набора N втосичных частиц вырабатывает новый пакет из N. частиц.

2 о
Изменение числа частиц учитывается в к (В оценки к . входит не

Эфф ЗФФ

отношение числа частиц, а отнесение сумм модулей их весов.)

Затем процесс повторяется со вторым пакетом, и в результате

образуется 3-е поколение и так долее.

В MTJ-3 п-2п реакция моделируется следушкм образом. Появляется 1

новый нейтрон с двойным весом, движение которого продолжает текущую

траектория. Таким образом, нейтроны, "гояаквшиеся о результате п-2п

реакции, остается в текуаем поколении.

Гайка-кванты поступает- в отдельный пакет, который обрабатывается

после скончания моделирования нейтронов текущего поколения. Как правило,

расчеты производятся без моделирования гокна-квантов.

Несколько последовательных пакетов объединяются в сери». Серии

вводятся для оценки дисперсии к .

В MTU-3 все серии одной задачи состоят из одинакового Н числа

пакетов и все пакеты из одинакового числа N частиц. В разных задачах эти
ь

значения могут быть разными, но практически всегда М О . N чзлв асего
• ь

бывает равно 200.

1.7. Последовательность ревекия.

Рееение каждой задачи можно разделить на три стадии: ввод начальных

данных, собственно расчет и Финальная обработка. Счет в свою очередь

состоит из отдельных яагов. Каждый очередной саг служит продолжением

пргдыдуаего. Финальную обработку можно провести после окончания любого

лага. Она не изменяет данных на диске и не влияет на продолжение счета.

Такая организация позволяет контролировать результаты счета.



2. АРХИТЕКТУРА icu-з а ЦЕЛОМ.

2.1. Разбиение на подули.

Программа MCU-3 состоит нэ отдельных относительно независимых

модулей. В настоящее врекя мнеется 7 модулей:

Управляющий модуль организует совместную работу всех модулей.

Модуль банкир обеспечивает ведение очередей частиц, подлехаккх

моделирование (первичные нейтроны, вторичные нейтроны, ФОТОНЫ И Т.Д.).

Физический модуль выр&£атывает необходимые сечения взаимодействия

частиц со средой и моделирует столкновения с ядрами.

Модуль источников моделирует внешний источник для неоднородной

задачи или начальный пакет для однородной.

Геометрический модуль вычисляет все необходимые Функции, аргументами

которых слухат пространственные координаты, а такхе моделирует полет

частиц от одного столкновения до другого.

Регистрационный модуль накапливает статистику событии, необходимую

для оченки Функционалов, а потом обрабатывает эту статистику.

Модуль оборудования включает программы, которые зависят от ЭВМ и ОС:

- датчик псевдослучайных чисел;

- программы открытия необходимых для работы «аилов и назначение их

логических номеров;

- программы датчика времени и латы.

Кроме того, в этот модуль традиционно • входят библиотека программ

ввода/вывода и пакет программ бесформатного ввода.

Все мехмодулькые связи осуществляются через регламентированные

интерфейсы, определенные в разделах описания модулей. В кахдон из них

полностью описаны точки входа в данный модуль вместе со своими

параметрами, а такхе перечислены точки входа в другие модули, которые

вызывается описываемым модулем.

Кахдый модуль состоит из одной, двух или трех частей соответственно

стадиям ресения задачи. Наличие всех трех частей не обязательно, если

модуль не используется во всех трех стадиях. Модуль не обязательно долхен

быть явно разбит на части. С другой стороны допускается наличие общих для

всех трех частей подпрограмм. При описании всех точек входа, однако,

указывается к какой части они относятся. Часть расчетной стадии

называется основной. В модуле обычно есть входы для организации

ввода/вывода, явно не прин&олехааие определенной части.

2 . 2 . Разбиение на запуски.

Под запуском здесь понимается процесс, запускаемый операционной

системой как отдельное независимое задание. (Для KS-DOS - запуск. Файла.



типа .ехе или .сов; для UNIX - запуск на счет Файла с атрибутом

возможности исполнения и т . д . ) .

Первая стадия решения задачи tCU разбивается на. следующие запуски:

- ввод характеристик материалов;

- подготовка Физических констант для области разрешенных резокансов;

(эта фаза состоит из двух запусков: CROSS и RAP AN)

- подготовка прочих физических констант для надтепловой области;

- подготовка Физических констант для тепловой области;

ввод и подготовка санных для геометрического модуля, модуля

источников, регистрационного модуля, а такхе управлявшего модуля.

Эти запуски могут тем или иным образом комбинироваться з процедуры

языка управления заданиями ОС.

2.3. «вилы HCU-3.

В КЯЬЗ для сохранения информации, полученной кахдым модулем на

уровне подготовки данных или накопленной в результате моделирования

траекторий частиц. используется система Файлов. Каждому из них

соответствует свой логический номер канала чтения-записи.

Открытие всех этих файлов и назначение им логических номеров

осуществляется иодулем оборудования.

Все Файлы, необходимые для проведения расчетов, можно разделить на

две категории. К первой относятся файлы, содержащие стандартную

информацию пакета, как правило в текстовой виде, которая не зависит от

варианта расчета (Файлы с расширением SYS). «вили второй категории -

Файлы задачи, содержащие информацию, характерную только для варианта

расчета. Для файлов второй категории супествует следующее разделение на

группы по типу информации, для записи или хранения которой они

предназначены.

1) Временные Файлы, соответствующие рабочим каналам типа SCRATCH для

промежуточных записей. Информация на этих Файлах не сохраняется.

2) Файл для записи и сохранения информации, полученной на уровне

подготовки данных для проведения моделирования, которая в процессе

моделирования остается неизменной. На уровне подготовки данных информация

может как записываться, так и считываться. "а уровне процесса

моделирования ока может только считываться.

3) Файл для записи и сохранения накопленной а результате

моделирования информации. Каждый раз при записи данные, содержащиеся в

этой Файле, обновляются.

Правило Формирования имен Файлов задачи следующее:

ИМЯ ФАЙЛА « < name >.<type>, где



name - уннхальксе имя файла, совпалашее с именем «вила исходных

данных, которое залает сам пользователь;

type - расширение Файл?, залечи - характерный признак тиле «аила,

значение определяется программой либо командным «аяясм зулуска талзкия на

сч-т.

Прогрессе формирует Файлы со следующими расширениями:

CAT - рабочий файл исходных данных, копия исходного;

FfrC - «аил для записи результатов подготовки данных;

MCU - файл даяных - результатов моделирсЕШия, в сапьнейоем ФАЙЛ

этот ьудет называться ФЭДЛОН изменяемой информации;

3CR - «аил для записи промежуточных результатов типа SCRATCH.

В настоящее время результаты подготовки л&нных записывается на «зил

с логическим номером Э. Логический номер канала, соответствуюиии Файлу с

расширением "DAT" - 5, за. исключением варианта программы для работы в

среде NDP. где этот номер есть 55; Файлу с расширением "VCXJ" - 13, а

«аилу с распирением "SCR" - 16.

Кроне этого в программе зарезервированы следупвие имена файлов и

номера логических каналог:

FILES.DAT - с логическим номером канала 17;

M3U20.SYS - 20;

BEGDA.SVS - 23;

SCRATCH - 51;

библиотеки констант 2-го подмодуля Физического модуля - 1 и 2;

библиотеки констант Э-го подмодуля Физического модуля - 2;

библиотеки констант 4-го подмодуля Физического модуля - 6.

(аилы с логическими именами 2, 9, 13, 1G открывается как бинарные,

остальные - как текстовые.



3 УПРАВЛЯВШИЙ МОДУЛЬ.

Главная -задача управляющего модуля - обеспечить моделирование

отдельных траекторий, а также свчзь траекторий друг с другом.

Моделирование траектории состоит из последовательно сменявшихся

процессов моделирования полета частицы и моделирования столкновения.

Моделирование траектории частицы можно изобразить следующим грабом:

утечка | полет | (столкновение! »|пог-1оаеии*г j

Этому соответствует схема активности модулей:

течка ^ о ^ т р и ч ^ к и й

J кодулн рассеяние модуль

Вахнейгеая часть управляющего модуля обеспечивает Функционирование

зтой схемы. Отметим, что в выдачах MCU-3 обычно вместо слоьа траектория

используется слово история.

Для организации очереден частол, требующих последующей обработки,

используется мдуль "банкир". Под обработкой частицы понимается

моделирование траектории этой частицы. Термин "обработка" введен, чтобы

подчеркнуть аналогию с задачами теории массового обслуживания. При работе

с неитрсчами и гамма-кзантами без использования неаналоговых методов

имеются только три очереди: очередь текущего поколения, очередь вторичных

частиц и очередь гамма-квантов, образованная текущим поколением

нейтронов.

3. 1. Органи.-ищия счета с продолхекием.

Так как расчеты нетолом Монте-Карло требуют большого времени ЭВМ, то

необходимо обеспечить возможность счета с продолжением.

Кроме того, при вычислениях методом Монте-Карло обычно нельзя из

априорных соображений получить оценку ошибки для данного количества

испытаний. По мере накопления статистики одновременно уточняется оценка

кг* *ункциэналов. так и их ошибок. Поэтому целесообразно иметь

возможность просмотреть результаты и, если точность еюе не достаточна,

продолжить вычисления.

Запись состояния задачи на диск для обеспечения возможности

продолжения счета производится всегда после окончания некоторой серии.

