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ВВЕДЕНИЕ 

Программный комплекс КОРСАР является расчетным кодом (РК) 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 осуществляется на основе 
полностью неравновесной двухжидкостной модели (по три уравнения сохранения для водя-
ной и паровой фаз) в одномерном приближении. В коде имеется возможность учета поведе-
ния неконденсирующихся газов в различных приближениях. Расчет нейтронно-физических 
процессов производится в квазипространственном приближении на основе точечной модели 
кинетики реактора. Для расширения функциональных возможностей РК КОРСАР снабжен 
набором специализированных программных модулей, с помощью которых осуществляется 
расчет динамики отдельных элементов оборудования и различных процессов. 

Формирование задачи в РК КОРСАР осуществляется в идеологии гибкой топологической 
схемы (решение различных задач не требует перетрансляции исполняемого файла кода). Ко-
дирование исходных данных осуществляется с использованием специально разработанного 
для РК КОРСАР языка DLC (Data Language for Codes). Описание моделей и элементов РК 
КОРСАР представлено в разделах 1,...,5. Минимально необходимый объем сведений для 
написания файлов входных данных для РК КОРСАР приведен в разделах 6,...,8. Более по-
дробное описание языка DLC представлено в [1]. 

Файл входных данных представляет собой текстовый файл, написанный в виде программы 
на языке DLC в соответствии с разработанной пользователем нодализационной схемой рас-
чета. Файл состоит из набора процедур, позволяющих описать связи между элементами и 
условия однозначности для каждого элемента нодализационной схемы. Подробная структура 
файла входных данных для программы представлена в разделе 3. 

В РК КОРСАР предусмотрена возможность прерывания задачи с записью состояний задачи 
и ее последующего запуска на счет, начиная с любого из записанных состояний. Состояния 
задачи записываются в файл сохранения состояния задачи; режим записи также задается 
пользователем в файле входных данных. 

Расчетная информация выводится во внешний файл результатов. Для того, чтобы этот файл 
был более компактным, запись числовой информации в него производится в двоичном виде. 
Для получения расчетной информации в текстовом виде (в виде таблиц рассчитываемых 
параметров) и для получения дополнительной справочной информации используется слу-
жебная программа - утилита, задание для которой также пишется в текстовом виде на языке 
DLC (раздел 8). Файловая структура РК КОРСАР описана в разделе 1. 

Код написан в соответствии со стандартом языка FORTRAN-77 и переносим на любые ЭВМ 
и в любые операционные системы, имеющие транслятор с этого языка. Процедура настройки 
и инсталляции кода описана в разделе 9. 

Контакты: E-mail: korsar@niti.ru  
Телефон: (813-69) 6-07-03, 6-06-83 
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1 ОПИСАНИЕ ФАЙЛОВ КОДА КОРСАР 

1.1 Стандартные имена файлов 

Файлы, с которыми работают код КОРСАР и его утилита, имеют стандартные имена, т.е. 
имена, используемые: 
 при открытии файлов фортранным оператором OPEN в поставляемых текстах фортран-

ных программ; 
 при выдаче сообщений об ошибках. 

Далее в этом документе при ссылках на файлы кода или утилиты будут использоваться 
именно стандартные имена. В общем случае (для некоторых операционных систем) суще-
ственно, в каком регистре, - большими или малыми буквами, - записаны имена файлов. По 
умолчанию файлы должны находиться в текущем для кода и/или утилиты директории. Воз-
можности изменения стандартных имен, а также использования их синонимов, обсуждаются 
в подразделе 9.3. 

При открытии в фортранных программах оператором OPEN файлы в зависимости от их 
назначения могут иметь статус, определяемый словами OLD (перед запуском кода на счет 
файл с указанным именем должен существовать) или NEW (перед запуском кода на счет фай-
ла с указанным именем быть не должно). Статус некоторых файлов при открытии и условия 
их образования (если статус равен NEW) зависят от значения ключей основной процедуры 
(описание ключей см. п. 3.2.2). 

Стандартные имена, вид и статус файлов, используемых кодом КОРСАР (KORSAR.EXE) во 
время своей работы, содержит таблица 1. 

Таблица 1 - Файлы, используемые кодом КОРСАР 

Назначение  Имя  Вид  Статус  

Файл входных данных для кода 
КОРСАР 

KORDAT Текстовый OLD 

Файл диагностических сообщений 
кода КОРСАР 

KORLIS Текстовый NEW (образуется всегда) 

Файл результатов счета кода 
КОРСАР 

KORRES Двоичный NEW (образуется при 
DT_OUT > 0) 

Файл сохранения состояния зада-
чи кода КОРСАР 

KORSAV Двоичный NEW, если RESTART = 0 
(образуется при DT_SAV 
> 0); 
OLD, если RESTART > 0 

Файл свойств воды и водяного 
пара 

NWSP_DAT Двоичный OLD 

Стандартные имена, вид и статус файлов, используемых утилитой кода КОРСАР 
(KUTIL2.EXE) во время своей работы, содержит таблица 2. 

Таблица 2 - Файлы, используемые утилитой кода КОРСАР 

Назначение  Имя  Вид  Статус  

Файл входных данных для утили-
ты кода КОРСАР 

KUTDAT Текстовый OLD 
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Назначение  Имя  Вид  Статус  

Файл диагностических сообщений 
утилиты кода КОРСАР 

KUTLIS Текстовый NEW (образуется всегда) 

Файл результатов счета кода 
КОРСАР 

KORRES Двоичный OLD или NEW 

Файл сохранения состояния зада-
чи кода КОРСАР 

KORSAV Двоичный OLD или NEW 

Промежуточный файл результатов 
счета кода КОРСАР 

RESTXT Текстовый OLD или NEW 

Промежуточный файл сохранения 
состояния задачи кода КОРСАР 

SAVTXT Текстовый OLD или NEW 

Файл свойств воды и водяного 
пара 

NWSP_DAT Двоичный OLD 

Файлы результатов утилиты кода 
КОРСАР 

См. При-
мечание 

Текстовые NEW 

Примечание. Имена файлов результатов утилиты кода КОРСАР задаются при описании задания утилите, в 
файле KUTDAT. 

Промежуточные файлы RESTXT и SAVTXT используются для переноса результатов расчета с 
одной ЭВМ на другую (подробнее см. п/п. 6.2.5.1). 

Кроме этого, код КОРСАР и его утилита во время своей работы могут открывать временные 
файлы, существующие во время работы программы и удаляемые при ее нормальном завер-
шении. По ключевому слову в фортранном операторе OPEN такие файлы далее будем назы-
вать SCRATCH-файлами; под таким названием они могут появиться в диагностических со-
общениях РК КОРСАР. 

Имена исполняемых файлов не являются чем-то заданным. Тем не менее, в дальнейшем из-
ложении для определенности основную программу или просто программу КОРСАР будем 
называть KORSAR.EXE, а программу - утилиту кода - KUTIL2.EXE. 

1.2 Файловая структура кода и общие принципы решения задачи 

Конкретная реализация кода КОРСАР представляет собой совокупность файлов различного 
формата. На рисунке 1 показана файловая структура кода; в качестве имен файлов использу-
ются стандартные имена. 

В двойных рамках показаны исполняемые программы кода. Файлы, имена которых приведе-
ны в пунктирных рамках, являются двоичными и служат для хранения промежуточной ин-
формации. Имена файлов, через которые осуществляется непосредственный интерфейс поль-
зователя с РК КОРСАР, выведены на затененное поле. Эти файлы имеют текстовый формат 
и доступны для просмотра и редактирования. 

Общая схема работы пользователя с кодом КОРСАР выглядит следующим образом. В тек-
стовом редакторе по определенным правилам набирается файл KORDAT, определяющий за-
дание для программы KORSAR.EXE; в том числе задается объем выводимой рассчитываемой 
информации. После запуска программа может диагностировать ошибки синтаксического и 
семантического характера. Листинг задачи и сообщения об ошибках программа 
KORSAR.EXE выводит в файл листинга задачи KORLIS, который формируется при каждом 
запуске программы. После успешного прохождения диагностирования задача выходит на 
счет; расчетная информация, заказанная пользователем, записывается в файл KORRES. 
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korsav korres

kordat

nwsp_dat

программа korsar.exe

программа kutil2.exe

kutdat

kutliskorlis файлы результатов
 

Рисунок 1 - Файловая структура кода КОРСАР 

После окончания работы программы KORSAR.EXE для извлечения записанной в файл ре-
зультатов расчета KORRES информации и представления ее в текстовом виде запускается 
утилита KUTIL2.EXE, которая формирует свой файл листинга KUTLIS. Задание на работу 
утилита получает в текстовом файле KUTDAT; там же могут определяться имена файлов ре-
зультатов, в которые записывается выводимая информация. Объем получаемой информации 
ограничен данными, имеющимися в файле KORRES. 

Состояние задачи может фиксироваться с определенной периодичностью в файле сохране-
ния состояния задачи KORSAV. Задание на сохранение состояний и/или на начало счета из 
одного из этих состояний также содержится в файле KORDAT. Перечень зафиксированных 
состояний можно просмотреть с помощью утилиты. 

Файл NWSP_DAT, содержащий табличные свойства воды и водяного пара, образуется один 
раз в процессе инсталляции кода (см. разд. 0) и в дальнейшем используется без изменений. 

1.3 Ошибки открытия файлов 

Ошибки открытия файлов (Open error) и ввода/вывода в них (I/O error) являются фатальны-
ми, т.е. код выдает сообщение об ошибке и заканчивает работу. 

В сообщениях кода, связанных с такими ошибками, используются стандартные имена, 
например: 

%fat- Open error. File <kordat> 
Fortran iostat =   29 

В сообщениях кода, связанных с временными файлами, используется имя "SCRATCH file", 
например: 

%fat- I/O error. SCRATCH file 
Fortran iostat = ... 

Ниже перечислены некоторые возможные причины ошибок открытия файлов: 

1) Попытка открыть несуществующий файл со статусом OLD: 
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 имя файла записано большими буквами (в ОС UNIX имена файлов, записанные больши-
ми и малыми буквами, считаются разными); 

 файл находится в другом директории; 
 вместо имени без расширения используется имя с расширением (например, KOR.DAT 

вместо KORDAT). 

2) В ОС Windows и UNIX: попытка открыть существующий файл со статусом NEW. 

3) При открытии файла или записи в него не хватает места в выделенном пользователю про-
странстве. 

1.4 Принудительное завершение работы кода 

Иногда бывает необходимо принудительно завершить выполнение расчетов с использовани-
ем кода КОРСАР. В версиях кода, начиная с 032.000 (см. п. 3.2.3), сделать это можно с по-
мощью файла KORABT. Если в процессе счета задачи поместить или создать в текущем ди-
ректории файл с таким именем, то производятся следующие действия: 
 при DT_OUT>0 (см. п. 3.2.2) - запись результатов расчета в файл KORRES; 
 независимо от значения ключа DT_SAV (см. п. 3.2.2) - сохранение состояния задачи в 

файле KORSAV; 
 останов кода с выдачей статистической информации (см. п. 8.10.4). 

В случае обнаружения файла KORABT при запуске задачи на счет код прекращает работу до 
начала цикла по времени с выдачей соответствующего диагностического сообщения. 
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2 ЭЛЕМЕНТЫ НОДАЛИЗАЦИОННОЙ СХЕМЫ И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В 
ПРОЦЕДУРЕ КОДИРОВАНИЯ 

2.1 Основные понятия и определения 

Тип элемента - программный объект, в том или ином приближении моделирующий опреде-
ленный вид (тип) оборудования теплогидравлической системы в рамках РК КОРСАР. 

Элемент - объект, отнесенный к тому или иному типу элемента, с конкретными характери-
стиками, однозначно определяющими его состояние. 

Компонент элемента - составная часть элемента, имеющая свои характеристики и расчет-
ные параметры и допускающая указания на нее в файле входных данных кода или утилиты. 

Распределенный элемент - элемент, имеющий компоненты. 

Точечный элемент - элемент, не имеющий компонентов. 

Точка соединения элемента (компонента) - одно или несколько мест элемента (компонен-
та), через которые устанавливается их связь с другими элементами или компонентами и на 
которые возможны указания в файле входных данных кода. 

Неориентированный элемент (компонент) - элемент (компонент), имеющий одну точку 
соединения или несколько точек, порядок связи с которыми не имеет значения при решении 
задачи. 

Ориентированный элемент (компонент) - элемент (компонент), имеющий несколько то-
чек соединения, порядок связи с которыми имеет значение при решении задачи. 

Нодализационная схема - расчетная схема, по определенным правилам описывающая сово-
купность элементов, на которые разбита конкретная моделируемая система, и связи отдель-
ных элементов или их компонентов друг с другом. 

Программное имя типа элемента - идентификатор для обозначения типа элемента в файле 
входных данных. 

Обозначение элемента - идентификатор, состоящий из программного имени типа элемента 
и номера элемента внутри типа для данной нодализационной схемы. 

Форма представления элемента - идентификатор особой структуры для указания на точку 
соединения элемента или компонента. 

Квалификатор связи - составляющая формы представления элемента, позволяющая указать 
на одну из нескольких точек соединения элемента или компонента. 

Информационное поле элемента - совокупность вводимых и рассчитываемых величин, 
характеризующих текущее состояние данного элемента в приближении, заданном уровнем 
моделирования. 

Спецификация элемента - часть информационного поля элемента, включающая конструк-
тивные параметры элемента и, при необходимости, начальные значения рассчитываемых 
параметров элемента (условия однозначности). Спецификация элемента должна быть опре-
делена в файле входных данных. 

Расчетные параметры элемента - часть информационного поля элемента, включающая 
рассчитываемые динамические и вспомогательные величины, характеризующие текущее 
состояние элемента. 

Ключ - зарезервированный идентификатор для обозначения величины, входящей в инфор-
мационное поле элемента и предназначенный для задания и/или контроля значения этой 
величины. 
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2.2 Кодирование связей между элементами 

2.2.1 Общее описание процедуры кодирования 
Теплогидравлическая система, расчет которой предполагается осуществить с помощью РК 
КОРСАР, разбивается на элементы. Каждый элемент должен быть отнесен к одному из ти-
пов, реализованных в РК КОРСАР (см. п. 2.2.2), на основе описания типов элементов (см. 
подраздел 2.3). Для ориентированных элементов должна быть определена ориентация (нача-
ло/конец канала, номера поверхностей теплопроводящей конструкции и т.п.). 

Все элементы должны быть пронумерованы в пределах своего типа, не обязательно подряд. 
Для распределенных элементов определяется необходимое по условиям решения задачи ко-
личество компонентов. Для каждого распределенного элемента, в соответствии с выбранной 
ориентацией, подразумевается сквозная нумерация компонентов, начиная с единицы, без 
пропусков. 

Элементы объединяются в нодализационную схему. Кодирование связей между элементами 
нодализационной схемы осуществляется в файле входных данных в процедуре LAYOUT с 
использованием разрешенных форм представления элементов (см. п. 2.2.3) на основе про-
граммных имен типов элементов, номеров элементов и их компонентов и по определенным 
правилам (см. раздел 2.2.4). 

2.2.2 Типы элементов в РК КОРСАР 
Для дальнейшего изложения потребуются некоторые определения. 

Расчетная ячейка (РЯ) - компонент (контрольный объем) потока теплоносителя, ограни-
ченный поверхностями конструкций, формирующих поток, и границами пространственной 
дискретизации. 

Соединение - граница между двумя расчетными ячейками. 

В пределах каждой расчетной ячейки параметры двухфазного теплоносителя не зависят от 
пространственных координат и рассчитываются с использованием неравновесной негомо-
генной модели с равным давлением фаз. Скалярные характеристики потока (давление, эн-
тальпии и объемные доли фаз) определяются относительно центров ячеек из уравнений со-
хранения массы и энергии фаз, а векторные (скорости фаз) рассчитываются в соединениях 
ячеек из уравнений количества движения фаз. Расчетные ячейки обмениваются массой и 
энергией с соседними ячейками посредством конвекции через соединения. 

Тупиковый объем - расчетная ячейка с одним соединением. Тупиковые объемы являются 
крайними расчетными ячейками каких-либо сосудов (например, парового компенсатора дав-
ления). 

Граничная ячейка отличается от расчетной тем, что скалярные величины в ней известны 
(могут либо задаваться пользователем как функции времени, либо рассчитываться в специа-
лизированных программных модулях), и требуется рассчитывать только векторные величи-
ны в соединениях. 

Основным типом элементов нодализационной схемы является Канал. Каналом будем назы-
вать полную цепочку последовательно соединенных расчетных ячеек. В каналах задается 
положительное направление движения теплоносителя, которое определяет положительное 
направление движения в соединениях, составляющих канал расчетных ячеек. Если вычис-
ленная скорость фазы имеет отрицательное значение, она будет иметь противоположное 
направление. 

