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   The assistance interface of calculation for innovative water reactor for flexible fuel 
cycle (FLWR) has been developed. The interface system should have an ability to 
display the output of core calculation code, graphically and simply. 

This Interface has an ability to access the result which is calculated by MOSRA code 
system as PDS files, and an ability to show the result graphically. The procedure to 
access the PDS files can be performed by using only mouse. Moreover, the distribution 
of the results, e.g, thermal power, can be shown as not only the axial graph but also the 
radial graph. Especially, for the radial graph, it can be shown as 3 dimensional graphics. 
These graphs can be saved as an image file, and the image file has the quality to use for 
report directly. 
  Thus the outcome of developing the EVIRA code is beneficial for the research on 
FLWR. 
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Keywords: Enhanced Visual Interface for Reactor Analysis (EVIRA)��Innovative Water 
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��������� WindowsOS �������������������������
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���������������������������������������OS
����������������������������

� EVIRA ���������� PDS �����������������������

���PDS �����������������������������������

������������������������������������ MOSRA3)

����

���� PDS ������������

� PDS ��������� PDS ������������������PDS ����

�� Partitioned Data Set ������ FORTRAN �����������������

��PDS �����������������SRAC ��� PDS �����������

����������������������������������������

���������������4bite����������4bite ������������

��8bite�������������������������������������

��� PDS ����������������������

� ���� PDS �������������������

******************* pdswrite.f ************************ 
    IMPLICIT REAL(A-H,O-Z) 

      DIMENSION N(50),WORK(200),IWORK(200) 

      EQUIVALENCE (WORK(1),IWORK(1)) 

       

OPEN(UNIT=1,FILE='TESTPDS',FORM='UNFORMATTED',ACCESS='SEQUENTIAL') 

      LENG=3 

      N(1)=1 

      N(2)=2 

      N(3)=3 

      DO I=1,LENG 

      IWORK(I)=N(I) 

      END DO 

      WRITE(1) LENG, (WORK(I),I=1,LENG) 
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      CLOSE(UNIT=1) 

      STOP 

      END 

***************************************************** 
����������� 3�������� 1,2,3�����������������

OPEN �� UNFORMATTED ��������������������������

������������� WORK ������������WORK � IWORK �

EQUIVALENCE ���������������������������������

��� IWORK,�������������� WORK ����������������

������������ PDS ��������������������������

������

******************* pdsread.f ************************ 
      IMPLICIT REAL(A-H,O-Z) 

      DIMENSION N(50),WORK(200),IWORK(200) 

      EQUIVALENCE (WORK(1),IWORK(1)) 

      OPEN(UNIT=1,FILE='TESTPDS',FORM='UNFORMATTED',ACCESS='SEQUENTIAL') 

      READ(1) LENG, (WORK(I),I=1,LENG) 

      WRITE(6,*) LENG, (IWORK(I),I=1,LENG) 

      CLOSE(UNIT=1) 

      STOP 

      END 

***************************************************** 
������������������������������

*********************����************************* 
3 1 2 3 
****************************************************** 
������������������������

� ����������� C ���C++����������� FORTRAN ������

������������������������������ PDS ��������

��������

******************* readpds.cpp ********************* 
#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

using namespace std; 

int main(int argc, char *argv[]) 

{
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    string Path="TESTPDS"; 

 const char *charFile=Path.data(); 

           FILE *fp; 

               fp = fopen(charFile, "rb"); 

     int iwork[6]; 

 for (int i= 0; i<6; i++){  

     fread(&iwork[i], sizeof(int), 1,fp); 

     cout<<iwork[i]<<"  "; 

 } 

    cout<<endl;     

    return 0; 

}

********************************************************** 
fopen ������������������� rb �����������������

�����������������fread ���������������������

�������������������������� 4 �������������

����������������

*********************����************************* 
16 3 1 2 3 16 
****************************************************** 
����FORTRAN ������������ 16 ������������������

��� FORTRAN ��������������� write ��������������

���4 �������3,1,2,3 ����������������� 16 ��������

����C ��� FORTRAN ����������������� 4 ���������

���������
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� � � � � � � � � � Fig. 4.3  �����������

���� �������������

� � ������������������ Fig. 4.4 ����������������

������� PDS ���� CaseMDNC ������������ PDS ����
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Fig. 4.4  ����������������

