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• Программный комплекс КОРСАР/ГП является расчетным
кодом улучшенной оценки и предназначен для расчетных
анализов нестационарных процессов в контурах ЯЭУ с водо-
водяными реакторами в стационарных, переходных и
аварийных режимах.
• Моделирование теплогидравлических процессов в РК
КОРСАР/ГП осуществляется на основе полностью
неравновесной двухжидкостной модели (по три уравнения
сохранения для водяной и паровой фаз) в одномерном
приближении. 
• В коде имеется возможность учета неконденсирующихся
газов. 
• Для расширения функциональных возможностей РК
КОРСАР/ГП снабжен набором специализированных
программных модулей, с помощью которых осуществляется
расчет динамики отдельных элементов оборудования и
различных процессов.

ОсновнаяОсновная информацияинформация
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• Формирование задачи в коде КОРСАР/ГП осуществляется в
идеологии гибкой топологической схемы. Кодирование исходных
данных осуществляется с использованием специально
разработанного для КОРСАР/ГП языка DLC (Data Language for
Codes). 
• Файл входных данных представляет собой текстовый файл, 
написанный на языке DLC в соответствии с разработанной
пользователем нодализационной схемой расчета. Файл состоит из
набора процедур, позволяющих описать связи между элементами
и условия однозначности для каждого элемента нодализационной
схемы.
• Расчетная информация выводится во внешний файл
результатов, записанный в двоичном виде. Для получения
расчетной информации в текстовом виде (в виде таблиц
рассчитываемых параметров) и для получения дополнительной
информации используется служебная программа - утилита, 
задание для которой также пишется в текстовом виде на языке
DLC. 

ОсновнаяОсновная информацияинформация
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РК КОРСАР/ГП предназначен для численного моделирования
динамики РУ ВВЭР в режимах нормальной эксплуатации, в
режимах с нарушениями нормальной эксплуатации, в проектных
и запроектных авариях с учетом взаимного влияния нейтронно-
физических и теплогидравлических процессов в реакторе и при
наличии неконденсирующихся газов в теплоносителе.

Область применения РК КОРСАР/ГП:
- расчет нестационарных (переходных) процессов в РУ ВВЭР в
режимах нормальной эксплуатации (разогрев, расхолаживание, 
изменение мощности с нормальной скоростью, определяемой
регламентом эксплуатации энергоблока, при полном и
частичном составе работающего оборудования);
- расчет нестационарных процессов в режимах с нарушениями
нормальных условий эксплуатации (отключение части ГЦНА, 
отключение части ПГ по второму контуру, отключение части
питательных насосов и др.);

ОбластьОбласть примененияприменения кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
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ОбластьОбласть примененияприменения кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП

- расчетный анализ аварийных режимов ВВЭР с изменением
реактивности (выброс и неуправляемое извлечение органов
регулирования, снижение концентрации борной кислоты в
теплоносителе, ошибочные действия оператора при
перемещении ОР СУЗ и др.);

- расчетный анализ проектных и запроектных аварий в РУ
ВВЭР, сопровождающихся глушением реактора, включая
аварии с течами теплоносителя при разрывах трубопроводов
первого и второго контуров;

- расчет нестационарных внутриконтурных процессов
теплогидравлических систем, экспериментальных установок с
ядерным и электрическим обогревом.
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Расчетный код КОРСАР/ГП обеспечивает моделирование
динамики следующих элементов оборудования РУ ВВЭР и
теплогидравлических стендов:
- активная зона реактора типа ВВЭР и ее электрообогреваемые
модели;
- коммуникации транспорта теплоносителя;
- парогенераторы;
- паровые и парогазовые компенсаторы давления;
- гидроаккумуляторы;
- емкости и баки;
- центробежные насосы;
- задвижки, клапаны;
- регуляторы.

ОбластьОбласть примененияприменения кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
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Область применения РК КОРСАР/ГП по составу
теплоносителя:

- двухфазная смесь воды (с растворенными в ней борной
кислотой и неконденсирующимися газами) и парогазовой фазы;

- компоненты неконденсирующихся газов – водород (H2), 
гелий (He), азот (N2), кислород (O2).

Область применения РК КОРСАР/ГП по свойствам
теплопроводящих конструкций ограничивается температурой
плавления конструкционных материалов.