Соединение каналов возможно посредством элемента типа Коллектор, который представля-
ет собой расчетную ячейку с тремя и более соединениями. 
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Код КОРСАР при описании контурной теплогидравлики некоторых трасс позволяет не учи-
тывать изменение теплогидравлических параметров на участках трассы, моделируя только 
гидравлические потери по уравнению количества движения для смеси (гомогенное прибли-
жение). Такая трасса может находиться между двумя расчетными ячейками и представлять 
собой соединение, которое будем относить к элементу особого типа - Соединение - ветка. В 
рамках элемента предусматривается возможность реализации критического течения двух-
фазного потока. Такими элементами можно моделировать, например, трассу течи, трубопро-
вод, соединяющий гидроемкости САОЗ с главным циркуляционным контуром и т.п. 

Соединение-ветка, соединяющая напрямую коллектор или граничную ячейку с другим кол-
лектором или другой граничной ячейкой, образует отдельный типовой элемент - Вырож-
денный канал. Этот элемент моделирует трассу двухфазного теплоносителя в гомогенном 
точечном приближении и также содержит модель критического истечения. 

Тупиковый объем удобно представлять в нодализационной схеме как контрольный объем, у 
которого одним из соединений является Непроницаемое соединение. 

Для задания внешнего воздействия используется элемент типа Заданная граничная ячейка - 
граничная ячейка, в которой скалярные характеристики задаются пользователем, в том числе 
как функции времени процесса. 

Кроме граничной ячейки, воздействие различных внешних по отношению к рассматривае-
мому циркуляционному контуру систем можно отразить через элемент типа Заданный ис-
точник массы, который задает расходы и энтальпии фаз, поступающих в расчетную ячейку 
и/или суммарный расход теплоносителя, уходящего из расчетной ячейки, как функции вре-
мени процесса. С помощью заданного источника массы удобно моделировать контуры с за-
данным расходом на входе в какой-либо канал, определив первую расчетную ячейку такого 
канала как тупиковый объем с непроницаемым соединением и подавая в этот объем требуе-
мый расход. 

Любой циркуляционный контур характеризуется гидравлическими потерями давления. Кон-
кретный вид гидравлических потерь давления описывается элементами типа: 
 Местное сопротивление - описывает необратимые потери давления либо вследствие 

особенностей организации течения теплоносителя в контуре (повороты, расширения, 
сужения и т.д.), либо на задвижках и клапанах; 

 Задвижка - моделирует клапан, коэффициент местного сопротивления которого меняет-
ся в зависимости от положения штока; реализован в виде специализированного модуля. 

Расчетной ячейке могут соответствовать фрагменты ограничивающих ее конструктивных 
элементов контура, формирующих поток теплоносителя и передающих ему тепло кондук-
тивным способом (топливные сборки, нагревательные элементы, стенки трубопроводов, 
трубки теплообменников и т.д.). Эти конструкции описываются элементом типа Теплопро-
водящая конструкция. Для всех теплопроводящих конструкций решается уравнение энер-
гии по явной (относительно характеристик теплоносителя) схеме. При этом расчет тепло-
проводящих конструкций может производиться в одномерном и двухмерном приближениях. 

Если поверхность теплопроводящей конструкции омывается потоком теплоносителя конту-
ра, то параметры теплообмена рассчитываются в блоке замыкающих соотношений. В случае, 
когда поверхность теплопроводящей конструкции контактирует со средой, внешней к конту-
ру системы (например, наружная поверхность стенки трубопровода контактирует со средой 
контейнмента), параметры теплообмена (коэффициент теплоотдачи и температура среды) 
определяются элементом типа Заданное граничное условие по теплообмену. 

Теплопроводящим конструкциям, моделирующим нагревательные элементы (твэлы, топлив-
ные сборки и т.п.), необходимо поставить в соответствие элементы типа Заданное энерговы-
деление в теплопроводящей конструкции или Топливо. В последнем случае изменение 
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энерговыделения в твэле рассчитывается с помощью специализированного модуля точечной 
кинетики реактора. Расчет соответствующих эффектов реактивности для модуля точечной 
нейтронной кинетики осуществляется при задании элементов следующих типов: 
 Замедлитель (расчет плотностного эффекта реактивности по средневзвешенной плотно-

сти теплоносителя в активной зоне, например, в технологических каналах или в межка-
нальном пространстве); 

 Топливо (расчет температурного эффекта реактивности по средневзвешенной температу-
ре топлива в активной зоне); 

 Компенсирующие стержни (расчет физического веса поглотителя по положению ком-
пенсирующих стержней). 

Насосы в нодализационной схеме кода КОРСАР представлены типовым элементом Центро-
бежный насос. Механическое взаимодействие теплоносителя и рабочего колеса центробеж-
ного насоса моделируется уравнением динамики вращающихся масс с использованием экс-
периментальных напорной и моментной характеристик насоса. Вращающий момент на валу 
насоса задается и может меняться в процессе счет задачи. 

Элемент типа Регулятор позволяет регулировать теплогидравлические параметры контура и 
нейтронную мощность (по пропорциональному, интегральному или дифференциальному 
закону), воздействуя на положение штока задвижек и положение компенсирующих стерж-
ней, соответственно. 

Специализированные программные модули теплогидравлики образуют типы элементов, рас-
чет которых осуществляется автономно от расчета контурной теплогидравлики, но которые 
задают граничные условия для элементов контура на каждом временном шаге интегрирова-
ния. К таким типам относятся: 
 Гидроаккумулятор - программный модуль расчета параметров в сосуде, заполненном 

водой и неконденсирующимися газами; 
 Пароводяной сосуд под давлением - программный модуль расчета параметров в сосуде 

со стратифицированной пароводяной средой; 
 Бак со свободным уровнем - программный модуль расчета параметров в емкости со сво-

бодным уровнем воды, открытой на окружающую среду. 

Начиная с версии 029.001, в РК КОРСАР реализована мономатричная схема расчета поля 
давлений (см. раздел 3). 

Перечень типов элементов кода КОРСАР содержит таблица 3. В таблице указаны наимено-
вание типа и его программное имя, используемое для идентификации типа элемента в файле 
входных данных. 

Таблица 3 - Типы элементов РК КОРСАР 

Наименование типа элемента Программное имя  
Канал  CH 
Вырожденный канал  SCH 
Коллектор  COL 
Заданная граничная ячейка  BVOL_T 
Гидроаккумулятор  ACCUM 
Пароводяной сосуд под давлением  SLVES 
Бак со свободным уровнем  TANK 
Непроницаемое соединение  BLJUN 
Соединение-ветка  JUNB 
Местное сопротивление  LR 
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Наименование типа элемента Программное имя  
Задвижка  VAL 
Регулятор  CONT 
Заданный источник массы  SMASS_T 
Теплопроводящая конструкция (ТК) HCS 
Заданное энерговыделение в ТК QHCS_T 
Замедлитель  MOD 
Топливо  FUEL 
Заданное граничное условие по теплообмену  BHEAT 
Заданное энерговыделение в объеме теплоносителя  QFL 
Центробежный насос  CPUMP 
Компенсирующие стержни  SR 
Активная зона  CORE 
Теплообмен излучением RAD 
Поперечное соединение JN 
Турбулентное перемешивание TM 

2.2.3 Формы представления элементов в процедуре LAYOUT 
При описании связей в процедуре LAYOUT указания на конкретный элемент или его компо-
нент осуществляются с помощью специальных записей элемента. Под записью элемента 
понимается указание не только на сам элемент, но и на его компоненты и различные точки 
соединения, как самого элемента, так и его компонентов. Общая форма записи элемента (или 
форма представления элемента) в процедуре LAYOUT выглядит следующим образом: 

PRNMn(m)/k, 
где PRNM - программное имя типа элемента (см. таблицу 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 элемен-
та. Номер компонента и квалификатор связи составляют атрибуты записи элемента. 

Различные формы представления элементов в процедуре LAYOUT, различаемые языком 
DLC, содержит таблица 4. 

Таблица 4 - Формы представления элементов 

Вид формы Наименование формы Назначение формы 

PRNMn точечная без квалификато-
ра связи  

указание на элемент в целом  

PRNMn/k точечная с квалификатором 
связи 

указание на точку соединения k элемента  

PRNMn(m) распределенная без квали-
фикатора связи 

указание на компонент с номером m рас-
пределенного элемента 

PRNMn(m)/k распределенная с квалифи-
катором связи 

указание на точку соединения k компонента 
m распределенного элемента; k может быть 
числом (1,2,...) или буквой (i,o) 
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При необходимости указания на непрерывный ряд компонентов одного и того же элемента 
для сокращения допустима запись вида: 

PRNMn(m1,m2,...,m3:m4,...), 
где m3:m4 - непрерывный диапазон номеров компонентов элемента. 

При необходимости указания на элементы одного и того же типа допускается сокращенная 
запись вида: 

PRNM(n1,n2,...,n3:n4,...), 
где n3:n4 - непрерывный диапазон номеров элементов. 

Таким образом, в процедуре LAYOUT вполне может появиться запись вида: 

PRNM (n1:n2) (m1:m2) / k, 
однако в дальнейшем при описании разрешенных форм представления элемента использу-
ются основные виды форм в том виде, как их показывает таблица 4. 

Примеры: 
CH1(5) - расчетная ячейка 5 (или соединение 5) канала CH1; 
CH5/i  - вход канала CH5; 
HCS4(3:5)/2 - поверхность номер 2 расчетных ячеек с 3-й по 5-ю теп-

лопроводящей конструкции HCS4; 
HCS(2:4)(3:5)/2 - поверхность номер 2 расчетных ячеек с 3-й по 5-ю теп-

лопроводящих конструкций HCS2, HCS3, HCS4. 
Разрешенные формы представления для элементов каждого типа приведены в описании ти-
пов элементов (см. подраздел 2.3). 

2.2.4 Описание связей элементов 
Связь между элементами или их компонентами указывается в процедуре LAYOUT, парой 
записей элементов в допустимой форме представления, разделенных не менее чем одним де-
фисом. Важно отметить, что при связывании нескольких компонентов распределенных эле-
ментов с использованием сокращенной формы записи количество компонентов в диапазо-
нах, как правило, должно совпадать; возможные исключения из этого правила см. в [1]. 

Примеры: 
CH1/o - COL1; - выход канала CH1 связан с коллектором COL1 
CH6(5) -- LR2; - соединение 5 канала CH6 связано с местным со-

противлением LR2 
HCS4(3:5)/2 - CH1(7:9); - расчетные ячейки 3,4,5 теплопроводящей кон-

струкции HCS4 по поверхности 2 связаны с рас-
четными ячейками 7,8,9 канала CH1 

HCS4(3:6)/2 - CH1(7:9); - связь некорректна: попытка четыре расчетные 
ячейки теплопроводящей конструкции HCS4 
связать с тремя расчетными ячейками канала 
CH1 

Для удобства дальнейшего изложения назовем элементы данного типа в данной форме пред-
ставления, участвующие в связи, субъектом связи и объектом связи, при этом любой из них 
может выступать как в роли субъекта, так и в роли объекта. Субъектом связи является эле-
мент, с точки зрения которого рассматривается связь. 

Для субъекта в процедуре LAYOUT возможны связи с различными объектами. Множество 
типов и форм представления элементов, с которыми субъект может иметь связь, т.е. объек-
тов, назовем полным набором разрешенных связей. Программа семантического контроля 
ввода данных выдаст диагностические сообщения в файл листинга, если пользователь в про-
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цедуре LAYOUT будет использовать запрещенные связи элементов. Типы связей субъекта по 
их возможному количеству для данного субъекта в процедуре LAYOUT представляет табли-
ца 5. 

Таблица 5 - Типы связей в процедуре LAYOUT 

Тип связи Пояснения 

 "одна" Связь субъекта с объектом - единственная из полного набора разре-
шенных связей. Участие субъекта в нескольких, хотя и входящих в 
полный набор разрешенных, связях является ошибкой. 

 "одна из набора" Связь субъекта с объектом - единственная из какого-либо подмноже-
ства полного набора разрешенных связей. Субъект может участвовать 
в нескольких, - по количеству подмножеств, - связях, по одной с объ-
ектом из каждого подмножества. Участие в нескольких связях с объек-
тами из одного подмножества является ошибкой. 

"любое число" Разрешено произвольное (в пределах, устанавливаемых программны-
ми ограничениями кода) количество связей с объектом. 

Следует обратить внимание на то, что один и тот же элемент может иметь несколько форм 
представления, для каждой из которых действуют свои правила. Поэтому могут возникать 
ситуации, когда для элемента в одной форме представления разрешена единственную связь, 
в другой - одна из набора, в третьей - любое количество связей. Когда речь идет о компонен-
тах или точках соединения элемента (квалификаторах), подразумевается их конкретный но-
мер, т.е. если написано, что связь для компонента или квалификатора - единственная, это 
означает, что она единственная для каждого компонента или квалификатора. 

Пример 1. Связь соединения расчетных ячеек канала с местным сопротивлением записыва-
ется в виде CHn(m) - LRn. Если субъектом связи является соединение расчетных ячеек кана-
ла, для него эта связь - единственная; для субъекта связи - местного сопротивления количе-
ство связей - любое: 

CH1(1) - LR1;  ! связь корректна 
CH1(2) - LR1;  ! связь корректна 
CH1(2) - LR2;  ! связь некорректна: соединение 2 канала CH1 
               !       уже связано с местным сопротивлением 

Пример 2. Предположим, что моделируется отрезок трубы между двумя коллекторами с 
сопротивлениями на входе и выходе. Поток в трубе моделируется элементом CH1, состоя-
щим из 10 ячеек, стенки трубы - элементом HCS1 с таким же количеством ячеек, коллек-
тора - элементами COL1 и COL2, сопротивления - элементами LR1, LR2. Связи канала опи-
сываются следующим образом: 

CH1/i - COL1;   ! вход канала связан с коллектором COL1 
CH1/o - COL2;   ! выход канала связан с коллектором COL2 
CH1(1:10)-HCS1(1:10)/1; ! все ячейки канала связаны с поверхностью 1 

!     ячеек теплопроводящей конструкции HCS1 
CH1(1)  - LR1;   ! входное соединение канала связано с LR1 
CH1(11) - LR2;   ! выходное соединение канала связано с LR2 
    !     (соединений на 1 больше, чем ячеек) 

Разрешенные связи элементов каждого типа для каждой разрешенной формы представления 
приведены в описании типов элементов (см. подраздел 2.3). 

2.2.5 Использование двойных списков для сокращения записи связей 
Использование двойных списков удобно при записи связей большого количества элементов, 
имеющих компоненты. Такая ситуация может возникнуть, например, при необходимости 
описания теплогидравлики активной зоны в многоканальном приближении. Для иллюстра-
ции использования двойных списков разберем эту ситуацию подробней. 
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При моделировании активной зоны в многоканальном приближении группа ТВС может мо-
делироваться одним эквивалентным каналом (элемент типа CH) и одним эквивалентным 
твэлом (элемент типа HCS). Наружная поверхность каждой расчетной ячейки каждого экви-
валентного твэла соединяется с расчетной ячейкой канала, при этом подробности разбиения 
твэла и канала могут отличаться друг от друга. Для простоты предположим, что активная 
зона моделируется одним эквивалентным каналом с двумя участками по высоте и двумя эк-
вивалентными твэлами, разбитыми по высоте на 4 участка. Тогда фрагмент процедуры 
LAYOUT, описывающий связи канала с твэлами, будет выглядеть следующим образом: 

CH1(2) - HCS1(1)/2; 
CH1(2) - HCS1(2)/2; 
CH1(3) - HCS1(3)/2; 
CH1(3) - HCS1(4)/2; 
CH1(2) - HCS3(1)/2; 
CH1(2) - HCS3(2)/2; 
CH1(3) - HCS3(3)/2; 
CH1(3) - HCS3(4)/2; 

То же самое можно записать короче, используя списки номеров: 
CH1(2:3) - HCS(1,3)(1:4)/2; 

Списки номеров компонентов назовем списками первого уровня, списки номеров элементов 
или списки номеров квалификаторов - списками второго уровня. Список характеризуется 
числом номеров, которые он задает; список, задающий более чем один номер, назовем невы-
рожденным. Общее количество номеров в списке левой или правой части связи равно про-
изведению чисел номеров в списках первого и второго уровней этой части. 

При разворачивании двойных списков в процедуре LAYOUT действуют следующие правила 
и ограничения, которые необходимо учитывать при использовании двойных списков: 

- сначала разворачиваются списки первого уровня, затем - списки второго уровня; 
- при разворачивании списков одного уровня сначала изменяется порядковый номер 

в списке, в котором больше номеров; изменение порядкового номера в сопряжен-
ном списке производится в соответствии с кратностью списков этого уровня; 

- в одной части связи должно быть не более одного невырожденного списка второго 
уровня; 

- числа номеров в списках первого уровня левой и правой частей связи должны 
быть кратными или равными друг другу; 

- общие количества номеров в левой и правой частях связи должны быть кратными. 

Списки являются действенным средством сокращения файла входных данных, однако вме-
сте с тем могут служить источником ошибок. Поэтому для проверки корректности использо-
вания двойных списков рекомендуется использовать CHECK_ONLY=3 (см. 3.2.2)в основной 
процедуре. 

2.3 Описание типов элементов 

2.3.1 Информационное поле. Ключи 
Все параметры элемента образуют информационное поле элемента данного типа, которое 
содержит две части: спецификацию (параметры, которые должны быть определены до начала 
счета) и рассчитываемые параметры. Спецификация представляет собой набор параметров 
однозначности, характеризующих данный элемент: геометрические размеры, свойства мате-
риалов и т.п.; в спецификацию входит также и часть рассчитываемых параметров, для кото-
рых необходимы начальные значения. 

