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Повышение требований к уровню обоснования безопасности объектов атомной 
энергетики обусловливает необходимость непрерывного совершенствования 
программных средств, используемых для расчетных анализов переходных и 
аварийных режимов АЭС. 

По-существу, на современном этапе ставится задача поэтапного перехода от 
инженерных кодов, обеспечивающих консервативную оценку параметров, важных для 
безопасности АЭС, к расчетным кодам реалистического приближения с научно 
обоснованной оценкой точности расчетного прогноза. Переход к программным 
средствам реалистического приближения особенно актуален при решении следующих 
задач: 

− расчетный анализ запроектных аварий; 
− расчеты аварийных режимов в поддержку ВАБ; 
− обоснование эксплуатационных инструкций; 
− подготовка исходных данных для выполнения расчетов элементов оборудования 

на прочность. 
К числу российских программных средств нового поколения,  

предназначенных для численного моделирования динамики РУ с ВВЭР, относится  
теплогидравлический расчетный код (РК) КОРСАР, разработанный в ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» в конце 90-х годов и который непрерывно совершенствуется 
до настоящего времени [1]. 

С 2002 г. в ОКБ «Гидропресс» осуществляется опытная эксплуатация первой 
базовой версии кода КОРСАР, которая в 2003 г. была аттестована в Госатомнадзоре 
применительно к обоснованию безопасности РУ с ВВЭР [2]. 

В процессе освоения программных средств РК КОРСАР специалистами ОКБ 
«Гидропресс» осуществлялись: 

− тестирование расчетного кода при моделировании отдельных физических 
явлений; 

− посттестовые верификационные расчеты локальных и интегральных 
экспериментов; 

− кросс-верификация кодов ТРАП, КОРСАР и RELAP5 при моделировании 
переходных и аварийных режимов РУ с ВВЭР-1000. 
Некоторые результаты выполненных по рассматриваемым направлениям работ за 

период 2001 - 2004 г.г. были опубликованы ранее [3-6], а также представлены в 
докладе [7]. 

На рис. 1, в качестве примера, приведены результаты численного моделирования 
специалистами ОКБ «Гидропресс» эксперимента UP-11-08 «Течь (11%) из верхней 
камеры смешения», выполненного в ЭНИЦ на стенде ПСБ-ВВЭР. 

Учитывая объективную необходимость поэтапного внедрения кода КОРСАР в 
практику проектных расчетов АЭС с ВВЭР, важнейшей оказывается задача 
повышения доверия к получаемым с его помощью результатам. Одним из путей 
достижения этой цели является кросс-верификация кода КОРСАР с расчетным кодом 
ТРАП, который в настоящее время является базовым при выполнении проектных 
расчетов, а также с зарубежными программами улучшенной оценки.  
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Рис. 1. Изменение параметров стенда ПСБ-ВВЭР в режиме  
«Течь (11%) из верхней камеры смешения» 

__ __ - расчет КОРСАР;   __ __ - эксперимент 

а) давление на выходе модели реактора 
б) температура оболочки имитатора твэла модели а.з. 
в) весовой уровень теплоносителя в модели реактора 
г) интегральный выброс массы в течь 
 

Работы в этом направлении были начаты в 2000 г. и продолжались совместными 
усилиями специалистов ОКБ «Гидропресс» и НИТИ в течение 2001 - 2004 г.г. При 
этом с помощью кодов ТРАП, КОРСАР и RELAP5 (частично) были выполнены 
расчетные анализы нескольких переходных и аварийных режимов РУ с ВВЭР-1000, 
как при плотном I контуре РУ, так и при его разгерметизации. 

На рис. 2, в качестве примера, представлено сопоставление результатов 
численного моделирования аварийного режима «Полное обесточивание энергоблока» 
РУ с ВВЭР-1000 (применительно к проекту РУ В-412), выполненного с помощью 
кодов КОРСАР и ТРАП. 

Уже на начальном этапе работ по освоению РК КОРСАР в ОКБ «Гидропресс» 
были сформулированы рекомендации по дальнейшему совершенствованию кода как в 
части интерфейсных программных средств, так и его функционального наполнения. 
При этом основная задача состояла в доведении программных средств кода до уровня, 
обеспечивающего при выполнении инженерных расчетов в обоснование безопасности 
РУ с ВВЭР проверку выполнения приемочных критериев в соответствии с 
требованиями нормативных документов. 

