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Аннотация 

Представлена общая информация об основных конструктивных аспектах реакторных уста-
новок (РУ) с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем (ТЖМТ) свинец-висмут, важ-
ных с точки зрения расчетного моделирования переноса ионизирующего излучения в моноблоке 
реакторном (МБР) и внешней радиационной защите реакторной установки. Обозначена необ-
ходимость методического совершенствования эксплуатируемого расчетного программного 
обеспечения, представлены пути совершенствования программ. 

Рассмотрены основные особенности разработанной для решения поставленных методи-
ческих проблем программы PMSNSYS-II. Отмечены оригинальные особенности программы, в 
частности возможность выполнения расчетов на сетках из произвольных гексаэдров с произ-
вольным способом стыкования ячеек сетки по своим граням. Количество ячеек, прилегающих 
(произвольно, в том числе в нахлест) к отдельно взятой грани конкретной ячейки, может до-
стигать 127 штук. В программе реализованы граничные условия отражения, периодичности 
и поворотной симметрии для граней с неортогональной направленностью поверхности. Эта 
особенность программы PMSNSYS-II позволяет создавать экономные сеточные аппроксима-
ции моноблока и внешней защиты РУ с ТЖМТ с высоким уровнем пространственной детали-
зации и высоким качеством формы подавляющего большинства гексаэдрических ячеек сетки. 
DSN-код PMSNSYS-II позволяет выполнять расчеты с квадратурами с локальным сгущением 
узлов для учета вклада эффекта прострела излучения по каналам, щелям и зазорам в кон-
струкциях. 

Представлено описание базовых функциональных возможностей сервисной программы 
REBEL-III, разработанной для сервисного обеспечения программы PMSNSYS-II. 

Представлены результаты тестирования созданного программного обеспечения на ряде 
простых модельных задач. Полученные результаты качественно демонстрируют основные 
функциональные возможности программы PMSNSYS-II в действии. Также представлены ре-
зультаты по измерению эффективности распараллеливания программы. 

Обозначены дальнейшие пути совершенствования разрабатываемого расчетного инстру-
ментария. Кратко рассмотрен опыт промышленной эксплуатации созданных программ. 
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Введение 

Проектируемые в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ЯЭУ с ТЖМТ (эвтектический сплав свинец-висмут) 
имеют ряд специфических особенностей, связанных с моноблочной компоновкой и используемыми  
в конструкциях основного оборудования и внутрикорпусной радиационной защите материалами.  
В одном прочном корпусе МБР размещены: активная зона с физическим отражателем, модули паро-
генератора, главные циркуляционные насосы, технологические каналы контура циркуляции теплоно-
сителя и элементы внутрикорпусной радиационной защиты. Сочетание внутри корпуса МБР тяжелой 
компоненты радиационной защиты (сталь, свинец-висмут) и легкой (вода в испарительном модуле 
парогенератора и карбид бора в элементах радиационной защиты), а также наличие газовых полостей 
(буферная емкость) и щелей (каналы поглощающих стержней, каналы под установку ионизационных 
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камер), делают внутрикорпусную радиационную защиту существенно неоднородной по своим за-
щитным свойствам в разных направлениях. Кроме того, металлоконструкции и сплавные каналы 
внутри МБР представляют собой для нейтронов промежуточных энергий нейтроноводы различных 
форм и размеров. Все это усложняет характер пространственно-энергетических распределений 
нейтронного и гамма-излучений по объему МБР и во многом определяет радиационные параметры 
установки (активность сплава, сред второго контура, флюенсы нейтронов и уровни излучений у по-
верхности МБР). Для снижения уровней нейтронного и гамма-излучений в реакторном помещении 
МБР окружен внешней радиационной защитой, в состав которой (в зависимости от назначения уста-
новки) могут входить следующие материалы: вода, свинец, карбид бора, борированный полиэтилен, 
бетон, ГТК, ГТБ и др. В связи с вышеописанным, МБР с внешней радиационной защитой представля-
ет собой трехмерную структуру, корректный расчет которой требует использования программного 
обеспечения соответствующего современного уровня.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Реакторные установки с СВТ [1, 2]: 
а) МБР СВБР-100, б) МБР СВБР-100 в бетонном боксе, в) транспортабельный блок с СВБР-10 