, Запись состояния внутри пакета потребовала бы более сложной организации.
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Обвая схека главкой расчетной части управлявшего модуля имеет

следующий оид:

|расчет 1-oft траекторий!

нормализация поколения, «орнировкс
новой текущей очереди.

-Ссериячерпана

/расчет
Хокончен

<пора {
лксь

Iсделать за-
состояния

[запись состояния] |запись состояния!

(stop)

Для полного описания этой схемы следует сделать еще ряд замечаний.

3.1.1. Шлг расчзта оканчивается по одному из следующих условий:

- число просчитанных серии достигло предела, указанного пользователем:

- суммарное время, взятое всеми вагаНи вычислений, превысило предел,

заданный пользователем.

Пределы числа серий и времени (сек) задаются пользователем при

запуске вага. Нх умалчиваемые значения - 1 000 000 000. Поэтому не

указанные пределы эквивалентны блокировке этого условия.

Слодует отметить, что любой паг начинается с ввода параметров вага,

даже если предыдущий был оборван по аварии, выключению ЭВМ или снят

оператором.
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3 . 1 . 2 . Запись состояния происходит, если время от предыдущего сброс?,

состояния превышает предел, заданный в начале вага. Если в данном шаге

епе не производилось записи состояния, то время считается от начала шага.

Умалчиваемое значение этого предела - 10 кинут.

3 . 2 . Схема основной части управляющего модуля.

Выделяя только наиболее существенные подпрограммы, сегмент MOZHO

представить следундом образом:

|головная программа
| расчетной стадии

Головная программа с попошьв кодуля оборудования производит открыто;

необходимых для счета еайлсв и приписывает им логические номера.

Программа MCUBEC рассылает номера открытых каналов в соответствуйте

позиции обвего блока /КТАРЕ/. Дмее вызывается подпрограмма NEWSTP. а

затем подпрограмма COHHCU. Подпрограмма IJEWSTP считывает с магнитного

диска состояние задачи, вклвчаетее постоянную информацию, сформированную

на стадии ввода, и переменную информацию, зафиксированную в предыдущем

шаге или также на стадии ввода, если идет первый шаг. Затем производится

ввод параметров шага.

Действие подпрограмм CONMCU, SEHIA, BATCH иллюстрируется предыдущей

блок-схемой.

C0NHCU осуществляет перебор серий, проверку условий окончания шага и

необходимости осуществления пронехуточной записи состояния,

вызывает подпрограмму регистраиионного модуля SERHCU, вызываемую после

S2RIA. При наличии одного из этих условий подпрограмма выполняет

соответствующие действия.

SEPIA перебирает пакеты одной серии.

BATCH моделирует истории одного пакета частиц и нормализует очередь

вторичных частиц, полученных в результате этого моделирования. BATCH есть

основная программа модуля управления. BATCH, выделен в отдельный подмодуль

модуля управления.



3 . 3 . Запуск и вызовы других модулей.

ПРИ запусках ввода данных, не относящихся к физическому подули и

расчетной части, головные программы управляющего модуля является

голодными всей задачи. Для Финальной обработки головной является

программа, принадчегаиая регистрационному модулю.

Для стадии гвола дздных и счет? связь управляюсего модуля с прочими

описана з следующих таблицах При указании, из какого песта управлявшего

модуля происходит вызов, цепочка программ начинается с одной из основных

программ. Квадратные скобки указывала- возможного члена иепочкн. Фигурные

- варианты. Повторение имени заменено пробелом.

Головная программа стадии, etc т. почти полностью сводится к вызову

подпрограям STPfC, поэтому в цепочке вызовов отмечатът^ не будет.

Таблица 3.1
Стадия ввода начальных данных

подпрограмма
другого модуля

1

STPFIZ

SfTPSR

STPC-H

STPREG

STRAND

F1OPEN

STTIHE

FUSHUP

COVANO

CTBANK

IMPORT

RESIMA

RESIHI

тип имя
модуля

г
физический

источников

геометрический

регистрации

оборудования

оборудования

оборудования

банкир

бесформатный

ввод

вызывающей п/г. управляхцего
модуля

3

STPMC

.STFJC .
^ BATCH. GMVREG

smc

головная программа

STPHC

STPK:. phoj. oATfcu

STPHC. PMCU. DATMCU... DATAUX
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Таблица 3.2.
Стадия счета

подпрограмма тип имя вызывавшей а/а управляпаего
другого модуля модуля модуля

1

COLBAT

RCONST

PHSEC

BSOUR

RSOUR

GMVNEP

GMVNZT

RGM

RGMVAR

WCMVAR

SERMCU

RECB

REGC

REGA

REGS

REOFLY

PRT2ML

RREG

RRECVR

WREGVR

RECCM

RNPR1

RNS1

RND1

WRNDWR

RRNDWR

DSRKCH

HOVRNO

CTIME

STTIKE

2 3

BATCH

Физический NEVSTP. RMMKCN

.BATCH.<геонетрич. посуль>. CIVSNU.
* BATCH. REGCPH. CETSIC '

источников BATCH.INBANK

NEWSTP. RMMKCN

геометрический BATCH

NEWCTP. RHHKCN

CONMCU. WMMKCN

регистрации CONMCU

BATCH

CONMOJ

NEWSTP.RfMXN

CONMCU. WHMKCN

BATCH.<геометрич.модуль>. CHREGV

оборудования SERIA

BATCH I. INBANK. CONANG)

CONtCU. WKMXCN

HEWSTP. RMMKCN

NEWSTP

NEWSTP. DATTIM

CONHCUl.CHEFIN)

головная программа
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Таблица 3 . 2 .
Стадия с ч е т а

1

OPUB

FIOPEN

STOREE

NORBTN

FETCH

. VHATIS

STOREB

RBANK

WBANK

IHPORT

RENAME:

RESIMI

RESIME

ZNEU

ZCLOSE

ZOPEN

ZWRITE

ZREAD2

ZREAI2

ZREAC2

2

ОбпруЛОБШ|ИЯ

банкир

бесформатный

ввод

ввод/вывод

3

COWCU

BATCH

BATCH. INBANK

NEWSTP.RMMKCN

CON1CU.WMMKCN

DATTIM

TIMAUX

CONHCU. WMMKCN

NEWSTP.RMMKCN

CONHCU. VIMMKCN. UMCUVR

NEWSTP.R.4MKCN..H>CU ,
R>EUVR'

NEWSTP. RHMKCN. RJCUVR

3 . 4 . Входы, используемые другими модулями.

На стадии Финальной обработки подпрограмма. RECFIN из модуля

регистрации вызывает подпрограммы управляпаего модуля

SUBROUTINE RHCUINTFK)

SUBROUTINE RHCUVR(NTVAR)

Эти подпрограммы считывают в память данные управлявшего модуля из

вейла постоянной информации и Файла переменкэй информации соответственно.

Формальные параметры означает номера каналов.

Для связи геометрического модуля с Физическим, что требуется для

получения полного макроскопического сечения, используется промежуточная

подпрограмма управлявшего модуля

SUBROUTINE CIVSNUdSTAT.STN.STAT)



Параметр STAT есть массив Фазовых координат, описанный в разделе 1,

ISTAT есть пассив дополнительных характеристик, описанный в разделе 6 STN

- выдаваемое сечение.

ДПЙ связи геометрического млауля с регистрационным, что требуется

для получений оценки по пробегал, используется промехуточмая подпрограмма

SUBKOOTINE GMRECVC ISTAT, STEP,STAT]

Параметры ISTAT и STAT имеет тот хе смысл, что и Б предыдувем

случае, STEP означает длину регистрируемого отрезка траектории.

3 . 5 . Сзязь через обхий блок.

Для связи с модуле» регистрации используется общий блок

COMMON /COMBAT/ SIAT(NSTAT), ISTATtNISTAT), IRPfNIRP),
PARAM(LPARAM)

Массивы STAT и ISTAT имеют тот хе смысл, что в предыдуаем пункте. В

настоящее время длины NSTAT и NISTAT имеют значения 25 и 10

соотэетсеенно.



4. БАНКИР HCU-3-.

4.1. Структура банка.

4.1.1. Имеется три кокстенты, заданные во всех модулях в виде

параметров ( предлохением PARAMETER ):

- LMJUE - длина пассива под банк, установлена сейчас 9001;

- NM3UE - число очередей в банке, установлена 7;

LEC - число элементов (ячеек) в обязательной части описания

частиц; этот параметр ебшкй для почти всех программ управляющего модуля и

установлен в 12.

4.1.2. Банкир использует «акт, что вторым элементом обеего описения

является вес частицы.

4.1.3. Банкир использует параметр LPAR (в формальных параметрах

программ банкира он называется LEV) - число дополнительных элементов в

описании частицы.

4.1.4. Банк располагается и обвем блоке следующей структуры:

COMMON / QUEAL / N1FA,KFP,LB1JC,Q(LMQUE)

Под индексом всегда понимается индекс в массиве Q. LBLK - пока не

используется.

Логически 0 состоит из трех частей:

ЗАГОЛОВКИ

ОЧЕРЕДЕЙ

место индекса

4'NMaUE+l

место индекса
H1FA

4 ячейки

4 ячейки

СПИСКИ ОЧЕРЕДЕЙ И

СВОБОДНОГО НЕСТА

НЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЕ

СВОБОДНОЕ МЕСТО

заголовок 1-ой очереди

затологэк NMQUE-ой

очереди

Свободное место расписано нулями.