ОбластьОбласть примененияприменения кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
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РК КОРСАР/ГП применяется для следующих областей
расчетных анализов:

- численное моделирование теплогидравлических
процессов во втором контуре РУ ВВЭР осуществляется до
стопорно-регулирующих клапанов турбины;

- при анализе запроектных аварий область применения
ограничивается режимами, не связанными с плавлением
оболочек твэлов, твэгов, топлива, других конструкционных
материалов элементов оборудования и не приводящими к
изменению геометрии проточной части; 

- исходные состояния моделируемых динамических
режимов РУ ВВЭР включают в себя только состояния
нормальной эксплуатации с номинальной и промежуточными
мощностями реактора вплоть до его останова.

ОбластьОбласть примененияприменения кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
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РК КОРСАР/ГП может использоваться:
– при расчетном обосновании безопасности действующих АЭС
с ВВЭР;
– для проведения реперных поверочных расчетов динамики РУ
ВВЭР на стадиях их технического и рабочего проектирования;
– для выполнения расчетов переходных и аварийных режимов
РУ ВВЭР применительно к вероятностным анализам
безопасности;
– для проведения расчетных анализов проектных режимов РУ
ВВЭР при разработке требований к инструкциям по управлению
авариями;
– для тестирования программных средств, разрабатываемых
для имитаторов, тренажеров и моделирующих комплексов АЭС
с ВВЭР.
– для проведения расчетного анализа различного оборудования
и систем РУ (трубопроводы сброса, барботер, САГ)

ОбластьОбласть примененияприменения кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
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ФайловаяФайловая структураструктура кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП

korsav korres

kordat

nwsp_dat

программа korsar.exe

программа kutil2.exe

kutdat

kutliskorlis файлы результатов
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ФайловаяФайловая структураструктура кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
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ФайлФайл исходныхисходных данныхданных кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
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ФайлФайл исходныхисходных данныхданных кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
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ФайлФайл исходныхисходных данныхданных кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
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ФайлФайл исходныхисходных данныхданных кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
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ФайлФайл исходныхисходных данныхданных кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
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ФайлФайл исходныхисходных данныхданных кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
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ТипыТипы элементовэлементов кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
Наименование типа элемента Программное имя

Канал CH

Вырожденный канал SCH

Коллектор COL

Заданная граничная ячейка BVOL_T

Гидроаккумулятор ACCUM

Пароводяной сосуд под давлением SLVES

Местное сопротивление LR

Непроницаемое соединение BLJUN

Задвижка VAL
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ТипыТипы элементовэлементов кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
Наименование типа элемента Программное имя

Заданный источник массы SMASS_T

Теплопроводящая конструкция HCS

Заданное энерговыделение в ТК QHCS_T

Замедлитель MOD

Топливо FUEL

Заданное граничное условие по теплообмену BHEAT

Центробежный насос CPUMP

Активная зона CORE

Поперечное соединение JN

Теплообмен излучением RAD
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CH - Канал
Элемент Канал рассчитывает параметры участка потока теплоносителя
между точками ветвления или другими элементами нодализационной
схемы в двухжидкостном одномерном приближении. 
Одиночным элементом Канал могут быть описаны поток в трубопроводе
или технологическом канале ТВС активной зоны, входная кольцевая
камера реактора, сосуд (распределенный, в одномерном приближении) и
т.п. Системой каналов можно описать верхнюю и нижнюю камеры
смешения реактора, парогенератор по I и II контурам, циркуляционные
трубопроводы и т.д.

При расчете параметров теплоносителя в расчетных ячейках или соединениях
выбор замыкающих соотношений по межфазному взаимодействию и трению
фаз о стенки канала производится в первую очередь по отношению перепада
высот соединений расчетной ячейки к ее длине. Если абсолютное значение
этого отношения не превосходит 0.174 (что соответствует углу ∼ 10°), 
принимаются соотношения для горизонтальных каналов, в противном случае
используются соотношения для вертикальных каналов. Для горизонтальных
каналов в случае расслоенного течения учитывается форма проходного сечения
канала: круглая или прямоугольная. Окончательный выбор замыкающих
соотношений зависит от значения режимных параметров течения
теплоносителя в расчетной ячейке или соединении, по которым, используя
карты режимов течения, определяется номер конкретного режима. 