 
Начиная с 2005 г. выполнение расчетов переноса ионизирующего излучения в МБР и внешней 

радиационной защите РУ с ТЖМТ осуществлялось с использованием программного комплекса  
РЕАКТОР-ГП [3, 4] – совместной разработки ИПМ им. М.В. Келдыша РАН и ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 
Возможности комплекса позволяли осуществлять параллельные вычисления – с 2008 г. на много-
ядерных персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ), а с 2011 г. – на кластерной 
Супер ЭВМ (сотни ядер). 

Одной из возможностей созданного комплекса программ РЕАКТОР-ГП с системами констант 
NP30/19, NP48/20, NP314/42 является решение кинетического уравнения переноса излучений 
DSN-методом дискретных ординат в трехмерных X-Y-Z, R-Θ-Z, HEX-Z-геометриях. Из рассмотренных 
геометрий на практике расчетного обоснования радиационных защит моноблочных ЯЭУ с ТЖМТ 
оказался наиболее востребован первый тип геометрии (X-Y-Z). С использованием возможностей ком-
плекса в течение многих лет обосновывалась радиационная защита целого ряда проектируемых ЯЭУ 
(в том числе РУ СВБР-100). 

Специфические особенности трехмерной структуры моноблочных ЯЭУ с ТЖМТ не позволя-
ют в полной мере воспользоваться всеми преимуществами неравномерной X-Y-Z сетки ввиду трех-
мерного характера размещения оборудования внутри МБР, из-за чего ячейки в X-Y-сечении модели 
имеют квадратную форму (иная форма не имеет преимуществ). В итоге, моделирование объекта с 
использованием X-Y-Z сеток обусловливает некоторую избыточность (рисунок 2 а) общего количе-
ства ячеек с точки зрения необходимой точности расчета. При решении сложных практических задач 
это обстоятельство может приводить к тому, что: 
− приемлемые времена счета достигаются за счет обязательного применения Супер ЭВМ; 
− в итоге возникают ограничения на вариантные поиски ввиду загруженности Супер ЭВМ; 
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б)

Рис. 2. Сеточная аппроксимация фрагмента МБР для двух типов сеток: 
а) X-Y-Z-сетка, б) сетка из произвольных гексаэдров для DSN-кода PMSNSYS-II 

 
− объемы полезных выходных данных расчета исчисляются десятками и сотнями гигабайт, что 

усложняет задачу их обработки (визуализации, постпроцессинга) и хранения. 
Дополнительно следует отметить следующие методические ограничения комплекса  

РЕАКТОР-ГП, разрешение которых в настоящее время становится возможным на современных ЭВМ: 
− специфика регулярных геометрий X-Y-Z, R-Θ-Z, HEX-Z ограничивает возможность моделирова-

ния щелей, каналов и зазоров в радиационной защите, важную для оценки вклада в мощности 
доз и активацию оборудования прострельной компоненты излучения, в рамках расчета полно-
масштабной ЯЭУ, так как локальное сгущение ячеек сетки невозможно; 

− не реализована энергетическая зависимость по числу SN-направлений в группах; 

0,1 миллиона ячеек, детализация 
конструкций высокого качества 

пример отступления от стыкования 
ячеек по принципу «узел в узел» 

1,4 миллиона ячеек, детализация 
конструкций низкого качества 

а) 
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− не реализована возможность использования квадратур с локальным сгущением направлений или 
метода последнего столкновения для расчета переноса прострельного излучения; 

− не реализована возможность постановки условий поворотной симметрии на границе моделируе-
мого объекта, важная для сокращения размерности задачи и времени счета (необходимость в 
наличии подобных граничных условий для ряда проектов проиллюстрирована на рисунке 3). 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация необходимости граничного условия поворотной симметрии 