При требовании места лод списки оно берется из списка свободного

места, а если он пуст, то происходит увеличение N1FA. Величина N1FA

может толко увеличиваться. Запись на диск происходит до индекса N1FA.

Место, отведенное под списки, разбито на блоки, имеввие длину

LEC+LPAR4. Индексом блока служит индекс его первой ячейки. Блоки

объединяется в последовательные списки. Для каждого блока в списке за



исключением последнего ннется понятие следупаего блока.

Первая ячейка любого Блока есть индекс следуовегоблоса. Последний

блок списка в первой ячейке содержит ноль.

Припер списка из 3 блоков, последовательность которых есть а. с, Ь

индекс Ь

с

i
0

{
ь

Блок "о* содержит ноль в первой ячейке, так как он последний в

списке.

Блок, освобожденный из некоторой очереди, поступает в список

свободного места. Начале списка свободного песта содержится в RFP в

/QUEAL-' в виде индекса первого блока. Если список свободного места пуст,

то ПТ=О.

Новый свободный блек пенетается в качало списка. При запросе

свободного песта берется первии блок списка.

4 . 1 . 5 . Кахдсй очереди соответствует заголовок из четырех ячеек,

имеющих следуетув структуру:

- индекс первого элемента очереди, если очередь пуста, он равен нулю;

сумма весов частиц в очереди;

число блоков в очереди.

Кахдой ч»стиае соответствует один блок, именами следующую структуру:

индекс с л е д у т е г о блока

LEC - элементов

| обязательные параметры опис&ния
частицы

LPAR-элемектов:

дополнительные элементы
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4.2. Входы в модуль-банкир.

4 . 2 . 1 . ЭТВЛШНТЛР).

Программа, создания начального (пустого) состояния банка и запись его

на диск. NTAP - логический номер «аила изменяемой информации.

4.2.2. WBANK(HTAP).

Программа записи банка на диск. «ТАР тоге, что и в 4.2.1.

4.2.3 RBANK(NTAP).

Программа чтет-т» банка, с диска. НТАР тохе, что и 4.2.1.

4.2.4. STO3EE(NQ,PJZ.EC, IRP.LPAR).

Программа записи новой частицы в конец очереди.

NQ - номер очереди ( lsNQ sNMQUE ).

ЕС - массив обязательных параметров, помеваемый в очередь.

IRP - масс;ю дополнительных параметров.

LPAR - числа дополнительных параметров.

Все эти параметры не изменяются.

REZ - логическая переменная, равная на выходе 'истин»', если свободное

место назлось и частица помешена в банк.

4.2.5. ST0REB(NQ,RE2,EC, 1RP.LPAM.

Программа записи новой частицы в начало очереди. Параметры те хе,

что и в 4.2.4.

4.2.6. FCTCHCNQ.REZ.EC. IBP.LPAB).

Программа выборки новой частицы из очереди. Параметры те хе, что и в

4 . 2 . 4 . , но здесь ЕС и IRP - выходные, а. не входные параметры.

REZ - "истина", если очередь была не пуста и выборка произошла, в

противном случае - "лехь". При пустой очереди ЕС и IRP не изменяется.

4.2.7. WHATIS{NQ,WT,NN).

Программа опроса состояния очереди-

МО - номер очереди, входной параметр.

WT - сумарный вес в NQ-ой очереди, выходной параметр.

NN - число частиц в очереди, выходной параметр.

4.2.8. NORBTN(NTOT.IPAR,NC,.NF).

Нормализация пакета.

NTOT - число частиц в стандартном пакете.

LPAR - число дополнительных параметров.

NC - номер очереди текущего пакета - 1.

NF - номер очереди вторичных частиц - 2.

Все Формальные параметры входные.

Программа разгрухает очередь вторичных частиц и образует текущую

очередь и NTOT частиц с весом 1 кахдая.
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5. ФИЗИЧЕСКИЙ ЮДПЬ.

5.1. Назначение Физического модуля.

ФИЗИЧЕСКИЙ НОЛУЛЬ программ реоения кинетического уревнекия методом

Йокте-Карло - это набор подпрограмм, осуиествяяссии:

1) выборку из библиотек Физических констант информации, необходимой для

ревення конкретной залами;

2) переработку этой информации а вил, удобный для использования ее •

программе;

3) передачу физической информации в яру ж модули программы;

4) генерацию выборочных значений из сланных законов распределений

физических величин;

5) розыгрыв Физического процесса взаимодействия частицы с веществом и

рождение вторичных частиц при условии, что зарегистрировано реальное

взаимодействие частицы с теаествон.

5.2. Обвив описание Физического модуля.

Физический модуль на стадии подготовки данных для последупяего

моделирования использует, сак правило, библиотеки ядерно-физических

констант.

Физический модуль состоит из сегментов, перечисленных в таблице S.1.

Сегмент PHIРА вводит исходные данные для Физического модуля

(материальный состав, температуры и т .д . ) и записывает их в библиотеку

задачи.

Сегмент PHPRE, обрываясь к библиотекам ядерно-Физических констант,

готовит необходимые для последупяего моделирования массивы данных и

записывает их в библиотеку задачи. Информация о внесних Файлах, на

которых располагается библиотеки ядерно-Физических констант, генерируется

внутри этого сегмента.

При первом выходе задачи на моделирование историй и при всех повторных

запусках на продолжение- моделирования после прерывания всегда сначала

вызывается сегмент PHREA - сегмент чтения из библиотеки задачи массивов,

использующихся э физическом модуле. Теп самым в оперативнуо память

вводится приготовленная сегментом PHPRE информация, необходимая для

розыгрыЕа соударений и вычисления Функционалов. В процессе лоследупаего

моделирования разделы библиотеки задачи, содержание эту информацию,

остается неизменными.

Роэигрыя соударений обеспечивает сегмент PHCOL. Физического модуля.
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№ работает в условиях, когда известны номер материала, соответствуший

точке пространства, в которой соударение происходит, и энергия частицы до

соударения. Сегмент определяет номер изотопа, с которым взаимодействует

частица, и номер процесса, который частица претерпевает.

Сегмент PHEAN генерирует энергию и направляющие косинусы полета

частицы после рассеяния или количество и типы вторичных частиц и их

энерго-у-ловое распределение, если вторичные частицы лоявлшгея в

результате взаимодействия.

Кроме того, в процессе моделирования упревляпкщ модуль пасет

вызывать следующие сегменты Физического модуля:

PHPDF * вычисляет плотность вероятности приобретения частицей после

взаимодействия некоторой энергии и некоторого нового направления полета;

PHSEC - поставляет полное макроскопическое сечение взаимодействия

частицы с веществом и выдает макросечения материалов и составляю»»; их

изотопов, необходимые для регистрации (вызывается, как правило, К С Г А

траектория частицы входит в область пространства, заполненную ноэын

материальным составом);

PHRDA - считывает из библиотеки задачи информации о материальном

составе, записанную туда сегментом PHIDA;

PHGDA - выдает информацию о материальном составе рассчитываемой

системы.

5 . 3 . Сегменты физического модуля.

Сегменты Физического модуля перечислены в таблица 5 . 1 . Все сегменты

физического модуля имеет имена, две первые буквы которых есть PR.



Таблиц* S . I . Сегменты Физического модуля

Сегнект Пояснения

FHIDA Ввод ИСХОДНЫХ данных для Физического модуля

РНВОА С ч и т а е а н и е и з б и б л и о т е к и з а д а ч и информации о

материальном состаэе

FHGDA Пересьижа информации о материальной с о с т а в е

PHFRE Подготовка Физических констант и запись з библиотеку
задачи

РННЕА Чтение и з библиотеки з а д а ч и Физических к о н с т а н т

PKCOL Розыгрыэ с о у д а р е н и я

PHSEC Генерация макросечении

PHEAN Генерация э н е р г и и и направления п о л е т а частицы

FK?DF Плотность вероятности знерго-углового распределения

Е.4. Схемы вызовов сегментов физического модуля.

На стадии подготовки вызывается два сегмента Физического модуля,

сначала - PHIDA, затем - PHPRE.

При каждой запуске задачи на моделирование один раз в самом начале

вызывается сегмент РНВЕА Физического модуля. Только после того, как

сегмент PHREA отработает, когут вызываться остальные сегменты физического

модуля.

5.5. Связь с другими модулями.

Все сегменты Физического модуля вызывается иэ управлявшего. Сегменты

других модулей пакета Физическим нодулем не эызьзажггея. Обмен информацией

между Физическим модулем и другими модулями программы осуществляется

через формальные параметры.

5.6. Описание сегментов Физического модуля.

Далее приводятся формальные описания отдельных сегментов Физического

яодуля.

5.6.1. Сегмент PSIBA



Головная подпрограмма

SUBROUTINE PHIOAtKTDAT.NTnO

Назначение.

Бзод исхэдых панних о температурах, составах материалов и их

"названий" (последняя информация вводится для удо&стэа и обязательной не

является) н другой информации, необходимой для Физического модуля.

Входная информация.

(ПЛАТ - логический номер Файла, с исходными данными;

NTFK - логический номер файла с библиотекой задачи, 9 который будут

записаны стандартизованные рекорды, содержащие информации о материалах.

Выходная информация.

Стандартизованные рекорды, содержащие информацию о материалах.

8.8.2. Сегмент РНЮА

Головная подпрог райка

SUBROUTINE ИЯШЛ(>ПТК)

Назначение.