За период 2002 - 2003 г.г., в соответствии с рекомендациями и по заказу ОКБ 
«Гидропресс», в НИТИ были выполнены следующие работы по совершенствованию 
функционального наполнения кода КОРСАР: 
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Рис. 2. Изменение параметров реакторной установки с ВВЭР-1000  
в режиме полного обесточивания энергоблока 

- расчет ТРАП 
- расчет КОРСАР 

 
− адаптация в составе функционального наполнения кода программных модулей 

ТВЭЛ-2, ТВЭЛ-3, разработанных в ОКБ «Гидропресс» и обеспечивающих расчет 
термомеханических свойств твэлов, включая моделирование паро-циркониевой 
реакции по окислению оболочек при температурах выше 700°С; 

− включение в состав функционального наполнения кода программного модуля 
КАМЕРА, также разработанного в ОКБ «Гидропресс» для приближенного 
моделирования пространственных процессов в напорной камере ВВЭР при 
несимметричной  работе циркуляционных петель; 

− разработка, тестирование и включение в состав функционального наполнения 
кода программного модуля расчета динамики паровой турбины. 



 

В период освоения кода КОРСАР в ОКБ «Гидропресс» значительные успехи были 
достигнуты в создании и практической реализации моделей средств автоматики РУ с 
ВВЭР, функционирующих на гибкотопологических принципах. Важно отметить, что 
эта разработка была выполнена пользователями кода КОРСАР – специалистами ОКБ 
«Гидропресс». Это стало возможным не только благодаря приобретенному в процессе 
эксплуатации опыту взаимодействия с РК КОРСАР, но и потенциальным 
возможностям, заложенным в технологическую платформу кода при его создании. 

По рекомендациям специалистов ОКБ «Гидропресс» разработчиками кода в 
период 2002 – 2004 г.г. был выполнен также значительный объем работ по 
совершенствованию интерфейсных программных средств, направленных в первую 
очередь на обеспечение инженерных проектных расчетов. 

Таким образом, в результате совместных разработок, выполненных усилиями 
специалистов НИТИ и ОКБ «Гидропресс» в течение последних трех лет, по сути, была 
создана специализированная версия кода КОРСАР, нацеленная на выполнение 
проектных расчетов в обоснование безопасности РУ с ВВЭР, которая получила 
условное наименование КОРСАР/ГП1. 

Несмотря на то, что опытная эксплуатация кода КОРСАР в ОКБ «Гидропресс» 
продолжается, в настоящее время можно свидетельствовать о переходе в новую фазу – 
фазу практического использования кода в проектных расчетах. В течение 2004 г. 
специалистами ОКБ «Гидропресс» на основе кода КОРСАР разработаны расчетные 
модели (завершена кодировка и отладка входных файлов) для численного 
моделирования динамики РУ с ВВЭР-1000 и с ВВЭР-1500 по широкому спектру 
переходных и аварийных режимов. 

При этом первоочередными задачами, решение которых планируется 
осуществлять с использованием кода КОРСАР/ГП1, являются: 

− создание комплексной расчетной модели энергоблока АЭС с ВВЭР-1500 для 
обоснования систем контроля и управления; 

− расчетные анализы аварийных режимов в поддержку ВАБ АЭС «Куданкулам» 
(Индия); 

− расчеты проектных и запроектных аварий при реалистических начальных и 
граничных условиях для АЭС «Куданкулам» (Индия);  

− детерминистические расчеты проектных и запроектных аварий в рамках проекта 
РУ с ВВЭР-1500. 
Следует отметить, что перспективность использования РК КОРСАР в проектных 

расчетах АЭС с ВВЭР, как показал опыт его эксплуатации, определяется не только 
уровнем заложенных в коде математических моделей, но и использованием принципов 
гибкой топологии при создании расчетных схем и моделировании систем управления. 
Именно возможность формирования задач в режиме гибкой топологии позволяет 
наиболее эффективно осуществлять, особенно на ранних стадиях проектирования, 
многовариантные расчеты динамики реакторных установок при выборе оптимальных 
схемных и компоновочных решений. 

Дальнейшее совершенствование РК КОРСАР связано с устранением недостатков, 
выявленных в процессе экспертизы и аттестации первой базовой версии кода, а также 
с завершением работ по второй и третьей версиям [1], которые должны существенно 
расширить область его применения. 

