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Сборник составлен
под редакцией

А.А.МАРАКАЗОВА

В сборник включены программы, созданные в ИАЭ им. И.В.Курчатова за 1971-1976 гг.

Он не отражает всех достижений Института в области создания программ по реакторной

тематике. В дальнейшем предполагается выпустить комплект аннотаций программ, не во-

шедших в данный сборник.

Аннотации программ составлены по следующей схеме:

1. Название программы.

2. Тип ЭВМ.

3. Физическая проблема.

4. Метод решения.

5. Ограничения а расчете.

6. Характерное машинное время.

7. Отличительные черты программы.

8. Связанные программы.

9. Состояние программы.

10. Литературные ссылки по программе.

11. Требуемые ресурсы памяти.

12. Язык программирования.

13. Операционная система.

14. Фамилии авторов и место отлаживания
программы.

Институт атомной энергии им. И.В.Курчатом, 1977



НЯР-2

1. Программа E N F - 2 (двумерного расчета).

2. БЭСМ-6.

3. Расчет потока нейтронов, векторного тока нейтронов в неразмножаюших периоди-

ческих решетках в односкоростном кинетическом приближении с изотропным рассе-

янием и источником нейтронов.

4. Метод Ритца. Координатные функции зависят от угловых и пространственных пере-

менных. Система уравнений Ритца - система вырожденных интегральных уравнений.

Далее к полученному приближенному решению применяется одна простая итерация.

5. 69 координатных функций, квадратная ячейка, инвариантная относительно группы

симметрии квадрата, 50 зон.

6. ~8 мин и дополнительное время на расчет в каждой точке потока и векторного то-

ка нейтронов при применении простой итерации.

7. -

8. -

9. Рабочее.

10. Марчук Г. И., Лебедев В. И. Численные методы в теории переноса нейтронов. М.,

Атомиздат, 1971.

11. 32К памяти.

12. ФОРТРАН II.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. В. Ю.-Пляшкевич, ИАЭ им. И. В. Курчатова, Москва.



НОГА

1. Программа ROTA

2. БЭСМ-8.

3. Нахождение потоков быстрых и тепловых нейтронов и К . в двухгрупповой диффу-

зионной задаче с кусочно-постоянными коэффициентами в параллелепипеде.

4. Применен метод Галеркина, коэффициенты в ряде по полной системе трехмерных ко-

ординатных функций определяются из алгебраической системы, получаемой из исход-

ных уравнений.

5. Число функций в каждой группе до SO, число зон до 1000.

6. При 50 функциях в каждой группе и 180 геометрических зонах 10 мин, включая

счет некоторых интегральных характеристик реактора.

7. Выбор координатных функций с использованием свойств точного решения.

8. -

9. Рабочее.

10. Препринт ИАЭ-2474. М., 1975.

11. Оперативная память БЭСМ-6.

12. БЭСМ-АЛГОЛ, транслятор АН ГДР.

13. Мониторная система "Дубна*.

14. Е. С. Цапёлкин, ИАЭ им. И. В. Курчатова, Москва.



SCGRE-6

1. Программа SCQRE-6

2. БЭСМ-6.

3. Решается система многогрупповых уравнений Р -приближения в одномерной цилинд-

рической геометрии.

4. Метод сеток и итерационный метод с чебышевскими параметрами.

5. Число групп до 30, число точек сетки до 500.

6. 1 мин счетного времени на расчет многозонной ячейки.

7. Использованы:

1) устойчивый метод матричной факторизации с разностной схемой повышенной точ-

ности;

2) быстросходящийся итерационный метод.

8. Для подготовки входных данных можно использовать программу POP.

9. Рабочее.

10. -

11. Только оперативная память БЭСМ-6.

12. АЛГОЛ-60.

13. Мониторная система "Дубна*.

14. С. И. Коняев, ИАЭ им. И. В. Курчатова, Москва.



SLAB

1. Программа SLAB

2. БЭСМ-6.

3. Решается система многогрупповых уравнений Р -приближения в одномерной плоской
э

геометрии.

4. Метод сеток и метод последовательных приближений. •

5. Число групп до 40, число точек сетки до 600.

6. 1 мин счетного времени на расчет многозонной ячейки.

7. Использована устойчивая разностная схема с хорошей локальной аппроксимацией.

8. Для подготовки входных данных можно использовать программы L f i R S , G-RACE,

POP.

9. Рабочее.

10. Препринт ИАЭ-2514, М„ 1975.

11. Используется только оперативная память БЭСМ-6, ленты и диски не нужны.

12. АЛГОЛ-60.
13. Мониторная система 'Дубна*.
14. Ю. А. Власов, ИАЭ им. И. В. Курчатова, Москва.



РЕКИНУР

1. Решение многогруппового кинетического уравнения в цилиндрической геометрии.

2. БЭСМ-6.

3. Рассчитывается многозонная ячейка или реактор, матрица рассеяния предполагает-

ся полной.

4. Решение находится разностным методом характеристик с использованием КР-мето-

да в каждой группе и итераций Зейделя по группам.

5. Размеры массивов ограничены,

6. Время решения зависит от густоты сетки и числа групп.

7. Использованы монотонные разностные схемы повышенной точности, для ускорения

сходимости внутренних итераций использован КР-метод со специальным выбором

итерационных параметров.

8. -

9. Рабочее.

10. -

11. Необходима оперативная память объемом 32000 слов.

12. АЛГОЛ-60.

13. -

14. С. А. Фролова, ИАЭ им. И. В. Курчатова, Москва.



НТК

1. Программа ИТЕ

2. БЭСМ-6, М-220.

3. Решается задача на собственные значения для одномерного уравнения второго по-

рядка с кусочно-постоянными коэффициентами уравнения, многозонная.

4. Для нахождения первых собственных значений и собственных функций применен ме-

тод стрельбы с использованием явного построения решения.

5. Для М-220: число зон до 20, число функций до 30, возможно увеличение этих чи-

сел. Для БЭСМ-6: динамическая память, число зон возможно до 1000.

6. Зависит от точности, числа зон и функций. В случае трех зон, точности 10~ время

счета 23 функций 35 с для М-220.

7. Использован автоматический выбор шага, позволяющий находить пары близких собст-

венных значений с точностью ( Л^-Хи-И )/Xj,< 10 , повышена устойчивость ме-

тода.

8. Используется в качестве подпрограммы в программах РОТА и X V ? " 5

9. Рабочее.

10. Препринт ИАЭ-2413. М., 1974.