���� ����

��������� Fig. 4.5 ����������������������� PDS
���� CaseMDNC �������������� PDS ���� CasebbCL(EGGC �
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����������������������������������������
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Fig. 4.5  �������
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�������� Fig. 4.6 ����������������������� PDS �
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Fig. 4.6  ������
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���2D Radial ��������������������������������
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���� ���
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�������� Fig. 5.4 ����EVIRA ���������������������
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�                           Fig. 5.4 ��������
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� � EVIRA �����������������������������������

� C++���������������GUI ��������������������

����������������������������������������

������������
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EVIRA ������ Fig.6.1 ���������������������������
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main.cpp : gtkmm, gtkglextmm �����������

interface.cpp:������������

readfile.cpp:����������

readtext.cpp:��������������

writefile.cpp:��������������

twodview.cpp:������������

twodbase.cpp:twodview.cpp ������

threedview.cpp:������������

glbase.cpp:threedview.cpp ������

twodaxialview.cpp:������������

twodaxialbase.cpp:twodaxialview.cpp ������

flwrplotutil.cpp:������������������������������
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� � � � � � � � Fig. 6.1  EVIRA ���������������
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MOSRA ����������������������������

� � EVIRA ������� MOSRA ������� FLWR1/6 ���������
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����������1/6 �����������������

   ��������EVIRA ���������������������������

������������������������������ 1/6 ���������

��������������������������� 3.45 �����������

��������������������������������������(85 �

����)�����������������57,155 �����������������

����������������3,34 ��������������������109
����������������������������������������

����������������������������������������

�������������������������������

����EVIRA ���� Batch ��������

Fig. 8.1 EVIRA ���

� � EVIRA ��������� Fig.8.1 ���� Batch ���������������

�������������������������������������
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  PDS �������������� Set Path �������������� Fig. 8.2 �

����������������������������������������

����������������������Select CaseMDNC File��������

�����������������

� � � � � � � � � � � � Fig. 8.2  PDS ���������

����������� Fig. 8.3 �������

� � � � � � � � � � � Fig. 8.3  ���������

����� Render �������������

���������

Fig.8.4 ������������������ File>Save Image as>Radial 2D ���

�������������������������������

� � � � � � � � � � � � Fig. 8.4 �������
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� � ��������������������2D for Radial ����� Discharged Fuel
������������������������ 34���������������

�������Fig. 8.7 ����������������������������

� � � � � � � � � � � � Fig. 8.7 ����������

�����Discharged ������������� Fig. 8.8 �����������

OK �������

� � � � � � � � � Fig. 8.8� ������������������

��������������������������������������

����������������������������������������

��������� 34 ������������������������������

������ 34 ���������������������������������

��������� 109 ��������� OK ��������������� Add �
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Fig. 8.9 ��������������
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FLWR ��������������� EVIRA �����������EVIRA ��

��� MOSRA ���������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������Gtkmm � C++����
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����������������������������������������

��������������
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1) Uchikawa, S.,Okubo, T., Kugo ,T., et al. : “Conceptual Design of Innovative Water 
Reactor for Flexible Fuel Cycle (FLWR) and its Recycle Characteristics” ,J. Nucl. Sci. 
Technol., Vol.44, No.3, p.227, (2007).

2) ���������������  : “SRAC95: ������������ ”, 
JAERI-Data/Code 96-015 (1996). 

3) ������������������������������ : “�������

������� -�� 10�11 �����-� (����) ”, JAERI-Research 2000-035 
(2000). 
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�Windows ����

Windows ����������������������������������

����������������� gtk-2.10.7,gtkmm-2.10.11 �����������

� gtkglextmm-1.2 � dll �����������������������������

������

�Linux ����

� � Linux ������������������������������ Fedora7, 
Fedora8 ������������������� gtkmm,gtkglextmm ��������

����������gtkmm� cairomm����������������������

(gtkmm ����� 2.10.11 ���������������)������������

������ gtkglextmm ����������������������������

����������������������������������������

��������������������Fedora �������������� devel
���������devel � ������������������������ devel
���������������������������������� make ���

��������� EVIRA.exe �������Make ����� pkg-config ������

������������������������������make ��������

������������������������������������

pkg-config gtkmm-2.4 –cflags 
pkg-config gtkglextmm-1.2 --cflags 
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