ввиду особенностей размещения оборудования внутри МБР РУ с ТЖМТ 
при условии моделировании сектора 90о 

Регулярные геометрии (даже большой размерности, ≈100 млн и более) нетребовательны к 
объему оперативной памяти (ОЗУ) ЭВМ при хранении вспомогательных данных, привязанных к гео-
метрии сетки. В тоже время, это обстоятельство может стать критическим для произвольных полиэд-
рических сеток (с меньшим на порядок количеством ячеек) ввиду необходимости явного хранения в 
ОЗУ данных о координатах вершин ячеек, площадях граней и нормалей к ним, номеров и количества 
соседних ячеек для каждой грани, порядка обхода излучения по ячейкам, и т.д. 

Возросшие (по сравнению с 2000 гг.) объемы ОЗУ современных ЭВМ открывают возмож-
ность создания современной альтернативы эксплуатируемым модулям расчета защиты комплекса 
РЕАКТОР-ГП, направленной на решение рассмотренных выше методических проблем. В этой связи 
в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в конце 2015 г. была начата разработка DSN-программы PMSNSYS-II. Для 
соответствующего сервисного обеспечения данной программы осуществлена разработка интерактив-
ного графического пре- и постпроцессора REBEL-III. 

Программа PMSNSYS-II 

В последнее время особенно актуальными стали проблемы решения уравнения переноса на 
произвольных нерегулярных сетках. С созданием соответствующих программ произошел качествен-
ный скачок в точности расчетов, так как они позволяют практически адекватно описывать геометри-
ческие и физические характеристики объекта моделирования. В качестве примера подобной наиболее 
известной полностью трехмерной DSN-программы можно привести американскую программу 
Attila [5] (LD-схема 3-го порядка точности) расчета на тетраэдрических и гексаэдрических сетках.  
В России в последние несколько лет ведется разработка DSN-программ Odetta [6] (LD-схема) и  
Радуга-Т [7] (LM-схема 4-го порядка точности) расчета на тетраэдрических сетках. 

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на базе программы PMSNSYS [8] разработан собственный полно-
стью трехмерный DSN-код PMSNSYS-II с численными DDL-схемами GQ3D-метода [9, 10] 2-го по-
рядка точности. В соответствии с рекомендациями [11] для улучшения локальной аппроксимации в 
задачах (расчета защиты) с нарушением гладкости решения (для устранения осцилляционных эффек-
тов) в программе реализована возможность сгущения пространственной сетки в областях с сильными 
изменениями решения. Ниже перечислены особенности разработанной программы PMSNSYS-II: 
− решение стационарного и нестационарного газокинетического уравнения Больцмана; 
− многогрупповой DSN-метод дискретных ординат; 
− DDL-схемы 2-го порядка точности [9] с нулевой коррекцией отрицательных потоков; 
− ESN-квадратурные наборы произвольного порядка и наборы, полученные вращением; 
− возможность локального уплотнения узлов квадратур на поверхности сферы направлений; 
− возможность перехода к энергетической (групповой) зависимости квадратурных наборов; 
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− PM-приближение источника рассеяния (с реализацией групповой зависимости параметра M); 
− сетки из произвольных гексаэдров (в общем случае с неплоскими гранями ячеек [10]); 
− произвольное стыкование ячеек сетки (рисунок 2 б) – количество граней соседних ячеек, 

прилегающих к конкретной грани отдельно взятой ячейки, допускается в количестве до 
127 (максимальное положительное однобайтовое число в стандарте языка фортран); 

− специальные граничные условия (в любых их сочетаниях) – периодичности на произвольных 
внешних гранях ячеек сетки, отражения и поворотной симметрии на внешних гранях ячеек с 
произвольной ориентацией граней (параллельной и/или перпендикулярной плоскости XOY), а 
также поверхностный источник с угловым распределением векторных потоковна внешних гра-
нях ячеек; 

− ускорение внутренних итераций методом частичного токового ребаланса [12]; 
− ускорение внешних итераций по источнику деления при решении условно-критической и под-

критической задачи; 
− распараллеливание вычислений интеграла столкновений по SN-направлениям и ускоряющих по-

правок метода ребаланса по пространству с использованием технологии Open MP. 
Эффективность сеточной аппроксимации, поддерживаемой PMSNSYS-II, по оптимальному 

количеству ячеек и уровню соответствия сеточных форм объектов фактическим – ранее представлена 
на рисунке 2 в сравнении с X-Y-Z сеткой. 

