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До настоящего времени в расчетах по РК КОРСАР парогенераторы (ПГ) АЭС 

как составляющая часть реакторной установки моделировались с помощью 
элемента SLVES (пароводяной сосуд под давлением). Недостатком этой модели 
является то, что водяное и паровое пространства парогенератора представлены в 
точечном приближении (одна точка – паровой объем, вторая – водяной). 

Предлагаемая в данной работе на основе усовершенствованной версии РК 
КОРСАР расчетная модель ПГ позволяет воспроизвести некоторые 
теплогидравлические процессы, присущие реальному парогенератору. Эта модель 
обеспечивает не только расчет распределения температур и паросодержания по 
высоте парогенератора, но и разграничивает опускные и подъемные участки 
течения теплоносителя второго контура. Кроме этого, моделируются поперечные 
перетечки теплоносителя между опускным и подъемным участками, что делает 
возможным учет прорыва пара и паро-водяной смеси из межтрубного 
пространства в опускной канал или поступление воды из опускного потока внутрь 
пучка. 

Водяной и паровой объемы ПГ по второму контуру разбиваются по высоте на 
несколько участков. В модели предусмотрена возможность учета движения воды 
и пара между закраиной погруженного дырчатого щита и внутренней 
поверхностью корпуса ПГ. 

Тестирование распределенной модели ПГ проведено на примере 
стационарного режима работы парогенератора при номинальных параметрах 
реакторной установки с ВВЭР-1000. Модель реализует расчет основных 
проектных характеристик парогенератора  (паропроизводительности, запаса воды, 
влажности выходящего из ПГ пара) при работе ПГ в номинальном режиме с 
погрешностью 0.5 % и ниже. 

Предложенная модель не рассматривается как окончательная и приведена в 
качестве демонстрации новых возможностей РК КОРСАР по моделированию 
процессов при течении теплоносителя в пространственном гидравлическом 
приближении. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Программный комплекс КОРСАР предназначен для численного 
моделирования динамических процессов РУ с ВВЭР, включая режимы с 
нарушениями в работе оборудования I-го и II-го контуров, в проектных и 
запроектных авариях. Моделирование динамики двухфазного потока в 
теплогидравлических контурах в расчетном коде КОРСАР осуществляется в 
одномерном двухжидкостном приближении. Однако существуют режимы, в 
которых пространственные теплогидравлические эффекты играют существенную 
роль в элементах контура ядерной энергетической установки. Прежде всего, это 
касается течения теплоносителя в больших объемах, таких как смесительные 
камеры реактора и парогенераторы. В лучшем случае, такие объемы до 
настоящего времени можно было представить в виде параллельных каналов, 
между которыми отсутствует поперечный тепломассообмен. 



 

В наиболее известных западных кодах улучшенной оценки, таких как 
RELAP5, ATHLET, CATHARE, моделирование пространственных эффектов 
осуществляется путем установления гидравлических связей между расчетными 
объемами. Для реализации таких же возможностей в РК КОРСАР была 
разработана альтернативная базовой численная схема, что обеспечивает в новой 
версии кода возможность не только соединять ячейки каналов поперечными 
связями, но и осуществлять соединение канала с каналом непосредственно, без 
помощи типового элемента коллектор. 

 
1. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ПГВ-1000 ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО РК 
КОРСАР 

В качестве демонстрации новых возможностей расчетного кода КОРСАР по 
моделированию пространственных явлений на рис.1 и рис.2 представлена 
простейшая нодализационная схема модели парогенератора ПГВ-1000. 
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Рис.1. Нодализационная схема модели ПГВ-1000 по первому контуру 

 
Горячий и холодный коллекторы парогенератора по первому контуру в 

модели разбиты на 5 участков по высоте (рис.1). Три горизонтальных канала 
описывают трубный пучок. Для задания граничных условий на входе и выходе из 
парогенератора служат элементы BVOL_T100 и BVOL_T101. 

В модели ПГ по второму контуру (рис.2) можно выделить следующие 
участки: 
• ячейки 1-4 канала CH200 - опускное движение; 
• ячейки 5 и 6 канала CH200 представляют собой объем между днищем ПГ и 

нижним рядом трубного пучка; 
• ячейки 7-9 канала CH200 - теплоноситель второго контура, омывающий 

трубные пакеты; 
• ячейка 10 канала CH200 описывает объем между верхним рядом трубного 

пучка и погруженным дырчатым листом (ПДЛ); 
• ячейки 11-15 канала CH200 моделируют пространство над ПДЛ. 
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Рис.2. Нодализационная схема модели ПГВ-1000 по второму контуру 

 
Канал CH201 введен в нодализационную схему с целью учета циркуляции 

двухфазного потока вокруг закраины ПДЛ, т.к. в пространстве между внутренней 
поверхностью корпуса ПГ и закраиной ПДЛ складывается довольно сложная 
картина движения теплоносителя. Из объема над ПДЛ часть отсепарированной 
воды стекает в опускной участок, а навстречу ей из опускного канала всплывает 
пар, прорвавшийся из верхней части трубных пакетов. 