Считьэакие из библиотеки задачи данных с температурах, составах

материалов и т. д .

Входная информация.

NTFK. - логический номер файла с библиотекой задачи.

Выходная информация.

Во внутренних СОММЗК-блоках информация о материалах и т. д . .

5.6.3. Сегмент PHCDA

Головнад подпрограмма

SUBROUTINE PHCDA(NTPH,NTIsaT,NAH£,NlCN)

Назначение.

Пересылка в авдывавяу» подпрограмму данных о температурах, составах

материалов и т. д .

Входная информация.

Нет.

Выходная информация.

В формальных параметрах - данные по физике реоземеЯ задачи:

КГРН - число материале»;

ffTISTT - число изотопов во всех материалах;

NAME - н а с с и э (CHARACTER**) длиной NTISOr, с о д е р х а я и й имена

юотопоэ в порядке их ввода в глобальной нумерации;

№CN - пассив целых чисел длимой NTPH. в l-сй ячейке которого

содерхится число изотопов в V-ом материале.
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5 . 6 . 4 . Cerh-ент FHPRE.

Головная подпрограмма

SUBROUTIKE PHPRE(NTFK)

Назначенье.

Ввод ИСХОДНЫХ данных о материальных составах. Подготовка констант

физического модуля, необходимых для дальнейшего моделирования, и запись

их ь *аил с библиотекой задачи. При подготовке могут использоваться

библиотека ядерно-Физических констант и рабочие файлы. если они

необходимы.

Входная информация.

NTFK - логический покер внешнего «аила с библиотеке* задачи.

Выходная информация.

В Ф&к№ с библиотекой задачи вся информация, необходимая физическому

модули в процессе моделирования историй частиц.

5.6.5.Сегмент РННЕЛ.

Головная подпрограмма

S-JBROirriNE PHREA(NTFK)

Назначение.

Чтение из библиотеки задачи внутренней информации Физического модуля.

Записанной ранее сегментом PHPRE и необходимой в процессе моделирования.

Входная информация.

NTFK имеет тот хе скисл, что и в предыдущих разделах.

Выходная информация.

Вп внутренних СОМЖЖ-блоках ься информация, необходимая физическому

подули а процессе моделирования историй частиц.

За всех подпрограммах д м » § величини, ине«яие одинаковый еяысп,

5 . 6 . 6 . Сегмент PHCCL.

Головная подпрограмма

SUBROUTIKE PHCOL(STA7,NREGI1,NPH,TEMHAT,ROMPH,NUC,

.NPENDF.PABSOR)

Назначение.

В сегменте разыгрывается номер изотопа (параметр NUC), с которым

взаимодействует частица и определяется реакция, которую частииа

претерпевает (параметр NPENDF).

Номер изотопу присваивается в момент ввода исходных данных в порядке

ввода материального состава. Возможные значения параметра NPDJDF
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соответствует стандарту ENDF-E/B.

Входная иафоркация.

STAT - пассив реальных чисел длиной 12 ячеек, ссдерхгший инфорнацш

о состоянии частицы:

STAT(l) - т. и нглетапдей частицы: 1. - нейтрон.

2. - лоточ: и т.д.

STAT!2) - вес;

STATO) - энергия;

STATU)]
STAT(5)V - направляющие косинусы полета;
STAT(6)I

J

STAT(7) -

STAT(8) -

STATO)
STAT(IO)
STATtll)

- пространственные координаты X, Y,Z;

STAT(12) -

NRECI1 - признак, определяло™ рехим работы сегмента:

NREGIl̂ O означает, что при розыгрьше реакции рассеяние

(упругое и неупругое) учитывается,

NREGI1»! - рассеяние не учитывается;

NPH - номер материала зоны, в которой произошло столкновение;

ТЕНМАТ - тенпература катериала NPH;

RONPH - массив кониектраиии изотопов в материале NPH:

RONPH(1)=-1 означает, что концентрации изотопов соответствуют

введенным в исходных данных, в протиьном случае RONPH(l) -

концентрация 1-ого изотопа материала (BONPH(l) - концентрация

первого изотопа).

Выходная информация.

NUC - номер изотопа, с который произошло взаимодействие;

NPEKDF - номер (тип) столкновения в нумерации ENDF/B;

PABSOR - вероятность поглощения при взаимодействии с иэотопоп номер

NUC.

5.Б.7. Сегмент PHSEC

Головная подпрограмма

SUBROUTINE PHSEC(STAT,KPH,TEHKAT,ROSPH,

, WREGI2, NREACT. NUHEAC, NUMHUC. LSIGH1. USIQE, SIGMA)

Назначение.

Сегкент поставляет кахросечения материала и составлявших его изотопов

по заданному номеру материала и заданному списку номеров реакций.



Входная информация.

STAT. NPH. ТОМАТ, RONPH;

NREGI2 - управлявпии параметр: при NREGI2=O сегмент выдает только

полное сечение материала, если NREGI2»1, то сегмент

выпает только сечения реакций материала, если хе

NREGI2=2, то сегмент выдает сечения реаиш» материала и

каждого кз нуклидов, составляют» ЭТОТ материал;

NREACT - количество регистрируемых реакции;

XUREAC - массив, з а д а т к и номера регистрируемых реакций в

«одировке ENDF/B;

LSIGM?! р а з к е ° ы стумерного массива SIGMA.

Последние четыре параметра при NREGI2=O игнорируется.

Выходная информация.

NXJMNIC - количество нуклидов в материале;

SIGMA - макроскопические сечения заказанных роакций:

3IGMA(i,J) - сечения реакции типа 1 для

(материала, если J«0,

*-j-oro изотопа материала, если J*O.

S.6.B. Сегмент PHEAN.

Головная подпрограииа

SUBROUTINE PHEAN(STAT,NREGI3,NPH,NUC.NFENDF,TEM«T,

, IIKTYP2, HTYPE2, VELD, LPARAM, NPARAM, РАЛАМ)

Назначение.

Получение количества вторичных частиц, образушихся в результате

взаикэдействия типа. NPENBF на изотопе номер NIC, их весов и угловых и

энергетических координат.

Входная информация.

STAT, KPH, NUC, «PENDF, ТЕММАГ;

NBEGIM - признак, определясоий режим работы сегмента:

NRECIS'O сзначаигт, что В результате работы сегмента

определяется количество вторичных частиц, их веса и

угловые и энергетические координаты,

NREGI3=1 означает, что в результате работы сегмента

определяется только количестве вторичных частиц и их веса;

NREGI3=2 означает, что в результате работы сегкекта.

определяется только угловые и энергетические

координаты одной частицы типа налетапюя частицы;

NREGI3»3 означает, что в результате работы сегмента



о п р е д е л я е т с я энергетические координаты одной частица

т и п а налетающей;

NHEGI3=4 означает , что в результате работы сегмента

определяется угловые координаты одной частицы т и п *

налетавшей:

NNTYP2 - длина массива NTYPE2;

NTYPE2 - типы частиц, которые рассматривается в данной з а д а ч е

и рождение которых, следовательно, необходимо

моделировать;

LPARAM - длина массива PARAM;

NPARAM - количество ячеек в массиве PARAM, которые отводятся

под характеристики одной частицы.

Выходная информация.

YELD - количество вторичных частиц ( в случае NHECIM>1

з н а ч е н и е параметра не определено);

PARAM - параметры вторичных частиц:

PARAM(1')-PARAM(12) - параметры первой вторичной

частицы, соответствухкие описанному ранее массиву

STAT;

PAR/Jl((J-l)'»NPARAMtl)-PARAM{(J*NPARAM) -параметры

J-ой вторичной частник к т . д .

5 . 6 . 9 . Сегмент PHPDF.

Головная подпрограмма

SUBROWINE PHPDF (STAT.NUC.NPENDF.TEMMAT.NTYPEZ.COSAiSC.

,EF1NAL.PDF)

Назначение.

Вычисление «ункцки плотности вероятности того, что для налетаивей

частицы в результате процесса номер NPDTOF на изотопе номер NUC

глобальной нумерации вторичная частица типа KTYPE2 будет иметь энергию

EFINAL при условии, что косинус угла в л . с . иеаду направлениями полета

первичной и вторичной частиц равен CCSANC.

Входная информация.

STAT, NUC, NPENIf. TEMHAT, NTYPE2, COSAHC, EFINAL;

HTYPE2 - тип вторичной частицы;

COSAHG - косинус угла в д . с . между направлениями двихения

первичной и вторичной частиц.

EFIHAL - энергия вторичной частицы.

Выходная информация.

PDF - значение Функции плотности вероятностей.
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3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ЮЛУЛЬ.

Раздел содержит общие требования MCU-3 к геометрический модул»: (ГМ)

и интерфейсам связи ГМ с другими модулями. Перечислены записи в Файлы

состояния задачи, производимые геоме-тжческим модули SCG-Б.

Связь улравлякоего и геометрического модулей осуоествляется с

помощью двух массивов управляющего модуля, передаваемых в ГМ s виде

«оптических параметров.

Первый из них, обозначаемый в ГМ кик VECt*), является массивом

Фазовых ккороинат, описанным в разделе 2.

Второй целочисленный кассир (обозначаемый как ISTATC*))

содержит дополнительные характеристики точек е&зового простражггьа.

Значения позиций этого массива следуйте .

1 ГМ не использует.

2 НРН - номер материального состава текущей точки.