Каждому параметру в информационном поле элемента ставится в соответствие зарезервиро-
ванный идентификатор - ключ. Ключ может быть числом или массивом, целого или веще-
ственного типа или указателем. Значения некоторых ключей спецификации определяют раз-
мерность других ключей-массивов и, в конечном итоге, размер информационного поля дан-
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ного элемента данного типа. Такие ключи называются размерными. Так, для канала количе-
ство расчетных ячеек по длине задается размерным ключом N, длины расчетных ячеек явля-
ются одномерным массивом DZ(1:N), а температуры фаз в ячейках - двухмерным массивом 
T(1:2,1:N), где T(1,1:N) - температуры жидкости, а T(2,1:N) - температуры пара. 

Задание значений ключей спецификации для каждого элемента осуществляется при форми-
ровании текстового файла входных данных операторами присваивания в специальной про-
цедуре DATA (см. 3.4). Задаваемые значения должны лежать в определенных пределах, сво-
их для каждого ключа. Присваивание значений ключам рассчитываемых параметров в про-
цедуре DATA (кроме тех, что имеют начальное значение) недопустимо. В свою очередь, зна-
чения ключей спецификации, как правило, не могут изменяться в процессе счета задачи в 
специальных процедурах EVENT (см. 3.6), позволяющих задавать изменения параметров в 
процессе счета задачи. Некоторые ключи спецификации, для которых это оговаривается осо-
бо, могут быть заданы как функции времени или других переменных. В этом случае началь-
ное значение изменяемого параметра задается в процедуре DATA, а вид функциональной 
зависимости определяется в процедуре EVENT. 

Задание значений размерных ключей спецификации должно располагаться в начале проце-
дуры DATA, перед заданием остальных ключей спецификации. Если таких ключей несколь-
ко, порядок их следования в процедуре DATA неважен. Значения некоторых размерных 
ключей определяются программно, из анализа процедуры задания связей элементов 
LAYOUT, т.е. задавать их значения не надо и нельзя. 

Значения практически всех ключей спецификаций должны быть заданы: если их значения 
не заданы явно в процедуре DATA, появится диагностическое сообщение и задача остано-
вится. Сказанное не распространяется на ключи, которые имеют значения по умолчанию: 
если их значения не заданы явно в процедуре DATA, они сохраняют значения по умолчанию. 

Отдельные ключи элементов носят служебный характер и вынесены в информационное поле 
только с целью записи в файл сохранения состояния задачи. Тем не менее, служебные ключи 
также приводятся в описаниях элементов, так как возможно случайное совпадение их имен с 
идентификаторами переменных, определяемых пользователем. 

2.3.2 Схема описания типа элемента. Обозначения 
В этом разделе каждый тип элементов РК КОРСАР описываются по следующей схеме. 

Пункт Описание содержит: 
• краткое функциональное описание типа элемента; 
• примеры оборудования, которое можно моделировать данным типом элемента; 
• характеристики типа элемента, такие как точечность или распределенность, ориентиро-

ванность и т.д.; описание компонентов для элементов распределенного типа. 

В пункте Разрешенные формы представления и связи в терминах и понятиях, описанных в 
п.п. 2.2.3 и 2.2.4, приводятся допустимые связи элемента данного типа и/или его компонен-
тов с элементами других типов и/или их компонентами, допускаемые языком DLC, с поясне-
ниями и примерами. Связи приводятся в табличном виде. В качестве субъекта связи высту-
пает элемент описываемого типа или его компонента. В колонке Количество связей указы-
вается, сколько связей элемент в данной форме представления может иметь в процедуре 
LAYOUT: одну, одну из соответствующего набора объектов или любое число (в пределах 
программных ограничений кода) 

Наконец, в пункте Информационное поле в табличном виде приводится перечень ключей 
для каждого типа элементов. В таблице для каждого ключа указываются: 
• Идентификатор и размерность ключа. Ключи-скаляры в обозначении не имеют ско-

бок; для размерных ключей после идентификатора указывается размерность в виде (N1) 
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для одномерных или (N1,N2) - для двухмерных массивов, где N - верхняя граница диапа-
зона изменения индекса; нижняя всегда равна 1. Для более быстрого получения некото-
рых основных сведений о ключах при написании идентификатора и обозначения приме-
няются разные шрифты и дополнительные символы: 
- Идентификаторы ключей спецификации, значения которых могут быть заданы опера-

торами присваивания в процедуре DATA или основной процедуре, выделены полужир-
ным курсивом, например: ROU (N). 

- Если после обозначения ключа спецификации поставлен знак равенства, ключ не имеет 
значения по умолчанию, т.е. значения ключа должны быть заданы в процедуре DATA, 
например: S (N) =. Ключи без знака равенства в обозначении имеют значение по умол-
чанию, приведенное в колонке Описание ключа. 

- Обозначение ключа спецификации или расчетного ключа, для которого допускается 
изменение значения в процедурах EVENT, помечено звездочкой, например: CSI2*, T 
(N)*, DP*. Ключи спецификации "со звездочкой" при определенных условиях могут 
меняться и в основной процедуре, расчетные ключи "со звездочкой" могут меняться 
только в процедурах EVENT. 

- Обозначения размерных ключей помечены верхним индексом-префиксом d, например: 
dN =. Если имя размерного ключа написано простым курсивом, его значение определя-
ется программно и не может быть задано в процедуре DATA, например: dNO. 

- Обозначения рассчитываемых параметров, для которых начальные значения не требу-
ются или не задаются в процедуре DATA, записаны обычным шрифтом, например: DP, 
QT. 

• Тип: 
- I (INTEGER - целый); 
- R (REAL - вещественный); 
- T (TEXT- текстовый); 
- P (POINTER - указатель). 

• Описание ключа. Приводится наименование ключа с размерностью единиц, в которых 
измеряется значение ключа, возможные значения, пояснения. Для ключей спецификации, 
значения которых не определяются программно, указывается диапазон задания в виде 
[MIN,MAX], в пределах которого могут находиться задаваемые в процедурах DATA зна-
чения ключа. Ключи, значения которых определяются программно, как правило, опреде-
ляют размер массивов; их максимальные значения ограничены размерами информацион-
ного поля и конкретным набором элементов в схеме. Особо оговаривается, если ключ 
спецификации: 
- определяется программно (не может быть задан); 
- имеет значение по умолчанию (указывается значение); 
- может меняться в процедурах EVENT. 

Для простых элементов деление на пункты может не производиться, однако структура опи-
сания сохраняется. 

2.3.3 CH - Канал 
2.3.3.1 Описание 
Элемент Канал рассчитывает параметры участка потока теплоносителя между точками ветв-
ления 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, циркуля-
ционные трубопроводы и т.д. 
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Элемент Канал - распределенный. Канал имеет два вида компонентов: расчетные ячейки 
(РЯ) и соединения. Все компоненты канала должны быть пронумерованы сквозным образом 
от входа к выходу, начиная с единицы. Количество соединений на единицу больше количе-
ства расчетных ячеек; номер расчетной ячейки равен номеру входного соединения. 

Элемент Канал - ориентированный. Один из концов канала в файле входных данных объяв-
ляется (квалификатором /i) входом, другой - выходом (квалификатор /o). Направление тече-
ния фаз теплоносителя от входа к выходу считается положительным, в обратном направле-
нии - отрицательным; значения скоростей фаз имеют соответствующие знаки. 

При расчете параметров теплоносителя в расчетных ячейках или соединениях выбор замы-
кающих соотношений по межфазному взаимодействию и трению фаз о стенки канала произ-
водится 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 слу-
чае расслоенного течения учитывается форма проходного сечения канала: круглая или пря-
моугольная. Окончательный выбор замыкающих соотношений зависит от значения режим-
ных параметров течения теплоносителя в расчетной ячейке или соединении, по которым, 
используя карты режимов течения, определяется номер конкретного режима. Карты режимов 
течения для "вертикальных" и "горизонтальных" каналов приведены на рисунке 2 и рисунке 
3, соответственно. 

Основные режимы имеют однозначный номер; номер зоны, переходной между двумя или 
тремя режимами, обозначается трехзначным числом. Границы областей основных режимов и 
переходных зон между ними определяются: 

- для вертикальных каналов - по температуре стенки и объемному газосодержанию; 
- для горизонтальных каналов - по числу Фруда и объемному газосодержанию. 

Значения температуры стенки Tw, объемного газосодержания ϕ и числа Фруда F, определя-
ющие границы режимов и переходных зон, рассчитываются по эмпирическим соотношени-
ям, которые приведены в [5]. 
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δCHF  = (Tw - Tcr)/ (Tmin - Tcr), где 
Tw - температура стенки, 
Tmin  - минимальная температура стенки устойчивого пленочного кипения, 
Tcr - критическая температура стенки. 

Рисунок 2 - Карта режимов течения в вертикальном канале 
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Рисунок 3 - Карта режимов течения в горизонтальном канале 

Для того, чтобы учесть теплообмен теплоносителя в расчетной ячейке со стенками канала, 
эту ячейку можно соединять с одной или несколькими ячейками элементов типа Теплопро-
водящая конструкция. Если расчетная ячейка канала не имеет подобных связей, условия 
течения считаются адиабатическими и, кроме того, расчет режимов течения с кризисом теп-
лообмена не производится. 

Значения ключей NGAS и NOPTION основной процедуры (см. п. 3.2.2) позволяют влиять на 
модель расчета параметров всех ячеек всех каналов расчетной схемы. Ключ NGAS меняет 
состав паро-газовой фазы, учитываемый в расчете. Ключ NOPTION управляет учетом в мо-
дели некоторых явлений. 

При установке значения '5' ключа NOPTION для каждого вертикального соединения канала 
производится расчет захлебывания двухфазного потока, в противном случае расчет захлебы-
вания производится только для вертикальных соединений канала, связанных с элементом 
типа LR. По умолчанию при расчете захлебывания используется зависимость предельной 
приведенной скорости жидкости от приведенной скорости пара (газа) при противоточном 
течении фаз для круглой трубы. Поскольку явление захлебывания существенно зависит от 
геометрических особенностей конкретного соединения (например, резкое изменение сечения 
канала), для корректного расчета захлебывания необходимо в данном соединении с помо-
щью ключей CSI1, CSI2 элемента типа LR установить соответствующее значение местного 
сопротивления. В случае, если площадь проходного сечения соединения меньше минималь-
ной из площадей проходных сечений расчетных ячеек, примыкающих к соединению (дырча-
тый лист, диафрагма, задвижка и т.п.), следует использовать ключи DHOLE и SHOLE эле-
мента типа LR. Первый из этих ключей представляет собой эквивалентный диаметр одного 
отверстия в дырчатом листе, второй ключ представляет собой суммарную площадь проход-
ных сечений всех отверстий этого листа. Подробно модель захлебывания изложена в [5]. 

Расчетную ячейку канала можно связать с центробежным насосом. При этом в уравнении 
количества движения фаз для граничного соединения данной расчетной ячейки, в сторону 
которого направлен напор насоса (см. ключ OR элемента типа Центробежный насос, 
CPUMP), будет добавляться напор насоса, а в самой ячейке будет учитываться тепло, выде-
ляемое при диссипации энергии насоса. Тепло диссипации распределяется по фазам пропор-
ционально теплоемкости фаз. 

В настоящей версии кода КОРСАР анализ перехода течения в канале в критический режим 
не производится; при необходимости такого анализа в каком-либо соединении канала данное 
соединение связывается с элементом типа Соединение-ветка (JUNB). Значения теплофизи-
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ческих параметров в ячейках канала могут использоваться в расчете соответствующих коэф-
фициентов реактивности для активной зоны. Для этого нужные ячейки необходимо связать с 
компонентами элемента типа Замедлитель (MOD). Подробнее об этих и других связях ка-
нала - в следующем пункте и в описаниях указанных элементов 

2.3.3.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Канал содержит таблица 6 (описание 
значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 6 - Разрешенные формы представления и связи элемента CH 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

CHn/k 
k = i - вход канала; 
k = o - выход канала 

одна из набора 

COLn  коллектор 

BVOL_Tn заданная граничная ячейка 

ACCUMn/k k-тая (k=1,2,...) точка подключе-
ния гидроаккумулятора 

SLVESn/k k-тая (k=1,2,...) точка подключе-
ния пароводяного сосуда под дав-
лением 

TANKn/k k-тая (k=1,2,...) точка подключе-
ния бака со свободным уровнем 

BLJUNn непроницаемое соединение 

CHn(m) 
расчетная ячейка m 
канала 

любое число HCSn(m)/k k-тая (k=1,2) поверхность расчет-
ной ячейки m теплопроводящей 
конструкции 

одна из набора 

MODn(m) компонент замедлителя 
CPUMPn центробежный насос; 

связываемая расчетная ячейка 
канала не должна быть первой 
или последней в канале 

QFLn(m) компонент m заданного энерго-
выделения в объеме теплоносите-
ля 

одна SMASS_Tn заданный источник массы 

 любое число JNn/k k=i(o) - вход (выход) поперечного 
соединения (см. подраздел 4.5) 

CHn(m) 
соединение m канала 

одна JUNBn соединение-ветка 

одна из набора 
LRn местное сопротивление 

VALn задвижка 

Отметим, что соединение и расчетная ячейка канала имеют одинаковые формы представле-
ния. Определение того, что представляет собой каждая конкретная форма CHn(m) в тексте 
процедуры, - соединение и расчетную ячейку, - производится по объекту связи. 

Примеры: 
CH4/i - COL5; - вход канала CH4 соединен с коллектором COL5; 
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CH4/o - ACCUM1/3; - выход канала CH4 соединен с точкой подключения 
номер 3 гидроаккумулятора ACCUM1; 

CH1(2) - HCS2(5)/2; 
HCS4(3)/1 - CH1(2); 
CH1(2) - QFL6 (1); 
CH1(2) - LR7; 

- в первых трех записях форма CH1(2) представляет 
расчетную ячейку 2 канала CH1, в последней - со-
единение 2 этого канала (входное для ячейки 2). 

В процедуре кодирования LAYOUT описание конкретного канала с квалификатором связи 
должно встретиться дважды - по входу и выходу. В противном случае программа семантиче-
ского контроля ввода данных выдаст ошибку в файл листинга. 

Связь соединений канала с элементами LR и VAL относится к типу "одна из набора", т.е. 
конкретное соединение конкретного канала может быть связано с единственным местным 
сопротивлением или единственной задвижкой. Так, запись 

CH2(3) - LR10; 
CH2(3) - VAL5; 

является ошибочной, так как в третьем соединении второго канала не могут одновременно 
находиться местное сопротивление LR10 и задвижка VAL5. 

Какое-либо соединение канала может быть определено как соединение-ветка JUNB. Кон-
кретное соединение канала может быть связано только с одним элементом JUNB, поэтому 
следующая запись в процедуре LAYOUT ошибочна: 

CH3(5) - JUNB1; 
CH3(5) - JUNB2; 

Связь расчетных ячеек каналов с расчетными ячейками теплопроводящих конструкций 
относится к типу "любое количество", так как к конкретной расчетной ячейке конкретного 
канала могут примыкать расчетные ячейки нескольких теплопроводящих конструкций 
(например, твэлы в ТВС). 

Любую расчетную ячейку канала, кроме первой и последней, можно связать с центробежным 
насосом. Номер соединения, в котором учитывается напор насоса, на единицу больше номера 
расчетной ячейки, где учитывается тепло диссипации, если ориентация насоса, задаваемая 
ключом OR насоса, совпадает с положительным направлением движения среды в канале, и 
равен номеру расчетной ячейки в противном случае. Например, запись в процедуре LAYOUT 

CH4(2) - CPUMP1 

и значение ключа OR насоса CPUMP1, равное 1, означают, что ориентация насоса не совпа-
дает с положительным направлением движения теплоносителя в канале, тепло диссипации 
насоса CPUMP1 выделяется во второй расчетной ячейке канала CH4, а напор насоса добав-
ляется в первом соединении канала. 

Если какой-либо канал моделирует технологический канал активной зоны или межканальное 
пространство, то его расчетные ячейки необходимо связать с компонентами замедлителя 
MOD. Такая связь означает, что параметры теплоносителя в данных расчетных ячейках вхо-
дят в расчет эффектов реактивности с указанным для связанного компонента замедлителя 
весом. Например, запись: 

CH1(2:11) - MOD1(1:10) 

означает, что параметры теплоносителя в расчетных ячейках со второй по одиннадцатую 
первого канала входит в расчет эффектов реактивности в замедлителе MOD1. 

Если расчетные ячейки канала помечены как компоненты замедлителя, ни одна из них не 
может быть связана с центробежным насосом и наоборот (связь типа "одна из набора"): раз-
мещение насосов в технологических каналах и в межканальном пространстве не предусмот-
рено. 

К любой расчетной ячейке канала может быть подключен источник массы SMASS_T; в объ-
еме теплоносителя, описываемый расчетной ячейкой, может быть задано энерговыделение. 
Эти связи относятся к типу "одна", то есть конкретная расчетная ячейка может быть связана 
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только с одним источником массы и только с одним компонентом какого-либо заданного 
энерговыделения в объеме теплоносителя. Например, запись 

CH1(1) - QFL1(1); 
CH1(1) - SMASS_T1; 

- корректна, а запись 
CH1(1) - QFL1(1); 
CH1(1) - QFL2(5); 

- ошибочна. 