ТипыТипы элементовэлементов кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
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ТипыТипы элементовэлементов кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
SCH – вырожденный канал
• Элемент Вырожденный канал предназначен для моделирования

критического истечения потока из труб и каналов в допущении, что
скорость жидкости равна скорости пара (газа).

• В программах контурной теплогидравлики сначала рассчитываются
давления, затем по полученному полю давлений находятся расходы. 
Если перепад давления, действующий на вырожденный канал, 
становится меньше критического, решается уравнение количества
движения в предположении, что скорость жидкости равна скорости
пара; если перепад давления становится больше критического, 
происходит автоматический переход расчета расхода теплоносителя
по эмпирическим корреляциям. Для двухфазной среды учитывается
конвективный перенос массы и энергии фаз через трассу
вырожденного канала, также в предположении равенства скоростей
фаз. 



22

ТипыТипы элементовэлементов кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
COL – коллектор
• Элемент Коллектор предназначен для расчета параметров

теплоносителя в объеме, имеющем более двух соединений с контуром. 
Соединение объема коллектора с контуром осуществляется с
помощью каналов и/или вырожденных каналов. Параметры
коллектора рассчитываются в точечном приближении практически в
тех же допущениях, что и параметры расчетной ячейки канала. Расчет
замыкающих соотношений зависит от номера режима течения, 
определяемого по картам режимов течения.

• Коллектор представляется трубой круглого или прямоугольного
сечения, один конец которой считается условным входом, другой -
условным выходом коллектора.

• Положение входа и выхода коллектора должно учитываться при
задании ориентации коллектора в процедуре DATA (см. ключ OR); 
ориентация влияет на выбор замыкающих соотношений при расчете
параметров потока теплоносителя в коллекторе и на формирование
граничных условий по паросодержанию для присоединенных к
коллектору каналов при выполнении условий вертикальной
стратификации потока в коллекторе.
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ТипыТипы элементовэлементов кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
BVOL_T
• Элемент Заданная граничная ячейка предназначен для изменения по

известному закону скалярных характеристик среды, - давления, 
энтальпии и объемных долей фаз, - которые используются в качестве
граничных условий для контурной теплогидравлики (для задания
векторных граничных характеристик, - расходов фаз, - используется
элемент типа SMASS_T). Элементом типа BVOL_T можно описать
большие открытые емкости типа бассейнов охлаждения, задать
перепад давления на рассчитываемом канале, моделировать
(изменением паросодержания) изменение уровня на входе в
горизонтальный канал и т.п.
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ТипыТипы элементовэлементов кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
ACCUM
• Элемент Гидроаккумулятор упрощенно моделирует замкнутую емкость с

газом, частично заполненную водой с температурой ниже температуры
насыщения, при этом вода может содержать растворенный бор. Основное
назначение элемента - описание емкостей САОЗ.

• В настоящей версии РК КОРСАР гидроаккумулятор моделируется при
следующих предположениях:

• газ в газовом объеме считается идеальным;
• парциальное давление и теплоемкость водяного пара в газовой полости не

учитываются;
• процессы, происходящие в газовом объеме, считаются политропными;
• учитывается теплообмен между водяным и газовым объемами за счет

конвекции, испарения воды и конденсации пара; при этом полагается, что
свойства водяного пара в газовом объеме соответствуют состоянию
насыщения при температуре газа;

• водяные коммуникации подсоединяются в нижней точке емкости;
• емкость гидроаккумулятора может быть трех видов: вертикальный

цилиндр, горизонтальный цилиндр и шар;
• если в процессе счета концентрация бора в воде превысит значение, 

соответствующее состоянию насыщения для данной температуры воды, 
полагается, что избыток бора выпадает в виде осадка на стенки корпуса
емкости.



25

ТипыТипы элементовэлементов кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
SLVES
• Элемент Пароводяной сосуд под давлением моделирует теплоперенос в

замкнутой емкости с уровнем, разделяющим внутренний объем емкости
на две части: водяную и паровую. Каждая часть моделируется в точечном
приближении. Элементом этого типа можно описать компенсатор
давления, внутренний объем парогенератора (II контур), верхнюю камеру
реактора в режимах с частичным заполнением реактора и т.п.