3 MREG - регистрационный номер текуаей точки. '

4 МЕТКА - код окончания п а р а м и геометрического модуля.

5 HOBJ - объектный номер текущей точки.

6 HJBJ1 - объектный номер следусаей зоны, вырабатываемый ери пересечении

границы зоны номера НРН, HREG и HOBJ соответствуют покидаемой

эоие.

7 - номер границы покидаемой зоны, через которую гроисходит выход,

8:10 LS - координаты вектора суммарного сдвига (см. раздел 1)

относительно бьзиса решетки симметрии.

При работе ГМ могут использоваться так называемые дополнительные

координаты, Д>полкителъные координаты является внутренними данными ГМ и

не используется вне него. Они образуют массив, всоду далее обозначенный

IRP. Управлявши модуль использует только информацию о длине этого

массива. Кроме того, модуль источников использует то, что целый ноль в

первой ячейке массива IRP означает неопределенность дополнительных

координат.

Геометрический модуль состоит из части ввода, основной части и части

Финальной обработки.

6 . 1 . Часть ввода.

SUBROUTINE STrTJWKrVAR.HTFlC,HTUORK)

NTVAR - номер канала Файла изменяемой информации,•

KTFK - номер канала Файла постоянных данных. . •

NTW0BX - нонер рабочего канала.

После ввода все данные записываются на Файлы постоянных и переменных

2 7 '



данных. Запись данных, используемых основной частьа ГМ, происходит с

помошьс программ МСМЧНТГК) - на Файл постоянных лакмых и WGMVAK(NTVAR) на

Файл изменяемых длинных.

Хроме того, осуществляется ввод на диск общих характеристик задачи.

Эти характеристики записываются в оайл постоянных данных я виде одной

записи с именами 'CNTR', 'GEDM',1.0,9. Запись включает целый массив

длиной 20. В кем используется следующие позиции:

1 - число дивгк т а ГМ;

2 - число дополнительных параметров, нужное ГМ;

3 - число материалов данной задачи:

4 - число регистрационных зон данной задачи;

5 - число регистрационных объектов данной задачи.

6.2. Основная часть.

6.2.1. SUBROUTINE GHVNEPCVEC, ISTAT, IRP)

Установка дополнительной кк*о?мации после выбора частицы из банка.

IRP - массив дополнитнльных геометрических координат. Кроне него

устанавливаются 1STAT а позициях 2, 3, 5. Вектор S (и соответственно LS)

обнуляется.

Подпрограмма вызывается управлявший модулем после выбора частицы из

очереди на обработку. В ней определяются номера материала и

регистрационной зоны и регистрационного объекта по координатам фазового

пространства, она также устанавливает дополнительные координаты. Если эти

координаты ухе были установлены и хранились в банке, то подпрограмма

работает очень быстро.

6.2.2. SUBROUTINE GMVNELCVEC, ISTAT, IRP)

To xe самое, что и предыдувее, но с дополнительной проверкой,

принадлежит ли точка геометрической системе. Если не принадлежит, то

1STАТС3) отрицателен.

Вызывается специальными модулями источников для решения неоднородных

задач. В обычном режиме работы MCU не используется.

6.2.3. SUBROUTINE GHVNET(VEC. EL, ISTAT. IRP, STN, TEMPER, NCRU)

Основной вход. EL - оптическая длина. STN - текущее полние сечение.

TEMPER - температура. NCRU - номер группы.

TEMPER и NCRU не используются. STH выставляется всегда, ' когда

меняется материальная среда, он является выходным. EL - не меняется.

На выходе номера материала, регистрационной зоны и обьекта
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соответствует последнему пересечения зонн.

Код ответа НЕГГКА имеет с л е д у е т е значения.

1 - г.оглохение;

2 - утечка через верх;

3 - утечка через низ;

4 - утечг.а через бок или в г.оглоеаицуо зону;

5 - аварийный обрыв траектории.

Программа вазывле-ся из управлягаего модуля и моделирует участок

траектории, обычно отрезок, но возможно несколько отрезков с учетом

симметрии системы. Участок траектории мохет заканчиваться либо

столкновением, либо утечкой, либо аварийной утечхои. Вследствие конечной

точности вычислении изредка аварийная утечка мохет бить н при правильных

исходных дачных. Это не отражается на точности результатов, так как нетод

Монте-Карло основан на усреднении величин, получению; на отдельных

траекториях.

Из подпрограмм CMVMET зьсьвгется две подпрограммы.

CALL GIVSNVIISTAT!2>,VB:.STN;

Это есть запрос макросеченкя STH. Выходным параметром является

только STN.

CALL GMREGVf ISTAT. STEP, VEC)

Регистрация очередного отрезка длиной STEP. При этом вызове ISTATC6)

имеет слеоуппии смысл.

Номер объекта следукаей зоны, если отрезок закончен пересечением границы

зон:

-256 - отрезок закончен плоскостьс симметрии;

-1 - отрезок закончен точкой столкновения;

О - выход на границу системы.

ISTAK7) трактуется как номер грани покидаемого обьегта.

Согласно описании в разделе 1 при расчете ячеек с баклингом,

координаты частицы в пространстве без учета симметрии можно выразить

через координаты внутри текуаей ячейки (фундаментальной области) х и

вектор суммарного сдвига а.

у- х* ш • x * l * i l l .

1
где <« t> есть базис реиетки трансляционных симметрии. .

LS=I£TAT(B:10) содержит числа 1 . i l j > 1

3 ' т о есть _ координаты

суммарного сдвига в базисе решетки.

S=VEC(I3:15) содержит суммарный сдвиг в исходных координатах
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системы.

Напомним, что аргументом комплексного веса при работе с бакликгон

служит -(б,Ъ), гпе Ь - вектор баклиуга.

6.2.4. SUBROUTINE CNORRM(VNR)

Эта подпрограмма вызгаается из регистрационного нэдуля после

пересечения границы зоны. Вектор VKH есть вектор нормали, каправтеншл

против скорости частицы.

6.2.5. SUBROUTINE GMLOC(YEC.XX.IRPSCN, ITEM). MXNRC. STEPS)

Получение оптического пути и массива отрезков пересечения с зеками

на пути из точки, определенной в VEC до точки ХК.

IRPSGN=O если точка VEC не является текущей точкой моделирования.

ITEHD: 1 - нормальный конец;

2 - выход на верх систекы (ХК вне системы);

3 - выход на низ системы (ХК вне системы);

4 - выход на бок системы (ХК вне системы);

5 - фатальный конец (MXNRG и STEPS не определены);

Б - потеря зоны.

4XNRGI1) - максимальное число отрезков пересечения с зонами;

MXNRG(2) - реальное число отрезков;

MXNBG(I) - per. номер отрезка J, где I=J+2;

STEPS(l) - общий оптический путь;

STEFSS2) - суммарная длина отрезков;

STEPS(I) - длина отрезка J, где I=J+2.

Подпрограмма предназначена для локальных оценок, в стандартном

режиме не используется.

6 . 3 . Часть Финальной обработки.

6.G.l. nHCEO(NTVAR.NTFK)

Подпрограмма выдает собственную статистику ГМ на выходной

канал. Статистика ГН зависит только от него самого и может быть

совероенно разной для разных ГН или версий ГН. Эта статистика и ее

распечатка может быть и пустой. NTF3C и NTVAR - номера каналов

Файлов постоянной и переменной информации.

Б.3.2. FUNCTION VGM(HREG)

Результат - это обьен регистрационной зоны с номером HREG.
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6 . 4 . Подпрограмма ввода/вывода ГМ.

6 . 4 . 1 . SUBROUTINE RCM(NTFK).

Подпрограмм чтения данных геометрического модуля с Файла постоянных

данных с логическим покером NTFK. Запись данных обычно осуществляет

подпрограмма WCH(NTFK). вызываемая в сегменте ввода ГН. RCM вызывается

управлявшим модулем.

Для модуля SCC все записи имепт имена 'СН', 'CONS', <rn>, 3, где

<гп> приникчвт значения 1. .2 и имеет смысл номера залиси ГМ.

6.1.Z. SUBROUTINE UGKVAR(.VTVAR)

Запись :-еэгетрических данных иа Файл переменкой информации с

логическим номером N7VAR, вызывается как самим ГМ в стадии ввода, так и

уграв.таюеин модулем в расчетной стадии.

Для модуля 3CG эсе записи имеет и>«ка 'GM', 'VAR', <гп>, 3, где

смысл <гп> такой же, как в предыдущем пункте.

8.4.3.SUBROUTINE SGMVAK(NTVAR)

Подпрограмма читает данные, записанные WGMVAR. Вызывается

управляют модулем.
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->. модель источников

Кодоль источников вычисляет начальные координаты частиц по заданный

функциям распределения внеснкх источников. При. рсдюнии однородной задачи

он используются для розьгрьага координат частщ по Функции "нулевого"

приближения.

3 данной версии проггаимц испэльэуется модуль SFMT, которых

предназначен для розыгрыша источника чнстиц в точке, косроинаты котсрой

задается пользователем.

«ункедя углового распределения источника - изотропная, т .е .

направления полета частиц равномерно ргспредеяенк пс сфере.

Распреле-~ен*.г энергии яохет быть одним из двух типов.

