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Введение  
Активная зона реакторной установки (РУ) СВБР-100 [1] набирается из безчехловых 

тепловыделяющих сборок (ТВС) с треугольной упаковкой твэлов в них (рис. 1(а)). 
Конструкция и размещение ТВС в активной зоне обеспечивают сохранение регулярного шага 
решетки твэлов по всему сечению активной зоны. В каждой ТВС (рис.1) располагается 198 
твэлов, а 19 твэлов «выбивается» под размещение канала системы управления и защиты (СУЗ). 

   
а) б) в) 

Рис. 1 – ТВС РУ СВБР-100 (а) с поглощающими стержнями кластерного типа (б) и 
кольцевого типа (в) в наложении гексагональной сетки 

 
В проекте РУ СВБР-100 рассматриваются стержни как кластерного типа, 

аппроксимация которых достаточно точно выполняется (рис. 1(б)) в гексагональной геометрии 
[2], так и стержни кольцевого типа (рис. 1(в)). Аппроксимация кольцевых пэлов в 
гексагональной геометрии выполняется не таким естественным образом, как для кластерных, и 
простая гомогенизация материалов по ячейкам в этом случае приводит к завышению 
расчетного значения эффективности стержней. 

 
Реализация комбинированного подхода к сеточной аппроксимации 
Для задачи методически корректного (по сравнению с гексагональной 

аппроксимацией) расчета стержней регулирования при сохранении потвэльного подхода в 
расчете реактора Sn методом была разработана 
программа PMSNSYS [2,3]. На основе алмазных 
разностных схем [4,5] разработан комбинированный 
алгоритм, позволяющий выполнять рассмотрение 
произвольного сочетания гексагональных ячеек и 
произвольных четырехугольников (рис. 2). 

Принципиальная возможность совместного 
рассмотрения правильных шестиугольников и 
произвольных 
четырехугольников следует из того, что 
консервативное уравнение,  

 
Рис. 2 – Пример совместного 

рассмотрения гексагональных и 
четырехугольных ячеек 
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описывающее баланс частиц в многоугольной ячейке, не содержит зависимости от 
геометрической формы смежных с ней ячеек, и является функцией входящего в нее излучения 
и внутреннего источника. При этом, если входящее и выходящее излучение в дискретном 
направлении Ωm рассматривается в центральных точках сторон ячеек (или в центрах тяжести 
граней для трехмерного случая), то условием сшивки решения на границах двух смежных ячеек 
будет равенство векторного потока, входящего через некоторую сторону (грань) в данную 
ячейку, выходящему из смежной с ней (рис. 3). Более подробно особенности рассмотренного 
комбинированного подхода к сеточной аппроксимации описаны в [3]. 

 
 

а) б) в) 
Рис. 3 – Пространственные ячейки 

а) гексагональная ячейка в пространстве x-y 
б) прямая гексагональная призма в пространстве x-y-z 
в) четырехугольник в пространстве x-y 

 
Рассмотренный подход был реализован в программе PMSNSYS [3,5]. Программа 

также поддерживает расчеты в одномерной (пластина, цилиндр, сфера [6]), двумерной (r-z [3], 
комбинированная схема [2]) и трехмерной (комбинированная схема [2]) геометриях. 

Для ускорения сходимости внутренних итераций используется damped partial current 
rebalance, являющийся развитием метода пространственного ребаланса [7]. Алгоритм 
ускорения внешних итераций основан на методе Люстерника и подробно изложен в [8]. 

Ввод данных о геометрии и параметрах расчета осуществляется из текстового файла. 
Файлы исходных данных могут быть сформированы пользователем либо вручную, либо с 
помощью программы REBEL [9], возможности которой расширены для обеспечения 
потребностей PMSNSYS. 

В программе реализована возможность выполнения расчетов изотопной кинетики 
методом Рунге-Кутты-Фельберга пятого порядка точности с адаптивным шагом. Зацикливание 
расчета кампании реактора в части пересчета констант выполняется путем вызова внешней 
программы подготовки констант.  