Реализация в программе PMSNSYS-II опции поворотной симметрии, помимо обеспечения 
рассмотренного во введении одного из целевых показателей, позволяет точно и быстро оценивать 
трехмерные эффекты с использованием упрощенных моделей МБР РУ с ТЖМТ и внешней защиты. В 
частности, на рисунке 4 представлена модель, использованная для ручного формирования квадратур-
ного набора (средствами PMSNSYS-II), необходимого для оценки прострела излучения по каналам 
под установку ионизационных камер (с целью применения в последующем полномасштабном расче-
те защиты). Представленная модель также может быть использована для разработки квадратурного 
набора для учета эффекта прострела излучения по зазорам в канале поглощающего стержня (для слу-
чая его центрального расположения). 

 

 

а) б) в) 

Рис. 4. Упрощенная модель РУ с ТЖМТ (сектор симметрии 5,625о) с условиями 
поворотной симметрии и сформированный с ее использованием квадратурный набор 
для учета прострельного излучения в канале под установку ионизационной камеры: 

а) сеточная модель (вид сбоку), б) сеточная модель (вид сверху, в центре канал под установку 
ионизационной камеры), в) сконструированный квадратурный набор 
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Программа REBEL-III 

Для осуществления пре- и постпроцессинговых операций расчета по PMSNSYS-II на базе 
программы REBEL [13] разработана программа REBEL-III (рисунок 5). Основное отличие двух про-
грамм состоит в поддержке в REBEL-III полиэдрических сеток, составленных из произвольных тет-
раэдров, гексаэдров и октаэдров. Создание таких сеток осуществляется с использованием внутренних 
инструментов программы. Кроме того, в REBEL-III реализована возможность импорта сеточных дан-
ных из форматов VTK, TECPLOT, ICEM-ANSYSINTERFACE, DXF. Программа обеспечивает «под 
ключ» (с привлечением, при необходимости, внешних чертежных программ и сеткопостроителей ти-
па AutoCAD, ANSYSIcemCFD) неавтоматическую разработку сеточных моделей для расчета радиа-
ционной защиты РУ с ТЖМТ и постобработку результатов. В программе имеется встроенный макро-
язык для автоматизации процедур постобработки и визуализации данных. 

 

Рис. 5. Фрагмент сеточной модели РУ с ТЖМТ моноблочного исполнения  
с наложением пространственного распределения расчетного функционала в среде REBEL-III 

Применение PMSNSYS-II для расчета модельной задачи № 1 

В [5] специально для тестирования численных схем на гексаэдрических сетках с неплоскими 
гранями ячеек предложена тестовая задача, представляющая собой одномерную гомогенную пласти-
ну из изотропно рассеивающего излучение материала толщиной 1 см, со значением полного макросе-
чения взаимодействия 2 см–1, коэффициентом рассеяния 0,5, с распределенным в объеме пластины 
источником излучения мощностью 1 нейтрон/(см3×с), и вакуумными граничными условиями. В каче-
стве эталонного результата в данной задаче в соответствии с [5] предлагается использовать результат 
одномерного расчета, полученный на сильно измельченной пространственной сетке. Такой расчет 
выполнен по одномерной опции программы PMSNSYS [8]. В трехмерной постановке задача модели-
руется с условиями отражения на каждой границе, перпендикулярной осям y и z, что при использова-
нии ESN-квадратур Карлсона (S16) обеспечивает необходимую идентичность вычислений как в одно-
мерной, так и в трехмерной постановке. 