- одинаковая константа Е лля всех частиц:
о

- распределение, заданное спектром по группа.» f .
п

К последнем случае f - вероятность попасть в n-ую группу, причем
А

энергия частицы принимается газкеи (Е + Е )/2, Е , Е - границы п-ой

n n*i n п*:

группы, n = l , . . . , N , N - число групп, Е =0.

По унолчанюс принимается, что энергетическое распределение нейтронов

источника задается спектром Yarra, причем хэнстанты этого спектра

соответствуот делении SU тепловым нейтроном.
7.1. Сегменты модуля источников.

Модуль источников состоит, из трех сегментов, назначение и названия

которых приведены в таб-ише

Название

STPSR

RSOUR

BSOVR

Назначение {

Ввод и обработка к&чальной информации

Чтение записанной информации

Роэыгрыа координат и энергии для каждого нейтрона

данного пакета

7.2. Обракение с сегментам модуля источников.

Обр&ашие к сегменту STPSR осуоествляется без дополнительных

параметроэ.

Обрасение к сегнонтаи RSOUR следутее:

CALL RSOURiNT).

Здесь КГ - номер кания. чтения-записи информации.
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I сегменту BSOUR обравекче имеет следуиций вил:

CALL BSCUai ISTB, LPAR. SCST, 1Н?1.

Здесь:

LPAR - количеств:; внешних дополнительных целых геометрических

координат частицы,

SOST - массив «азсвых координат генерируемой частицы; его

структура списана в разделе ".

1ВГ - массив размерностьи LPA.4 чисел внешних дополнительна

целых геометрических координат генерируемой частицы.

Структура данных массива IRP onpeflejsisTca геометричеосин

модулей.

7 . 3 . Ввод модуля источников.

^Ьнные модуля источнкко* рг^пол&гаигся • «айле свода непосредственно

после данних геометрического модуля. Онх составляет 1 блок бесформатного

ввода.

Обязательной является строка с ключом 5PNT, сосер=а=ай три

координаты точечного источника частиц.

С помов>ю строки с клячом DC9O устанавливается ' режим

одинаковой энергии. Дшнал строка содержит зкачепма этой энергии.

Если умалчиваете значеиие саестра if У почему-либо не

устраивает, кожно ввести значение пассива, f с ключом SPEC.

Одновременное использоаание клвчеА EKSO и SPEC недопустимо.

Можно изменить для источнике, и границы энергетических групп.

Дня этого вводится массив с кличам ESET.



8. гегистрлинонный МОДУЛЬ.

Модуль регистрации состоит из следухжих сегментов, которым мэ других

модулей нохет передаваться управление:

- GMREG;

- PRI2ML;

- REGA;

- REGB:

- REGC;

- RECFLY;

- RECS;

- RRES;

- RRECVR;

- SEWCU;

- STPREC;

- WREGVR.

Для связи с управляющим модулем используется обоим блок

СОНЖЖ /COMBAT/ SrAT(NSTAT),ISTAT(NICTAT),IRP(NIRP),
PARAH(LPARAM)

Массив STAT имеет смысл пассива Фазовых координат (см. р. 1.), а

ISTAT - массив дополнительных характеристик (си. р . 6 . ) .

Кроте того при описании входных и выходных парапетроЕ в главе

используются следугаие обозначения (см. р . 9 . 1 . ) :

- KTFK - логический копер файла постояккых данных;

- NTVAR - логический номер «аила изменяемой информации.

В.1. Сегмент СМРЕС.

SUBROLTTINE GMREC(IT)

8 . 1 . 1 . В сегменте рассчитшается вклад в оценку линейных и

дробно-линейных Функционалов по /тине пробега, частицы.

8 . 1 . 2 . Вызывается геометрическим модулем через промежуточную П/П

GMREGV управляпаего модугя после кахдого пересечения частицей границ

регистрационной зоны, а такхе в случае, когда происходит столкновение.

8 . 1 . 3 . Входная информация.

Значен и е параметров: FT - длина пробега частицы в одной

регистрационной зоне, а также пассивы STAT и ISTAT.

8.1.4. Выходная информация.

Вклад данного участка траектории частицы в соответствумме
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Функционалы. Информация заносится во внутренний пассив модуля

регистрации.

8.2 Сегмент PRIZML.

SUBKXttlNE PRIZMLCrfPE.MAHVAR.TlME.NHIFU-.NSER)

8.2.1. Сегнент обеспечивает печать краткой характеристики текущего

состяния вычислительного процесса, вклгчая оценку коэффициента

разн"пжекня нейтронов и стандартного отклонения по накопленной

статистической информации.

8.2.2. Вызывается из подпрограммы CONMCU управляввего модуля после

записи состяния залами hi диск.

8.2.3. Входная информация:

- TYPE - текстовая переменная, означающая причину записи состояния

задачи на диск, моют иметь значения ' SAV и * FIN';

- HAMVAR - идентификатор имени задачи;

- TIME - время центрального процессора от начала тесуоего запуска

задачи;

- NHIFUL - число историй, прослеженных с начала счета, задачи;

- NSEH - текуоее значение номера серии.

8 . 3 . Сегмент RECA.

SUBROUTINE RECA

8 . 3 . 1 . В сегменте рассчитывается вклад в оценку линейных и дробно-

линейных Функционалов, связанных с регистрацией поглощения частиц.

Сегменту доступна информация о вторичных частицах, образовавшихся в

результате ядерных реакций, трактуемых физическим модулем как поглощение,

так как они попевается в массив РАВАИ.

8.3.Z. Вызов сегмента производится из подпрограммы BATCH

управлявшего модуля после определения Физическим модулем акта поглощения

частицы.

8.3.3. Входная информация.

Массивы STAT. ISTAT и PARAM.

8.3.4. Выходная информация.

Вклад в Функционалы, связанные с регистрацией поглощения частиц в

ядерных реакциях. Информация заносится
1
 во внутренний массив модуля

регистрации'
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8.4. Свгиект RECB.

SUBROUTINE RECB

8 . 4 . 1 . В сегкект*- рассчитывается вклад в опешу линейных и

дроено-динейкых Фуккциоиглов. связанных с регистрацией рохдекных частиц.

8.4.2. Сегмент вызывается из подпрограммы BATCH управляшего модуля

после того, как из банка, выбрела новая частица. В этот иоиект считаются

ю х с п ш н и все характеристики частицы: координаты рождения, энергия,

направление полета.

8.4.3. Зхалная ммФормация.

Насекши STAT, I5TAT.

8.4.4. Выходная «(Формация.

Вклад в оиенку Функционале», связанных с регистрацией рохдения

частой. №«ориаше: заносится во внутренний насека модуля регистрации.

8.5. Сегмент REGC.

SUBROUTINE ЙЕС-С

8 . 5 . 1 . В сегкэнте рассчитывается вклал в оценку линейных и

дробно-линейных функционалов в момент столкновения частицы с ядром.

8.5.2. Сегпект вызывается из подпрограммы BATCH управляхоего модуля

после определения Физическим модулем акта столкновения частицы с ядрсм.

Координаты частицы после столкновения не изменены.

8 . 5 . 3 . Входная информация.

Кассивы STAT, ISTAT.

8.5.4. Выходная информация.

Вклад в Функционалы, оцениваемые по числу столкновении. Информация

заносится во внутренний массив модуля регистрации.

8.6. Сегмент REGFL.Y.

SUBROUTINE REGFLY

8 . 6 . 1 . В сегменте рассчитывается вклад в оценку линейных и

дробно-линейных Функционалов по факту вылета частицы через внешнею

поверхность.

8.6.2. Сегмент вызывается из подпрограммы BATCH управляещаго модуля

после фиксации геометрическим модулем вылета частицы через вкепнвю

поверхность.

8.6.3. Входная информация.

Массивы STAT и ISTAT.
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8 . 9 . 4 . Выходная информация.

Вклсд з Функционалы, связанны! с регистрацией вылета частиц из

система. Информация заносится во внутренний массив модуля регистрации.

8 . 7 . Сегмент REGS.

SUBROUTINE REGS

9 . 7 . 1 . В сегменте рассчитывается вклад в сценку лкнейккх и

дробно-линейных Функционалов по числу рассеянии. Регистрация производится

после кахзого столкновения, результатом которого является расселине.

8 . 7 . 2 . Вызывается из подпрограммы BATCH управляпкго модуля после

того, как физический модуль зафиксирует, что при столкновении прокэоало

рассеяние.

8 . 7 . 3 . Входная информация.

Массивы STAT и ISTAT,

8.7 .4 . Выходная информация.

В сегменте рассчитывается вклад в оценку линейных и дробно-линейных

Функционалов, связанных с регистрацией рассеяния -частиц. Информация

заносится во внутренний пассив модуля регистрации.

3.S. Сегмент ВШИНТП:).

SUBRC.TINE KREC(NTFK)

8 . 8 . 1 . Чтение информации с внешнего накопителя по каналу с номером

NTFK. Считывается переменные н массивы, описанные а модуле регистрации,

значения которых не изменяется в процессе прохождения задачи. Поиск

соответствупоеи записи осуществляется ло двум именам 'REG', 'REG'. Запись

информации осуществляется подпрограммой WREG(NTFK).

8.8 .2 . Сегмент вызывается из подпрограмм RMMKCN улр&вляхпего модуля

в основной стадии..

8 . 8 . 3 . Входная информация - значение параметра NTFK.

8.8.4. Выходная информация.

Информация о настроечных параметрах модуля регистрации, определяткх

резин работы его сегментов и подпрограмм. Информация размещается в

массивах И переменных, описаниях в подпрограммах модуля регистрации.