При использовании мономатричной схемы определения поля давлений возможна связь кон-
ца канала с расчетной ячейкой канала (см. 4.3). 

2.3.3.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Канал содержит таблица 7 (описание содержания колонок 
см. в п. 2.3.2). 

Таблица 7 - Информационное поле элемента CH 

Ключ Тип Описание ключа 
d N = I Количество расчетных ячеек (РЯ). 

Диапазон задания: [1, 300]. 
d NSFMAX I Ключ задания размеров служебных массивов. 

Определяется программно. 

S (N) = R Площадь проходного сечения РЯ, м2. 
Диапазон задания: [10-7, 100]. 

TYPE (N) I Тип геометрии сечения РЯ канала (для выбора замыкающих со-
отношений): 

0 - круглая труба; 
1 - прямоугольное сечение: ширина больше высоты;  
2 - прямоугольное сечение: ширина меньше высоты; 
3 - щелевой (кольцевой) канал; 
4 - малая стержневая сборка; 
5 - большая стержневая сборка; 
6 - внутренняя полость компенсатора давления; 
7 - внутренняя полость трубы прямоточного ПГ; 

  10 - вертикальная круглая труба с учетом влияния термограви-
тационных сил; 
11 - вертикальный щелевой канал с учетом влияния термогра-
витационных сил. 

  Диапазон задания: [0, 11]. 
Значение по умолчанию: 0. 
При TYPE=0 (по умолчанию) используются замыкающие соот-
ношения для круглой трубы. 

  TYPE=1 и TYPE=2 в горизонтальных ячейках влияют на расчет 
трения фаз в режиме расслоенного течения; для вертикальных 
ячеек эквивалентны TYPE=0. 

  При TYPE=3 для расчета трения о стенку в пузырьковом, сна-
рядном и дисперсном режимах течения используются замыка-
ющие соотношение для щелевых каналов. 
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Ключ Тип Описание ключа 

  TYPE=4 и TYPE=5 учитывают: 
- уменьшение диаметра капель в дисперсном режиме из-за влия-
ния дистанционирующих решеток; 
- увеличение коэффициента теплообмена теплоносителя со 
стенкой вблизи фронта смачивания при повторном заливе (если 
значение ключа REFLOOD связанной с каналом теплопроводя-
щей конструкции равно 1). 

  При TYPE=5 дополнительно учитывается уменьшение меж-
фазного трения в больших стержневых сборках вследствие кон-
центрации газовых пузырей и снарядов в центре потока (по ана-
логии с большими круглыми трубами). 

  TYPE=6 расширяет область существования дисперсного ре-
жима течения теплоносителя по паросодержанию. 

  При TYPE=7 увеличиваются коэффициенты теплообмена со 
стенкой, межфазных трения и теплообмена в дисперсном ре-
жиме и межфазного теплообмена в дисперсно-кольцевом ре-
жиме за счет уменьшения диаметра капель 

  При TYPE=10 и TYPE=11 учитывается влияние смешанной 
конвекции при расчете гидравлического сопротивления по зави-
симостям для круглых и щелевых вертикальных каналов, соот-
ветственно. 

PR (N) = R Смоченный периметр РЯ, м. 
Диапазон задания: [0, 105]. 

DZ (N) = R Длина РЯ, м. 
Диапазон задания: [10-5, 100]. 

DH (N) = R Перепад высоты РЯ, м. 
Диапазон задания: [-100, 100]. 
Перепад высоты имеет положительное значение, если выходное 
соединение ячейки расположено выше входного. 

ROU (N) R Шероховатость РЯ, м. 
Диапазон задания: [0, 0.1]. 
Значение по умолчанию: 10-6. 
Значение ключа должно быть меньше эквивалентного радиуса, 
рассчитанного по значению ключа S. 

P (N) = R Давление в РЯ, Па. 
Диапазон задания: [611.2, 108]. 
Задаются начальные значения 

T (2,N) = R Температуры фаз в РЯ, К. 
Диапазон задания: [273.25, 2273.15]. 
Задаются начальные значения 

VOID (N) = R Паросодержание в РЯ. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Задаются начальные значения 
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Ключ Тип Описание ключа 

XB (N) R Концентрация борной кислоты в воде, кг_H3BO3/кг_H2O. 
Диапазон задания: [0, 100]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Задаются начальные значения. 
Расчет производится, только если в ключе NOPTION основной 
процедуры имеется номер признака '6'. 

MBW (N) R Масса бора в РЯ, осевшая на стенках расчетной ячейки в твер-
дом виде, кг. 
FДиапазон задания: [0, 10]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Задаются начальные значения. 
Расчет производится, только если в ключе NOPTION основной 
процедуры имеется номер признака '6'. 

SRE (2) R Отношение площади проходного сечения крайних ячеек канала 
к условной площади проходного сечения потока в граничных 
ячейках (для расчета потерь давления на ускорение потока): 
(1) - для первой ячейки канала; 
(2) - для последней ячейки канала. 
Диапазон задания: [0, 10]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Для соединения канала с большими емкостями рекомендуется 
значение 0 c установкой на соответствующем соединении 
местного сопротивления (см. также CHECK_LR, п. 3.2.2). 

AOUAS* (100) R Значения корректирующих коэффициентов в замыкающих соот-
ношениях моделей (см. 8.9) для данного канала (используются 
только если ключ NOPTION основной процедуры содержит зна-
чение 11). 
Диапазон задания: [0.1, 10]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедурах EVENT 

JIN R См. 4.4  

JOU R См. 4.4  

NE I Количество труб в трубном пучке (при описании данным эле-
ментом CH течения внутри труб в эквивалентном приближении). 
Диапазон задания: [1, 105]. 
Значение по умолчанию: 1. 
По значению ключа определяется площадь проходного сечения 
одиночной трубы пучка, по которой рассчитывается ее гидрав-
лический диаметр, используемый в расчетах замыкающих соот-
ношений. 
Значение ключа, отличное от 1, несовместимо с TYPE=4,5 
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Ключ Тип Описание ключа 

STRAT* (2) I Флаг "В граничной ячейке - расслоение потока" для условий: 
а) конец канала участвует в связи CHn/k - CHn(m) - см. 4.3; 
б) граничное соединение является поперечным для граничной 
ячейки канала CHn(m): 
STRAT(1) - для входа канала; 
STRAT(2) - для выхода канала. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
1) Ключ действует, начиная с версии 038.001. 
2) Если для конца канала выполняются условия а) и б) и установ-
лен флаг STRAT, расчет донорного паросодержания произво-
дится в предположении расслоения потока в граничной ячейке 
независимо от режима течения в ней. В противном случае зна-
чение ключа игнорируется, расчет донорного паросодержания 
производится традиционно. 
3) Устанавливать флаг STRAT рекомендуется в случаях модели-
рования переливов с учетом уровня в граничных ячейках и значе-
ний ключей JIN / JOU - см. 4.4, 4.5. 

V (N) R Объем РЯ, м3 

SJ (N+1) R Площадь проходного сечения в соединениях, м2. 
Для внутренних соединений - минимальное из значений ключей S 
для двух ячеек, примыкающих к данному соединению. 

DZJ (N+1) R Длина соединений (полусумма длин прилегающих к соединению 
участков), м 

DHJ (N+1) R Перепад высоты соединений (полусумма перепадов высот при-
легающих к соединению участков), м 

D (N) R Эквивалентный диаметр РЯ, м 

JUN (N+1) I Тип соединений: 
0 - обычное; 
1 - соединение - ветка; 
2 - непроницаемое соединение. 

CONN (4) I Служебная информация. 

EH (2,N) R Энтальпия фаз в РЯ, Дж/кг 

EHS (2,N) R Энтальпия фаз на линии насыщения в РЯ, Дж/кг 

TS (N) R Температура насыщения в РЯ, К 

DEN (2,N) R Плотность фаз в РЯ, кг/м3 

TP (2,N) R Производная температуры фаз по давлению при постоянной эн-
тальпии в РЯ, К/Па 

TE (2,N) R Производная температуры фаз по энтальпии при постоянном 
давлении в РЯ, К⋅кг/Дж 



 

 30 

Ключ Тип Описание ключа 

TSP (N) R Производная температуры насыщения по давлению в РЯ, К/Па 

DENP (2,N) R Производная плотности фаз по давлению при постоянной эн-
тальпии в РЯ, кг/(Па⋅м3) 

DENE (2,N) R Производная плотности фаз по энтальпии при постоянном дав-
лении в РЯ, кг2/(Дж⋅м3) 

GEN (N) R Интенсивность генерации пара в РЯ, кг/с 

QI (2,N) R Тепловой поток от фаз к межфазной поверхности в РЯ, Вт 

AFI (2,N) R Произведение коэффициента межфазного теплообмена со сторо-
ны фаз на площадь межфазной поверхности в РЯ, Вт/К 

FVOID (N) R Производная теплового потока от жидкости к межфазной по-
верхности по газосодержанию 

QDIS (2,N) R Тепло, выделяемое в фазах в РЯ за счет диссипации энергии 
вследствие трения о стенку и потери давления на местных со-
противлениях, Вт 

DM (2,N) R Численный дефект массы фаз в РЯ на шаге интегрирования, кг/с 

DQ (2,N) R Численный дефект энергии фаз в РЯ на шаге интегрирования, Вт 

W (2,N+1) R Скорость фаз в соединениях, м/с 

VCONV (3,N+1) R Донорная величина для конвективного переноса объема в соеди-
нениях, ϕ⋅F, м2: 
(1) = (1-E*)⋅ϕf ⋅F - для жидкости; 
(2) = ϕg ⋅F - для газа; 
(3) = E*⋅ϕf ⋅F - для капель жидкости в газо-водяном ядре. 
E* - объемная доля жидкости, существующей в виде капель в газо-водяном 
ядре (см. ключ ED); 
F - площадь проходного сечения соединения 

ECONV (3,N+1) R Донорная величина для конвективного переноса энтальпии в 
соединениях, h⋅ρ⋅ϕ⋅F, Дж/м: 
(1) = (1-E*)⋅hf⋅ρf⋅ϕf ⋅F - для жидкости; 
(2) = hg⋅ρg⋅ϕg ⋅F - для газа; 
(3) = E*⋅hf⋅ρf⋅ϕf ⋅F - для капель жидкости в газо-водяном ядре. 
См. ключ VCONV 

MCONV (3,N+1) R Донорная величина для конвективного переноса массы в соеди-
нениях, ρ⋅ϕ⋅F, кг/м: 
(1) = (1-E*)⋅ρf⋅ϕf ⋅F - для жидкости; 
(2) = ρg⋅ϕg ⋅F - для газа; 
(3) = E*⋅ρf⋅ϕf ⋅F - для капель жидкости в газо-водяном ядре. 
См. ключ VCONV. 
Расход фаз в J-м соединении канала CH1 рассчитывается сле-
дующим образом: 
 GF=W.CH1(1,J)*MCONV.CH1(1,J) 
   +W.CH1(2,J)*MCONV.CH1(3,J); 
 GG=W.CH1(2,J)*MCONV.CH1(2,J); 

VOIDJ (N+1) R Среднее паросодержание в соединениях 
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Ключ Тип Описание ключа 

DENJ (2,N+1) R Средняя плотность фаз в соединениях, кг/м3 

FRW (2,N+1) R Фактор трения фаз о стенку (с учетом потерь давления на мест-
ных сопротивлениях) в соединениях, Па⋅с/м 

FRI (N+1) R Фактор межфазного трения в соединениях, Па⋅с/м 

CONV (2,N+1) R Конвективные члены уравнений количества движения фаз в со-
единениях, Па 

CGJ (2,N+1) R Фактор обмена импульсом фаз при массообмене в соединениях, 
Па⋅с/м 

FVM (N+1) R Комплекс для расчета силы присоединенных масс в соединени-
ях, Па⋅с2/м 

FORCE (2,N+1) R Дополнительные объемные силы, действующие на фазы в со-
единениях, Па 

C01 (2,N+1) R Параметр распределения скоростей фаз в соединениях. 
Если I-е соединение связано с элементом JUNB, то: 
(1,I) - критическая скорость; 
(2,I) - производная критической скорости по давлению 

SIGMA (N) R Коэффициент поверхностного натяжения в РЯ, Н/м 

VIS (2,N) R Коэффициент динамической вязкости фаз в РЯ, Па⋅с 

LAM (2,N) R Коэффициент теплопроводности фаз в РЯ, Вт/(м⋅К) 

WAV (2,N) R Средняя скорость фаз в РЯ, м/с 

MAPC (N) I Номер режима течения теплоносителя в РЯ: 
1 - расслоенное течение (только для горизонтальных ячеек); 
2 - пузырьковый; 
3 - снарядный; 
4 - дисперсно-кольцевой; 
5 - дисперсный; 
6 - обращенный кольцевой (только для вертикальных ячеек). 

Для переходных областей - трехзначное число, ненулевая цифра 
в котором означает один из перечисленных режимов; последний 
нуль означает переходную область между двумя режимами. 
Подробное описание переходных областей см. в [5]. 

MAPJ (N+1) I Номер режима течения теплоносителя в соединениях. 
Значения - такие же, как для ключа MAPC. 

ED (N+1) R В дисперсно-кольцевом режиме: объемная доля жидкости, суще-
ствующей в виде капель в газо-водяном ядре: 
   E*=Fd/[(1-ϕ)∙F], 
где Fd - площадь газо-водяного ядра, занятая каплями, F - пло-
щадь проходного сечения соединения. 
В остальных режимах: ED=0. 

JAV (2,N) R Средняя приведенная скорость фаз в РЯ, м/с 
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Ключ Тип Описание ключа 

PCONV (3,N+1) R Донорная величина для конвективного переноса давления в 
уравнении сохранения энергии фаз в соединениях, P⋅ϕ⋅F, Дж/м: 
(1) - для жидкости; 
(2) - для газа; 
(3) - ?. 

DZQF (N) R Максимальное расстояние (по всем поверхностям элемента HCS, 
соединенным с данной расчетной ячейкой канала, с значением 
ключа элемента HCS TYPE>0) от конца данной ячейки до коор-
динаты фронта смачивания, м. 
Если значение ключа TYPE элемента HCS, соединенной с РЯ 
канала, равно 0, поверхность данного HCS не участвует в опре-
делении значения ключа DZQF. Если TYPE=0 для всех элементов 
HCS, соединенных с РЯ, значение ключа DZQF для данной РЯ 
равно нулю 

MASS_ERR (N) R Погрешность суммарной массы фаз в ячейке, отнесенная к объе-
му ячейки, кг/м3  

MNB (N) R Объемная концентрация борной кислоты в ячейках, 
кг_борной_кислоты/м3_жидкости 

Канал, в общем случае, может состоять из расчетных ячеек (РЯ) разной длины с разными 
проходными сечениями. Количество РЯ по длине канала задается ключом N. Для РЯ канала 
задаются площади проходных сечений S, смоченные периметры PR, длины DZ, перепады 
высот DH, шероховатости стенки ROU. Эти ключи представляют собой одномерные масси-
вы размерностью N. В случае, если перепад высоты РЯ не совпадает с ее длиной, ячейка счи-
тается наклонной. В настоящей версии РК КОРСАР при угле наклона ячейки менее 10° ре-
жим течения для нее определяется как для горизонтальной ячейки, в противном случае - как 
для вертикальной. 

Порядок присваивания ключам значений не важен, кроме ключа N. Он должен быть опреде-
лен первым, так как этим задается размерность массивов для остальных ключей. 

Для каждой расчетной ячейки i = 1,...,N должны быть также заданы начальное давление 
P(i), начальные температуры фаз, - T(1,i) для жидкости, T(2,i) для пара, - и начальное 
паросодержание VOID(i). 

2.3.4 SCH - Вырожденный канал 
2.3.4.1 Описание 
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 по-
лученному полю давлений находятся расходы. Если перепад давления, действующий на вы-
рожденный канал, становится меньше критического, решается уравнение количества движе-
ния в предположении, что скорость жидкости равна скорости пара; если перепад давления 
становится больше критического, происходит автоматический переход расчета расхода теп-
лоносителя по эмпирическим корреляциям. Для двухфазной среды учитывается конвектив-
ный перенос массы и энергии фаз через трассу вырожденного канала, также в предположе-
нии равенства скоростей фаз. При этом паросодержание берется по схеме "против потока", 
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т.е. из ячейки, откуда происходит истечение потока; изменение массы и энергии фаз не учи-
тывается. 

Перепад давления, обусловленный перепадом высот концов участка, описываемого элемен-
том типа SCH, учитывается в гидростатическом напоре контура; масса теплоносителя на 
этом участке в общей массе контура не учитывается. 

Элемент Вырожденный канал - точечный (не имеет компонентов), ориентированный. Один 
из концов канала объявляется входом, другой - выходом. Направление течения теплоносите-
ля от входа к выходу считается положительным, в обратном направлении - отрицательным; 
скорость теплоносителя имеет соответствующий знак. 