BLJUN
• Элемент Непроницаемое соединение - определяет условие тупикового

объема для входа или выхода канала. Если вход или выход канала связан с
элементом типа BLJUN и, кроме того, соответствующая ячейка (первая
или последняя) связана с элементом типа Заданный источник массы
(SMASS_T), то элемент BLJUN определяет направления ввода фаз в
ячейку канала, которые учитываются при расчете параметров ячейки.



26

ТипыТипы элементовэлементов кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
LR
• Элемент Местное сопротивление - задает значение местного

сопротивления для соединения канала или для вырожденного канала для
прямого и обратного течения теплоносителя в них. 

VAL
• Элемент типа Задвижка предназначен для расчета значения местного

сопротивления задвижек, клапанов и т.д. в зависимости от положения их
штока и от направления течения среды через них. Привод задвижки
элементом не моделируется: положение штока задвижки является
внешним параметром для элемента и может меняться двумя способами:

1) заданием значений соответствующего ключа элемента в процедурах
EVENT;

2) если задвижка связана с элементом типа Регулятор, положение штока
задвижки рассчитывается в этом элементе.

SMASS_T
• Элемент Заданный источник массы - предназначен для задания расхода

и энтальпий фаз среды, подаваемой в расчетную ячейку канала, или
расхода среды, забираемой из расчетной ячейки канала. Может
использоваться для моделирования процессов с известным законом
изменения расхода в системе.
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ТипыТипы элементовэлементов кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
HCS
• Элемент Теплопроводящая конструкция (ТК) предназначен для расчета

распределения поля температуры в твердом теле с заданными граничными
условиями по теплообмену на поверхностях тела и возможностью задания
энерговыделения в объеме тела в предположении постоянства
геометрических характеристик и относительного распределения
энерговыделения в ТК. 

• Компонентами теплопроводящей конструкции являются расчетные
ячейки, на которые ТК разбивается по длине (в продольном направлении). 
В поперечном направлении расчетные ячейки разбиваются на слои с
разными теплофизическими свойствами. Слои, в свою очередь, содержат
расчетные узлы, в которых рассчитываются температуры.

• В коде КОРСАР возможно задание двух видов геометрии
теплопроводящих конструкций: плоской и цилиндрической. Теплообмен в
твердом теле может моделироваться в двух пространственных
приближениях: одномерном (в поперечном направлении) и двухмерном (в
поперечном и продольном направлениях). В последнем случае
учитывается переток тепла между соседними ячейками, но теплообменом
крайних ячеек с окружающей средой пренебрегается.

• Теплопроводящая конструкция имеет две поверхности теплообмена. 
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ТипыТипы элементовэлементов кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
QHCS_T
• Элемент Заданное энерговыделение в теплопроводящей конструкции

предназначен для задания мощности энерговыделения в теплопроводящей
конструкции. 

MOD
• Элемент типа Замедлитель предназначен для расчета плотностного

эффекта реактивности по средневзвешенной плотности теплоносителя, 
парового эффекта реактивности по средневзвешенному паросодержанию, 
температурного реактивности эффекта по температуре теплоносителя и
реактивности, вносимой ядрами жидкого поглотителя, по
средневзвешенной концентрации поглотителя, а также для расчета
энерговыделения в теплоносителе канала активной зоны. Рассчитываемые
эффекты реактивности учитываются элементом CORE (активная зона). 

FUEL
• Элемент типа Топливо предназначен для расчета температурного эффекта

реактивности по средневзвешенной температуре твэлов и расчета
энерговыделения в твэлах. Рассчитываемый эффект реактивности
учитывается элементом CORE (активная зона). 



29

ТипыТипы элементовэлементов кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
BHEAT
• Элемент Заданное граничное условие по теплообмену предназначен для

задания условий теплообмена 1-го, 2-го или 3-го рода на поверхности
теплопроводящей конструкции.

CPUMP
• Элемент типа Центробежный насос предназначен для расчета напора, 

создаваемого насосом, с учетом инерционности насосного агрегата, 
кавитационных характеристик насоса и двухфазности перекачиваемой
среды. Параметры среды рассчитываются в ячейке элемента Канал, с
которой связывается насос. Элементом типа Центробежный насос
рассчитывается диссипация механической энергии рабочего колеса в
теплоносителе, величина которой учитывается в связанной с насосом
ячейке канала. 