11. Оперативная память БЭСМ-6. Один куб М-220.

12. АЛГОЛ-60, БЭСМ-АЛГОЛ.

13. ИС-22, мониторная система 'Дубна'.

14. Е.С.Цапёлкин, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.



STAB

1. Программа STAB — анализ устойчивости решений систем дифференциальных урав-

нений с нелинейностями релейного типа.

2. БЭСМ-6.

3. Анализ устойчивости стационарных режимов физических систем с релейными систе-

мами регулирования (например, анализ устойчивости стационарных решений уравне-

ний динамики ЯЭУ с реакторами типа ВВЭР с замкнутой системой регулирования

мощности).

4. Аппарат анализа - исследование абсолютной устойчивости с использованием частот-

ного критерия В. М. Попова. Для проверки необходимых условий абсолютной устойчи-

вости применяется метод Рауса - Гурвица. Исходные данные для построения годо-

графа В.М. Попова рассчитываются методом интерполяции с использованием метода

Гаусса (с выбором главного элемента).

5. Порядок системы дифференциальных уравнений не более 50.

6. 30-35 мин для анализа систем дифференциальных уравнений 30-35-го порядков.

7. В расчетах используется двойная точность, что позволяет анализировать системы

высокого порядка (до 50-го) с сильно различающимися коэффициентами. Программа

состоит из двух модулей: L I N E A R и POPOV» Они могут использоваться как

самостоятельные программы: LINEAR"для расчета частотных характеристик,

POPOV - для анализа устойчивости линейных систем.

9. Модули LINEAR и P O P O V отлажены и использовались для анализа устойчиво-

сти системы регулирования АЭС "Ловииэа''. Управляющая программа для соединения

этих модулей отсутствует, но ее написание не представляет трудностей.

10. -

П . Используется оперативная память, максимальная загрузка 46750 слов.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система "Дубна*.

14. В. А. Кузьмичева, ИАЭ им. И. В. Курчатова, Москва.



QUAMHER

QUAMHER(C[UaVc-AtS€>clo Ы к о А joti .

2. БЭСМ-6.

3. Гетерогенный реактор представляется в виде конечной или бесконечной двумерной

решетки из тонких стержней, погруженной в бесконечный замедлитель. Ячейка ре-

шетки квадратная. Перенос нейтронов в замедлителе описывается двухгрупловыми

диффузионными уравнениями. Предполагается, что стержни взаимодействуют только

с тепловыми нейтронами. Эти нейтроны поглощаются и могут вызвать испускание

стержнем нейтронов деления. Поглощение пропорционально средней плотности ней-

тронов на поверхности стержня.

4. Распределение плотности нейтронов в вышеописанном реакторе описывается двух-

групповым уравнением Галанина - Фейнберга, в котором стержни имитируются бес-

конечно тонкими источниками - стоками. Зто уравнение с помощью квазиальбедного

мел ода записывается в виде, аналогичном конечно-разностному, в котором каждый

стержень взаимодействует явно только с восемью ближайшими соседями. Итерацион-

ный процесс решения полученного уравнения ускоряется с помощью полиномов Чебы-

шева.

5. Активная зона конечной сборки (полиячейка бесконечной полирешетки) должна впи-

сываться в квадрат со стороной размером не более 48(50) ячеек. Число различных

типов стержней не более 99.

6. При расчете с точностью по источникам не хуже 1% счетное время — 1 +0,001 x J t

мин I N - число стержней в сборке - полиячейке).

7. Программа почти так Же точна, как программы, основанные на традиционном мето-

де Галанина - Фейнберга, и так же быстра, как конечно-разностные программы. По-

этому ее скорость счета превосходит <~ в 20 раз скорость счета прежних гетеро-

генных программ.

8. -

9. Рабочее.

10. Препринт ИАЭ-2294. М., 1973.

11. 32К ОЗУ.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна'.

14. С. С. Городков, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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HODIHER

i.HODIHER (HOfnogenLsed Diffusion, а р р ^ ^ ^ о и
Heterogeneous React»*. ca£cu.eaiu>n.).

2. БЭСМ-6.

3. Двумерный реактор в виде бесконечной полирешетки или конечной -борки в беско-

нечном отражателе покрывается квадратной сеткой. Считается, что внутри каждой

ячейки сетки свойства среды постоянны и что перенос нейтронов в таком реакторе

описывается двухгрупловым диффузионным уравнением.

4. Для решения диффузионного уравнения используется пятиточечная конечно-разностная

схема, причем точки располагаются или в узлах сетки, или в центрах ее ячеек. Для

решения конечно-разностных уравнений используется итерационный метод, ускорен-

ный полиномами Чебышева.

5. В стандартном варианте программы размер стороны рассчитываемой области (прямо-

угольной по форме) не должен превышать 50 ячеек. Число различных сортов ячеек

не более 99.

6. При расчете с точностью по потокам не хуже 1% счетное время есть 0,001 xjj мин,

где N - число ячеек в активной зоне.

7. Более высокая скорость счета и уровень сервиса по сравнению с прочими известны-

ми автору программами.

8. -

9. Рабочее.

10. -

11. 32К ОЗУ.

12. ФОРТРАН 1У. Несколько небольших подпрограмм - на автокоде 'Мадлен*.

13. Мониторная система 'Дубна'.

14. С. С. Городков, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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COMUHER

COMXJHEil(COh«WU $0% MUttijToup HEieio
ge^eus Reactor caCtiL&itLon.s).

1.

2. БЭСМ-6.

3. Если поле нейтронов в окружающем замедлителе описывается системой многогруппо-

вых диффузионных уравнений, то реальный стержень можно заменить фиктивным, вы-

полненным из материала замедлителя, с сингулярными источниками на оси. Мощ-

ность этих источников линейно зависит от потоков, создаваемых на оси такого

стержня внешними источниками. Программа вычисляет матрицы этой зависимости

из альбедных матриц стержня.

4. Находится аналитическое решение системы многогрупповых диффузионных уравнений

на границе со стержнем.

5. Число групп N Q ^ 26. Число аксиальных гармоник потока на поверхности стержня

£ 2, причем стержень предполагается аксиально-симметричным, так что 0-я и 1-я

гармоники односторонних токов не перемэшиваются.

6. Пропорционально примерно ( No) и при No = 26 составляет 45 мин.

7. Аналогичные программы автору не известны.

8. -

9. Рабочее.

10. Препринты ИАЭ-2134, ИАЭ-2136. М., 1971.