Исследование проводится для четырех ортогональных (X-Y-Z-геометрия) и двух наборов из 
четырех неортогональных (с неплоскими гранями у ячеек) гексаэдрических сеток, содержащих по-
следовательно 5, 10, 20, 40 элементов на сторону 3D-куба. Неортогональные сетки формируются из 
ортогональных с использованием генератора псевдослучайных чисел. В частности, каждая вершина 
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неортогонального 3D-куба (исключая первую и последнюю) получается изменением своих исходных 
координат по следующему закону: 

u=u0+SKWD×d×(2×RND–1), 

где u обозначает координату после внесения возмущения, см; u0 – координата до возмущения, см; 
SKWD – коэффициент, характеризующий степень вносимой при возмущении ассиметрии (переко-
шенности, “SKEWED”, [5]) в исходную форму ячеек, равный 0,075 для первого набора четырех неор-
тогональных сеток, и равный 0,150 для второго набора (рисунок 6); d – исходный размер ребра орто-
гональной ячейки, см; RND – псевдослучайное действительное число в диапазоне от 0 до 1. 

Рассчитанное с использованием граничных условий отражения изменение абсолютных значе-
ний относительной ошибки в вычислении полного количества поглощений как функции среднего 
размера ячеек представлено на рисунке 7. Результаты для ортогональных сеток, а также результаты 
для неортогональных сеток с SKWD=0,075 показывают второй порядок точности вычислений. Поря-
док точности расчета для SKWD=0,150 несколько ниже. Снижение порядка точности объясняется 
увеличением количества сферически несимметричных ячеек, для которых в GQ3D-методе DD-схема 
второго порядка точности применяется в сочетании с ST-схемой первого порядка. Кроме того, в дан-
ном случае (SKWD=0,150), ввиду наличия жестких граничных условий, стали наблюдаться осцилля-
ции в решении, что потребовало снижения критерия поячеечной сходимости плотности потока 
нейтронов до 10–3–10–4 (исходное значение 10–6), отключение коррекции отрицательных потоков при 
этом приводило к расходимости решения независимо от типа сеточного разбиения. 
 

Рис. 6. Внутренняя структура неортогональных сеток для SKWD=0,075 (слева)  
и SKWD=0,150 (справа) на примере сетки типа «5×5×5» 

 

Рис. 7. Абсолютные значения относительной ошибки в расчете полного количества поглощений 
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В таблице 1 представлены результаты расчетов с использованием как только условий отраже-
ния на боковых поверхностях куба, так и с использованием сочетания граничных условий – отраже-
ния и периодичности (на противолежащих боковых гранях). В случае применения гибридных гра-
ничных условий проблема осцилляций потока исчезла. Полученные различия малы и убывают по ме-
ре измельчения ячеек сетки, что объясняется численной дисперсией ввиду интерполяции выходящих 
из 3D-куба угловых потоков, необходимость которой обусловлена сочленением граней ячеек на гра-
ницах периодичности не по принципу «узел в узел» (рисунок 8). 

Пространственное распределение плотности поглощений в неортогональных сетках с сеточ-
ным разбиением «20×20×20» и в случае одномерного расчета с той же густотой пространственной 
сетки, характеризующее уровень пространственной стабильности результатов, показано на рисунке 9. 

Таблица 1. 
Количество реакций поглощения нейтронов в объеме сетки (SKWD=0,150, S16) 

Тип сетки 
Тип граничного условия на противолежащих боковых гранях  

Отличие, % 
Только отражение Отражение и периодичность 

«5×5×5» 0,62359 0,62361 0,0032 
«10×10×10» 0,62488 0,62487 -0,0019 
«20×20×20» 0,62523 0,62522 -0,0008 
«40×40×40» 0,62532 0,62532 -0,0008 

 

 

Рис. 8. Иллюстрация несогласованного по вершинам сетки характера стыкования  
двух противолежащих «периодических» поверхностей на примере сетки «5×5×5» с SKWD=0,150 

 

Рис. 9. Распределение плотности поглощений в 3-D кубе в сравнении с 1-D (слева) для S16  
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Полученные результаты тестирования подтверждают возможность эффективного применения 
PMSNSYS-II для расчетов сложных сеточных моделей реактора и радиационной защиты, в том числе 
с наличием специальных граничных условий на поверхности таких моделей. 