8 . 9 . Сегмент RRECVR(NTVAR).

SUBROUTINE RREGVR(HTVAR).

8 . 9 . 1 . Чтение информации с внешнего накопителя ло каналу с номером

NTVAR. Считывается переменные и массивы, описанные в модуле регистрации,



значения которых изменяются в процессе прохождения задачи. Поиск

соответствупвей записи осуществляется по двум имечам 'JREG', 'JREC'.

Запись информации осуществляется сегментом WREGVTUNTVAR} с теми хе

именами.

8.9 .2 . Сегмент вызывается из подпрограммы RMMKCN управляеткгс модуля

в основной стадии.

5 . 5 . 3 . Входная информации - значение параметра NTVAR.

8 . 9 . 4 . Выходная информация.

Информация о текущем состоянии параметров и рабочих массивов модуля

регистрации, необходимых для продолжения счета или восстановления

состояния после последней завершенной серки.

8.10. Сегмент SERHCU

SUBKOUTINE SERMCU(N7REG1,N3ATCH,NSER)

8 . 1 0 . 1 . Обработка информации, накопленной пеплу сериями в процессе

моделирования траекторий частиц.

3.10.2. Сегмент вызывается из подпрограммы CONHTU управлявшего

модуля.

8.10.3. Входная информация:

- NTREG1 ке используется;

- NBATCH - число пакетов частиц в одной серии.

- NSER - текущее значение нонера серии.

8.10.4. Выходная информация.

Во внутренний пассив модуля регистрации заносятся значения величин,

необходимых для оценки дисперсий и ковариационных матриц расчетных

функционалов.

8.11. Сегмент STPREG.

SUBROUTINE STPREGOITVAR.NTFT.)

8 . 1 1 . 1 . Сегмент предназначен для начального запуска и ввода данных

модуля регистрации. Подпрограммами, которым передается управление из тела

данного сегмента, обеспечивается настройка модуля регистрации на

расчетное задание.

8.11.2. Вызывается из подпрограммы PMCII управляпаего .модуля.

8.11.3. Входная информация - значения параметров NTVAR и NTFK.

Считывается информация, записанная на внешнем носителе по каналу с

номером NTFK под двумя именами 'CNTK' и 'СЕОМ1. В считываемом числовом

массиве ICOKTR модулей регистрации используется два элемента массива:

IC0NTFK4) - число регистрационных зон в расчетном задании;
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ICONTR(S) - число регистрационных объектов в расчетном задании.

Считывание массива осуществляется в подпрограмме модуля регистрации

REPCMtHTFK).

3 . 1 1 . 4 . Выходная информация.

Запись информации, предназначенной для обмена с другими модулями. С

двумя именами 'CNTP.' и 'REGI' по каналу с номерок HTFK записывается

массив ICONTR с нулевыми значениями элементов этого массива.

По каналу с номером (ЛТК осуществляется запись с двумя именами

'REG', и 'REG' информации, необходимой для работы модуля регистрации и

неизменяюоейся в процессе решения задачи.

По каналу с чэнером MTVAR осуществляется запись с двумя именами

•RECV и 'REGV информации, необходимой для работы кодуля регистрации и

изменяющейся в процессе решения задачи.

8 . 1 2 . Сегмент VBEGVR(NTVAR).

SUBRQUTIHE WRECVWMTVAH).

8 . 1 2 . 1 . Запись информации на вкевний накопитель по каналу с номером

NTVAR. Записывается рабочие массивы, входящие в общие блоки, описанные в

модуле регистрации и изменяющиеся в процессе прохождения задачи. Значения

переменных и пассивов располагаются после записи двух имен: 'REGV и

•REGV.

8 . 1 2 . 3 . Сегмент вызывается из подпрограммы WMMKCN управлятаего

модуля в основной стадии выполнения расчетного задания в целях

обеспечения сохранности кн«ормации при аварийном останове.

8.12.3. Входная информация - значение параметра NTVAR.

8.12.4. Выходная информация.

Информация о-тегуаеи состоянии параметров и рабочих массивов модуля

регистрации, необходимых для продолжения счета в случае прерывания

задачи, а текхе при выполнении финальной обработки накопленной в процессе

моделирования статистической информации.

S. 13. Финальная обработки.

Головная программа Финальной обработки накопленной в процессе

моделирования траекторий информации и печати результатов расчета

размещается непосредственно в модуле регистрации.
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9 . НОЛГЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

9 . 1 . Работа с каналами В8ОЛЛ/ВШЗОЛА.

В « о д у л е для манипуляций с каналами е с т ь две подпрограммы, которые

р а э р е а а е т с я вызывать и з других подпрограмм модулей пакета. Это

подпрограммы FIOPEN и OPLiB.

П р с г р а » а FICPEN определяет логические номера Фортранных каналов и

ставит в с о о т в е т с т в и е им Файлы на дисках.

ОбраЕсюю к программе следующее:

СА1Х FIOPEN (LEV.

• KTVAR .NTFK .НТПАТ •

1 NL1 .KLADD1.NCONS1,

2 NL2 , NLADD2, NCONS2,

3 NU) ,NLADD3,NCCrNS3.

4 Hit ,NLADD4.NCON54.

5 HTVORK,rmiOR2 J . где

LEV - переменная, определяшая объем печатаемых сообщении об

обкенах.

HTVAR - номер канала для записи переодически обнозляених результатов

расчета, получаемых в результате моделирования траекторий;

HTDAT - номер канала, для записи Физическим модулем исходных данных о

составах Физических зон;

NTFK - номер канала для данных, вводимых и обработанных всеми

остальными модулями пакета; в настоящей версии HTFK всегда равно NTDAT.

KL1 "- NCONS4 - номера каналов, используемых Физическим модулем для

размещения исходных библиотек, констант и макроконстант расчитываемого

варианта;

NTWORK, NTV0R2 - номера каналов для временных несохраняемых записей.

Программа OPLIB предназначена для открытия рабочих каналов.

Обращение к ней выглядит следующим образом:

CALL OPLIBCNTVAR.NTFK.NTDAT),

где скисл Фактических параметров тот хе, что и в лредыдуввн случае.

3 . 2 . Запросы времени.

В программе MCU-3 используется два вызова:

CALL STTIKE

инициация датчика времени.
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CAU. CIIKSIT.A),

где Т - процессорное врем» в секундах, A D настоящее время не

используется.

3 . 3 . датчик случайных чисел.

В программе MCTJ-3 употребляется простейший датчик, использованным

еще a MMKFK. Внутреннее состояние датчика полностью определено 47

разряаиин цел**1 числом К . Следующее состояние есть Н =5 H {вой

2 4 ) . Случайное число, выдаваемое модулем, - r

t

= M /2* • Начальное

значение К =2001.
о

В целях быстродействия в ккеетсч несколько версий датчика, но все

они выдает совершенно одинаковые последовательности, определенные

приведенным алгоритмом. Однако, ввиду разных способов перехода от

целочисленных внутренних переменных к вещественным числам из промежутка

(0,1? разные датчики могут давать результаты, различающиеся в седьмой

десятичной цифре.

Имеется 5 версий:

- универсальная машиннонезааисимая на языке F0R7RAN-77;

- для PC с OS DOS. на языке FORTRAH-77 • автокод;

- сля ЕС, на языке F0RTRAH-77 + автокод;

- для ЭЕМ с ОС ULTRIX. на языке F0RTRAH-77 • С.

- для ЭВМ VAX с ОС V)S, на языке FOKTRAM-77 + С.

Модуль датчика вклочает в себя обвий блок /RANNUM/, сооергаинй копка

внутреннего состояния датчика. Модуль датчика включает в себя следуюоие

сегменты:

SUBROUTINE STHAHD(NTVAR,NTFT)

Начальная установка датчика, с запись» его состояния на канал с

логическим номером NTVAR. KTFK не используется.

SUBROUTINE RN51

Перенесение внутреннего состояния датчика в блок /RANNUM/.

SUBROUTINE RNPR1

Перенесение из обвего блока во внутреннее состояние датчика.

SUBROUTINE VRNDVR(NTVAR)

Запись информации из обвего блока в Файл с логическим нонерок NTVAB.

SUBROUTINE re»JTOVR(HTVAR)



Чтение KJ

SUBROUTINE MOVRND(NRAND)

Сдвиг последовательности на NRMTO дагоэ. (Прокрутка датчю;». HRAND

раз'1.

FUNCTION RNDKX)

Получение очередного случайного чмсла. Аргумент не используется.



10. БИБЛИОТЕКА ПОШРОГРАИМ Bc^WBHBOM

Наряду с основными модулями, описаными вше, в hCU используется

программы, не приналлежшше ни одному из указанных модулей, которые

обеспечивают обмен информацией с внешними магнитными носителями

(программы обмена). Они слухах для записи на доек состояния вычислении, а

также для осуществления межмодульного обмена информацией. Программы

обмена с внешними устройствами ПОЗВОЛЯЕТ создавать на магнитных дисках

Файл из произвольного количества рекордов, каждый из которых содержит

один массив данных конкретного типа, и позволяют прочитать эти

рекорды. Рекорды при записи снабжаются каждым наборам идеитиФииируюпих

имен (лье текстовые константы, одно действительное и одно целое числа).

Яшбои рекорд может быть найден и прочтен по 0, 1, 2 , 3, 4 именам. Файл

завершается специальным рекордом со стандартным именем, используемым для

этой цели в MOU.