Коллектор COL200 и вырожденный канал SCH200 описывают участок 
пароотводящих труб, а граничная ячейка BVOL_T200 моделирует граничные 
условия по паропроводу перед стопорным клапаном. 

Питательная вода подается в пространство над трубным пучком под ПДЛ. В 
разрабатываемой модели ПГ описанный способ подачи моделируется с помощью 
заданного источника массы SMASS_T200, связанного с ячейкой 10 канала CH200 
(рис.2). Изменение расхода питательной воды осуществляется регулятором 
уровня по весовому уровню в ПГ, соответствующему показаниям уровнемера с 
малой базой. 

 
2. РАСЧЕТ СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ МОДЕЛИ ПГВ-1000 ПРИ 
НОМИНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ 
 

2.1 Параметры номинального состояния реактора и парогенератора 
Для тестирования модели парогенератора, представленной на рис.1 и рис.2, 

проведен расчет стационарного состояния, для которого использованы исходные 



 

данные по параметрам ПГВ-1000 при работе реакторной установки в 
номинальном режиме, приведенные в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение 

Давление в горячем коллекторе первого контура ПГ, МПа 15.7 

Расход теплоносителя первого контура через ПГ, кг/с  4388.9 

Давление генерируемого пара на выходе из ПГ (абсолютное), МПа 6.27 

Температура теплоносителя на входе / выходе ПГ, °С 319.8 / 289.5

Температура питательной воды при номинальной мощности, °С 220.0 ± 5.0 

Потеря давления теплоносителя первого контура в парогенераторе 
при номинальных параметрах, МПа 0.123 

 
2.2 Результаты расчета номинального состояния ПГ 
Стационарный расчёт проводился в течение 500 секунд, хотя 

удовлетворительное установившееся состояние модели было получено уже к 200 
секунде. 

В исходном состоянии вся вода второго контура сосредоточена в нижних 
объемах, расположенных под погруженным дырчатым листом, причем 
температура жидкости соответствует линии насыщения, поэтому сразу же после 
увеличения расхода теплоносителя первого контура наблюдается вскипание 
котловой воды. Следствием вспухания уровня явился заброс жидкой фазы в 
верхние объемы парогенератора, расположенные выше погруженного дырчатого 
листа и изначально заполненные паром. Выброс жидкости оказался настолько 
значительным, что показание уровнемера с малой базой превысило значение 1 м 
над ПДЛ. После того, как лишняя вода выкипела, и уровень опустился ниже 0.16 
м над ПДЛ, началась подача питательной воды с расходом, поддерживающим 
уровень над ПДЛ равным 0.16 м (рис.3). 

Когда процессы в модели парогенератора пришли в статическое состояние, в 
контуре установилась следующая схема циркуляции: котловая вода в 
пространстве между наружной боковой поверхностью трубного пучка и 
внутренней поверхностью корпуса парогенератора движется вниз, а в 
межтрубном пространстве реализуется подъемное движение. На этот, - основной, 
- контур накладываются локальные контуры циркуляции в нижней части 
парогенератора. В нодализационной схеме, представленной на рис.1 и рис.2, все 
теплообменные трубки по высоте разбиты на три пучка. Котловая вода, 
омывающая наружную поверхность этих пучков (ячейки 7...9 канала CH200), 
сообщается с опускным участком посредством элементов типа соединение 
(JN1...JN3). В состоянии модели ПГ, соответствующем номинальному режиму, 
наблюдается прорыв пара и горячей воды из двух верхних пакетов в опускной 
поток. Часть пара, вышедшего из верхних пакетов в опускной участок, 
конденсируется. Большая часть из оставшегося пара через канал CH201 попадает 
в паровое пространство модели ПГ, а меньшая потоком воды увлекается вниз. В 
нижней части модели парогенератора вода из опускного участка через соединение 
JN3 поступает внутрь трубного пучка. 

Прошедшая сквозь погруженный дырчатый лист в паровое пространство 
модели ПГ вода стекает в опускной канал между закраиной и корпусом. 