11. Оперативная память 32К, один магнитный барабан 32К.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система "Дубна".

14. С. С. Городков, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.

!2



qUAMHER-6

i.QTJAMHER-6 СQUe-sL-Дебело M e 4 W Jox
Reactor).

2. БЭСМ-6.

3. Гетерогенный реактор представляется в виде конечной решетки из тонких стержней|

погруженной в бесконечный замедлитель. Ячейка решетки гексагональная. Перенос

нейтронов в замедлителе описывается двухгрупповыми диффузионными уравнениями

типа Галанина - Фейнберга. Предполагается, что стержни взаимодействуют только

с тепловыми нейтронами, которые при поглощении могут вызвать испускание стерж-

нем быстрых нейтронов. Поглощение пропорционально средней плотности нейтронов

на поверхности стержня.

4. Уравнения Галанина - Фейнберга с бесконечно тонкими источниками-стоками с по-

мощью квазиальбедного метода записываются в виде, аналогичном конечно-разност-

ному. Итерационный процесс решения полученных уравнений ускоряется с помощью

полиномов Чебышева.

5. Диаметр активной зоны не должен превышать 50 ячеек. Число различных сортов

стержней не должно превышать 99.

6. При расчете с точностью по потокам, превышающей 1%, время счета 1 + 0,001* N мин,

где N - число стержней в реакторе.

7. Программа почти так же точна, как программы, основанные на традиционном методе

Галанина - Фейнберга, и так же быстра, как конечно-разностные программы. Поэто-

му ее скорость счета превосходит в 20 раз скорость счета прежних гетерогенных

программ.

8. -

9. Рабочее.

10. Препринты ИАЭ-2294, ИАЭ-2251, ИАЭ-2296. М., 1973.

11. 32К ОЗУ.

12. ФОРТРАН-1У.

13. Мониторная система 'Дубна".

14. С. С. Городков, Е. А. Гомин, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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MMK-22

1. Программа ММК—22 — многогрупповой расчет реакторов и ячеек.

2. БЭСМ-6.

3. Вычисляется коэффициент размножения и пространственно-энергетическое распреде-

ление нейтронного потока в реакторе или ячейке методом Монте-Карло в много-

групповом приближении.

4. Метод поколений с постоянным числом точек деления.

5. Число групп - не более 50.

6. От 20 мин до 2 ч при статической погрешности в К . л# 0,5%.

эф

7. Программа имеет модульную структуру со сменными геометрическими модулями.

Используются 21- и 26-групповая системы констант.

8. Подпрограмма выработки псевдослучайных чисел R N J J I , геометрические модули

SPHERE, R-2, &EKLA.
9. Рабочее.

10. Препринт ИАЭ-2526, М„ 1975.

11. Оперативная память 32К, одна магнитная лента, магнитный барабан.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система "Дубна".

14. А. Д. Франк-Каменеикий, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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E-Z

1. Геометрический модуль К ~ С. для расчетов методом Монте-Карло в двумерной

цилиндрической геометрии.

2. БЭСМ-6 или любая другая ЭВМ.

3. Построение траекторий нейтрона или гамма-кванта в гетерогенной среде при нали-

чии цилиндрической симметрии.

4. Прямое моделирование методом Монте-Карло.

5. -

6. На БЭСМ-6 Т = (250 + 150»|\|Й +200«NR) мкс, где N R H NH - числа пересече-

ний границ по радиусу и по высоте.

7. Модуль IV" Ь не является самостоятельной программой, а предназначен для

использования в комплексе с другими модулями при составлении больших программ,

основанных на методе Монте-Карло.

8. Используется подпрограмма выработки псевдослучайных чисел

9. Рабочее.

10. Препринт ИАЭ-2416. М., 1974.

11. Могут изменяться по заказу пользователя.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. А.Д.Франк-Каменецкий, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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SHBBB

1. Геометрический модуль SFHBRS для расчетов методом Монте-Карло в сферичес-

кой геометрии.

2. БЭСМ-6 или любая другая ЭВМ.

3. Построение траектории нейтрона или гамма-кванта в мвогоэонной сферической ячей-

ке или реакторе.

4. Прямое моделирование методом Монте-Карло.

5. -

6. Около 200 мкс на каждое пересечение границы на БЭСМ-6.

7. Модуль SIHEBB не является самостоятельной программой! а предназначен для

использования в комплексе с другими модулями, реализующими другие ча^ти рас-

чета методом Монте-Карло.

8. Используется программа выработки псевдослучайных чисел R N Ui .

В. Рабочее.

10. -

11. Могут изменяться по заказу пользователя.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. А. Д. Франк-Каменешшй, ИАЭ им. И. В. Курчатова, Москва.
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СИПА

1. Геометрический модуль GrKXIA для расчетов методом Монте-Карло трехмерных

многостержневых гексагональных полирешеток.

2. БЗСМ-6.

3. Построение траекторий нейтрона или гамма-кванта в многостержневой кассете или

реакторе с гексагональным расположением стержней.

4. Прямое моделирование.

5. Реактор или кассета должны обладать угловой симметрией: рассчитывается 1/6 или

1/12 часть шестигранника.

6. Около 500 мкс на БЭСМ-6 на каждое пересечение границы.

7. Модуль GEXLA предназначен для использования в комплексе с другими модулями

при составлении реакторных программ.

8. Используется подпрограмма выработки псевдослучайных чисел BND1

9. Рабочее.

10. -

11. Могут изменяться по заказу пользователя.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система "Дубна".

14. А.Д.Франк-Каменецкий, ИАЗ им. И. В. Курчатова, Москва.
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OUSTER

1. Геометрический модуль CLUSTER.

2. БЭСМ-6.

3. Построение траектории нейтрона в многозонных реакторах и ячейках с цилиндричес-

кими стержнями.

4. Прямое моделирование.

5. -

6. Зависит от числа стержней; обычно на одну историю требуется (1*3).10 с.

7. Программа может быть использована для одногрушгавых расчетов или совместно

с программами PIT и МК2221 для многогрупповых расчетов.

8. Используется подпрограмма выработки псевдослучайных чисел.

9. Рабочее.

10. -

11. Зависят от числа зон и стержней.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубка*.

14. А.С. Ильяшенко, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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REACTS

1. Программа M5AOTR - трехмерный расчет гетерогенного ядерного рэактора.

2. БЭСМ-6.

3. Расчет эффективного коэффициента размножения и потоков нейтронов в цилиндричес-

ком гетерогенном реакторе. Размещение цилиндрических элементов в реакторе про-

извольно. Свойства по высоте могут меняться.

