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СОЗДАНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОБЛИКА АКТИВНОЙ ЗОНЫ ВОДО-ВОДЯНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

РЕАКТОРА 

 

Аннотация: Описанная в статье работа направлена на создание 

комплекса программ, позволяющих рассчитать геометрию активной зоны 

ядерного реактора ВВЭР при заданном наборе исходных данных, а также 

графически отображать зависимость любого результата расчёта от любого 

параметра, описанного в исходных данных. Программы должны автоматически 

создавать схему взаимного расположения шестигранных тепловыделяющих 

сборок (облик активной зоны), формируя наиболее компактную и 

симметричную конструкцию. Коды написанных программ созданы с помощью 

очень популярного, универсального и свободно распространяемого языка 

программирования Python. Описана последовательность выполнения операций 

в реализуемых алгоритмах, также, как и назначение подключаемых библиотек 
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специальных функций Python. Приведены примеры расчётов и создания 

обликов активных зон, выполненные с использованием разработанных 

программных продуктов. 

Ключевые слова: экологичность энергетики, ядерный реактор, ВВЭР, 

облик активной зоны, язык Python, библиотека Matplotlib. 

 

Annotation: The work described in the article is aimed at creating a set of 

programs that allow you to calculate the geometry of the core of the PWR nuclear 

reactor at a given set of initial data, as well as graphically display the dependence of 

any calculation result on any parameter described in the initial data. Programs should 

automatically create a diagram of the mutual arrangement of hexagonal fuel 

assemblies (the appearance of the core), forming the most compact and symmetrical 

structure. The codes of the written programs are created using the very popular, 

universal and freely distributed Python programming language. Described the 

sequence of operations in implemented algorithms, as well as the purpose of 

connected libraries of special Python functions. Examples of calculations and 

creation of faces of active zones made using developed software products are given. 

Keywords: green energy, nuclear reactor, PWR, core appearance, Python 

language, Matplotlib library. 

 

Введение 

При правильном проектировании водо-водяных энергетических 

реакторов (ВВЭР), а также при соблюдении всех правил безопасности при их 

эксплуатации и исправности систем защиты, они являются одним из наиболее 

экологически чистых источников энергии [9]. Например, общеизвестен тот 

факт, что радиационный фон поблизости от атомных электростанций (АЭС) 

обычно ниже, чем от тепловых (ТЭС), так как АЭС не вырабатывают при своей 

эксплуатации большого количества выбросов, содержащих радиоактивные 

элементы в концентрированном виде. 

АЭС становятся незаменимым источником энергии в странах, не 



имеющих собственных источников ископаемого органического топлива [5]. 

При современном уровне развития применяемых технологий они могут долгое 

время работать с минимальным уровнем технического обслуживания и 

обладают высокой экономической эффективностью в структуре энергетической 

отрасли народного хозяйства. Одной из наиболее удачных конструкций 

ядерных реакторов в мире считается водо-водяной корпусный реактор ВВЭР 

[8], применяемый как на стационарных АЭС, так и на транспортных установках 

(подводных лодках). За рубежом такие реакторы называются PWR и являются 

основой современной ядерной энергетики. 

К настоящему времени теоретические основы работы АЭС хорошо 

изучены и разработаны методики их проектирования [10]. Однако, эти 

методики отличаются высоким уровнем сложности; пользующиеся ими 

специалисты должны обладать широким набором знаний о протекании 

энергетических и прочих процессов в данной отрасли. В настоящее время 

многие из громоздких методик расчётов нуждаются в автоматизации с 

использованием наиболее современных информационно-вычислительных 

средств. При их применении можно легко отслеживать влияние входных 

параметров (исходных данных расчёта) на получаемый результат, например, на 

энергетические характеристики реактора или его объём. 

С помощью совершенных компьютерных графических приёмов можно 

автоматически получать эскизы и даже рабочие чертежи элементов АЭС. 

Целью данной работы как раз является разработка таких средств 

автоматизации расчётов и графических построений на основе одного из 

наиболее популярных и универсальных языков программирования Python [1], 

для которого существует множество библиотек функций для реализации 

программ практически для любой сферы человеческой деятельности. 

В рамках работы будут рассмотрены вычислительные технологии, 

доступные для освоения практически всеми желающими. Наряду с этим 

поясняется созданная авторами оригинальная методика автоматического 

построения оптимального облика активной зоны реактора с любым 



количеством тепловыделяющих сборок (кассет, ячеек, ТВС), содержащих 

ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы – таблетки двуокиси урана внутри 

циркониевой трубки). 

Материал и методы исследования 

Правила и порядок расчёта активной зоны водо-водяного корпусного 

энергетического реактора (ВВЭР), использующего в качестве топлива диоксид 

урана, взяты из книги [10]. В данной работе рассматривается только часть 

вычислений, необходимых для определения геометрических параметров 

активной зоны реактора, а также оригинальная методика организации 

взаимного размещения ячеек, разработанная авторами. Такое размещение 

представляет из себя расположение ТВС по спирали (рис. 1). В этом случае 

исключено появление между ними пустых промежутков, и ячейки образуют 

наиболее плотную и компактную единую конструкцию [7]. 

 

 

Рис. 1. Реализуемая структура взаимного размещения ТВС в активной зоне ВВЭР 

 

Таким образом, на языке Python следует реализовать коды программы для 

геометрического расчёта активной зоны реактора (основных размеров, 



количества ТВС), а также программы для построения структуры, подобной 

изображённой на рис. 1, для любого рассчитанного количества ячеек 

(потенциально «бесконечной спирали»). 

Основными исходными данными для работы первой программы 

являются: тепловая мощность (которую можно варьировать) и КПД реактора, 

давление и температура теплоносителя (воды), степень обогащения топлива, 

геометрические параметры и материал оболочки ТВЭЛов. 