2.3.4.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Вырожденный канал содержит табли-
ца 8 (описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 8 - Разрешенные формы представления и связи элемента SCH 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

SCHn/k 
k = i - вход 
k = o - выход 

одна из набора 

COLn  коллектор 

BVOL_Tn заданная граничная ячейка 

ACCUMn/k k-тая точка (k=1,2,...) подключения гид-
роаккумулятора 

SLVESn/k k-тая точка (k=1,2,...) подключения паро-
водяного сосуда под давлением 

TANKn/k k-тая точка (k=1,2,...) подключения бака 
со свободным уровнем 

SCHn одна из набора LRn  местное сопротивление 

VALn задвижка 

Примеры: 
SCH3/i - COL5; 
SCH3/o - BVOL_T2; 

- вырожденный канал SCH3 по входу соединен с 
коллектором COL5, по выходу - заданной гранич-
ной ячейкой BVOL_T2; 

SCH1 - LR5; 
SCH1 - VAL2; 

- ошибка: вырожденный канал (SCH1) соединен од-
новременно и с местным сопротивлением (LR5) и с 
задвижкой (VAL2). 

В процедуре кодирования LAYOUT описание конкретного вырожденного канала с квалифи-
катором связи должно встретиться дважды - по входу и выходу. Кроме того, вырожден-
ный канал должен быть связан с местным сопротивлением LR или задвижкой VAL, значе-
ния ключей CSI1 и CSI2 которых должны быть не меньше 0.05. При невыполнении этих 
условий программа семантического контроля ввода данных выдаст сообщение об ошибке в 
файл листинга. 

2.3.4.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента типа Вырожденный канал содержит таблица 9 (описание 
содержания колонок см. в п. 2.3.2). 
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Таблица 9 - Информационное поле элемента SCH 

Ключ Тип Описание ключа 

S = R Площадь проходного сечения, м2. 
Диапазон задания: [10-7, 100]. 

DZ* R Коэффициент, определяющий инерционность потока в канале в до-
критическом режиме течения и имеющий размерность длины, м.  
Диапазон задания: [10-5, 100]. 
Значение по умолчанию: 0.01. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Рекомендуется задавать минимальное значение, обеспечивающее 
устойчивость счета. 

DH = R Перепад высоты концов вырожденного канала, м. 
Диапазон задания: [-100, 100]. 
Перепад высоты для вырожденного канала имеет положительное 
значение, если выход из вырожденного канала выше его входа. 

SMIN* R Минимальная площадь проходного сечения, м2. 
Диапазон задания: [0, 100]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Используется только для расчета условий перехода к критическому 
истечению и величины критического расхода 

MU* R Коэффициент расхода в формуле для критического течения (подроб-
нее см. [5]) 
Диапазон задания: [0, 2]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедурах EVENT 

TYPE I Признак для выбора зависимости расчета критического расхода: 
0 - для коротких труб; 
1 - для длинных труб; 
2 - неконденсирующиеся газы. 
Диапазон задания: [0, 2]. 
Значение по умолчанию: 1.Для труб с L/d < 2.5 рекомендуется значе-
ние 0; для труб с L/d > 10 рекомендуется значение 1; для промежу-
точных значений L/d - на усмотрение пользователя. 

WCR R Критическая скорость (относительно площади проходного сечения, 
задаваемого ключом S), м/с 

WCRP R Производная критической скорости по давлению в ячейке (COL, 
SLVES, TANK, ACCUM, BVOL_T), с которой соединен вырожден-
ный канал и откуда происходит истечение, м/(Па⋅с) 

DELTA R Признак режима течения: 
0 - докритическое течение; 
1 - критическое течение. 

Промежуточные значения соответствуют течению в переходной об-
ласти. 

CONN (4) I Служебная информация. 
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Ключ Тип Описание ключа 

W R Скорость фаз относительно площади проходного сечения, задавае-
мого ключом S, м/с. 

VCONV (2) R Донорная величина для конвективного переноса объема фаз, ϕ⋅F, м2 

MCONV (2) R Донорная величина для конвективного переноса массы фаз, ρ⋅ϕ⋅F, 
кг/м 

ECONV (2) R Донорная величина для конвективного переноса энтальпии фаз, 
h⋅ρ⋅ϕ⋅F, Дж/м 

VOIDJ R Среднее паросодержание 

DENJ (2) R Средняя плотность фаз, кг/м3 

FRW R Фактор трения, Па⋅с/м 

PCONV (2) R Донорная величина для конвективного переноса давления в уравне-
нии сохранения энергии фаз, P⋅ϕ⋅F, Дж/м: 
(1) - для жидкости; 
(2) - для газа. 

MCONVB R Донорная величина для конвективного переноса массы борной кис-
лоты в поперечном соединении, ρf⋅ϕ f⋅X B⋅F, кг/м 

О сглаживании перехода между критическим и докритическим режимами течения при ис-
пользовании элемента SCH - см. 10.5. 

2.3.5 COL - Коллектор 
2.3.5.1 Описание 
Элемент Коллектор предназначен для расчета параметров теплоносителя в объеме, имею-
щем более двух соединений с контуром. Соединение объема коллектора с контуром осу-
ществляется с помощью каналов и/или вырожденных каналов. Параметры коллектора рас-
считываются в точечном приближении практически в тех же допущениях, что и параметры 
расчетной ячейки канала. Расчет замыкающих соотношений зависит от номера режима тече-
ния, определяемого по картам режимов течения, которые приведены на рисунке 2 и рисунке 
3; при расчете параметров среды в коллекторе учитываются значения ключей NGAS и 
NOPTION основной процедуры (см. п. 3.2.2). 

Коллектор представляется трубой круглого или прямоугольного сечения, один конец кото-
рой считается условным входом, другой - условным выходом коллектора. Условными вход и 
выход считаются потому, что сослаться на них в процедуре LAYOUT нельзя, а определяются 
они по связям других элементов с коллектором. Если элемент (канал или вырожденный ка-
нал) связан с данным коллектором своим выходом, считается, что он присоединен к услов-
ному входу коллектора, и наоборот. Положение входа и выхода коллектора должно учиты-
ваться 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 кол-
лекторе. 

Несмотря на то, что в качестве одной из характеристик коллектора задается его длина, при 
расчете распределения давления в контуре она не учитывается, независимо от ориентации 
коллектора. Полный перепад давления на коллекторе всегда считается равным нулю. Длина 
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и сечение коллектора участвуют в определении объема коллектора, необходимого для расче-
та массы теплоносителя, содержащейся в нем. 

Уравнение количества движения для коллектора не рассчитывается; скорости фаз теплоно-
сителя в коллекторе, необходимые для расчета замыкающих соотношений, получаются 
усреднением скоростей фаз, рассчитываемых в связанных с коллектором каналах и вырож-
денных каналах. 

Элемент Коллектор - точечный, неориентированный. "Ориентация" (см. выше) коллектора 
задается не в процедуре LAYOUT выбором точек соединения (их коллектор не имеет), а зна-
чением ключа OR, с учетом того, какими точками (входом или выходом) связанные каналы и 
вырожденные каналы соединены с коллектором. 

2.3.5.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Коллектор содержит таблица 10 (опи-
сание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 10 - Разрешенные формы представления и связи элемента COL 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

COLn любое CHn/k k=i(o) - вход (выход) канала 

 любое SCHn/k k=i(o) - вход (выход) вырожденного канала 

 одна JNn/k k=i(o) - вход (выход) поперечного соединения 

 одна SMASS_Tn заданный источник массы  

Коллектор может быть связан с произвольным количеством каналов и вырожденных каналов 
- связь типа "любое количество", а также с единственным источником массы (тип связи - 
"одна"). 

2.3.5.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Коллектор содержит таблица 11 (описание содержания 
колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 11 - Информационное поле элемента COL 

Ключ Тип Описание ключа 
d NJI I Количество входных соединений. 

Определяется программно. 
d NJO I Количество выходных соединений. 

Определяется программно. 

S = R Площадь проходного сечения, м2. 
Диапазон задания: [10-7, 103]. 

DZ = R Длина коллектора, м. 
Диапазон задания: [10-7, 10]. 

P = R Давление, Па. 
Диапазон задания: [611.2, 108]. 
Задается начальное значение 

T (2) = R Температуры фаз, К. 
Диапазон задания: [273.25, 2273.15]. 
Задаются начальные значения 
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Ключ Тип Описание ключа 

VOID = R Паросодержание. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Задается начальное значение 

OR = I Признак ориентации коллектора (для выбора замыкающих соотноше-
ний и формирования граничных условий по паросодержанию для при-
соединенных каналов). 
Диапазон задания: [-1, 1]. 
Значения: 

 0 - горизонтальная; 
 1 - вертикальная ("вход" коллектора ниже "выхода"); 
-1 - вертикальная ("выход" коллектора ниже "входа"). 

  Если OR=0, независимо от условий вертикальной стратификации 
потока в коллекторе, для канала, связанного с данным коллектором, в 
качестве донорной величины по паросодержанию берется среднее по 
коллектору паросодержание. 

  Если OR≠0, донорная величина по паросодержанию для канала, свя-
занного с данным коллектором, зависит от значения OR и от квали-
фикатора, с помощью которого канал связан с коллектором: 

  для канала с квалификатором /O:  
 при OR=1 - жидкость(ϕ=0); 
 при OR=-1 - газ (ϕ=1); 

  для канала с квалификатором /I:  
 при OR=-1 - жидкость(ϕ=0); 
 при OR=1 - газ (ϕ=1). 

  Этот факт необходимо учитывать при задании ориентации коллек-
тора и направления связанных с ним каналов. 

TYPE I Тип геометрии сечения коллектора (для выбора замыкающих соотно-
шений). 
Диапазон задания: [0, 2]. 
Значения: 

0 - круглая труба; 
1 - прямоугольное сечение: ширина больше высоты; 
2 - прямоугольное сечение: ширина меньше высоты. 

Значение по умолчанию: 0. 
Типы 1 и 2 влияют на расчет режима расслоенного течения в гори-
зонтальных коллекторах (OR=0); для вертикальных (OR ≠ 0) коллек-
торов тип не имеет значения 

XB R Концентрация борной кислоты в воде, кг_H3BO3/кг_H2O.  
Диапазон задания: [0, 100]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Задается начальное значение. 
Расчет производится, только если в ключе NOPTION основной проце-
дуры имеется номер признака '6' 
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Ключ Тип Описание ключа 

MBW R Масса бора, осевшая на стенках коллектора в твердом виде, кг. 
Диапазон задания: [0, 10]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Задается начальное значение. 
Расчет производится, только если в ключе NOPTION основной проце-
дуры имеется номер признака '6'. 

D R Эквивалентный гидравлический диаметр, м. 
Диапазон задания: [10-3, 5]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Если значение ключа равно значению по умолчанию (т.е. он не задан в 
процедуре DATA), эквивалентный гидравлический диаметр рассчиты-
вается как для круглой трубы. 

V R Объем, м3 

EH (2) R Энтальпия фаз, Дж/кг 

EHS (2) R Энтальпия фаз на линии насыщения, Дж/кг 

TS R Температура насыщения, К 

DEN (2) R Плотность фаз, кг/м3 

TP (2) R Производная температуры фаз по давлению при постоянной энталь-
пии, К/Па 

TE (2) R Производная температуры фаз по энтальпии при постоянном давле-
нии, К⋅кг/Дж 

TSP R Производная температуры насыщения по давлению, К/Па 

DENP (2) R Производная плотности фаз по давлению при постоянной энтальпии, 
кг/(Па⋅м3) 

DENE (2) R Производная плотности фаз по энтальпии при постоянном давлении, 
кг2/(Дж⋅м3) 

GEN R Интенсивность генерации пара, кг/с 

QI (2) R Тепловой поток от фаз к межфазной поверхности, Вт 

AFI (2) R Произведение коэффициента межфазного теплообмена со стороны 
фаз на площадь межфазной поверхности, Вт/К 

FVOID R Производная площади межфазной поверхности по паросодержанию, 
отнесенная к площади межфазной поверхности 

DM (2) R Численный дефект массы фаз на шаге интегрирования, кг/с 

DQ (2) R Численный дефект энергии фаз на шаге интегрирования, Вт 

SIGMA R Коэффициент поверхностного натяжения, Н/м 

VIS (2) R Коэффициент динамической вязкости фаз, Па⋅с 

LAM (2) R Коэффициент теплопроводности фаз, Вт/(м⋅К) 

WAV (2) R Средняя скорость фаз, м/с 
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Ключ Тип Описание ключа 

MAPC I Номер режима течения теплоносителя. 
Значения - такие же, как для ключа MAPC элемента Канал  

MASS_ER
R 

R Погрешность суммарной массы фаз в коллекторе, отнесенная к объему 
коллектора, кг/м3 

2.3.6 BVOL_T - Заданная граничная ячейка 
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 бас-
сейнов охлаждения, задать перепад давления на рассчитываемом канале, моделировать (из-
менением паросодержания) изменение уровня на входе в горизонтальный канал и т.п. 

Элемент Заданная граничная ячейка - точечный, неориентированный. 

Разрешенные формы представления и связи элемента Заданная граничная ячейка содержит 
таблица12 (описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 12 - Разрешенные формы представления и связи элемента BVOL_T 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

BVOL_Tn любое CHn/k k=i(o) - вход (выход) канала 

любое SCHn/k k=i(o) - вход (выход) вырожденного канала 

 любое JNn/k k=i(o) - вход (выход) поперечного соединения 

Информационное поле элемента Заданная граничная ячейка содержит таблица13 (описание 
содержания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 13 - Информационное поле элемента BVOL_T 

Ключ Тип Описание ключа 

P* = R Давление, Па. 
Диапазон задания: [611.2, 108]. 
Может меняться в процедурах EVENT 

VOID* = R Паросодержание. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Может меняться в процедурах EVENT 

T (2)* = R Температуры фаз, К. 
Диапазон задания: [273.25, 2273.15]. 
Могут меняться в процедурах EVENT 

XB* R Концентрация борной кислоты в воде, кг_H3BO3/кг_H2O.  
Диапазон задания: [0, 100]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Используется, только если в ключе NOPTION основной процеду-
ры имеется номер признака '6' 

DEN (2) R Плотность фаз, кг/м3  
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Ключ Тип Описание ключа 

EH (2) R Энтальпия фаз, Дж/кг 

EHS (2) R Энтальпия фаз на линии насыщения, Дж/кг 

Программа семантического контроля требует, чтобы гидравлический контур (каналы и вы-
рожденные каналы), начинающийся и заканчивающийся одним и тем же элементом типа 
Заданная граничная ячейка, был замкнут по высотным отметкам (см. 8.10.3). 

2.3.7 ACCUM - Гидроаккумулятор 
2.3.7.1 Описание 
Элемент Гидроаккумулятор упрощенно моделирует замкнутую емкость с газом, частично 
заполненную водой с температурой ниже температуры насыщения, при этом вода может со-
держать растворенный бор. Основное назначение элемента - описание емкостей САОЗ. Гид-
роаккумулятор моделируется при следующих предположениях: 

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

ваются; 
- процессы, происходящие в газовом объеме, считаются политропными; 
- масса пара в водяном и газовом объемах не учитывается, изменением массы воды 

в баке за счет испарения и конденсации пренебрегается; 
- 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; 

- стенки корпуса емкости гидроаккумулятора моделируются в точечном приближе-
нии, при этом учитывается конвективный теплообмен стенок с водяным и газовым 
объемами и с воздухом вне емкости, а перетечками тепла посредством теплопро-
водности в корпусе емкости пренебрегается; 

- свойства материала, из которого изготовлен корпус емкости гидроаккумулятора, 
считаются не зависящими от температуры; 

- водяные коммуникации подсоединяются в нижней точке емкости; 
- емкость гидроаккумулятора может быть трех видов: вертикальный цилиндр, гори-

зонтальный цилиндр и шар; 
- емкость не может быть полностью осушена или полностью заполнена водой; в 

случае, если в процессе решения это происходит, задача останавливается с выда-
чей сообщения о фатальной ошибке; 

- если в процессе счета концентрация бора в воде превысит значение, соответству-
ющее состоянию насыщения для данной температуры воды, полагается, что избы-
ток бора выпадает в виде осадка на стенки корпуса емкости. 

Элемент Гидроаккумулятор - точечный, неориентированный. К гидроаккумулятору могут 
быть присоединены каналы и вырожденные каналы. Все точки подключения каналов долж-
ны быть пронумерованы в сквозном порядке, начиная с единицы. 

При необходимости можно задать мощность тепловыделения в водяном объеме и подвод 
газа в газовый объем гидроаккумулятора. Значения соответствующих ключей элемента за-
даются в процедуре DATA и могут меняться в процедурах EVENT. 