4. Прямое моделирование методом .Монте-Карло. Параллельно возможен коррелирован-

ный расчет 10 возмущенных состояний реактора с учетом поглощения в регулирую-

щих барабанах. Используется метод постоянного сечения.

5. Полное число зон, в которых рассчитывается поток и источник нейтронов, зависит

от числа возмущенных состояний. Ориентировочное число зон - 100.

6. Для расчета одного столкновения 1,5 мс.

7. Производится запись результатов счета на ленту. Возможно продолжение счета.

8. DENSTY - программа расчета 21-групповых сечений.

9. Рабочее.

10. -

11. Использует МЛ для библиотеки констант и архива вариантов.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. Д. В. Марковский, Г.Е.Шаталов, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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GBTTY

1. Программа GETTY - многогрупповой трехмерный расчет гетерогенного реактора

с термалиэацией методом Монте-Карло.

2. БЭСМ-6.

3. Рассчитывает эффективный коэффициент размножения, 60-групповые потоки нейтронов

или средние 2-групповые макроскопические сечения, а также некоторые функционалы

нейтронного потока типа скорости генерации нейтронов деления в цилиндрическом

реакторе с системой произвольно расположенных коаксиальных цилиндров.

4. Расчет выполняется методом Монте-Карло в многогрупповом транспортном прибли-

жении с выравниванием макроскопических сечений посредством введения фиктивного

$ -рассеивателя. Процессы рассеяния в тепловой области рассчитываются по зако-

нам, представленным в моделях рассеяния на газе, тяжелом газе или кристалле.

5. Геометрическая модель реактора может иметь до 30 зон по радиусу, до 10 зон по

высоте и 50 цилиндрических элементов. Возможно задание 30 зон с различными

ядерно-физическими свойствами с двумя замедлителям!», которые рассчитываются по

газовой и кристаллической моделям рассеяния.

в. Время расчета а значительной степени зависит от состава и геометрии реактора,

а также от допустимой точности и может составлять от 30 мин до нескольких часов.

7. Допускает коррелированный расчет основного и возмущенного состояния реактора

с регуляторами. Регуляторы могут быть представлены группой произвольно располо-

женных стержней или поглощающих цилиндрических слоев типа барабанов.

8. Сопряжена с объединенной библиотекой 21-групповых констант и библиотеками пол-

ных и дифференциальных сечений. Имеется архив для записи результатов расчета.

9. В настоящее время программа находится в состоянии пробной эксплуатации и офор-

мления.

10. -

11. Оперативная память БЭСМ-6 используется в полном объеме. Для расчета требуются

магнитные ленты с библиотекой констант и архивом результатов.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна'.

14. В. И. Хрипуно», ИАЗ им. И. В. Курчатова, Москва.
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DRUMS

1. Программа DRUMB - расчет реактора с регулирующими барабанами, расположен-

ными в радиальном отражателе.

2. БЭСМ-6.

3. Рассчитывается ядерный реактор с боковым отражателем сложной трехмерной гео-

метрии, содержащий систему регулирования (поглощающие барабаны или стержни).

4. Используется альбедный метод, сочетающий решение кинетического уравнения в от-

ражателе методом Монте-Карло с решением двухгрупповых уравнений диффузии

с альбедными граничными условиями в активной зоне реактора. В расчете эффек-

тивности регуляторов используется коррелированная выборка.

5. Одновременно рассчитывается до 10 состояний реактора с разными положениями

регуляторов.

6. 0,5-1 мс на столкновение.

7. Возможность ведения архива задач.

8. Подпрограммы из библиотек 1 и 2. ИАЭ.

9. Рабочее.

10. -

11. Оперативная память "• 4600 ячеек, две магнитные ленты и барабан.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. Д. В. Марковский, ИАЭ им. И. В. Курчатова, Москва.
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QPAHTA

1. Программа QUANTA — расчет объемного энерговыделения при взаимодействии

^ -излучения с материалами трехмерного гетерогенного ядерного реактора.

2. БЭСМ-6.

3. Расчет энерговыделения от J -излучения в трехмерном гетерогенном реакторе.

4. Решается уравнение Больцмава методом Монте-Карло.

5. В расчете могут участвовать не более 30 различных материалов.

6. 0,5-2 мс на одно столкновение.

7. Возможность ведения архива задач.

8. Программы бесформатного ввода и прямого обмена.

S. Рабочее.

10. -

11. Оперативная память 15000 ячеек, магнитный барабан и МЛ.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. В. Ю. Кирко, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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PIT

1. Программа P I T

2. БЭСМ-6.

3. Расчет пространственно-энергетического распределения медленных нейтронов в си-

стемах с произвольной геометрией.

4. Метод Монте-Карло.

5. -

6. 2-мс столкновение.

7. P I T - модульная система. Расчет для разных геометрий осуществляется заменой

геометрического модуля. Сейчас используются модули: R~C. ; трехмерная гекса-

гональная решетка с различными блоками; трехмерный кластер с произвольным рас-

положением стержней. В программу включена библиотека сечений. Моделирование

осуществляется с непрерывным изменением энергии нейтрона.

8. -

9. Рабочее.

10. -

11. 32К оперативной памяти; 32К-6арабан; 1 магнитная лента.

12. ФОРТРАН-ЦЕРН (БЭСМ-6).

13. Мониторная система 'Дубна' (БЭСМ-6).

14. А.С.Каминский, Л.В.Майоров, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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NBWEAS

1. Программа NEWRAS

2. БЭСМ-6.

3. Расчет дифференциальных сечений рассеяния медленных нейтронов в гауссовом яе-

когерентном приближения.

4. Вычисление в несимметризованной форме закона рассеяния методом суммирования

по фононам, а также с помощью специальных асимптотических формул.

5. -

4
6. 10 точек закона рассеяния за 1 мин.

7. Вычисляется захон рассеяния, моменты сечений и функции распределения вероятно-

стей для моделирования траекторий нейтронов методом Монте-Карло.

8. -

9. Рабочее.

10. -

11. 32К оперативной памяти, 1 магнитная лента.

12. ФОРТРАН-ЦЕРН.

13. Мониторная система "Дубна* (БЭСМ-6).

14. Л.В.Майоров, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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C M

1. Программа CM - трехмерный физический расчет гетерогенного реактора в диффу-

зионно-возрастном приближении.

2. БЭСМ-6.