• Элемент реализует также некоторые упрощения полной модели
центробежного насоса. Если известна зависимость оборотов вращения
рабочего колеса насоса от времени, она может быть задана как функция
времени в процедуре EVENT, без решения дифференциального уравнения. 
Иногда необходимо задавать лишь значение гидравлического напора в
конкретной ячейке канала.
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ТипыТипы элементовэлементов кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
CORE
• Элемент типа Активная зона предназначен для расчета нейтронной и

тепловой мощности активной зоны реактора. Нейтронная мощность
рассчитывается в точечном приближении с учетом запаздывающих
нейтронов. При расчете реактивности учитываются запас реактивности, 
обратные связи по плотности теплоносителя и температуре топлива, 
реактивности органов регулирования. Отравление реактора ксеноном и
самарием не учитывается. 

RAD
• Элемент Теплообмен излучением предназначен для расчета теплообмена

между поверхностями твердых тел за счет излучения. Взаимное
расположение поверхностей учитывается посредством угловых
коэффициентов.

JN
• Элемент типа Поперечное соединение служит для установления

гидравлической связи расчетного объема (коллектора или ячейки канала) с
произвольным (граничным или расчетным) объемом. Гидравлическая
связь, устанавливаемая элементом JN, рассчитывается в гомогенном
приближении (скорости жидкой и газовой фаз равны), с учетом перепада
давления и высотных отметок соединения, и обеспечивает перенос через
соединение массы теплоносителя и растворенных в нем борной кислоты и
неконденсирующихся газов. 
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КодированиеКодирование связейсвязей междумежду элементамиэлементами
Связь между элементами или их компонентами указывается в

процедуре LAYOUT, парой записей элементов в допустимой форме
представления.

При описании связей в процедуре LAYOUT указания на
конкретный элемент или его компонент осуществляются с помощью
специальных записей элемента. Общая форма записи элемента (или
форма представления элемента) в процедуре LAYOUT выглядит
следующим образом:

PRNMn(m)/k,
где PRNM - программное имя типа элемента (таблица 3.3);
n - номер элемента данного типа;
m - номер компонента данного элемента для распределенного

элемента;
k - квалификатор связи (число или буква).
Программное имя типа элемента вместе с номером элемента

образуют обозначение элемента. Номер компонента и квалификатор
связи составляют атрибуты записи элемента.
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СтруктураСтруктура функциональногофункционального
наполнениянаполнения
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ФизикоФизико--математическиематематические моделимодели кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
Модель неконденсирующихся газов:
наличие растворенных в жидкой фазе неконденсирующихся

компонентов не влияет на ее физические свойства. Не учитывается
изменение массы и энергии жидкой фазы при растворении и дегазации
инертных компонентов, а также влияние этих процессов на
интенсивность межфазного трения;

межфазный тепломассообмен осуществляется:
- на межфазной поверхности (испарение, конденсация);
- в объеме жидкой фазы, в случае ее перегрева выше

температуры насыщения при полном давлении (вскипание);
- в объеме газовой фазы, в случае ее переохлаждения ниже

температуры насыщения при парциальном давлении пара (спонтанная
конденсация).

моделируются следующие источники и стоки неконденсирующихся
газов:

- образование водорода при парометаллических реакциях;
- образование водорода и кислорода при радиолизе воды;
- массообмен с жидкой фазой при растворении и дегазации;
- поступление газов из систем, внешних для моделируемого

циркуляционного контура.
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ФизикоФизико--математическиематематические моделимодели кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП
Модель неконденсирующихся газов:

учитывается смесь с водяным паром четырех компонентов
неконденсирующихся газов: азот (N2), водород (H2), кислород (O2) и
гелий (He), в произвольной их комбинации;

парогазовая смесь и компоненты неконденсирующихся газов
подчиняются законам Дальтона и Менделеева-Клапейрона, 
соответственно. Удельная энтальпия компонентов
неконденсирующихся газов является функцией только температуры
и не зависит от давления;