Вне зависимости от значения ключа основной процедуры NGAS попадание газовой (паро-
вой) фазы в гидроаккумулятор приводит к ее исчезновению из контура. 
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2.3.7.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Гидроаккумулятор содержит таблица 
14 (описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 14 - Разрешенные формы представления и связи элемента ACCUM 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи  

ACCUMn/k 
 k = 1,2,… - номер 
точки соединения 

одна из 
набора 

CHn/k k=i(o) - вход (выход) канала 

SCHn/k k=i(o) - вход (выход) вырожденного канала 

  JNn/k k=i(o) - вход (выход) поперечного соедине-
ния 

В процедуре кодирования LAYOUT гидроаккумулятор может быть представлен только в 
точечной форме с квалификатором связи, который определяет порядковый номер точки под-
ключения канала. Номера точек подключения должны начинаться с единицы и быть непре-
рывными; конкретный номер точки подключения должен присутствовать в квалификаторе 
связи только один раз. Если эти условия не будут выполнены, программа семантического 
контроля выдаст сообщение об ошибке в файл листинга. 

2.3.7.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Гидроаккумулятор содержит таблица 15 (описание содер-
жания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 15 - Информационное поле элемента ACCUM 

Ключ Тип Описание ключа 
d NW I Количество точек подключения каналов. 

Определяется программно. 
Если подключенных каналов нет, NW=0. 

GEOM I Тип геометрии емкости гидроаккумулятора: 
 1 - вертикальный цилиндр; 
 2 - горизонтальный цилиндр; 
 3 - сфера. 
Диапазон задания: [1, 3]. 
Значение по умолчанию: 1 

L= R Для GEOM = 1,2 - длина цилиндра, м; 
для GEOM = 3 - не используется. 
Диапазон задания: [10-12, 109] 

D= R Для GEOM = 1,2 - диаметр цилиндра, м; 
для GEOM = 3 - диаметр сферы, м. 
Диапазон задания: [10-12, 109] 

DEL= R Толщина стенки корпуса гидроаккумулятора, м. 
Диапазон задания: [10-12, 1] 

CR R Произведение плотности, кг/м3, на теплоемкость, Дж/(кг⋅К), для 
материала стенки корпуса гидроаккумулятора. 
Диапазон задания: [102, 108]. 
Значение по умолчанию: 1.5⋅106 
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Ключ Тип Описание ключа 

GAS I Номер вида газа в газовом объеме: 
 1 - воздух; 
 2 - азот; 
 3 - гелий; 
 4 - водород; 
 5 - криптон; 
 6 - ксенон; 
 7 - аргон. 
Диапазон задания: [1, 7]. 
Значение по умолчанию: 1 

Q* R Задаваемая мощность тепловыделения в водяном объеме, Вт. 
Диапазон задания: [0, 1012]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT 

GGJ* R Задаваемый расход газа в газовый объем (положительные значе-
ния расхода соответствуют направлению "в" гидроаккумулятор), 
кг/с. 
Диапазон задания: [-1012, 1012]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT 

TGJ* R Температура газа, подаваемого в газовый объем 
(для GGI >0), К. 
Диапазон задания: [273.25, 2273.15]. 
Значение по умолчанию: 293.15. 
Может меняться в процедурах EVENT 

P = R Давление газа в газовом объеме, Па. 
Диапазон задания: [611.2, 108]. 
Задается начальное значение 

H = R Высота физического уровня (относительно дна), м. 
Диапазон задания: [10-12, 109].  
Задается начальное значение 

TF R Средняя температура воды в водяном объеме, К. 
Диапазон задания: [273.25, 2273.15].  
Значение по умолчанию: 293.15.  
Задается начальное значение 

TG R Средняя температура газа в газовом объеме, К. 
Диапазон задания: [273.25, 2273.15].  
Значение по умолчанию: 293.15.  
Задается начальное значение 

TW R Средняя температура стенки корпуса гидроаккумулятора, К. 
Диапазон задания: [273.25, 2273.15].  
Значение по умолчанию: 293.15.  
Задается начальное значение 
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Ключ Тип Описание ключа 

TE * R Температура воздуха, окружающего гидроаккумулятор, К. 
Диапазон задания: [273.25, 2273.15]. 
Значение по умолчанию: 293.15. 
Может меняться в процедурах EVENT 

XB R Концентрация борной кислоты в воде, кг_H3BO3/кг_H2O.  
Диапазон задания: [0, 100]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Расчет производится, только если в ключе NOPTION основной 
процедуры имеется номер признака '6' 

MBW R Масса бора, осевшая на стенки корпуса гидроаккумулятора, кг. 
Диапазон задания: [0, 100]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Расчет производится, только если в ключе NOPTION основной 
процедуры имеется номер признака '6' 

PW R Давление в точке подключения каналов (в нижней точке емко-
сти, с учетом уровня), Па 

VOID R Объемное паросодержание под уровнем 

DEN (2) R Плотность фаз в точке подключения каналов, кг/м3 

EH (2) R Энтальпия фаз в точке подключения каналов, Дж/кг 

MG R Масса газа в гидроаккумуляторе, кг 

MF R Масса воды в гидроаккумуляторе, кг 

VF R Объем воды в гидроаккумуляторе, м3 

HF R Энтальпия воды в гидроаккумуляторе, Дж/кг 

ROF R Плотность воды в гидроаккумуляторе, кг/ м3 

EHS (2) R Энтальпия фаз на линии насыщения в точке подключения, Дж/кг 

2.3.8 SLVES - Пароводяной сосуд под давлением 
2.3.8.1 Описание 
Элемент Пароводяной сосуд под давлением моделирует теплоперенос в замкнутой емкости 
с уровнем, разделяющим внутренний объем емкости на две части: водяную и паровую. Каж-
дая часть моделируется в точечном приближении. К пароводяному сосуду под давлением 
можно присоединять каналы и вырожденные каналы; давление в точках подключения кана-
лов зависит от высоты точки подключения и уровня в сосуде. Элементом этого типа можно 
описать компенсатор давления, внутренний объем парогенератора (II контур), верхнюю ка-
меру реактора в режимах с частичным заполнением реактора и т.п. 

Элемент Пароводяной сосуд под давлением - точечный, неориентированный. К пароводя-
ному сосуду могут быть присоединены каналы и вырожденные каналы, в произвольных точ-
ках по высоте сосуда. Все точки подключения каналов должны быть пронумерованы в 
сквозном порядке, начиная с единицы. 

Значения ключа основной процедуры NGAS элементом не учитываются, поэтому использо-
вание связи канала с SLVES при заданном ключе NGAS в общем случае некорректно. 
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Кроме каналов, пароводяной сосуд может быть связан не более чем с двумя теплопроводя-
щими конструкциями (ТК, см. 2.3.16). При этом ТК считается либо 1) стенкой теплопереда-
ющих трубок трубного пучка теплообменника, размещенного в сосуде, либо 2) корпусом 
сосуда. Определяется это автоматически по номеру поверхности ТК, связываемой с сосудом: 
в первом случае он должен быть равен 2, во втором - 1. Связи с сосудом: 

- разных поверхностей одной ТК, 
- поверхностей с одним и тем же номером разных ТК, 
- более чем двух разных ТК, - 

являются ошибками. 

В настоящей версии РК КОРСАР теплопроводящая конструкция, моделирующая корпус со-
суда (номер присоединенной к сосуду поверхности равен единице), должна иметь ровно две 
расчетных ячейки по длине: первая - по водяной части, вторая - по паровой. Длины расчет-
ных ячеек ТК могут задаваться произвольным образом (при сохранении равенства суммар-
ной длины этих ячеек полной высоте сосуда), однако лучше их задавать в соответствии с 
начальным уровнем жидкости в сосуде, т.к. при этом начальные значения температуры по-
верхностей "водяной" и "паровой" ячеек будут равны температурам жидкости и пара, соот-
ветственно. Реальную поверхность корпуса сосуда можно учесть с помощью ключа B тепло-
проводящей конструкции. В процессе расчета влияние изменения уровня воды на условия 
теплообмена с корпусом сосуда учитывается через коэффициент теплообмена со стороны 
внутренней поверхности ТК 

α = αf ⋅ β + αg⋅ (1- β), (1) 

где αf - коэффициент теплообмена, рассчитанный по воде; αg - коэффициент теплообмена, 
рассчитанный по пару; β - отношение площади поверхности расчетной ячейки ТК, покрытой 
водой, к общей площади поверхности ячейки. 

В общем случае, площадь проходного сечения для жидкости в пароводяном сосуде может 
быть переменной по его высоте, как из-за формы корпуса сосуда, так и в силу наличия внут-
ри него каких-либо конструкций. Зависимость свободного объема в сосуде от уровня задает-
ся таблично в процедуре DATA, затем на ее основе рассчитываются соответствующие значе-
ния сечений: 

S1 =V1 / H1; 

Si = (Vi - Vi-1) / (Hi - Hi-1), i >1 
(2) 

Т.к. стенки теплопередающих трубок описываются одной ТК, при описании внутритрубного 
потока более чем одним каналом теплопроводящая конструкция должна моделироваться в 
одномерном приближении, чтобы переток тепла между соседними (по номерам) расчетными 
ячейками ТК не учитывался. Для ситуации, приведенной на рисунке 5а, каналы - разные, а 
теплопроводящая конструкция - одна (это показывает нумерация расчетных ячеек). 

Если часть ячеек ТК моделирует вертикальный трубный пучок, ячейки в ней должны нуме-
роваться в направлении снизу вверх (см. пример по рисунку 5б). 

Отметим, что поверхность номер 1 ТК, моделирующей трубчатку, может быть связана не с 
каналом, а заданным граничным условием BHEAT; это может быть полезно, например, при 
моделировании электрических нагревателей в сосуде с учетом их тепловой инерционности. 
Кроме того, нагреватель в сосуде можно представить элементом типа QFL (см. п. 2.3.21); 
мощность тепловыделения элемента QFL задается в процедуре DATA и при необходимости 
может изменяться по задаваемому закону в процедуре EVENT. 
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2.3.8.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Пароводяной сосуд под давлением 
содержит таблица 16 (описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 16 - Разрешенные формы представления и связи элемента SLVES 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи  

SLVESn/k 
 k = 1,2,… - номер 
точки соединения 

одна из 
набора 

CHn/k  k=i(o) - вход (выход) канала 

SCHn/k k=i(o) - вход (выход) вырожденно-
го канала 

SLVESn не более 
двух 

HCSn(m)/k k-тая поверхность (k=1,2) расчет-
ной ячейки m теплопроводящей 
конструкции 

любое QFLn(m) компонент m заданного энерго-
выделения в объеме теплоносите-
ля 

В процедуре кодирования LAYOUT пароводяной сосуд может быть представлен в формах 
точечной и точечной с квалификатором связи. Квалификатор связи определяет порядковый 
номер точки подключения канала. Номер точки подключения должен присутствовать в ква-
лификаторе связи только один раз. Если эти условия не будут выполнены, программа семан-
тического контроля выдаст сообщение об ошибке в файл листинга. Для примера рассмотрим 
пароводяной сосуд под давлением SLVES1, представленный на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Пример схемы подключения SLVES 

Точками подключения сосуд SLVES1 связан с выходом канала CH1, выходом вырожденного 
канала SCH1 и входом канала CH2. Пусть точки подключения каналов пронумерованы в 
порядке, указанном на рисунке 4. Тогда запись в процедуре LAYOUT 

SLVES1/1 - SCH1/o; 
SLVES1/2 - CH2/i; 
SLVES1/3 - CH1/o; 

будет единственно верной. 

Примеры ошибочных для рисунка 4 записей: 

 точки подключения пронумерованы не в сквозном порядке: 
SLVES1/1 - SCH1/i; 
SLVES1/3 - CH2/o; 
SLVES1/4 - CH1/o; 

 отсутствует связь со второй точкой подключения: 
SLVES1/1 - SCH1/o; 
SLVES1/3 - CH1/o; 

 отсутствует квалификатор в записи связи с концом канала CH1: 
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SLVES1/1 - SCH1/o; 
SLVES1/2 - CH2/i; 
SLVES1 - CH1/o. 

Пример связи пароводяного сосуда под давлением с теплопроводящими конструкциями. 
Пусть HCS5 моделирует стенки теплопередающих трубок трубного пучка теплообменни-
ка, теплоноситель в котором моделируется элементом канал CH1. HCS6 моделирует кор-
пус сосуда; на внешней поверхности корпуса элементом BHEAT7 заданы граничные условия 
по теплообмену. 

HCS5(1:20)/1 - CH1(21:40); 
HCS5(1:20)/2 - SLVES1; 
HCS6(1:2)/1 - SLVES1; 
HCS6(1:2)/2 - BHEAT7; 

2.3.8.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Пароводяной сосуд под давлением содержит таблица 17 
(описание содержания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 17 - Информационное поле элемента SLVES 

Ключ Тип Описание ключа 
d NP I Количество точек подключения каналов. 

Определяется программно. 
Если подключенных каналов нет, NP=0. 

d ND I Количество расчетных ячеек трубного пучка. 
Определяется программно. 
Если нет подключенного трубного пучка, ND=0. 

d NH = I Количество сечений по высоте от дна сосуда (без нулевой точки) 
для аппроксимации зависимости объема сосуда от высоты. 
Диапазон задания: [1, 50]. 
Если NH=1, сечение сосуда считается постоянным. 

TYPE I Тип моделируемого оборудования: 0 - КД, ПГ; 1 - барботер. 
Диапазон задания: [0, 1].  
Значение по умолчанию: 0. 
Расчет конвективного теплообмена с трубным пучком  произ-
водится: 
- при TYPE=0 - только если Tстенки > Tжидкости; 
- при TYPE=1 - всегда. 
Ключ введен, начиная с версии 037.005. 

HP (NP) = R Высоты точек подключения каналов (относительно дна), м. 
Диапазон задания: [0, 109]. 

H (NH) = R Высоты сечений (относительно дна) для задания зависимости 
объема сосуда от высоты, м. 
Диапазон задания: [10-12, 109]. 
Значения должны задаваться в строго возрастающем порядке. 
Нулевое значение учитывается в программе и не должно зада-
ваться; последняя ячейка массива должна содержать полную 
высоту сосуда. 
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Ключ Тип Описание ключа 

V (NH) = R Объем сосуда (без учета возможных внутренних конструкций) 
под сечениями, заданными ключом H, м3. 
Диапазон задания: [10-12, 109]. 
Значения должны задаваться в строго возрастающем порядке. 
Нулевое значение учитывается в программе и не должно зада-
ваться; последняя ячейка массива должна содержать общий 
объем сосуда. 

HD (ND) R Нижние высотные отметки расчетных ячеек ТК - трубного пучка 
(относительно дна), м. 
Диапазон задания: [10-4, 109]. 
Значение по умолчанию: 0.01. 
Для I-й ячейки HD(I) должно быть не больше HU(I) 

HU (ND) R Верхние высотные отметки расчетных ячеек ТК - трубного пучка 
(относительно дна), м. 
Диапазон задания: [10-4, 109]. 
Значение по умолчанию: 0.01. 
Для I-й ячейки HU(I) должно быть не меньше HD(I) 

D R Эквивалентный диаметр трубного пучка со стороны обтекания 
трубного пучка в сосуде, м. 
Диапазон задания: [0, 10].  
Значение по умолчанию: 0. 
Если D=0, считается, что трубный пучок отсутствует. 

P = R Давление в сосуде над уровнем, Па. 
Диапазон задания: [611.2, 108].  
Задается начальное значение 

HL = R Высота физического уровня (относительно дна), м. 
Диапазон задания: [10-12, 109].  
Задается начальное значение 

T (2) = R Температуры, К: 
(1) - жидкости под уровнем; 
(2) - пара над уровнем. 
Диапазон задания: [273.25, 2273.15].  
Задается начальное значение 

XB R Концентрация борной кислоты в воде, кг_H3BO3/кг_H2O. 
Диапазон задания: [0, 100]. 
Значение по умолчанию: 0.  
Задается начальное значение. 
Расчет производится, только если в ключе NOPTION основной 
процедуры имеется номер признака '6' 
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Ключ Тип Описание ключа 

MBW R Масса бора, осевшая на стенках сосуда, кг. 
Диапазон задания: [0, 100]. 
Значение по умолчанию: 0.  
Задается начальное значение. 
Расчет производится, только если в ключе NOPTION основной 
процедуры имеется номер признака '6' 

C* R Коэффициент увеличения скорости всплытия одиночного пузы-
ря в модели потока дрейфа, отн.ед. 
Диапазон задания: [0.5, 3]. 
Значение по умолчанию: 1  
Может меняться в процедурах EVENT. 

KZ* R Коэффициент захвата парогазовой смеси - отношение объемного 
газосодержания в уходящих из сосуда потоках к объемному га-
зосодержанию в жидкости под уровнем, отн.ед. 
Диапазон задания: [0, 2]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
По умолчанию захват отсутствует 

AOUAS*(8) R Корректирующие коэффициенты в замыкающих соотношениях 
модели сосуда, отн.ед.: 

коэффициент теплообмена: 
(1) - на зеркале при свободной конвекции жидкости; 
(2) - на зеркале при свободной конвекции газа; 
(3) - на стенке при свободной конвекции газа; 
(4) - на стенке при конденсации пара; 
(5) - на стенке при свободной конвекции жидкости; 
(6) - на стенке при кипении в большом объеме; 
интенсивность: 
(7) - конденсации пара на паровых струях под уровнем; 
(8) - испарения воды с поверхности зеркала. 

Диапазон задания: [0.1, 100]. 
Значения по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедурах EVENT 

VL R Объем пароводяной смеси под уровнем, м3 

S (NH) R Площади поперечных сечений сосуда на высотах, заданных 
ключом H, м2. 
Рассчитываются по заданной зависимости объема сосуда от 
высоты (см. ключи NH, H, V). 