Программа написана на языке программирования фортран (стандарт 90). Все 
основные вычисления выполняются для действительных чисел с 64-битным представлением. 
Архитектура программы построена с использованием алгоритмов параллельных вычислений на 
основе технологии MPI+OpenMP, где при расчете интеграла столкновений рассматривается 
распараллеливание по пространству (OpenMP) [10,11] и по направлениям (MPI), а расчет 
ускоряющих поправок метода ребаланса по пространству (MPI, OpenMP). 

Тестирование программы, выполненное на широком ряде задач (heu-met-fast-001, heu-
met-fast-005, heu-sol-therm-032, RBEC-M, БН-600, БФС-73-1, и т.д.) и в сравнении с другими 
программами, дало строго положительные результаты. Программа была введена в опытную 
эксплуатацию в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в июле 2011 года. 

 



Применение программы к расчетам РУ СВБР-100 
В настоящей части работы рассмотрены некоторые результаты применения 

программы PMSNSYS к расчету пэлов кольцевого типа, применяемых в проекте РУ СВБР-100, 
имеющиеся на настоящий момент. Сравнение было выполнено с результатами расчетов по 
программе TDMCC [12] с ядерными данными ENDF/B-VI, реализующей метод Монте-Карло. 
Групповые константы для программы PMSNSYS были подготовлены с применением 
константной системы CONSYST/БНАБ-93 [13]. 

 Для обоснования применения PMSNSYS к расчету пэлов кольцевого типа были 
рассмотрены две расчетных модели. Первая из них – ТВС РУ СВБР-100 с условиями 
периодичности (рис.4) на боковой границе (отражения для программы TDMCC). Все 
конструкции задаются гомогенизированными составами материалов, за исключением чехловой 
трубы и пэла, которые рассматривались в точной геометрии. Обогащение карбида бора 50 ат.%, 

плотность 2,1 г/см3. Пэл рассматривался без 
концевиков. В программе TDMCC задача была также 
решена и для эквивалентной R-Z модели ТВС (рис.5). 

Вторая расчетная модель (рис. 6) 
представляла собой упрощенную модель РУ СВБР-100, 
подобную используемой для проектных расчетов. Как 
и в предыдущей задаче, все конструкции, за 
исключением пэл СУЗ, рассматривались гомогенно. 
Модель для программы TDMCC несколько отличается 
от модели для PMSNSYS. Отличие обусловлено тем, 
что при расстановке гомогенизированных ячеек 
(твэлов) по сечению активной зоны для обеспечения 
«собираемости» размеры ячеек изменены с 
отбрасыванием цифр после третьей значащей. 

Размеры моделей задавались с учетом 
температурного расширения конструкций при 

температурах, соответствующих работе реактора на номинальной мощности, за исключением 
шестигранной кессонной трубы, чехла СУЗ и пэла. Для данных моделей был выполнен расчет 
эффективности погруженного стержня (36 стержней для трехмерной модели). В 
рассматриваемых расчетах температура материалов были поставлена равной 300 К. Результаты 
расчетов приведены в таблице №1. 

Таблица 1  
Кэфф и расчетный вес стержней СУЗ 

Задача Программа Описание Стержни 
погружены 

Стержни 
извлечены 

Вес 
стержней, 

% ∆k 
S4P1, 28 групп 0,9086 1,0746 16,6 

S8P3, 28 групп 0,9088 1,0747 16,6 PMSNSYS 

S4P1, 299 групп 0,9086 1,0746 16,6 
TDMCC 3D 0,9046 ± 0,0002 1,0702 ± 0,0002 16,6 

ТВС 
РУ 

СВБР-100 

TDMCC R-Z 0,9049 ± 0,0002 1,0707 ± 0,0002 16,6 
PMSNSYS S4P1, 28 групп 0,9893 1,0951 10,6 РУ 

СВБР-100 TDMCC - 0,9843 ± 0,001 1,0946 ± 0,001 11,0 
 
Как следует из таблицы, расчет эффективности погруженного стержня в ТВС на 

бесконечной периодической решетке по программам PMSNSYS и TDMCC показал полное 
совпадение результатов. В то же время расчет модели РУ СВБР-100 показал занижение 
программой PMSNSYS веса стержней на 4,1 отн. %. Помимо спектральной составляющей, 
определенный вклад в величину этого различия вносит некоторое различие расчетных моделей 
(см. выше). 