3. Определение показателя критичности реактора К ,, потоков тепловых нейтронов на
эф

поверхностях стержней, распределения энерговыделений по реактору, а также коэф-

фициентов неравномерности потоков и энерговыделения.

4. Метод Галанина - Фейнберга в диффузионно-возрастном приближении с разложением

высотной зависимости потоков и свойств стержней в ряды Фурье.

5. Число стержней в реакторе до 4000, число гармоник в разложениях в ряды Фурье

до 10 (15). в различных модификациях программы.

6. От нескольких минут до нескольких часов в зависимости от типа расчета.

7. Необходимо использование больших ресурсов внешней памяти.

8. При подготовке входных данных могут быть использованы программы ВРМ, ВРМр .

9. Отлажена, проведены некоторые сравнения расчетов по программе СМ с эксперимен-

тальными данными.

10. -

11. 24К оперативной памяти и, в зависимости от размерности задачи, до 1000К внешней

памяти.

12. ФОРТРАН-ЦЕРН, автокод " М А Ы - E N " .

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. А.Н.Румянцев, Н. Л. Позняков, В. Ю. Веретенов, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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B5PGKS

1. Программа RTOKS - расчет плоского многозонного реактора в диффузионно-

возрастном приближении.

2. БЭСМ-6.

\ 3. Рассчитываются эффективный коэффициент размножения, распределения потоков и

ценностей быстрых и тепловых нейтронов.

4. Потоки и денности определяются аналитически, К . находится из условия равенства
эф

нулю характеристического определителя.

5. Число расчетных зон не более 10.

6. Менее 1 мин.

7. Целесообразно использовать программу для расчета физически больших реакторов.

8. -

9. Отлажена и используется в расчетах конкретных реакторов.

10. -

И . 27 000 ячеек памяти БЭСМ-6.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система "Дубна*.

14. В.В.Тебин, М.С.Юдкевич, ИАЗ им. И.В.Курчатова, Москва.



РОЫНА

1. Программа POLINA — нейтронно-фиэический расчет одномерного реактора в Р 1 —

приближении.

2. БЭСМ-6.

3. Реализовано решение следующих задач: многогрупповой расчет критических парамет-

ров реактора в Р1-приближении (эффективного коэффициента размножения нейтронов,

нейтронных потоков и некоторых функционалов нейтронного потока), определение

нейтронного потока и его функционалов для заданного распределения источника, рас-

чет систем с пустотой.

4. Метод факторизации конечно-разностных уравнений, метод итераций.

5. Максимальное число зон - 35, максимальное число точек - 200.

6. Счет одного варианта ~ 1 мин, для варианта с источником ~ 5 мин.

7. Счет любого количества различных вариантов.

8. Библиотека ядерно-физических 21-групповых констант для расчета реакторов и прог-

рамма формирования макроскопических сечения, программы бесформатного ввода.

9. Рабочее.

10. -

11. Использует магнитные ленты для хранения библиотеки констант.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система "Дубна".

14. Н.Е.Полиховская, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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DIFttAY

1. Программа DIFMAT

2. БЭСМ-6.

3. Расчет производной реактивности по высоте активной зоны при заданной высоте

активной зоны. Радиус зоны подбирается так, чтобы зона стала критичной. Сверху

и снизу зона ограничена отражателем с заданной альбедной матрицей.

4. .Многогрупповое диффузионное приближение. Производная вычисляется с использова-

нием ценности и потока нейтронов в зоне. Утечка нейтронов через боковую поверх-

ность описывается баклингом.

5. Одна зона по высоте.

6. 2-3 мин для зоны типа ВВЭР.

7. Альбедная матрица, характеризующая отражение нейтронов в зону сверху и снизу,

может быть полной по энергии.

8. -

9. Рабочее.

10. -

11. 32К оперативной памяти.

12. ФОРТРАН-ЦЕРН.

13. Мониторная система 'Дубна* (БЗСМ-6).

14. Л. В. Майоров, ИАЭ им. И. В. Курчатова, Москва.

28



УНИРАСОС

1. Программа УНИРАСОС

2. БЭСМ-6.

3. Расчет нейтронно-фиэических характеристик гомогенных и гетерогенных ячеек

с легководным замедлителем, а также расчет выгорания.

4. Определяется К , и материальный параметр на основе четырехгруппового расчета
эф

в диффузионном приближении. Производится расчет изменения изотопного состава

во времени.

5. -

6. 20 с на расчет одного состояния.

7. Позволяет произвести расчет сразу нескольких состояний для решетки данного со-

става и геометрии.

8. -

9. Рабочее.

10. -

11. 24К оперативной памяти, 80 трактов МБ.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. В.Д.Сидоренко, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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ЛАРС-3

1. Программа ЛАРС-3

2. БЭСМ-6.

3. Определяются трехгрупповые. нейтронно-фиэические характеристики топливной ячейки

ядерного реактора. Рассматривается тепловая область энергий. Используется ядро

замедления, предложенное Н.И. Лалетиным.

4. Система дифференциальных уравнений замедления решается методом Рунге - Кутта.

5. -

6. Топливная ячейка реактора рассчитывается приблизительно за 30 с на БЭСМ-6.

7. -

8. Необходимо задавать любую библиотеку микросечений некоторых изотопов.

9. Отлажена и используется при расчетах топливных ячеек ядерных реакторов.

!0. -

П. Используется только оперативная память БЭСМ-6.

12. АЛГОЛ-ГДР.

13. -

14. Г.А.Богачев, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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'ШЕСТИГРАННИК*

1. Программа 'Шестигранник*.

2. БЭСМ-6.

3. Решается уравнение диффузии тепловых нейтронов в области правильного шести-

угольника. Источники тепловых нейтронов в рассматриваемой области предполагают-

ся известными.

4. Уравнение диффузии тепловых нейтронов записывается в конечно-разностном виде

с использованием треугольной сетки. Система полученных таким образом линейных

алгебраических уравнений решается итерационным методом Зейделя.

5. -

6. Поле тепловых нейтронов в кассете реактора ВВЭР-440 рассчитывается приблизи-

тельно за 30 с.

7. -

8. При подготовке входных констант используются программы УНИРАСОС и БИПР.

9. Отлажена и используется при расчетах конкретных конструкций кассет реакторов.

10. Препринт ИАЭ-2417. М., 1974.

11. Используется только оперативная память БЭСМ-6.

12. АЛГОЛ-ГДР.