EH (2) R Энтальпия, Дж/кг: 
(1) - жидкости под уровнем; 
(2) - пара над уровнем 

VOIDL R Объемное паросодержание под уровнем 

PP (NP) R Давление в точках подключения каналов, Па 

VOIDP (NP) R Паросодержание в точках подключения каналов 
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Ключ Тип Описание ключа 

EHP (2,NP) R Энтальпия фаз в точках подключения каналов, Дж/кг 

DENP (2,NP) R Плотность фаз в точках подключения каналов, кг/м3 

TP (2,NP) R Температура фаз в точках подключения каналов, К 

Q (2) R Суммарный тепловой поток, Вт: 
(1) - в жидкость под уровнем; 
(2) - в пар над уровнем. 

GEN (4) R Интенсивность, кг/с: 
(1) - генерации пара в объеме жидкости; 
(2) - конденсации пара в паровом объеме; 
(3) - конденсации пара на поверхности теплопроводящих кон-
струкций; 
(4) - испарения/конденсации пара на поверхности зеркала 

M (4) R Масса, кг: 
(1) - воды под уровнем; 
(2) - дисбаланс массы воды; 
(3) - парогазовой смеси под уровнем; 
(4) - парогазовой смеси над уровнем. 

TS(3) R Температура насыщения, К: 
(1) - при полном давлении в сосуде; 
(2) - при парциальном давлении пара в парогазовом объеме; 
(3) - температура поверхности зеркала. 

WARE (5) R Служебная информация 

HC R Весовой уровень, м 

EHSP (2,NP) R Энтальпия насыщения фаз в точках подключения каналов, Дж/кг 

Количество точек подключения каналов к сосуду NP определяется программно на основе 
описанных в процедуре LAYOUT связей сосуда с каналами. Высоты точек подключения ка-
налов к сосуду должны быть заданы в процедуре DATA ключом HP сквозным образом в со-
ответствии с порядковыми номерами точек подключения. 

При отсутствии соединенных каналов NP полагается равным 0. Тем не менее, в этом случае 
размерности других ключей, в определении которых участвует значение ключа NP, полага-
ются равными 1; значение этих ключей задавать не надо. То же самое справедливо в отно-
шении теплопроводящей конструкции, описывающей трубный пучок, и ключа ND. 

При наличии во внутреннем объеме сосуда трубного пучка теплообменника ключом D необ-
ходимо задать эквивалентный диаметр трубного пучка для расчета коэффициента теплооб-
мена при обтекании пучка. При отсутствии трубного пучка D=0 (значение по умолчанию). 

Если во внутреннем объеме сосуда есть трубный пучок теплообменника, возможен учет рас-
пределенности трубного пучка по высоте даже при ограниченном числе эквивалентных ка-
налов, описывающих его. Для этого ключами HD и HU необходимо задать, соответственно, 
нижнюю и верхнюю координаты каждой расчетной ячейки теплопроводящей конструкции, 
моделирующей стенки теплообменных трубок. Размерность массивов HD и HU определяется 
программно на основе заданного количества расчетных ячеек в процедуре DATA для ТК. 

На рисунке 5 показаны два возможных случая расположения трубного пучка в сосуде: а) го-
ризонтальное и б) вертикальное. 
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Рисунок 5 - Расположение трубного пучка в SLVES 

При горизонтальном расположении трубного пучка необходимо определить, в каких преде-
лах изменяется высота части трубного пучка, описываемая одним эквивалентным каналом. 
Верхняя и нижняя координаты для всех расчетных ячеек ТК, расположенных в одной гори-
зонтальной плоскости, одинаковы. Так, для случая, показанного на рисунке 5а, фрагмент 
процедуры DATA для SLVES может быть записан в виде: 

Z1=0.6; Z2=1.8; Z3=2.5; 
HD(1:3)=Z1; HU(1:3)=Z2; 
HD(4:6)=Z2; HU(4:6)=Z3; 

При вертикальном расположении трубного пучка (рисунок 5б) координаты каждой расчетной 
ячейки теплопроводящей конструкции HCS1 определяются однозначно и связаны с длинами 
расчетных ячеек ТК. Для этого случая и в предположении, что процедуры DATA для элемен-
тов CH1 и CH2 уже обработаны с помощью соответствующих операторов CALL, фрагмент 
процедуры DATA для SLVES может быть записан следующим образом: 

DX(1:6)=0.;   ! вспомогательный массив 
DX(1:3)=DZ.CH1(1:3); ! Данные для CH1 должны быть уже введены 
DX(4:6)=DZ.CH2(1:3);  ! Данные для CH2 должны быть уже введены 
NK=N.HCS1;   ! NK=6 
N1=NK/2;   ! N1=3 
HU(1)=0.5;HU(4)=0.5; ! Значения верхних отметок 
DO I=2, N1;   ! Цикл для расчета верхних отметок 

I1=I+N1; 
HU(I)=HU(I-1)+DX(I); 
HU(I1)=HU(I1-1)+DX(I1); 

ENDDO 
DO I=1, NK;   ! Цикл для расчета нижних отметок 

HD(I)=HU(I)-DX(I); 
ENDDO 

Кроме этого, нужно задать начальный уровень жидкости в пароводяном сосуде HL, началь-
ное давление P и начальные температуры жидкости T(1) и пара T(2). 

Если в процессе счета задачи уровень жидкости опускается ниже значения Hf0 = 0.005⋅H, 
считается, что жидкость в сосуде отсутствует. Аналогично, при превышении уровнем значе-
ния Hf1 = 0.995⋅H отсутствующим считается паровой объем, при этом паровая фаза может 
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присутствовать в виде пузырей в объеме жидкости. Несуществующая фаза держится на ли-
нии насыщения. 

В процессе счета задачи в файл листинга задачи выдаются информационные сообщения, 
если: 
1) значение высоты физического уровня в сосуде стало меньше Hf0 или больше Hf1; 
2) значение физического уровня в сосуде стало больше Hf0 и меньше Hf1 после того, как оно 

выходило за эти пределы. 

2.3.9 TANK - Бак со свободным уровнем 
2.3.9.1 Описание 
Элемент Бак со свободным уровнем моделирует теплоперенос в баке, имеющем свободный 
уровень и открытом на среду с заданными параметрами. К баку со свободным уровнем мож-
но присоединять каналы, давление в точках подключения которых зависит от высоты точки 
подключения канала к баку и уровня в баке. 

К баку могут быть присоединены каналы и вырожденные каналы, в произвольных точках по 
высоте бака. Все точки подключения каналов должны быть пронумерованы в сквозном по-
рядке, начиная с единицы. 

Значения ключа основной процедуры NGAS элементом не учитываются, поэтому использо-
вание связи канала с TANK при заданном ключе NGAS в общем случае некорректно. 

Элемент Бак со свободным уровнем - точечный, неориентированный. Соединение элементов 
этого типа с теплопроводящими конструкциями полностью аналогично тому, как это описа-
но для элементов типа Пароводяной сосуд под давлением (см. 2.3.8.1) с одним исключени-
ем: теплопроводящая конструкция, описывающая корпус бака, должна иметь одну расчетную 
ячейку, а не две. 

2.3.9.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Бак со свободным уровнем содержит 
таблица 18 (описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 18 - Разрешенные формы представления и связи элемента TANK 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи  

TANKn/k 
k = 1,2,… - номер 
точки соединения с 
каналами  

одна из 
набора 

CHn/k k=i (o) - вход (выход) канала 

SCHn/k k=i(o) - вход (выход) вырожденного 
канала 

TANKn не более 
двух 

HCSn(m)/k k-тая поверхность (k=1,2) расчет-
ной ячейки m теплопроводящей 
конструкции 

любое QFL(m) компонент m заданного энерговы-
деления в объеме теплоносителя 

Если к баку подключены три канала по схеме, аналогичной показанной на рисунке 4, то за-
пись в процедуре LAYOUT будет иметь вид: 

TANK1/1 - SCH1/o; 
TANK1/2 - CH2/i; 
TANK1/3 - CH1/o; 

В водяном объеме бака может располагаться теплообменник. В этом случае TANK должен 
быть связан с теплопроводящей конструкцией, описывающей стенку трубного пучка тепло-
обменника. Номер поверхности теплопроводящей конструкции, примыкающей к внутренне-
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му объему бака, должен быть всегда равен 2. Пример нодализации трубного пучка показан на 
рисунке 12. 

Если в расчете необходимо определять температурное состояние корпуса бака, то к элементу 
TANK можно подключить вторую теплопроводящую конструкцию, моделирующую стенку 
бака. Так как корпус бака описывается в точечном приближении, то эта теплопроводящая 
конструкция должна иметь одну расчетную ячейку по длине. Поверхность этой расчетной 
ячейки, задаваемая в процедуре DATA для теплопроводящей конструкции, должна соответ-
ствовать полной поверхности теплообмена между корпусом и водяным объемом бака. Номер 
поверхности теплопроводящей конструкции, моделирующей корпус бака и примыкающей к 
внутреннему объему бака, должен быть равен 1. 

Если в водяном объеме бака находится нагреватель, его можно представить элементом За-
данное энерговыделение в объеме теплоносителя (QFL). 

Пример. Связи элемента TANK1 с теплопроводящими конструкциями, описывающими кор-
пус бака (HCS7) и стенку эквивалентной теплопередающей трубки теплообменника, имею-
щей 10 расчетных ячеек по длине (HCS8), и элементом QFL3, описывающим в нагреватель 
водяном объеме бака, в процедуре LAYOUT представляются в виде: 

TANK1 - HCS7(1)/1; 
TANK1 - HCS8(1:10)/2; 
TANK1 - QFL3(1); 

Мощность тепловыделения задается в процедуре DATA для элемента QFL3. При необходи-
мости она может быть задана как функция времени в процедуре EVENT. 

2.3.9.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Бак со свободным уровнем содержит таблица 19 (описание 
содержания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 19 - Информационное поле элемента TANK 

Ключ Тип Описание ключа 
d NP I Количество точек подключения каналов. 

Определяется программно. 
Если подключенных каналов нет, NP=0. 

d ND I Количество расчетных ячеек трубного пучка. 
Определяется программно. 
Если нет подключенного трубного пучка, ND=0. 

d NH = I Количество сечений по высоте от дна сосуда (без нулевой точки) 
для аппроксимации зависимости объема бака от высоты. 
Диапазон задания: [1, 50]. 
Если NH=1, сечение сосуда считается постоянным. 

HP (NP) = R Высоты точек подключения каналов (относительно дна), м. 
Диапазон задания: [0, 109]. 

H (NH) = R Высоты сечений (относительно дна) для аппроксимации зависи-
мости объема сосуда от высоты, м. 
Диапазон задания: [10-12, 109]. 
Нулевое значение учитывается в программе и не должно зада-
ваться; последняя ячейка массива должна содержать общую 
высоту бака. 
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Ключ Тип Описание ключа 

V (NH) = R Объемы бака (без учета возможных внутренних конструкций) 
под сечениями на высотах, заданных ключом H, м3. 
Диапазон задания: [10-12, 109]. 
Нулевое значение учитывается в программе и не должно зада-
ваться; последняя ячейка массива должна содержать общий 
объем бака. 

HD (ND) R Нижние высотные отметки расчетных ячеек ТК - трубного пучка 
(относительно дна), м. 
Диапазон задания: [10-4, 109]. 
Значение по умолчанию: 0.01. 
Для I-й ячейки HD(I) должно быть не больше HU(I) 

HU (ND) R Верхние высотные отметки расчетных ячеек ТК - трубного пучка 
(относительно дна), м. 
Диапазон задания: [10-4, 109]. 
Значение по умолчанию: 0.01. 
Для I-й ячейки HU(I) должно быть не меньше HD(I) 

D R Эквивалентный диаметр трубного пучка, м. 
Диапазон задания: [0, 10].  
Значение по умолчанию: 0. 
Если D=0, считается, что трубный пучок отсутствует. 

PA = R Парциальное давление воздуха над уровнем, Па. 
Диапазон задания: [0, 108]. 
Значение остается постоянным в течение всего времени счета. 

PV = R Парциальное давление пара над уровнем, Па. 
Диапазон задания: [611.2, 108]. 
Значение остается постоянным в течение всего времени счета. 

TENV = R Температура среды над уровнем, К. 
Диапазон задания: [273.25, 2273.15]. 

HL = R Физический уровень жидкости, м. 
Диапазон задания: [10-12, 109].  
Задается начальное значение 

TL = R Температура жидкости, К. 
Диапазон задания: [273.25, 2273.15].  
Задается начальное значение 

XB R Концентрация борной кислоты в воде, кг_H3BO3/кг_H2O. 
Диапазон задания: [0, 100]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Задается начальное значение. 
Расчет производится, только если в ключе NOPTION основной 
процедуры имеется номер признака '6' 



 

 54 

Ключ Тип Описание ключа 

MBW R Масса бора, осевшая на стенках бака, кг. 
Диапазон задания: [0, 100]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Задается начальное значение. 
Расчет производится, только если в ключе NOPTION основной 
процедуры имеется номер признака '6' 

VL R Объем жидкости, м3 

S (NH) R Площади поперечных сечений сосуда на высотах, заданных 
ключом H, м2. 
Рассчитываются по заданной зависимости объема бака от вы-
соты (см. ключи NH, H, V). 

EHL R Энтальпия жидкости, Дж/кг 

VOIDL R Паросодержание под уровнем 

PP (NP) R Давление в точках подключения каналов, Па 

VOIDP (NP) R Паросодержание в точках подключения каналов 

EHP (2,NP) R Энтальпия фаз в точках подключения каналов, Дж/кг 

DENP (2,NP) R Плотность фаз в точках подключения каналов, кг/м3 

QMIR R Тепловые потери с зеркала на испарение, Вт 

QL R Суммарный тепловой поток к жидкости, Вт 

GEN R Интенсивность генерации пара, кг/с 

M (2) R Масса (1) воды и (2) пара в баке, кг. 

TS R Температура насыщения, К 

GVM R Расход пара через зеркало в окружающую среду, кг/с 

WARE (6) R Массив служебной информации 

EHSP (2,NP) R Энтальпия насыщения фаз в точках подключения каналов, Дж/кг 

В общем случае площадь поперечного сечения бака может быть переменной по его высоте; 
массив V задает значения объема бака от его дна до некоторых фиксированных уровней H. 
Размерность массивов V и H задается ключом NH. 

Последняя ячейка массива V должна содержать общий объем бака, а последняя ячейка мас-
сива H - его полную высоту. Эти величины являются справочными для возможности диагно-
стики достижения уровнем жидкости верхнего сечения бака. 

Если бак имеет постоянное проходное сечение, то пользователь может задать NH=1. Пло-
щадь проходного сечения определится как S=V(1)/H(1). При переменной площади проходно-
го сечения должно быть выполнено условие NH ≥ 3. 

Количество точек подключения каналов к баку (NP) определяется программно на основе 
описанных в процедуре LAYOUT связей бака с каналами. Высоты точек подключения кана-
лов к баку (относительно дна бака) задаются ключом HP в соответствии с порядковыми но-
мерами точек подключения. При отсутствии соединенных каналов NP полагается равным 0. 
Тем не менее, в этом случае размерности других ключей, в определении которых участвует 
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значение ключа NP, полагаются равными 1; значение этих ключей задавать не надо. То же 
самое справедливо в отношении теплопроводящей конструкции, описывающей трубный пу-
чок, и ключа ND. 

Если в объеме бака расположен трубный пучок теплообменника, необходимо задать коорди-
наты расчетных ячеек теплопроводящей конструкции, моделирующей стенки теплообмен-
ных трубок. Правила задания верхней (HU) и нижней (HD) координат расчетных ячеек ТК 
аналогичны описанным выше для пароводяного сосуда (см. 2.3.8.3); корпус бака должен 
описываться ТК с одной расчетной ячейкой. 

Если в процессе расчета уровень теплоносителя в баке опускается ниже верхней отметки 
трубного пучка, то тепловой поток от осушенной части теплообменной поверхности интер-
претируется как тепловые потери в окружающую среду. 

В процедуре DATA пользователь также должен задать эквивалентный диаметр трубного 
пучка D (при отсутствии трубного пучка D=0), начальный уровень жидкости в баке HL и 
начальную температуру жидкости TL, а также парциальные давления воздуха PA и пара PV 
над уровнем жидкости и температуру окружающей среды TENV. Последние величины необ-
ходимы для учета тепловых и массовых потерь с зеркала бака за счет испарения теплоноси-
теля. 

В процессе счета в файл листинга задачи выдается информационное сообщение: 
1) если значение высоты физического уровня стало больше максимальной высотной отмет-

ки; 
2) если значение физического уровня стало меньше максимальной высотной отметки после 

того, как оно выходило за этот предел. 

2.3.10 BLJUN - Непроницаемое соединение 
Элемент Непроницаемое соединение - точечный, неориентированный. Определяет условие 
тупикового объема для входа или выхода канала. Если вход или выход канала связан с эле-
ментом 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 ячей-
ки. 