В соответствии с приложением к аттестационному паспорту первая базовая версия 
РК КОРСАР/В1.1 имеет ряд ограничений области ее применения. В частности, 
зафиксирована необходимость дополнительной верификации кода на основе 
представительных экспериментальных данных по имитации больших течей 
теплоносителя из первого контура, полученных на интегральных крупномасштабных 
стендах, структурно подобных РУ с ВВЭР. Следует отметить, что аналогичная 
потребность в дополнительной верификации по экспериментам с большими течами 



 

теплоносителя на интегральных стендах имеется и применительно к расчетному коду 
ТРАП. Учитывая чрезвычайную актуальность подтверждения адекватного 
воспроизведения российскими расчетными кодами теплогидравлических процессов в 
РУ при больших течах теплоносителя, по инициативе ОКБ «Гидропресс» в настоящее 
время начата подготовка к проведению соответствующих экспериментов на стенде 
ПСБ-ВВЭР в ЭНИЦ. При этом предполагается организация российской стандартной 
проблемы безопасности с выполнением претестовых и посттестовых расчетов 
экспериментальных режимов, в том числе с помощью кодов КОРСАР и ТРАП. 

Серьезным недостатком первой базовой версии кода, отмеченным в процессе ее 
аттестации и опытной эксплуатации, является отсутствие возможности моделирования 
пространственных теплогидравлических эффектов в проточной части элементов 
оборудования РУ с ВВЭР (в камерах реактора, в бесчехловых ТВС а.з., в объеме 
второго контура ПГ и др.). Кроме того,  имеющийся к настоящему времени опыт 
эксплуатации РК КОРСАР/В1.1 свидетельствует о необходимости создания более 
совершенной модели коллектора, которая в качестве типового элемента широко 
используется при создании расчетных моделей РУ с ВВЭР. 

С целью дальнейшего развития теплогидравлической модели кода КОРСАР в  
2004 г. были начаты работы в следующих направлениях: 
1) Модернизация численной схемы и разработка алгоритма расчета контурной 

теплогидравлики, обеспечивающих квазипространственное моделирование 
нестационарных теплогидравлических процессов в проточной части элементов 
оборудования. 

2) Разработка усовершенствованной теплогидравлической модели коллектора 
(аналога элемента BRANCH в коде RELAP5/MOD3). 
Программную реализацию указанных моделей, с сохранением 

гибкотопологических принципов формирования задач для расчетных анализов 
безопасности РУ с ВВЭР, предполагается завершить в 2005 г. 

Работы по созданию и верификации второй базовой версии кода КОРСАР/В2 с 
пространственной моделью кинетики реактора были начаты в 2001 г. и продолжаются 
до настоящего времени. Основой этой разработки в части константного обеспечения 
является известный пакет программ САПФИР, разработанный специалистами НИТИ и 
РНЦ «Курчатовский институт». 

Трехмерная модель нейтронной кинетики, разработанная в НИТИ и реализованная 
в коде КОРСАР в виде программного блока КАРТА, характеризуется следующими 
особенностями: 

− используется двухгрупповое по энергии диффузионное приближение с учетом 
шести групп предшественников запаздывающих нейтронов; 

− предусмотрена возможность моделирования бокового и торцевых отражателей; 
− для расчета пространственного распределения групповых нейтронных потоков 

используется конечно-разностная сетка с 6-ю расчетными узлами на одну ТВС  
(в плане) и модификация алгоритма Аскью-Такеды; 

− для аппроксимации уравнений кинетики по времени используется неявный метод 
с алгоритмом экспоненциальной подгонки; 

− макроконстанты могут зависеть максимум от 4-х параметров обратной связи; 
− выгорание топлива в заданные моменты кампании реактора учитывается в 

библиотеках макроконстант, заранее подготовленных с помощью пакета программ 
САПФИР; 

− возможен учет как стационарного, так и нестационарного отравления топлива 
изотопами Xe135 и Sm149; 

− остаточные тепловыделения рассчитываются в пространственном приближении с 
помощью алгоритмов, разработанных на базе стандарта MS ISO 10645-92. 



 

Переходный процесс моделируется в РК КОРСАР/В2 с использованием заранее 
подготовленных библиотеки констант и распределений выгорания топлива по 
активной зоне в заданные моменты кампании реактора. Такая схема освобождает 
модуль нейтронной кинетики кода от несвойственных динамическому расчетному 
коду проблем, связанных с разработкой и верификацией стационарных нейтронно-
физических моделей. Эти задачи решаются в рамках комплекса программ ста-
ционарного нейтронно-физического расчета ячеек тепловых реакторов САПФИР, на 
базе которого разработана система подготовки малогрупповых констант для блока 
КАРТА. 