 
Рис. 4 Способ  реализации 

периодического граничного условия 
на границах ТВС 
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3D 3D Эквивалентная R-Z 
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Рис. 5 Модель ТВС, горизонтальный и вертикальный разрезы 



   
а) горизонтальное сечение через 

центр активной зоны 
б) вертикальное сечение через 

центр активной зоны в) объемный вырез 

Рис. 6 Модель РУ СВБР-100 
 

Ниже рассмотрены результаты распараллеливания программы PMSNSYS с 
использованием технологий MPI+OpenMP. Тестирование было выполнено на кластерной 
суперЭВМ ОКБ «ГИДРОПРЕСС» суммарной производительностью чуть более 4,2 терафлопс. 
При этом были задействованы до 16 нодов (компьютеров). Каждый нод содержит два 
шестиядерных процессора Intel Xeon с тактовой частотой 3.3 ГГц и объем оперативной памяти 
96 Гб. 

Тестовые расчеты были выполнены по программам PMSNSYS и KIN3D6-M [15] для 
типичной модели РУ СВБР-100 с количеством геометрических расчетных точек около 3.4  
миллионов (90 расчетных интервалов по высоте, 38 тыс. точек в плоскости). Счет выполнялся 
для одной внешней итерации для 30 нейтронных групп [15] с пятью внутренними итерациями 
на группу без задействования блока ускорения сходимости. В рассматриваемой версии 
программы KIN3D6-M распараллеливание выполняется по пространству с использованием 
технологии MPI.  

В расчетах задействовались все 12 ядер каждого расчетного нода. Расчеты выполнены 
с варьированием приближения SnPm от S4P1 до S16P3 для PMSNSYS, и от S4P1 до S16P1 для 
KIN3D6-M. В целях повышения эффективности указанных программ групповые моменты 
потоков хранятся в оперативной памяти. Результаты расчетов представлены в таблицах 2-4. 

Таблица 2 
Результаты распараллеливания PMSNSYS с технологией MPI+OpenMP 

Полное  время Ускорение 
Pm Кол-во 

нодов s4 s8 s12 s16 s4 s8 s12 s16 
1 253 820 1727 2936 1,0 1,0 1,0 1,0 
2 137 427 886 1529 1,8 1,9 1,9 1,9 
4 79 238 461 834 3,2 3,4 3,7 3,5 
8 47 129 272 429 5,4 6,4 6,3 6,8 
12 39 95 198 320 6,5 8,6 8,7 9,2 

P1 

16 39 73 148 226 6,5 11,2 11,7 13,0 
1 376 1215 2473 4211 1,0 1,0 1,0 1,0 
2 212 617 1282 2136 1,8 2,0 1,9 2,0 
4 128 349 687 1149 2,9 3,5 3,6 3,7 
8 78 188 346 611 4,8 6,5 7,1 6,9 
12 83 164 301 472 4,5 7,4 8,2 8,9 

P3 

16 66 137 239 360 5,7 8,9 10,3 11,7 
 



Таблица 3 
Результаты расчетов по программе KIN3D6-M с технологией MPI 

Полное  время Ускорение 
Pm Кол-во 

нодов s4 s8 s12 s16 s4 s8 s12 s16 
1 167 413 957 1756 1,0 1,0 1,0 1,0 
2 110 290 525 865 1,5 1,4 1,8 2,0 
4 56 123 226 408 3,0 3,4 4,2 4,3 
8 87 117 158 220 1,9 3,5 6,1 8,0 
12 91 121 165 226 1,8 3,4 5,8 7,8 

P1 

16 95 125 169 231 1,8 3,3 5,7 7,6 
Таблица 4 

Отношение полного времени и ускорения ( ) 

Полное  время Ускорение 
Pm Кол-во 

нодов s4 s8 s12 s16 s4 s8 s12 s16 
1 1.5 2.0 1.8 1.7 1,0 1,0 1,0 1,0 
2 1.2 1.5 1.7 1.8 1,2 1,4 1,1 0,9 
4 1.4 1.9 2.0 2.0 1,1 1,0 0,9 0,8 
8 0.5 1.1 1.7 2.0 2,8 1,8 1,0 0,9 
12 0.4 0.8 1.2 1.4 3,5 2,5 1,5 1,2 

P1 

16 0.4 0.6 0.9 1.0 3,7 3,4 2,1 1,7 
 

Сравнение времени работы показывает, что на одном ноде программа PMSNSYS 
работает в 1,5 – 2 раза медленнее, чем KIN3D6-M (что также наблюдается при расчете на одном 
ядре процессора). Этот факт может быть объяснен более сложной структурой внутреннего 
представления и обработки данных, обеспечивающих универсализацию обработки 
комбинированной геометрии в программе PMSNSYS, и 64-битной арифметикой (сравнение 
выполнялось с версией KIN3D6-M c 32-битным представлением действительных чисел).  