Применение PMSNSYS-II для расчета модельной задачи № 2 

Для тестирования граничных условий поворотной симметрии рассмотрена сеточная модель 
однородного цилиндра (высотой 1 см) с центральным отверстием (рис. 10 a). Внешний радиус ци-
линдра 5 см, радиус отверстия 1 см. Значение полного макросечения взаимодействия принято 
0,15 см–1, значение макросечения рассеяния 0,14 см–1, выход нейтронов на один акт деления 3,0. На 
торцах модели и на ее внешней криволинейной границе – вакуумные граничные условия. 

Для целей тестирования из рассмотренной модели выделены в отдельные сеточные модели 
два фрагмента – сектор 45° (рисунок 10 б) и сектор 11,25° (рисунок 10 в). Третий фрагмент получен 
из фрагмента «11,25°» его вращением на 5,625° вокруг оси аппликат для установления симметрии 
относительно плоскости YOZ (рисунок 10 г). На боковых плоских гранях этих трех моделей устанав-
ливаются поворотные граничные условия. 

 

а) б) в) г) 

Рис. 10. Сеточные модели топливного цилиндра с центральным отверстием: 
а) модель 360о, б) сектор 45о, в) сектор 11,25o, г) сектор 11,25o 

(симметричный относительно YOZ) 
 
Результаты расчета эффективного коэффициента размножения нейтронов (Кэфф) представлены 

в таблице 2. Полученные значения слабо отличаются от модели 360° даже для случая малых SN. При-
чина различий обусловлена численной дисперсией ввиду интерполяции (балансной) выходящих из 
плоских боковых сторон (в вакуум) угловых потоков на угловые направления, входящие в цилиндр с 
противоположной боковой стороны под требуемым углом. 

Таблица 2. 
Результаты расчета эффективного коэффициента размножения нейтронов 

Порядок 
ESN-квадратур  

Тип сетки с условиями поворотной симметрии, градусы 

Кэфф* Отличие от 360°, отн. % 

11,25 11,25** 45 360 11,25 11,25** 45 

S2 0,02375 0,02376 0,02376 0,02385 -0,396 -0,397 -0,362 

S8 0,03186 0,03195 0,03195 0,03196 -0,314 -0,376 -0,018 

S16 0,03329 0,03330 0,03330 0,03330 -0,018 -0,187 -0,012 

S32 0,03379 0,03379 0,03379 0,03379 -0,012 -0,009 -0,009 

S64 0,03394 0,03394 0,03394 0,03394 -0,005 -0,005 -0,005 

S128 0,03399 0,03398 0,03398 0,03399 -0,001 -0,003 -0,002 
* Кэфф совпадает с усредненной по объему модели расчетной плотностью потока нейтронов 
** Симметричная относительно плоскости YOZ 
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Необходимость интерполяции обусловлена тем, что ESN-квадратуры не содержат направле-
ний, составляющих поворотную симметрию относительно плоских боковых поверхностей моделей. 
При увеличении SN-направлений масштаб рассогласованности квадратурных направлений* снижает-
ся, что приводит к сближению результатов с эталоном (модель 360°). 

Кэфф существенно зависит от количества SN-направлений, и эта зависимость определяет ам-
плитуду рассматриваемых различий. Размеры рассчитанной системы настолько малы, что большая 
часть нейтронов покидает цилиндр. 