В соответствии с принятыми в языке F0RTRAN-77 типами данных,

программы обмена позволяют записывать и читать рекорды, содержащие данные

вещественного, целого или текстового типов. Причем, для записи или чтения

данных разного типа используется разные программы.

10.1. Структура рекорда

Рекорд, содержащий данные, имеет еледуюоу» структуру:

NAM1, NAM2, Т, J, LHAX, (FILEU), I=1,LMAX).

Здесь:

NAM1 - первое имя рекорда (4х-символьная текстовая константа);

NAM2 - второа имя рекорда (4х-символьная текстовая константа);

Т - третье имя рекорда (действительное число);

J - четвертое имя рекорда (целое число);

ШАХ - длина следующего далее массива (целое число);

FILE(1:LH>JC) - массив данных.

Запрещается использовать для имен NAM1 и NAM2 имя ' STOP'.

Последним рекордом в Файле задачи записывается рекорд, обозначающий

в MCU конец данных. Структура завершавшего рекорда та же, что и у

обычного рекорда данных, а значения переменных, содержащихся в нем,

следующие:

"STOP". "STOP", 1.0. J, 1,1.0

Опознавание этого рекорда программы записи и чтения производят

только по первому имени.



10.2. Описание подпрограмм обмена.

10.2. : . Подпрограммы Z.NEV и 2CLCSE.

Перед начался первой закиси рекордов программами обмена необходимо

сформировать гайл задачи так, чтобы он завертелся стандартным рекордом

кониа *айла. Для этого з HCU используется программа ZNEW, в которой

выполняется фортранныи оператор REV1ND и в начале «аила записывает р«кгрд

с именем "STOP".

Кроме осуществления записи и чте.чия программами обмена в MCU

разрешается использовать стандартные операторы Фортрана чтения и записи

{READ и WRITE). В этом случае, для соблюдения правил организации «аила

задачи, необхолнно. чтобы после последней записи, произведенной обычным

оператором WRITE в Файл задачи, был записан рекэрз "STOP". Для этого

используется программа 2CL0SE, которая записывает рекорд "S1OP" в том

месте «аила, где находится указатель чтения-записи.

Назначение:

ZNEV - открывает для записи новый Файл на диске;

ZCLOSE - завершает запись «айла.

Обращение:

CALL ZNEV(N.NUPR,J);

CALL ZCLOSEtN.NUPR.J).

Здесь:

N - номер канала, которому соответствует данный Файл на диске;

NUPR - логическая переменная, если NUPP.=.TRUE. - программа печатает

сообщение о своих действиях, есл* NUPR=.FALSE. - печать отсутствует;

J - целая константа, значение которой записывается в шапку рекорда

"STOP".

Обе подпрограммы записывает зааертавсми рекорд.

1 0 . 2 . 2 . Подпрограмма ZOPEN.

Подпрограмма 20PEN осупе_твпяет поиск рекорда ""STOP", затем

производит BACKSPACE и, таким образом, устанавливает указатель

чтения-записи перед рекордом "STOP".

Обрадемие к подпрограмме:

CALL ZOPEMN.NUPR)

Здесь:

N - номер канала чтения-записи;

КЦРЯ - логическая переменная управления печатью.
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10.2.3. Подпрограмма ZWRITE. ZWRITI, ZVRITC.

Лкные подпрограммы находят рекорд "STOP", производят BACKSPACE,

осутеств.-.яст запись залалого массива, затирая теп самим сувествухпии

рекорд "STOP", после чего произведет запись нового рекорда "STOP".

Программа ZVRITE предназначена для записи массивов данных реального типа,

программа ZWUT1 - лля загис^' массивов данных целого типа и программа

ZURIIC - текстовых кассивов данных.

Обращения.

САП. ZTOITE(N,KUPR.J>NAm,NAM2.7,LHAX,FILE)

CALL ZVR1TI(N.NUPR.J,NAM1.NAM2.T,LMAX.1FILE)

CALL ?iffiITCiN.r«JPR,J.NAMl,NAH2,7.LHAX,CrILE)

Здесь:

N - номер канала;

NUPR - логическая переменная управляете печать»;

J, NAM1, КАМ2, Т - имена записываемого рекорда;

LHAX - длина записдапзмого массива;

FILE, IFILE, CFILE - залискваекыи массив данных соответствуввего

•nma.

10.2.4. Подпрограмма ZVRIT.

Эта подпрограмма прсизводит запись рекорда, начиная с того места,

где находится указатель записи-чтения. Она не ипет рекорд "STOP* и не

завершает саоо работу записьг. рекорда "STOP".

После одно- или многократного использования этой программы

необходимо обратиться к подпрограмме 2CL0SE для нормального завервения

записи в Файле.

Обраюение:

CALL ZWRIT(N,HUPR, J,NAM1.NAH2,T, LMAX, FILE)

Сиьсл параметров - тот хе, что и • подпрограмме ZWR1TE.

50.2.S. Программы чтения ZREAD, ZREAD1, ZREAOC.

Подпрограммы производят поиск рекорда а «аиле по заданнэку

количеству имен и чтение данного рекорда. После чтения указатель чтения -

записи остается за прочтенным рекордом (перед следупяим).

Порядок поиска нужного рекорда следуОЕКи' от того места, где

находится указатель чтения-записи до рекорда "STOP", затем делается

REWIND и от качала «аила снова со рекорда 'STOP", Если рекорд не найден,

следует диагностика и останов. Читается первый встреченный с ухазанып

именем рекорд.
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Программа ZREAD предназначена для чтения рекордов, в которых

записаны данные реального типа. Программа ZREADI предназначена для чтения

рекордов, в которых записаны данные целого типа. Программа ZREADC

преоназначена для чтении рекордов, в которых записаны данные текстового

типа.

EKTRY-йХолы в подпрограмму ZREAD для чтение вехестзенных массивов:

ZREADO (и основной вход ZREAD] - чтение очередного, следуввего з а

указателем чтения-записи, рекорда без какого бы то ни было поиска;

ZREAD<num> - поиск рекорда по первым <тш> именам и его чтение. (<пив>

нохет принимать значения 1,2,3,4) .

ENTRY-входы в подпрограмму ZREAD для чтение целых массивоз:

ZREADI и вход ZREAIO - чтение очередного, следугвего за указателем

чтения-записи, рекорда беэ хвхого бы то ни было поиска:

ZREAi<nun> - поиск рекорда по первым <пиа> именам и его чтение.

ENTRY-входы в подпрограмму ZREAD для чтение текстовых нассивов:

ZREADC и вход ZREAC0 - чтение очередного, следушего з а указателем

чтения-записи, рекорда без какого бы то ни было поиска;

ZREAC<nun> - поиск рекорда по первым <пив> именам и его чтение.

Нпена NAM1 и NAM2 проверяется на совпадения, J - на

равенство, Т - ищется в ладаном интервале:

(1 - EPSJ'T < TREAD < (1 + EPSi'T .

Здесь TREAD - значение имени "Т", ранее записанного в рекорд,

которое программа ZREAD прочитала при текущем обращении. Не рекомендуется

задавать значение EPS равным нули.

Об ранения:

CALL ZREAD(N.NUPR.J,NAM1.NAM2,T,EPS,TREAD,LMAX.FILE)

CALL ZREADKN,NUPR, J.NAM. NAM2,T,EPS,TREAD,LMAX, IFILE)

CALL ZREADCIN, NUPR. J,NAM1,NAM2,T, EPS.TREAD. LMAX, CFILE)

CALL ZREAD<nu»>tN,NUPR,J,NAMl,NA>E,T.EPS,TREAD,LMAX>nLE)

CALL ZREAKnu«>{N, NUPR, J.NAM1, NAH2.T.EPS,TREAD.LMAX, IFILE)

CALL ZREAC<num>(N,NUPR, J,NAH1, NAK2,T, EPS,TREAD,LMAX,CFILE)

Здесь:

<nua> - номер в имени ENTRY-входа (от 0 ао 4 ) ;

N - номер канала чтения;

NUPR - логическая переменная управления печатью;

J, NAH1, НАМ2, Т - ине;» рекорда для поиска.;

EPS - относительный допуск при поиске по действительному имени;

TREAD - находящееся в рекорде действительное имя (выходной
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параметр);

LMAX - длина солерхмегося в рекорде кассива (выходной параметр);

FILE - массив, содерхавийся в рекорде.

Подпрограмма изменяет все параметры, громе N. NUPB, Т. EPS.

10.2.6. Подпрограмм» ZSEAR.

Подпрограмма иает рекорд по 1, 2, 3, или 4 именам и останавливается

перес началом найденного рекорда.

Входы:

ZSEAR1 - понес только по имени NAM1 (совпадает с основным ZSEAR);

ZSEAR2 - поиск по именам NAM1 и MAJE;

ZSEAK3 - поиск по трен именам KAMI, NAM2 и Т;

2SEAR4 - поиск по всем четырем именам.

Обращение:

CALL 2SEAR<num>(N,NUPR,J,NAHl.NAK2.T,EPS,THEAD,LMAX)

Смысл параметров тот хе, что и в предыдувем разделе.

Не изменяется параметры N, NUPR, T, EPS.

LMAX приобретает значение длины массива в найденном рекорде. Сразу

после ZSEAR возможно употребление подпрограммы чтения со значением <гшш>

равным нули (например, ZREADO).
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