 

В установившемся режиме по результатам расчета реализуется следующее 
распределение паросодержаний по отдельным объемам модели парогенератора: 

• между днищем ПГ и пучком – 0.0002...0.0003, 
• опускной участок - 0.0003...0.36, 
• подъемный участок – 0.29...0.53, 
• между пучком и ПДЛ – 0.6. 

При полученном распределении паросодержаний по объему модели 
парогенератора (рис.6) масса воды II контура в ПГ составляет 39.8 тонны (рис.4), 
что достаточно близко к проектной величине запаса котловой воды 40 тонн (см. 
табл.2). 

Расход пара, полученный по распределенной модели парогенератора ПГВ-
1000 при номинальных параметрах реакторной установки, составляет 407.0 кг/с 
(рис.5), что практически равно проектной паропроизводительности 
парогенератора - 407.9 кг/с. С паром уносится 0.25 кг/с жидкости, обеспечивая 
влажность пара на выходе из парогенератора порядка 0.06%, это значение 
отвечает проектному условию содержания влаги в уходящем из парогенератора 
паре в номинальном режиме - не более 0.2%. 

На рис.3 – рис.6 приведены результаты расчетов новой распределенной 
модели ПГВ-1000 и старой модели парогенератора, которая традиционно 
использовалась в расчетах по РК КОРСАР, где объем по второму контуру 
моделировался с помощью типового элемента пароводяной сосуд под давлением 
(slves). Недостатком старой модели является то, что водяное и паровое 
пространства парогенератора представлены в точечном приближении. Старая 
модель, как видно из рис.5, дает заниженное значение паропроизводительности, 
что обусловлено двумя причинами. Во-первых, в новой модели теплопроводящая 
конструкция, имитирующая корпус парогенератора, омывается водой с меньшей 
температурой, что снижает потери в окружающую среду. Во-вторых, особенности 
типового элемента slves, использующегося в старой модели для описания объема 
воды ПГ по второму контуру, не позволяют учесть теплообмен через стенки 
коллекторов парогенератора. 

 
Таблица 2 

Наименование параметра Расчетное 
значение 

Проектное или экспериментальное 
значение 

Паропроизводительность 
парогенератора, кг/с 407 407.9 

Влажность пара на выходе из 
парогенератора, % 0.06 не более 0.2 

Паросодержание: 
опускной участок 

подъемный участок 

между пучком и ПДЛ 

 
0.0003 - 0.36 

0.29 - 0.53 

0.6 

холодная сторона 

0.07 – 0.42 

0.37 – 0.43 

0.35 – 0.7 

горячая сторона 

0.14 – 0.47 

0.56 – 0.62 

0.7 – 0.9 
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Рис.3. Показания уровнемера с малой базой 
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Рис.4. Масса воды в ПГ по второму контуру 
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Рис.5. Паропроизводительность ПГ 
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Рис.6. Распределение паросодержания по высоте модели ПГ



 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Усовершенствованная модель нестационарной теплогидравлики, 
реализованная в новой версии РК КОРСАР, открывает принципиально новые 
возможности по моделированию пространственных эффектов в проточной части 
элементов оборудования. 

Тестирование усовершенствованной версии РК КОРСАР на расчете 
стационарного состояния модели ПГВ-1000 при номинальных параметрах 
показывает, что код адекватно описывает основные пространственные явления в 
объеме парогенератора.  

Лучше моделируется тепло- и массоперенос в водяном и паровом объеме ПГ, 
как следствие - можно определить границу экономайзерного участка, чего не 
было раньше. В результате, более точно считаются коэффициенты теплоотдачи по 
высоте трубных пакетов (в старой модели все они были только для кипящей 
воды). 

Появилась возможность определения гидростатического давления на уровне 
нижнего штуцера двухкамерного уровнемера:  

- более точно рассчитывается плотность сред выше нижнего штуцера; 
- учитывается не только гидростатический вес столбов воды и пара выше 

нижнего штуцера, но и потеря давления при движении сред в пределах базы 
уровнемера; 

- появилась возможность расчета влажности пара по высоте парового объема 
и на выходе из модели ПГ. 

Учет этих пространственных явлений необходим для повышения точности 
численного моделирования показаний штатных уровнемеров ПГВ-1000 и 
отработки алгоритмов управления. В перспективе для исследования более тонких 
явлений, происходящих в объеме парогенератора, может быть разработана более 
детальная расчетная модель ПГВ-1000, используя новые возможности РК 
КОРСАР. 
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