13. -

14. Ю. А. Ананьев, Г. А. Богачев, ИАЭ им. И. В. Курчатова, Москва.
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БИПР-5

1. Программа БИПР-5 - расчет трехмерных попей энерговыделений и выгорания топ-

лива в одногрупповом диффузионном приближении для реакторов типа ВВЭР.

2. М-220, М-222, БЭСМ-4, БЭСМ-6.

3. Имитируются все основные состояния активной зоны, включая поддержание критич-

ности стержнями или жидким поглотителем при выгорании реактора или в переход-

ных процессах на ксеноне и самарии.

4. Уравнение диффузии решается методом сеток по девятиточечной схеме. Полученная

система уравнений решается итерациями с помощью метода верхней релаксации. Для

БЭСМ-6 можно рассчитывать различные углы симметрии (П/6; П/3; 2П/3; 2П).

5. Геометрия активной зоны реакторов типа ВВЭР. Максимальное число узлов для

М-220 - 1170, для БЭСМ-6 - 3500.

6. Расчет выгорания может занимать от 1 до 2-3 ч на М-220, М-222 и до 30 мин на

БЭСМ-6.

7. -

8. Программы POP, РАГУ или любые другие программы для расчета одногрупповых

параметров решеток.

9. Отлажена и апробирована на экспериментальном материале.

10. Препринт ИАЭ-1434. М., 1967; IAEA-232. Доклад 14. Вена, 1968; Препринт ИАЭ-

2093. М., 1971.

11. Два куба оперативной памяти по 4096 ячеек, магнитные барабаны емкостью 6x4096

для М-220, М-222. Оперативная память в 32К, один магнитный барабан для

БЭСМ-6.

12. Машинный язык для ЭВМ М-220, М-222 и ФОРТРАН для БЭСМ-6.

13. ИС-2 для М-220, мониторная система "Дубна* для БЭСМ-6.

14. Д. М. Петрунин, Е. Д. Беляева, ИАЭ им. И. В. Курчатова, Москва.
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БИПР-6

1. Программа БИПР-6 - расчет трехмерных полей энерговыделений и выгорания топ-

лива в реакторах типа ВВЭР.

2. БЭСМ-6.

3. Имитируются основные состояния активной зоны реактора ВВЭР в процессе выгора-

ния топлива и переходных процессов на ксеноне и самарии. Критичность поддержи-

вается регулирующими стержнями или жидким поглотителем.

4. Рассчитываемые в двухгрупповом диффузионном приближении потоки представляются

в виде комбинации двух решений. Для описания асимптотической части решения

используется метод конечных разностей в треугольной сетке. Переходная часть в

решении найдена в приближении двух полупространств.

5. Максимальное число сеточных узлов в области 1170 ( П ц " И7> ^ 1 * Ю).

6. Расчет одного критического состояния л» 5 мин, расчет выгорания »v 1 ч.

7. Для расчета энерговыделений кассет используется двухгрупповое диффузионное приб-

лижение, в то время как предыдущие варианты программы (БИПР-5 и др.) основаны

на использовании одногруппового диффузионного приближения.

8. УНИРАСОС, РАГУ или любые другие программы, приспособленные для подготовки

двухгрупповых параметров решеток и краевых условий на границе активной зоны

с отражателем и регулирующими стержнями.

9. Рабочее.

10. Препринт ИАЭ-2781. М., 1S77.

11. Оперативная память в 32К, 1 магнитный барабан.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. А. А. Маракааов, Е.Д.Беляева. ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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НИ-7000

1. Программа НИ-7000

2. БЭСМ-6 (есть версии программы для СДС-3300 и ЕС-1020).

3. Критический расчет полей нейтронов и мощности в малогрупповом диффузионном

приближении для реакторов и сборок с решеткой типа ВВЭР. Расчетная решетка

имеет один твэл в ячейке. Макроконстанты в ячейках в течение расчета не изме-

няются.

4. Разностное решение уравнений в гексагональной сетке с одной точкой на ячейку

путем итерации источника. Граничные условия 3-го рода.

5. Область - 30 -ный сектор поперечного сечения ВВЭР. Замедление только в одну

группу. Максимальные количества точек в области — 6636, типов материальных зон

(ячеек) - 100, групп - 4.

8. Для одной внутренней итерации в одной группе на 1000 точек затрачивается 0,6 с.

7. Учитывается специфика кассетной структуры ВВЭР.

8. -

9. Рабочее.

10. -

11. МОЗУ - не менее 31 тыс. слов; Мб - 3 шт. по 32 тыс. слов; МЛ - 1 шт. не менее

300 зон; ПК; УПЧ - шир. 128 симв.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. В.С. Ионов, И. Л. Киреева, Н. В. Коньшина, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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TWEL

1. Программа TWEL - расчет основных параметров тепловыделяющих элементов

типа ВВЭР.

2. БЭСМ-6.

3. Рассчитываются основные параметры твэлов типа ВВЭР в стационарных условиях

работы: температурное попе, расширения сердечника и оболочки, выход и давление

газа и др.

4. При определении температуры топлива применяется численное решение уравнений ме-

тодом последовательных приближений.

5. Относительная плотность топлива 4 0,98, температура топлива меньше температуры

плавления.

6. При одном значении плотности топлива <v 1 мин.

7. Программа рассчитывает стационарные условия работы твэлов.

8. -

9. Отлажена и используется в расчетах конкретных твэлов.

10. -

11. Используется только оперативная память машины.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. Е.В.Виноходов. ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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РАГУ

1. Программа РАГУ - расчет эффективных граничных условий иа поверхности поглоти-

телей и на границе активной зовы реактора с отражателем.

2. Написана для ЭВМ М-220, М-222. С небольшими изменениями может быть исполь-

зована на БЭСМ-4, БЭСМ-6.

3. Позволяет рассчитывать следующие характеристики многоэонных сред в плоской, ци-

линдрической и сферической геометрии в малогрупповом диффузионном приближении:

эффективный коэффициент размножения; поток нейтронов в функции от одной коорди-

наты; функцию ценности нейтронов. Найденное значение К используется для на-
эф

хождения одногрупповых эффективных граничных условий на поверхности поглотите-

лей или на границе активной зоны реактора с отражателем.

4. Система дифференциальных уравнений для нахождения К , и потока нейтронов приве-

дена к соответствующей конечно-разностной системе, которая решается методом

факторизации.

5. Количество расчетных зон до 10. Число энергетических групп до 4. Максимальное

количество узловых точек до 100.

6. Время счета определяется конкретным вариантом. При 100 точках разбиения и четы-

рех энергетических группах продолжительность одной итерации около 15 с.