перенос неконденсирующихся компонентов осуществляется как в
газовой, так и в жидкой фазах, т.е. учитываются процессы
растворения газов в жидкости и ее дегазация;

компоненты газовой фазы, а также жидкая фаза и растворенные в
ней компоненты неконденсирующихся газов находятся в
механическом и термическом равновесии;
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СистемаСистема уравненийуравнений
двухжидкостнойдвухжидкостной моделимодели
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БазовыеБазовые принципыпринципы
численнойчисленной схемысхемы

• Балансный метод записи разностных уравнений
сохранения

• Шахматная сетка
• Донорный принцип записи конвективных
членов уравнений (схема против потока)

• Полунеявная численная схема
• Линеаризация неявных членов уравнений

(безытерационная схема)
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АлгоритмАлгоритм расчетарасчета
поляполя давлениядавления
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Мономатричная численная схема

Гидродинамическая связь произвольных расчетных ячеек друг с другом
Дополнительные соединения расчетной ячейки канала:
- по виду модели двухфазного потока - классические / гомогенные
- по способу учета параметров - поперечные / продольные
Учет высоты точки подключения соединения в ячейке
Учет турбулентного обмена энтальпией, растворенными в воде газами и
борной кислотой при течении жидкости

Основные характеристики

Новый тип элемента: JN (Поперечное соединение)
Новый вид связи: CHn/k - CHn(m)
Выбор типа численной схемы для задач с традиционными связями
Соединение двух каналов встык, вилка, тройник и т.п.

Дополнительные возможности
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опорный стакан связи между вертикальными каналами

Нодализационная схема НСК модели реактора
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Мономатричная численная схема Модель ВВЭР-1000



42

КартаКарта режимоврежимов
теплообменатеплообмена сосо стенкойстенкой
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Теплообмен от жидкой фазы к
межфазной поверхности
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МежфазныйМежфазный теплообментеплообмен
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ТеплообменТеплообмен сосо стенкойстенкой
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МоделиМодели отдельныхотдельных физическихфизических явленийявлений
При анализе аварийных режимов РУ ВВЭР, связанных с

фазовыми переходами в теплоносителе, возникает необходимость
рассмотрения ряда специфических явлений, сложных как по своей
физической природе, так и с точки зрения их математического
моделирования. 

К их числу относятся:
- критическое истечение теплоносителя;
- «захлебывание» встречных потоков воды и водяного пара;
- кризис теплообмена при кипении теплоносителя в

парогенерирующих каналах;
- повторный залив;
- стратификация двухфазного потока в вертикальных каналах;
- лучистый теплообмен.
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МоделиМодели отдельныхотдельных физическихфизических явленийявлений
В версии кода КОРСАР предусмотрена возможность

моделирования критического истечения теплоносителя с помощью
вырожденного канала, расход теплоносителя в котором определяется по
эмпирической зависимости, заимствованной из методики расчета
ранних версий кода СATHARE. 

Эта зависимость была модернизирована с учетом выполненных
верификационных расчетов и в окончательной редакции выглядит
следующим образом:

• где μ - коэффициент расхода;
• х = max(0., min(1., xb));

• P – давление торможения;

• Рs - давление насыщения, соответствующее температуре смеси
Тсм .

( ) ( ) ( )∗−ρ−μ=ρ PP2x544,01W смcr

( )[ ] 1
fgсм x1x −ρ−+ρ=ρ( ) rhhx смb ′−=

( ) ( )смs TPx19.0P ⋅−=∗
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МоделиМодели отдельныхотдельных физическихфизических явленийявлений
В расчетном коде КОРСАР реализована оригинальная методика

расчета «захлебывание» встречных потоков воды и водяного пара, в
основу которой положено представление о захлебывании как о
предельно возможном случае устойчивого стационарного
(квазистационарного) противоточного движения фаз, 
характеризующегося определенной величиной межфазного
механического трения.

При этом величина коэффициента межфазного трения определяется с
помощью следующей интерполяционной формулы:

где определяется из условия динамического равновесия
жидкой пленки; 

- коэффициент межфазного трения, определяемый с помощью
базовой методики расчета замыкающих соотношений кода КОРСАР; 
х - интерполяционный параметр, изменяющийся в пределах от 0 до 1.
Следует отметить, что изложенная выше методика применяется в

коде КОРСАР для вертикальных каналов в кольцевом, дисперсно-
кольцевом и дисперсном режимах течения двухфазного потока.