Применение PMSNSYS-II для расчета модельной задачи № 3 

Для тестирования возможностей конструирования и последующего расчета переноса ионизи-
рующего излучения с использованием составных SN-квадратур с локальным измельчением угловой 
сетки разработана сеточная модель газового 3D-куба. Куб заполнен однородным материалом с низ-
ким макросечением поглощения и рассеяния (≈10–9

 см–1). Задача рассматривается в одногрупповом 
приближении. В центре куба в объеме 1 см3 находится источник нейтронов мощностью 
1 нейтрон/(см3×с). Сеточная модель куба показана на рисунке 11. Размер ребра 3D-куба равен 51 см, 
размер ребер прямоугольных ячеек сетки – 1 см. 

В задаче необходимо рассчитать локальное значение плотности потока нейтронов, среднее по 
ячейке детектирования, расположенной на внешней границе моделинапротив ячейки источникав цен-
тральном горизонтальном сечении через нее. Особенности модельной задачи затрудняют получение 
надежного расчетного значения этого функционала при использовании классических симметричных 
квадратур ввиду того, что требуется применять квадратуры с большим количеством дискретных 
направлений. Это обстоятельство вступает в противоречие с желаемой скоростью вычислений, так 
как увеличение количества рассматриваемых направлений приводит к пропорциональному увеличе-
нию времени расчета. 

 

 

Рис. 11. Сеточная модель 3D-куба, заполненного газом 

                                                      
*выходящего направления и направлений (близких к симметричному для выходящего направления), в которые осу-

ществляется интерполяция выходящего углового потока при подготовке входящего излучения для поверхности, ориентация 
которой подпадает под рассматриваемые условия поворотной симметрии. 
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В качестве проверочного критерия в данной задаче рассматривается совпадение (в пределах 
некоторой относительной ошибки) значений плотности потока, полученных с использованием стан-
дартных симметричных ESN-квадратур с высокой плотностью размещения их узлов на поверхности 
сферы направлений, со значениями, полученными с использованием специально сконструированного 
квадратурного набора с локальным уплотнением дискретных направлений. 

В таблице 3 представлены результаты расчета плотности потока нейтронов на границе рас-
четной области в указанной на рисунке краевой ячейке. Избранные результаты в таблице представле-
ны с указанием календарного времени расчета на различном количестве ядер центрального процес-
сорного устройства. Эффективность распараллеливания PMSNSYS-II на ПЭВМ с процессором Intel 
Xeon (X5690, 2,5 ГГц), как результат обработки данных таблицы 3, представлена на рисунке 12. Рас-
параллеливание программы на ядрах центрального процессорного устройства носит примерно ли-
нейный характер применительно к рассмотренной задаче. На рисунке 13 представлено простран-
ственное распределение результатов в плоскости, проходящей через центр ячейки детектирования, а 
также проиллюстрировано расположение узлов сконструированного средствами PMSNSYS-II квад-
ратурного наборана поверхности сферы направлений.  

Результаты расчетов показывают, что применение квадратурных наборов с локальным сгуще-
нием направлений позволяет получать результаты с высокой точностью, но за существенно меньшее 
время (в ≈60 раз в данном примере). Этот результат важен для подтверждения возможности приме-
нять код PMSNSYS-II для учета эффекта прострела излучения по протяженным газовым каналам в 
радиационной защите (щелям в каналах поглощающих стержней, каналов ионизационных камер и 
т. д.) в рамках расчета полномасштабной трехмерной модели реактора и внешней защиты. 

Таблица 3 
Результаты расчетов плотности потока нейтронов на границе расчетной области 

Порядок ESN-квадратуры 32 64 128 256 Специальный*

Количество направлений квадратуры 1088 4224 16640 66048 792 

Время расчета на раз-
номколичестве ядер 
ПЭВМ, отн. ед. 