7. Основное назначение программы - расчет эффективных граничных условий для прог-

рамм БИПР-4, БИПР-5.

8. Программы, служащие для расчета констант топливных кассет, например программа

POP.

9. Отлажена для ЭВМ М-220, М-222.

10. -

11. Требуется один куб оперативной памяти емкостью 4К и два магнитных барабана

по 4К каждый.

12. АЛГОЛ-60 (транслятор ТА-2М).

13. Интерпретирующая система ИС-2.

14. Д.Ф.Стрелков. ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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ГРЕЙС-1

1. Программа ГРЕЙС-1 - многогрупповой расчет спектра быстрых нейтронов, является

адаптированной для ЭВМ БЭСМ-6 версией венгерской программы G R A C E .

2. БЭСМ-6.

3. Решается асимптотическое транспортное уравнение в плоской геометрии, используя

приближение Грелинга - Герцеля для источника замедляющихся нейтронов. Возможно

использование как В1-, так и Р1-приближения. Предусмотрена возможность включе-'

ния специальной подпрограммы, производящей гомогенизацию среды, вычисление ре-

зонансных интегралов, поправки Данкова, фактора выигрыша на быстрых нейтронах

и т.д., благодаря чему существенно упрощено задание входных данных. Программа

позволяет производить расчет ряда важных величин, соответствующих критическому

состоянию исследуемой среды: спектра, баклинга, малогрулловых констант для диффу-

зионных расчетов, спектральных индексов и т.д.

4. Система многогрупповых дифференциальных уравнений приводится к системе алгебра-

ических уравнений. Искомое решение находится методом итераций.

5. -

6. Время счета одного варианта о* 2,5 мин.

7. При работе программы используется библиотека 40 групповых ядерно-физических кон-

стант.

8. В одном из режимов работы программы используются результаты работы программы

RIFFRAFF.

9. Рабочее.

10. -

11. 23 листа оперативной памяти (23x1024 ячейки), магнитная лента для хранения библио-

теки констант.

12. ФОРТРАН-ЦЕРН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. А. М.Павловичев, Д.Ф.Стрелков, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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ПРАКТИНЕП (АР)

1. Программа ПРАКТИНЕП (АР) - расчет коэффициента использования тепловых ней-

тронов в плоской решетке с анизотропным рассеянием.

2. М-220.

3. Рассчитываются средние потоки нейтронов по зовам, потоки и токи нейтронов на

границах зон, поглощение нейтронов в каждой зоне и коэффициент использования

тепловых нейтронов в многозонной плоской ячейке.

4. Решается односкоростное уравнение Больцмана методом поверхностных псевдоисточ-

ников ( GH-приближения) с использованием квадратурной формулы Гаусса.

5. Учет в разложении индикатрисы рассеяния по полиномам Лежандра до пяти членов.

6. Время, затрачиваемое на обсчет одной зоны, 2 «-10 с.

7. Учет в разложении индикатрисы рассеяния по полиномам Лежандра до пяти членов.

8. -

9. Рабочее.

10. Препринт ИАЭ-1374. М„ 1967.

11. Программа занимает 1 куб оперативной памяти и 4200 ячеек на магнитном барабане.

12. АЛГОЛ-60.

13. Интерпретирующая система ИС-2.

14. Н.В.Султанов, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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ПРАКТИНЕЦ ЗФ

1. Программа ПРАКТИНЕЦ ЗФ - расчет коэффициента теплового использования ней-

тронов в многозонной цилиндрической ячейке.

2. БЭСМ-6.

3. Рассчитываются средние потоки нейтронов по зонам, потоки и токи нейтронов на

границах зон, вероятности нейтрону поглотиться в каждой зоне и коэффициент тепло-

вого использования в многозонной цилиндрической (приближение Вигнера - Зейтда)

ячейке.

4. Решается односкоростное уравнение Больцмана методом поверхностных псевдоисточ-

ников (G-N -приближения) с использованием квадратурной формулы Гаусса.

5. Рассчитываются ячейки в (V - и ( j . -приближениях при любом количестве зон.

6. Время, затрачиваемое яа обсчет одной зоны, «< 0,15 с в Q ^ - и 0,25 с в Q. -при-

ближении.

7. При расчете многозонных цилиндрических ячеек точность в средних потоках лучше 1%,

а в коэффициенте использования тепловых нейтронов лучше 0,1% в Q-,-приближении.

8. -

9. Рабочее.

10. Препринты ИАЭ-2143, ИАЭ-2144. М., 1971.

11. Программа умещается в оперативной памяти БЭСМ-6.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система "Дубна'.

14. Н.В.Султанов, ИАЗ им. И.В.Курчатова, Москва.
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OCA

1. Программа ОСА - расчет осколков деления изотопов урана и плутония и их тепло-

выделения в тепловых реакторах.

2. БЭСМ-6.

3. Определение концентраций осколков деления как функций времени, их макроскопичес-

кого сечения поглощения и тепловыделения радиоактивных осколков после их извле-

чения из реактора. Ксенон-135 не учитывается.

4. Численное интегрирование системы дифференциальных уравнений (по Рунге - Кутту).

5. Представленная программа работает лишь для 114 осколков. Изменение этого числа

требует изменений в программе.

6. 10-13 мин машины БЭСМ на кампанию.

7. Имеется библиотека ядерно-физических констант. Используется только оперативная

память.

8. -

9. Рабочее.

10. -

11. 20 500 ячеек оперативной памяти БЭСМ-6.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. П.Э.Немировский, В.А.Чепурнов, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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'ИЗОТОП*

1. Программа 'Изотоп* - расчет выгорания и накопления изотопов урана и трансура-

новых элементов.

2. БЭСМ-6.

3. Определение концентраций (как функции времени) изотопов уран-плутониевой цепоч-

ки в тепловых реакторах, включая реакторы со значительной примесью деления на

эпитепловых нейтронах.

4. Численное интегрирование (по Руиге - Кутту) системы дифференциальных уравнений

при заданной начальной загрузке.

5. Система уравнений не может иметь больше 25 уравнений. Наибольшая энергия сшив-

ки теплового и эпитегоювого спектра 0,69 эВ.

6. 10-17 мин машины БЭСМ на кампанию,

7. Программа имеет библиотеку ядерно-физических констант, использует только опера-

тивную память и работает самостоятельно.

8. -

9. Рабочее.

10. -

11. 33 671 ячейка оперативной памяти БЭСМ-6.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторкая система 'Дубна*.

