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В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 2016 г. разработан собственный DSN-код PMSNSYS-II для 

расчетов активной зоны и радиационной защиты проектируемых РУ с ТЖМТ. Программа 

предоставляет гибкие возможности сеточной аппроксимации геометрических форм 

моделируемых РУ с ТЖМТ, оригинальные по своей сути. Они обеспечивают возможность 

решать сложные проектные задачи гораздо проще и эффективнее, чем это было возможно 

ранее с использованием традиционных сеточных подходов. 

Основная особенность сеток, поддерживаемых PMSNSYS-II – произвольные 

гексаэдры с неплоскими гранями с произвольным стыкованием ячеек по их поверхностям 

(стыкование не строго по вершинам ячеек). Одна ячейка сетки для PMSNSYS-II может 

содержать до 127 соседних ячеек на каждой своей грани, при этом грани соседних ячеек 

необязательно должны быть вписаны в нее полностью. Создание сеточных моделей 

подобного уровня для сложных реакторных объектов вручную невозможно, а особенности 

доступных коммерческих сеточных генераторов (например, Ansys Icem CFD) не позволяют 

создавать сетки с подобными взаимосвязями между ячейками достаточно удобным образом. 

По этой причине для решения задач пре- и постпроцессинга программы PMSNSYS-II 

в 2016 г. в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» была разработана программа REBEL-III (REactor Building 

from Elements III) – с трехмерным интерактивным графическим интерфейсом пользователя 

для работы под управлением семейств ОС Windows. Для графической визуализации 

трехмерных объектов в программе используется графическая библиотека OpenGL. 

В программе REBEL-III реализован аппарат создания полиэдрических сеток, 

составленных из произвольных тетраэдров, гексаэдров и октаэдров, стыкующихся по своим 

поверхностям произвольным образом. Создание таких сеток осуществляется с 

использованием широкого набора инструментов программы. Кроме того, в REBEL-III 

реализована возможность импорта сеточных данных из форматов VTK, TECPLOT, ICEM-

ANSYS INTERFACE, DXF. Программа обеспечивает “под ключ” (с привлечением, при 

необходимости, внешних чертежных программ и сеткопостроителей типа AutoCAD, ANSYS 

Icem CFD) неавтоматическую разработку сеточных моделей для расчета активных зон и 

радиационной защиты РУ с ТЖМТ. 

На основе созданных (или импортированных) сеточных моделей возможно создание 

файлов исходных данных для ряда программ и комплексов (РЕАКТОР-ГП, PMSNSYS, 

PMSNSYS-II, CONSYST, TEMP-GP). Средства программы позволяют осуществлять 

постобработку данных – загрузку, просмотр и обработку рассчитанных функционалов в 

наложении на сеточные модели. Для автоматизации и упрощения процессов постобработки, 

визуализации и численного анализа данных программа снабжена обширным набором 

функций, включая специальный набор макрокоманд пользователя. Современные 

графические станции обеспечивают комфортный уровень работы пользователя в среде 

REBEL-III с сетками масштаба 10
1
-10

2
 млн. ячеек. Количество одновременно 

обрабатываемых сеток и сеточных функционалов ограничено только объемом ОЗУ ПЭВМ. 

Программа REBEL-III в 2016 г. после выпуска комплекта программной документации 

введена в опытную эксплуатацию в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и используется в расчетном 

обосновании разрабатываемых проектов РУ с ТЖМТ и для верификации кодов. Пример 

организации рабочей среды REBEL-III в виде снимка двух рабочих процессов представлен 

на рисунке. 
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