( ) x20iкрi0ii ⋅ξ−ξ+ξ=ξ

крiξ

0iξ
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МоделиМодели отдельныхотдельных физическихфизических явленийявлений
В теплогидравлических расчетных кодах нового поколения в

настоящее время утвердились два различных подхода к методике
расчета критического теплового потока:

- использование эмпирических корреляций;
- интерполяционный метод, базирующийся на скелетных

таблицах зависимости критического теплового потока от режимных
параметров.

В расчетном коде КОРСАР реализован второй подход. При этом для
круглых труб и каналов со сложной формой проходного сечения (пучков
стержней) используются различные скелетные таблицы.

Используемая в коде скелетная таблица для расчета критического
теплового потока в трубах применима в следующих диапазонах
изменения определяющих параметров:
- давление, МПа 0,11 – 20,0;
- массовая скорость, кг/(м2⋅с) 0,0 – 8000,0;
- балансное паросодержание –0,5 - 1,0;
- диаметр трубы, мм 3,0 - 40,0;
- относительная длина L/D (L - полная длина канала) 80 - 2485.
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МоделиМодели отдельныхотдельных физическихфизических явленийявлений
Для расчета критического теплового потока в пучках стержней в

коде КОРСАР используется скелетная таблица ГНЦ РФ ФЭИ (версия
1997 г.). Эта таблица построена для следующих условий:

- многостержневая сборка имеет правильную (треугольную) 
упаковку со следующими геометрическими характеристиками пучка: dт
= 9,36 мм; s/d = 1,4;

- энерговыделение равномерно по сечению и по длине стержневой
сборки;

- отсутствует влияние дистанционирующих решеток и
периферийных зон;

- значения критического теплового потока отнесены к локальным
параметрам.

Расчет критического теплового потока для условий, отличающихся
от указанных выше, осуществляется по следующей методике:

K1=F(dт) - поправка на тепловой диаметр макроячейки;
K2=F(L) - поправка на влияние входных устройств;
K3=F(s/d) - поправка на шаг твэльной решетки;
K4=F(ζдр) - поправка на турбулизирующее влияние

дистанционирующей решетки.

4321 KKKKqq TABcr ⋅⋅⋅⋅=
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МоделиМодели отдельныхотдельных физическихфизических явленийявлений
При моделирования поведения неконденсирующихся газов в РК

КОРСАР/ГП учитываются два процесса, в которых возможно
образование неконденсирующихся газов: паро-циркониевая реакция и
радиолиз.

Интенсивность реакции при взаимодействии пара с цирконием
определяется по эмпирической корреляции ВНИИНМ.

Интенсивность радиолиза в остановленном реакторе под действием
остаточных энерговыделений в активной зоне можно рассчитать двумя
способами.
• В первом варианте используется соотношение, основанное на
экспериментальных данных по первичному выходу продуктов
радиолиза воды без учета их последующей рекомбинации в воде первого
контура (что обеспечивает консерватизм в расчете).
• Во втором варианте используются рекомендации ANS
(американского национального стандарта) для реакторов PWR. В
данных рекомендациях в табличном виде задается зависимость
интегрального выхода радиолитических газов от времени после
срабатывания аварийной защиты (τ) при работе реактора на 1000 МВт
тепловой мощности. Для преобразования интегрального выхода газовой
смеси в интенсивность производится аппроксимация таблицы выхода
аналитическими соотношениями с последующим дифференцированием
этих соотношений.
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МоделиМодели отдельныхотдельных физическихфизических явленийявлений
Математическая модель процессов в НКР разработана и реализована

в программном модуле КАМЕРА-В2 специалистами ОКБ
"ГИДРОПРЕСС".

Расчетная схема при моделировании процессов в НКР
предусматривает разбиение камеры на опускную и подъемную части. 