Работы по тестированию и верификации РК КОРСАР/В2 были начаты в  
2003 г. и продолжались в 2004 г. С этой целью была разработана достаточно детальная 
матрица верификации кода, содержащая перечень явлений и их связь с изучаемыми 
при обосновании безопасности реакторных установок типа ВВЭР режимами, а также с 
экспериментами (тестами), в которых рассматриваемые явления воспроизводятся. 

Для обоснования адекватности воспроизведения кодом КОРСАР/В2 нейтронно-
физических явлений и корректности моделирования обратных связей используются 
режимы трех типов: 

− численные бенчмарки, позволяющие проверить работу блока пространственной 
нейтронной кинетики в условиях ввода большой положительной реактивности. В 
качестве таких бенчмарков выбраны международные тестовые задачи AER; 

− станционные эксперименты по измерению стационарных полей энерговыделения 
и веса органов воздействия на реактивность в активной зоне реактора, 
характеризующиеся наличием подробной информации о пространственном 
распределении параметров. Помимо прочего, такие эксперименты позволяют 
оценить качество подготовки малогрупповых констант; 

− аварийные и экспериментальные переходные режимы на действующих 
энергоблоках атомных станций. Результаты испытаний энергоблоков АЭС 
предназначены, в первую очередь, для проверки корректности моделирования 
обратных связей нейтронной мощности и теплогидравлики. 
На рис. 3, в качестве примера, представлены результаты численного 

моделирования с помощью кода КОРСАР/В2 известной тестовой задачи AER-1A в 
сравнении с расчетами по программам KIKO3D (Венгрия) и DYN3D (Германия). 

Более подробно состояние работ по совершенствованию и верификации РК 
КОРСАР/В2 изложено в [8]. 

Существенным расширением области применения кода КОРСАР является 
создание его третьей базовой версии, содержащей многокомпонентную модель 
двухфазных потоков. В обеспечение создания этой версии кода в 2002 – 2003 г.г. была 
завершена разработка методики расчета поведения неконденсирующихся газов в 
двухфазном потоке. При этом в данной методике: 

− учитывается смесь воды и водяного пара с четырьмя инертными компонентами 
(азот, кислород, водород и гелий) в их произвольной комбинации; 

− перенос неконденсирующихся компонент осуществляется как газовой, так и 
жидкой фазами, при этом учитываются процессы растворения газов в жидкости и 
ее дегазация; 

− предполагается механическое и термическое равновесие неконденсирующихся 
компонент с соответствующей несущей фазой теплоносителя; 

− не учитывается влияние растворенных в жидкой фазе газов на ее 
термодинамические свойства, а также на массовый и энергетический баланс этой 
фазы; 

− учитывается влияние неконденсирующихся газов (в паровой фазе) на 
теплообменные процессы в элементах оборудования ЯЭУ. 
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Рис. 3. Распределение энерговыделения по диагонали активной зоны ВВЭР-440 

(2-й аксиальный слой, τ = 0 с) 

Кроме того, разработаны и программно реализованы методики расчета 
следующих источников неконденсирующихся газов: 

− генерация водорода при взаимодействии циркониевых оболочек твэлов с 
перегретым паром (пароциркониевая реакция); 

− радиолиз воды; 
− поступление неконденсирующихся компонент от внешних источников. 

Работы по тестированию и верификации третьей базовой версии кода КОРСАР 
начаты и будут продолжены в 2005 - 2006 г.г. 

Более подробная информация о результатах тестирования и верификации третьей 
базовой версии кода представлена в докладе  [9]. 

Основные выводы 

1. Опытная эксплуатация расчетного кода нового поколения КОРСАР в ОКБ 
«Гидропресс» подтвердила перспективность его практического использования в 
проектных расчетах для обоснования безопасности АЭС с ВВЭР. 

2. С учетом постоянного повышения требований к точности численного 
моделирования процессов в элементах оборудования проектируемых РУ с ВВЭР, 
в том числе оснащенных пассивными системами безопасности, необходимо 
дальнейшее совершенствование реализованных в коде КОРСАР математических 
моделей и его верификация. 
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