14. П.Э.Немировский, Ю.П.Елагин, В.А.Чепурнов, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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ДЯВВАЛ

1. ДЯВВАЛ - комплекс программ для расчета нестационарных процессов в активной

зоне водо-водяного реактора.

2. БЗСМ-6.

3. Для описания нестационарных процессов использована одноканальная модель активной

зоны с межканальным замедлителем. Численно решаются дифференциальные уравне-

ния точечной кинетики! уравнения переноса энергии теплопроводности твэлов.

4. Используется двухшаговый метод решения, позволяющий каждое уравнение системы

решать отдельно экономичными методами. Разность между значениями сеточных

функций, полученных на первом и втором шаге, используется для автоматического

выбора шага по времени.

5. Не учитывается перегрев паровой фазы.

6. Время решения одного шага зависит от характера процесса и может колебаться

от 0,1 до 30 с.

7. Рассчитывает только процессы в активной зоне ВЗР и для расчета динамики уста-

новки должна иметь дополнительные программы динамики внешних объектов.

8. Комплекс ДЯВВАЛ включает все необходимые для работы программы.

9. Отлажена и была использована для расчета динамики активной зоны конкретных ре-

акторов.

10. Методы решения уравнений, заложенные в программе, опубликованы в сб.: Вопросы

атомной науки и техники, серия Динамика ЯЭУ. ЦНИИАтоминформ, вып. 2(4) , 1973;

вып. 1, 1975.

11. Используется полностью оперативная память БЭСМ-6 и 2̂> зон на магнитной ленте.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна* с диспетчером ДД-73.

14. В.Ф.Токаренко, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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FINITA

1. Программа 7INPEA - расчет нестационарных процессов в многопетлевой ядерной

установке с газовым теплоносителем.

2. БЭСМ-6.

3. Расчет переходных и аварийных процессов (изотермическое приближение).

4. Решение неявных конечно-разностных уравнений газодинамики методом факторизации,

5. Не более шести петель, в каждой петле не более 30 расчетных участков.

6. 700 временных слоев за 1 мин.

7. -

8. -

9. Отлаживается.

10. -

11. Помимо оперативной памяти магнитная лента (7 зон).

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система "Дубна*.

14. Л.М.Векслер, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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MOCT-1

1. Программа МОСТ-1 - расчет динамики расхода теплоносителя в первом контуре

водо-водяного энергетического реактора.

2. БЗСМ-6.

3. Рассчитываются расходы несжимаемого теплоносителя в контуре, состоящем из нес-

кольких петель и реактора с параллельными каналами, и скорости вращения циркуля-

торов в переходных процессах.

4. Уравнения линеаризуются и решается система линейных уравнений.

5. Число каналов реактора не более 37, число петель не более 8.

6. 1 мин.

7. -

8. -

9. Рабочее.

10. -

11. Используется только оперативная память машины.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. А.И.Мысенков, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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МЕРАМ

1. Программа NEDA1I - усреднение групповых нейтронных констант из файла

оцененных данных в формате U K N D L ,

2. БЭСМ-8.

3. Подготовка групповых значений вероятностей упругого и неупругого взаимодействия,

угловых и энергетических распределений при рассеянии, предназначенных для расче-

тов методом Монте-Карло.

4. Усреднение файлов оцененных данных в формате и К Ь П Л л л я заданного группового

разбиения и закона усреднения.

5. Длина файла элемента не более 20000 чисел, число точек в задании каждого сече-

ния не более 1000.

6. 2-5 мин на расчет одного элемента.

7. Ядерные данные должны быть представлены на магнитной ленте в формате UKN1}L.

8. Результаты расчета используются блоком розыгрыша ядра столкновения

FORTUNA.
9. Рабочее.

10. -

11. Используется расширенная оперативная память (73400), МБ и две МЛ.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. Л.Н.Захаров, Д.В.Марковский, А.Д.Франк-Каменедкий, Г.Е.Шаталов, ИАЭ им. И.В.

Курчатова, Москва.
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DBNSTY

1. DENSTY - библиотека ядерно-физических 21-групповых констант для расчета реак-

торов и прелрамма формирования макроскопических сечений.

2. БЭСМ-6.

3. Записана библиотека 21-групповых констант для расчета реакторов, включающая

в себя микроскопические сечения взаимодействия нейтронов с веществом для 46

химических элементов. По заданному составу производится формирование макроско-

пических констант зон.

4. Подготавливается два набора констант - для расчетов методом Монте-Карло и для

расчетов в Pl-приближени. Блокировка резонансов производится в предположении

бесконечной гомогенной среды. Константы тепловой группы рассчитываются по мо-

дели тяжелого газа или задаются извне.

5. Одновременно производится расчет макросечений не более 35 зон.

6. 30 с.

7. Возможно хранение библиотеки в виде как двоичной, так и текстовой информации.

8. Программы бесформатного ввода и прямого обмена с МЗУ.

9. Рабочее.

10. Захарова С М . и др. Бюллетень информационного центра по ядерным данным. Вып. 3.

Приложение 1. М., Атомиздат, 1967.

11. Использует магнитные ленты для хранения библиотеки констант.

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. Г.Е.Шаталов, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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Библиотека сечений

1. Библиотека оцененных нейтронных данных в формате Е N V Р I В на ЭВМ БЭСМ-6.

2. БЭСМ-6.

3. Форматы и обслуживающие программы библиотеки сечений нейтронов.

4. -

5. -

6. -

7. Записана в виде, доступном для системы редактирования, совместима с программа-

ми на фОРТРАНе.

8. - '

9. Отлажена, записана на ленты.

ю. DciAa. $огт.а4л q̂ cL btocecLute* jfox the ENBP/Ь
сгом sectlort £С&гог^,
, BNL 502^4 ,WQ.

п. -
12. ФОРТРАН, автокод.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. В.А.Чистякова, М.С.Юдкевич, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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Библиотека ОЮГОЬ

1. Библиотека оцененных нейтронных данных.

2. БЭСМ-6.

3. Описание английской библиотеки оцененных нейтронных данных. Обслуживающие

программы.

4. -

5. -

6. -

7. Библиотека записана на МЛ через "редактор текстов".

8. -

S. Рабочее.

ю. K.Patfcet.The Ш.ехта^ои. NucCeat Data Llixaiu.
п. - *

12. ФОРТРАН.

13. Мониторная система 'Дубна*.

14. В.А.Чистякова, М.С.Юдкевич, ИАЭ им. И.В.Курчатова, Москва.
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