В уравнениях сохранения энергии и массы бора в расчетных
элементах, наряду с традиционными членами, учитывающими притоки
(стоки) энтальпии теплоносителя и бора из соседних элементов, 
учитывается эффект турбулентного тепло- и массообмена между
соседними ячейками, который описывается при помощи коэффициента
турбулентного массообмена (турбулентной диффузии). 

hλρTλCρQ TTpT ∇⋅⋅=∇⋅⋅⋅=

νλ   f0,04 ReK  т ⋅⋅⋅=

25,0Re0,079  f −⋅=
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МодельМодель 33D D нейтроннойнейтронной кинетикикинетики
 

 

Технологическая программа подготовки данных 
для программы нейтронной кинетики

Файл 
APPAR.DAT

Файл 
KINSET.DAT

Файл 
MACRO.DAT

Файл 
SUZ.DAT 

Подпрограмма KIN3D0 
(обработка входных данных 
один раз в начале счета) 

Подпрограмма KIN3D1 
(расчет нейтронной кинетики 

в пространственном приближении)

Подпрограммы 
расчеты 
состояния 
органов 

воздействия на 
реактивность

Подпрограмма DYREMW 
(расчет остаточного тепло-
выделения в пространственном 

приближении)

РК КОРСАР КАРТА 

Файл 
TASK.TXT 

Файл 
KORDAT

Подпрограммы расчета 
теплофизических параметров 

нестационарной теплогидравлики 

Файл  
AZ.TXT 

Файлы  
BURNUP(1).TXT 

Файл  
REFL.TXT 

Файл  
OPISANIE.TXT 

Файл  
DNUCLID.TXT 

Схема функционирования блока нейтронной кинетики
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МодельМодель 33D D нейтроннойнейтронной кинетикикинетики
При моделировании нейтронной кинетики в трехмерном

пространственном приближении в коде КОРСАР/ГП приняты
следующие основные допущения:

- используется двухгрупповое по энергии диффузионное
приближение с шестью группами предшественников запаздывающих
нейтронов;

- предполагается, что моделируемая активная зона реактора
состоит из набора технологических каналов (ТК), поперечные сечения
которых представляют собой либо правильные шестиугольники, 
центры которых установлены в узлах регулярной треугольной сетки, 
либо квадраты, центры которых расположены в узлах регулярной
квадратной сетки;

- предусматривается моделирование бокового и торцевых
отражателей;

- обеспечивается моделирование отравления реактора
изотопами Xe135 и Sm149;

- моделируются внезонные датчики нейтронного потока и
реактиметры;

- в качестве граничных условий могут быть использованы
условия трех видов: условия нулевого тока, условия нулевого потока и
эффективные альбедные условия.
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АнализАнализ неопределенностейнеопределенностей
Теплогидравлический РК КОРСАР/ГП/ относится к так

называемым кодам улучшенной оценки и специализирован для
моделирования проектных и аварийных режимов РУ ВВЭР.

Для кода КОРСАР/ГП разработано ПС ПАНДА, которое позволяет
проводить вероятностный анализ влияния неопределенностей на
результаты расчета. Программа ПАНДА является "надстройкой" над
РК КОРСАР/ГП для выполнения анализа неопределенностей. 

Другим программным средством, предназначенным для анализа
неопределенностей при выполнении расчетных анализов является
программа SUSA, разработанная в GRS (Германия).

Код КОРСАР/ГП позволяет варьировать значения параметров, 
которые задаются в файле входных данных. 

В то же время играющие важную роль при анализе
неопределенности значения коэффициентов замыкающих соотношений
"зашиты" в тело кода. С целью обеспечения возможности
варьирования значений коэффициентов замыкающих соотношений
кода КОРСАР/ГП в язык описания входных данных DLC введен массив
AOUAS$. 
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Верификация расчетного кода КОРСАР/ГП проведена в соответствии
с матрицей верификации для РУ ВВЭР.

Верификационные расчеты показали, что РК КОРСАР/ГП
обеспечивает адекватное моделирование нейтронно-физических и
теплогидравлических процессов реакторных установок ВВЭР в
эксплуатационных и аварийных режимах с учетом/без учета

поведения неконденсирующихся газов в теплоносителе, а также
моделирования теплогидравлических процессов в экспериментальных

установках и стендах с водяным теплоносителем.

В 2009 году завершена аттестация РК кода КОРСАР/ГП.
Аттестационный паспорт № 263 от 23.09.2009.

ВерификацияВерификация кодакода КОРСАРКОРСАР//ГПГП


