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1. Актуальность и новизна проекта

1. Сокращение сроков обоснования новых проектов
реакторных установок (РУ) и создание нового поколения
прецизионных детерминистических программных кодов
с поддержкой высокопроизводительных вычислений на
СуперЭВМ.

2. Внедрение в практику проектных расчетов проекта
опытно-промышленного энергоблока с РУ СВБР-100 
(завершение техпроекта – 2013 г.) и других проектов.

3. Реализация (в том числе) совместного физического и
теплогидравлического расчета активных зон на
связанных расчетных сетках.
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2. Сущность проекта

1. Разработан прецизионный детерминистический
программный код PMSNSYS для расчета нейтронно-
физических характеристик активных зон:

доклад на отраслевой НТК молодых специалистов в ОКБ
«ГИДРОПРЕСС», март 2011;

решение уравнения Больцмана Sn методом на основе
алмазной разностной схемы с нулевой коррекций;

поддержка комбинированных регулярных
и нерегулярных сеток с ориентацией на
особенности активной зоны РУ СБВР-100;

в завершающей стадии процесс сдачи
программы в опытную эксплуатацию.
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2. Сущность проекта

2. Цель проекта:

Развитие возможностей программного средства «PMSNSYS»
для выполнения высокопроизводительных вычислений на
кластерных СуперЭВМ (ОКБ «ГИДРОПРЕСС», РФЯЦ ВНИИЭФ) 
для расчетного обоснования РУ СВБР-100

3. Ключевые моменты проекта:

1 год – создание параллельной версии программного средства
«PMSNSYS» с поддержкой многопроцессорных вычислений на
СуперЭВМ кластерной архитектуры и постановка его на
кластерную СуперЭВМ ОКБ «ГИДРОПРЕСС»;

2 год – работы по верификации программного средства
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3. Потенциальный рынок

1. ГОД СПУСТЯ - новая версия программы «PMSNSYS» с
поддержкой технологии вычислений на многопроцессорных
СуперЭВМ.

2. Конечный результат – программное обеспечение в
«упаковке» для обоснования нейтронно-физических
характеристик (НФХ) реакторов с быстрым спектром
нейтронов и теплогидравлических
характеристик активных зон.

3. Конечный потребитель продукта –
организация главного конструктора
РУ СБВР-100, и другие
заинтересованные организации.
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4. Конкуренты и преимущества

Инновационные и конкурентные преимущества:

- описание геометрии основных элементов
конструкции с повышенной* точностью + 
нетребовательность к ресурсам метода решения;

-поддержка вычислений с применением СуперЭВМ.

Аналоги: РЕАКТОР-ГП, SERENA (РФ),
DENOVO, PENTRAN, PARTISN (зарубеж),
но без поддержки регулярной
гексагональной геометрии
в сочетании с нерегулярной геометрией -
полезной опции для РУ СВБР-100
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5. План-график реализации проекта

1.Июль 2011 – Декабрь 2011:  создание пилотной версии
программы «PMSNSYS» с поддержкой технологии MPI + 
OpenMP для работы на многоядерных ПЭВМ;

2.Январь 2012 – Июнь 2012:  адаптация программы на
вычислительный кластер ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и
оптимизация кода для повышения производительности;

3.Июль 2012 – Июль 2013: применение программы для
обоснования НФХ РУ СВБР-100, работы по верификации
программы.
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6. Смета проекта

1.Июль 2011 – Декабрь 2011: 1000 тыс.р.;

2.Январь 2012 – Июнь 2012:  1000 тыс. р.;

3.Июль 2012 – Июль 2013: 1000 тыс.р..
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8. Разработчики проекта

Организация - ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», МО, г.Подольск

Подразделение – отдел расчетного обоснования
проектных характеристик, динамики и безопасности
атомных энергетических установок.

Разработчики - А.В. Дедуль, А.А. Николаев, В.В. Кальченко, 
Р.В. Соколов, В.В. Усенков, П.Б. Афанасьев, А.А. 
Сошников, А.В. Проухин.
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