Снижение эффективности получения решения в KIN3D6-M для 12 и 16 нодов 
объясняется большой избыточностью нитей по сравнению с количеством  плоскостей. В 
PMSNSYS такого эффекта не наблюдается в силу того, что нагрузка на нити распределяется 
как по пространству, так и по направлениям. 

Дополнительный результат был получен для вдвое большего количества  точек 
(6,8 млн., 180 расчетных интервалов по высоте) в S8P1 приближении. При увеличении 
количества расчетных точек эффективность распараллеливания PMSNSYS снизилась с 6,4 до 
6,3 раза (увеличение объема обменов между процессорами), а у KIN3D6-M увеличилась с 3,4 
до 5,5 (увеличение среднего количества плоскостей на одну нить). Также некоторое снижение 
эффективности PMSNSYS наблюдается при переходе к SnP3 приближению, что напрямую 
связано с увеличением объема обменов между процессорами. 

MPI распараллеливание по пространству способно обеспечить наибольший выигрыш 
при увеличении размерности задачи. Однако для сравнительно небольших задач (подобных 
рассмотренным), для наиболее употребимых приближений SnPm эффективнее оказывается MPI 
распараллеливание по направлениям, используемое в программе PMSNSYS. Кроме того, 
гибридная схема MPI+OpenMP менее требовательна к оперативной памяти. 

 



 
Рис. 7 Эффективность распараллеливания в SnP1 приближении 

 
Следует отметить, что каждая задача связана с выделяемыми на нее расчетными 

ресурсами, и для других конфигураций, например, при увеличении количества нодов и  
одновременном уменьшении количества задействуемых ядер, картина может иметь несколько 
иной вид в пользу распараллеливания по пространству. В то же время простой рост количества 
направлений (Sn) позволяет повышать эффективность распараллеливания. 

 
Заключение 
В настоящем докладе рассмотрены возможности разработанной в ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» программы PMSNSYS и аспекты ее применения для обоснования РУ 
СВБР-100 с использованием кластерной суперЭВМ ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

Схема алмазной разности, используемая в программе PMSNSYS при решении 
уравнения переноса в SnPm приближении,  в целом обеспечивает хорошую точность при 
умеренных расчетных затратах. Показано, что разработанный комбинированный подход к 
сеточной аппроксимации объектов позволяет с высокой точностью выполнять расчеты 
эффективности стержней регулирования РУ СВБР-100. Точная аппроксимация пэлов 
произвольными четырехугольниками вкупе с сохранением потвэльного приближения 
(аппроксимация твэлов правильными шестиугольниками) ведут к незначительному 
увеличению количества расчетных узлов, сохраняя возможность выполнения массовых 
проектных расчетов в SnPm приближении при повышении точности расчетов (в сравнении с 
гексагональной геометрией). 

Гибридная технология распараллеливания MPI+OpenMP с распараллеливанием 
одновременно по пространству и по направлениям, реализованная к настоящему времени в 
PMSNSYS, позволяет, во-первых, существенно сократить время вычислений, а во-вторых, 
снизить требования к необходимому объему оперативной памяти. Для наиболее употребимого 
приближения S4P1 выигрыш по времени на 8 расчетных нодах (в сравнении с одним нодом) 
составляет 5,4 раза, а для S8P3 – 6,5 раза. В перспективе планируется имплементация в 



архитектуру программы алгоритмов распараллеливания по пространству на основе гибридной 
технологии MPI+OpenMP. 

В заключение авторы выражают благодарность Р.В. Соколову за помощь в 
составлении вариантов на расчет для программы TDMCC и выполнении соответствующих 
расчетов. 
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