Код первой программы, написанной на языке Python, с помощью которой 

вычисляются размеры активной зоны, состоит из следующих блоков: 

1. Импорт библиотеки математических функций Math [12] и функций 

вывода графических данных Matplotlib.pyplot [4]. 

2. Определение переменных, описывающих вышеперечисленные 

исходные данные. 

3. Создание пустых массивов для заполнения значениями варьируемых 

исходных данных и получаемых при этом результатов. 

4. Циклический расчёт геометрических размеров активной зоны реактора 

для заданного промежутка выбранных исходных данных по методике [10] и 

заполнение указанных в п. 3 массивов факторов и выбранных результатов. 

В качестве примера с помощью созданной программы произведён расчёт 

зависимости количества ячеек ТВС от тепловой мощности реактора (для 

диапазона мощностей массово применяемых реакторов от 100 до 3500 МВт), 

при прочих неизменных исходных данных. График полученной зависимости 

представлен на рис. 2. 



 

Рис. 2. Зависимость количества ячеек ТВС активной зоны ВВЭР в зависимости от его 

тепловой мощности 

 

Из графика можно сделать вывод, что в данном случае наблюдается 

нелинейная зависимость геометрического параметра от исходного фактора - с 

увеличением тепловой мощности реактора темп нарастания необходимого 

количества ячеек ТВС снижается. С этой точки зрения можно сделать вывод, 

что имеет смысл повышать единичную установленную мощность реактора с 

целью снижения материалоёмкости и удельных затрат на ядерное топливо (что 

подтверждается практикой). 

С помощью описанной выше программы можно производить расчёт не в 

цикле, а лишь для однозначно определённых факторов – в этом случае 

результатами выполнения программы является геометрия активной зоны (её 

диаметр, высота, количество ТВС и т.д.). С помощью полученных данных 

можно построить эскиз активной зоны, однако при этом остаётся одна трудно 

решаемая проблема – организация оптимального взаимного размещения ТВС в 

сечении активной зоны. Для автоматического решения этой задачи необходимо 

было составить программный код, позволяющий создавать спиралевидную 



структуру из шестигранных ТВЭЛов, подобную изображённой на рис. 1. 

Опишем данный код путём последовательного рассмотрения его частей: 

1. Для использования математических и графичесих функций 

осуществляется импорт двух библиотек: Math и Matplotlib.pyplot. 

2. Задаётся переменная, значение которой равно количеству ячеек ТВС, 

взаимное расположение которых требуется оптимизировать. 

3. Создана функция для построения шестиугольной ТВС, аргументами 

которой являются значения абсцисс и ординат центральных точек сборок, 

обозначенных на рис. 1 красными окружностями с номерами ТВС (эти номера 

также подаются на вход описываемой функции). В данной функции по 

координатам центральной точки вычисляются координаты углов 

шестиугольника, которые затем соединяются линиями. Внутри каждого 

нарисованного шестиугольника указывается номер ТВС. 

4. Создана функция для вычисления координат центров сборок 

(реализован алгоритм обхода начальной точки по спирали). Соответственно, 

исходными данными для данной функции являются координаты центра первой 

ТВС, расстояние от центра до её углов (одинаковое для всех ячеек), а также 

общее количество ячеек, определённое для данного ядерного реактора с 

помощью первой описанной программы. После вычисления координат центра 

каждой ТВС вызывается функция, описанная в п. 3. 

5. Подаётся команда на выполнение функции из п. 4. 

6. Задаётся пропорциональная по осям система координат, все 

рассчитанные линии и номера ТВС выводятся на экран. 

Пример расчёта 

Рассмотрим пример применения второй созданной программы для 

формирования облика активной зоны с числом ячеек 20 (полученное с 

помощью первой программы для тепловой мощности 100 МВт) и 205 

(полученное для тепловой мощности 3500 МВт). 



 

Рис. 3. Результат автоматического размещения ячеек ТВС при формировании активной зоны 

реактора ВВЭР 

 

Из рисунка видно, что при реализованном алгоритме размещения ячеек 

ТВС активная зона реактора получается наиболее компактной, так как между 

ячейками при любом их количестве незаполненные промежутки отсутствуют. 

Картина, формируемая второй разработанной программой, является очень 

наглядной, но следует отметить, что она никак не отображает реального 

размера ячеек. Однако, так как размеры одной ТВС являются исходными 

данными для расчёта активной зоны, то указанная процедура легко 

выполняется при выполнении чертежа её сечения. 

Заключение 

По результатам выполненной работы можно сделать вывод, что 

программы, написанные на универсальном языке программирования Python, 

позволяют не только выполнить расчёт геометрических параметров активной 

зоны реактора ВВЭР при заданных исходных данных, но и построить 



зависимость любого полученного параметра от любого из действующих 

факторов, принимающего участие в расчёте. Также, очень важно, что средства 

программирования Python и разработанный авторами алгоритм построения 

облика активной зоны реактора дали возможность выводить результат в очень 

наглядной форме. Это важно не только для инженеров-проектировщиков 

реакторов, а также для людей, изучающих основы устройства и расчёта 

современных реакторов, в частности, для студентов вузов. 

Программы, созданные в результате выполнения исследований, а также 

их отдельные части, можно использовать как основу для выполнения более 

сложных исследований, дополняя необходимыми командами и функциями [3]. 

В частности, авторы планируют развивать описанные программные продукты с 

целю вычисления не только геометрических, но и энергетических параметров 

реакторов типа ВВЭР [6]. 

Также разработанные в ходе исследований программы можно 

использовать для изучения основных приёмов использования широких 

возможностей чрезвычайно популярного в области научных исследований (и во 

многих других отраслях) языка программирования Python [2; 11]. 
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