1ядро 171 610 - - - 

2 ядра 84 341 - - - 

4 ядра 41 165 - - - 

8 ядер 23 87 - - - 

12 ядер 16 60 242 1000 16 

Плотность потока, нейтрон/(см2×с) 1,71×10–5 7,04×10–5 1,09×10–4 1,22×10–4 1,22×10–4 
* Сконструированныйквадратурный набор с уплотнением угловых направлений (рисунок 13-в) 

 
 

 

Рис. 12. Ускорение времени счета как функции количества ядер ПЭВМ 
и порядка ESN-квадратур 
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а) 
 

б) 
 

в) г) 

Рис. 13. Пространственное распределение поля нейтронов для различных квадратурных наборов: 
а) расчет с ES32, б) расчет с ES256, в) квадратурный набор (узлы набора) на базе ES4 

с локальным сгущением узлов масштаба S256 в требуемом направлении, 
г) расчет с его использованием 

Заключение 

В работе поставлена проблема необходимости совершенствования эксплуатируемого в 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» программного обеспечения расчета радиационной защиты РУ с ТЖМТ, пред-
ставлены выбранные пути решения, особенности их программной реализации, оценена эффектив-
ность выбранных подходов и продемонстрированы результаты на примере решения простых модель-
ных задач. Представленные методы и программное обеспечение имеет потенциал к дальнейшему 
развитию, которое может быть направлено на: 
− распараллеливание DSN-кода PMSNSYS-II с использованием MPI-технологии; 
− реализацию в DSN-коде PMSNSYS-II метода последнего столкновения и/или VF-метода 

(viewfactor) для расчета вклада нерассеянного излучения в результат расчета; 
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− реализацию пространственной зависимости для используемых квадратурных наборов; 
− поддержку вычислений на комбинированных сетках (не только гексаэдрических), и т. д. 

Опыт выполнения расчетов производственных задач в 2016 г. показал, что возможности про-
граммы PMSNSYS-II с использованием многоядерной ПЭВМ (12–16 ядер) позволяют выполнять рас-
четы радиационной защиты РУ с ТЖМТ с той же точностью (кроме эффекта прострела излучения) и за 
то же календарное время, которое потребовалось бы для традиционно используемых подходов, а имен-
но – в случае расчета моделей в X-Y-Z постановке, ориентированного на использование 100–200 ядер 
Супер ЭВМ. При этом в погрешности результатов PMSNSYS-II минимизирован вклад от простран-
ственных упрощений (пространственной гомогенизации), от эффектов прострела излучения по кана-
лам, щелям и зазорам, а расчеты могут быть выполнены с использованием существенно меньших 
(в 10–15 и более раз) вычислительных ресурсов. Созданные программы в 2016 г. после выпуска ком-
плекта программной документации введены в эксплуатацию в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» [14, 15]. 
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Abstract 

The information about primary construction aspects reactor facilities with heavy liquid coolant lead-
bismuth, important from the point of view of design simulation of ionizing radiation transport in reac-
tor and radiation shield is presented. The necessity of methodics of the calculation software is moti-
vated, the ways of improving of the software are presented. The primary features of developed pro-
gram PMSNSYS-II are described. The original program features were noted. This are possibility of 
calculations on arbitrary hexahedrons meshes with arbitrary positioning of the nearby cells. The 
number of cells which are adjoined to individual edge of specific cell may be equal to 127. In pro-
gram are realized boundary conditions of reflection, periodicity and rotation symmetry for edges with 
the non-orthogonally orientation. This opportunities of PMSNSYS-II are permit to create space-
efficient meshes of reactor and shield with a high level of approximation and high quality of cells’ 
forms. PMSNSYS-II allow to realize calculations with using quadratures with local thickening of  
nodes to take into account a contribution of radiation shooting along constructional channels, chinks 
and gaps. The basis functional opportunities of service program REBEL-III are described. The results 
of testing developed software for some simple models are presented. The results of measuring of code 
parallelization efficiency are presented. The further ways of next developing software are designated. 
The experience of commercial operation of developed programs is briefly considered. 

Keywords 

DSN-method, DDL-schemes, GQ3D-method, arbitrary hexahedral meshes, radiation shielding calcu-
lations, quadratures with ordinate splitting, PMSNSYS, REBEL, PMSNSYS-II, REBEL-III, REAC-
TOR-GP, lead-bismuth coolant 
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