Разрешенные формы представления и связи элемента Непроницаемое соединение содержит 
таблица 20 (описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 20 - Разрешенные формы представления и связи элемента BLJUN 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

BLJUNn любое CHn/k k=i (o) - вход (выход) канала 

Элемент типа BLJUN может быть связан только с каналом, представленным в точечной фор-
ме с квалификатором связи (вход - выход канала). Количество связей - произвольное: один и 
тот же элемент типа BLJUN может быть связан с входами или выходами разных каналов, с 
входом и выходом одного и того же канала. Например, запись 

BLJUN1 - CH1/o; 
BLJUN1 - CH1/i; 
BLJUN1 - CH2/i; 

может означать, что канал CH1 моделирует какой-либо сосуд, с обеих сторон закрытый 
крышкой, а канал CH2 - трубу, заглушенную с одного конца. 

Информационное поле элемента Непроницаемое соединение содержит таблица 21 (описа-
ние содержания колонок см. в п. 2.3.2). 
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Таблица 21 - Информационное поле элемента BLJUN 

Ключ Тип Описание ключа 

TYPE= I Признак, определяющий направления течения фаз относительно 
оси канала при вводе (посредством элемента SMASS_T) в кон-
цевую (первую или последнюю) ячейку канала: 

0 - жидкость - параллельно; газ - параллельно 
1 - жидкость - параллельно; газ - перпендикулярно 
2 - жидкость - перпендикулярно; газ - параллельно 
3 - жидкость - перпендикулярно; газ - перпендикулярно. 

Диапазон задания: [0,3]. 
Признак учитывается при решении уравнения сохранения коли-
чества движения в соединении ячейки. 
Если ячейка канала, соответствующая соединению канала с 
элементом BLJUN (первая или последняя), не связана с элемен-
том SMASS_T, значение ключа TYPE не играет роли, хотя и 
должно быть задано. 

2.3.11 JUNB - Соединение-ветка 
2.3.11.1 Описание 
Элемент типа Соединение - ветка - точечный, неориентированный; моделирует участок 
канала, если есть необходимость для этого участка провести анализ критического течения 
двухфазного потока. Элемент не учитывает изменение теплогидравлических параметров на 
участке канала, моделируя только гидравлические потери по уравнению количества движе-
ния для смеси (гомогенное приближение). Расход при критическом течении теплоносителя 
определяется по эмпирической корреляции пропорционально задаваемой площади мини-
мального проходного сечения. Элементами типа JUNB можно моделировать участок трассы 
с течью, участок трубопровода, соединяющего гидроемкости САОЗ с главным циркуляцион-
ным контуром, и т.п. 

Элемент Соединение - ветка не имеет расчетных ячеек по длине, но обладает определенны-
ми геометрическими характеристиками, задаваемыми в процедуре DATA и учитываемыми в 
расчете: длина влияет на инерционность потока, а перепад высоты концов учитывается в 
напоре естественной циркуляции. 

Плотность и остальные параметры теплоносителя рассчитываются в соединении канала, свя-
занном с данным элементом JUNB. 

2.3.11.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Соединение - ветка содержит таблица 
22 (описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 22 - Разрешенные формы представления и связи элемента JUNB 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

JUNBn одна CHn(m) соединение m канала 

В процедуре LAYOUT элемент JUNB представляется только в точечной форме без квалифи-
катора связи. Соединение-ветка JUNB связывается с единственным конкретным соединени-
ем какого-либо канала. 

Например, записи 
JUNB1 - CH1(5); 
JUNB2 - CH2(1); 
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означают, что пятое соединение первого канала и первое соединение второго канала модели-
руются как соединения - ветки. 

В процедуре LAYOUT соединение канала, с которым связан элемент типа JUNB, должно 
быть связано с местным сопротивлением LR или задвижкой VAL, значения ключей CSI1 и 
CSI2 которых должны быть не меньше 0.05. При невыполнении этих условий программа 
семантического контроля ввода данных выдаст сообщение об ошибке в файл листинга. 

2.3.11.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Соединение-ветка содержит таблица 23 (описание содер-
жания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 23 - Информационное поле элемента JUNB 

Ключ Тип Описание ключа 

S = R Площадь проходного сечения, м2. 
Диапазон задания: [10-7, 100]. 

DZ* R Коэффициент, определяющий инерционность потока в канале в 
докритическом режиме течения и имеющий размерность длины, 
м. Рекомендуется задавать минимальное значение, обеспечива-
ющее устойчивость счета. 
Диапазон задания: [10-5, 100]. 
Значение по умолчанию: 0.01. 
Может меняться в процедурах EVENT 

DH = R Перепад высоты соединения, м. 
 Диапазон задания: [-100, 100]. 
Перепад высоты имеет положительное значение, если выход 
участка, моделируемого элементом JUNB, выше его входа. 
Участвует в расчете напора естественной циркуляции. 

SMIN* = R Минимальная площадь проходного сечения, м2. 
Диапазон задания: [0, 100]. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Используется только для расчета условий перехода к критиче-
скому истечению и величины критического расхода 

MU* R Коэффициент расхода в формуле для критического течения (по-
дробнее см. [5]). 
Диапазон задания: [0, 2]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедурах EVENT 

TYPE I Признак для выбора зависимости расчета критического расхода 
(см. [5]): 
0 - для коротких труб; 
1 - для длинных труб; 
2 - неконденсирующиеся газы. 
Диапазон задания: [0, 2]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Для труб с L/d < 2.5 рекомендуется значение 0; для труб с L/d > 
10 рекомендуется значение 1; для промежуточных значений L/d 
- на усмотрение пользователя. 
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Ключ Тип Описание ключа 

WCR R Критическая скорость (относительно площади проходного сече-
ния, задаваемого ключом S), м/с 

WCRP R Производная критической скорости по давлению в ячейке кана-
ла, с которой связано соединение-ветка и откуда происходит 
истечение, м/(Па⋅с) 

DELTA R Признак режима течения: 
0 - докритическое течение; 
1 - критическое течение. 

Промежуточные значения соответствуют течению в переход-
ной области. 

При вводе данных по элементу Соединение - ветка необходимо иметь в виду, что при связи 
соединения канала с элементом JUNB соответствующие значения ключей DZJ и DHJ (длина 
и перепад высот для соединения), рассчитанные элементом Канал, не используются, а зна-
чение ключа SJ для соединения канала принимает значение ключа S соединения-ветки. По-
этому для корректного расчета напора естественной циркуляции перепад высот концов со-
единения-ветки должен составлять часть полного перепада высот моделируемой трубы. 

О сглаживании перехода между критическим и докритическим режимами течения при ис-
пользовании элемента JUNB - см. 10.5. 

2.3.12 LR - Местное сопротивление 
2.3.12.1 Описание 
Элемент Местное сопротивление - точечный, неориентированный. Задает значение мест-
ного сопротивления для соединения канала или для вырожденного канала для прямого и 
обратного течения теплоносителя в них. В настоящей версии РК КОРСАР направление тече-
ния определяется по скорости жидкой фазы. 

Если элемент Местное сопротивление располагается на соединении ячеек с разными пло-
щадями проходного сечения, при расчете потерь давления на местном сопротивлении в дан-
ном соединении используется скорость в ячейке с меньшей площадью проходного сечения. 

Если значения ключей DHOLE и SHOLE элемента типа Местное сопротивление отличны 
от нуля, они учитываются в расчетной зависимости (см. [5]) предельной приведенной скоро-
сти жидкости от приведенной скорости пара (газа) при противоточном течении фаз при рас-
чете захлебывания в связанном с данным местным сопротивлением соединении канала (эле-
мент типа CH). 

2.3.12.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Местное сопротивление содержит 
таблица 24 (описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 24 - Разрешенные формы представления и связи элемента LR 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи  

LRn 

любое 

CHn(m) соединение m канала 
Связь разрешена, только если соединение кана-
ла не связано с JUNB или значение ключа SHOLE 
(п./п. 2.3.12.3) элемента LR равно нулю. 
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Субъект связи Кол-во связей Объект связи  

любое 
SCHn вырожденный канал 
Связь разрешена, только если значение ключа 
SHOLE (п./п. 2.3.12.3) элемента LR равно нулю. 

Местное сопротивление LR в процедуре LAYOUT представляется только в точечной форме 
без квалификатора связи. 

При необходимости один и тот же элемент LR может быть связан с любым количеством раз-
ных соединений разных каналов и/или с любым количеством вырожденных каналов. 

Например, записи: 
CH1(2) - LR3; 
CH1(8) - LR3; 
SCH2 - LR3; 

означают, что во 2-ом и 8-ом соединениях канала CH1 и в вырожденном канале SCH2 нахо-
дятся местные сопротивления с одинаковыми характеристиками, задаваемыми элементом 
LR3. 

Необходимо отметить, что расчет захлебывания потока элементами типов Вырожденный 
канал (SCH) и Соединение-ветка (JUNB) не производится, т.к. в них используется гомоген-
ное описание потока. Поэтому связи элементов типа LR со значениями ключей DHOLE и 
SHOLE, отличными от нуля, с вырожденными каналами или с соединениями канала, которые 
связаны с соединением-веткой, считаются ошибочными и диагностируются программой се-
мантического контроля кода. 

2.3.12.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Местное сопротивление содержит таблица 25 (описание 
содержания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 25 - Информационное поле элемента LR 

Ключ Тип Описание ключа 

CSI1* = R Значение коэффициента местного сопротивления в положительном 
направлении соответствующего канала. 
Диапазон задания: [0, Любое]. 
Может меняться в процедурах EVENT 

CSI2* R Значение коэффициента местного сопротивления в отрицательном 
направлении соответствующего канала. 
Диапазон задания: [0, Любое]. 
Значение по умолчанию равно значению ключа CSI1. 
Может меняться в процедурах EVENT 

DHOLE* R Признак/параметр расчета режима захлебывания в вертикальном 
соединении канала, связанном с данным элементом типа LR: 

  1) DHOLE > 0 - расчет режима захлебывания по соотношениям для 
дырчатого листа; значение DHOLE трактуется как эквивалент-
ный гидравлический диаметр отверстий в дырчатом листе, м 
(см. также описание ключа SHOLE); 

  2) DHOLE < 0 - расчет режима захлебывания по соотношениям для 
эквивалентной круглой трубы; значение DHOLE не использует-
ся; 
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Ключ Тип Описание ключа 

  3) DHOLE = 0:  
если значение NOPTION = '5' не установлено - расчет режима 
захлебывания для данного соединения канала не производится;  
если значение NOPTION = '5' установлено - расчет режима за-
хлебывания по соотношениям для эквивалентной круглой тру-
бы; значение DHOLE не используется. 

  Диапазон задания: [-10-2, 102]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 

  См. также описание ключа SHOLE, описание ключа основной про-
цедуры NOPTION (п. 3.2.2) и описание связей элемента (п/п. 
2.3.12.2) 

SHOLE* R Суммарная площадь проходного сечения всех отверстий в дырча-
том листе, м2. 
Диапазон задания: [0, 104]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 

  Если SHOLE>0:  
1) значение DHOLE также должно быть больше 0;  
2) значение SHOLE должно быть не больше минимального из 
сечений ячеек канала, граничащих с соединением, с которым 
связано данное местное сопротивление. 

  Если SHOLE=0, значение DHOLE также должно быть равно 0. 
См. также описание ключа DHOLE и описание связей элемента 
(п./п. 2.3.12.2). 

CSI R Текущее значение коэффициента местного сопротивления. 

В процедуре DATA для местного сопротивления LR должны быть определены значения ко-
эффициентов местного сопротивления прямого хода (CSI1) и обратного хода (CSI2). При 
необходимости эти коэффициенты могут быть изменены в процессе решения задачи. Вид 
функциональных зависимостей определяется в процедуре EVENT. 

В случае, если местное сопротивление соединено с элементом типа SCH (вырожденный ка-
нал), значения CSI1 и CSI2 не должны быть меньше 0.05, что контролируется программой 
семантического контроля ввода данных. 

2.3.13 VAL - Задвижка 
2.3.13.1 Описание 

Элемент типа Задвижка предназначен для расчета значения местного сопротивления задви-
жек, 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 явля-
ется 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 (см. п. 2.3.14), положение штока за-

движки рассчитывается в этом элементе. 



 

 61 

Задвижка характеризуется зависимостью: 

,)(
1

ConstPприsf
Q
QS =∆=  (3) 

где s - положение штока задвижки; 

QS,,Q1 - расход через задвижку при промежуточном и полном открытии, соответ-
ственно. 

Характеристика задвижки задается в табличном виде, отдельно для положительного и для 
отрицательного направления течения среды. В настоящей версии РК КОРСАР направление 
течения определяется по скорости жидкой фазы в связанном с данной задвижкой элементе - 
соединении канала или в вырожденном канале. 

Для задвижки с коэффициентом сопротивления при полном открытии ξ1 и характеристикой 
вида (3) действ ξS, соответствующий некоторому промежуточному положению штока s, рас-
считывается следующим образом: 
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Задвижку можно рассматривать так же, как настраиваемое иным способом местное сопро-
тивление, поэтому один элемент типа Задвижка может участвовать в нескольких связях с 
соединениями каналов и вырожденными каналами. 

Элемент типа Задвижка - точечный, неориентированный. 

2.3.13.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Задвижка содержит таблица 26 (опи-
сание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 26 - Разрешенные формы представления и связи элемента VAL 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи  

VALn любое CHn(m) соединение m канала 

любое SCHn вырожденный канал 

одна CONTn регулятор 

Элемент типа Задвижка в процедуре LAYOUT представляется только в точечной форме без 
квалификатора связи и обязательно должен быть связан либо с соединением канала, либо с 
вырожденным каналом. 
2.3.13.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Задвижка содержит таблица 27 (описание содержания ко-
лонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 27 - Информационное поле элемента VAL 

Ключ Тип Описание ключа 
d K = I Количество точек в аппроксимации зависимости относительного 

расхода от степени открытия задвижки. 
Диапазон задания: [2, 50]. 
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Ключ Тип Описание ключа 

F (K,3) = R Аппроксимация зависимости относительного расхода от поло-
жения штока задвижки и скорости течения среды W: 
 (1) - положение штока задвижки (в возрастающем порядке); 
 (2) - относительный расход, W > 0; 
 (3) - относительный расход, W < 0. 
Диапазон задания относительного расхода - [0, 1]. 
Крайние значения диапазона задания положения ограничивают 
соответствующие значения ключа LS (см. ниже). 
Значения относительного расхода для W > 0 и для W < 0 зада-
ются в одних и тех же точках по положению штока. 

CSI1* R Значение коэффициента местного сопротивления задвижки в 
полностью открытом состоянии, для W > 0. 
Диапазон задания: [0, Любое]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедурах EVENT 

CSI2* R То же, для W < 0. 

S* R Положение штока задвижки (координата выбранной точки). 
Диапазон задания ограничивается значениями ключа LS (см. 
ниже). 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT 

LS(2)* R Предельные значения положения штока задвижки: 
(1) - минимальное; 
(2) - максимальное. 

Диапазон задания ограничивается диапазоном значений ключа F 
для положения, т.е.  
 LS (1) ≥ F(1,1), LS (2) ≤ F(K,1). 
Значения по умолчанию: LS (1)= LS (2)= 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Если LS (1) ≥ LS (2) (в DATA или в EVENT), полагается: 
 LS (1) = F(1,1), LS (2) = F(K,1). 

CSI R Текущее значение коэффициента местного сопротивления. 

2.3.14 CONT - Регулятор 
2.3.14.1 Описание 
Элемент типа Регулятор предназначен для расчета положения управляемого органа (шток 
задвижки, клапана, регулирующего стержня и т.п.) с учетом люфта и инерционности испол-
нительного органа регулятора и в соответствии с задаваемым законом регулирования в зави-
симости от рассогласования заданных и текущих значений регулируемых параметров. 
Управляемый орган определяется по связям элемента CONT в процедуре LAYOUT (элемен-
ты типов VAL или SR). Положение управляемого органа определяется ключом соответству-
ющего элемента. 

Элемент типа Регулятор - точечный, неориентированный. 

На рисунке 6 представлена схема модели регулятора. Модель можно разделить на два блока: 
формирования сигналов рассогласования и формирования перемещений. При значении клю-
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ча ON=0 блок формирования перемещений обходится, а положение регулируемого органа 
может устанавливаться извне. Каждый из регулируемых параметров имеет свой канал обра-
ботки; на рисунке один из каналов показан подробно. Двойными рамками на схеме обозна-
чен расчет внутренних и внешних сигналов регулятора, прямоугольниками со знаками "><" - 
ограничения сигналов. Буквами указаны наименования соответствующих ключей элемента. 
Входные и выходные сигналы модели расположены слева от вертикальной пунктирной ли-
нии. 
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><
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><
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Рисунок 6 - Структурная схема элемента CONT 

Суммарное рассогласование X складывается из рассогласований по всем N регулируемым 
параметрам XJ, которые зависят от разностей ∆Y = YZ - Y заданных и текущих значений регу-
лируемых параметров и имеют пропорциональную XP, интегральную XI и дифференциаль-
ную XD составляющие: 

;;
1

jjjj

N

j
j XDXIXPXJXJX ++== ∑

=

 (5) 

.;;
τ

τ
d
dYkDXDYdkIXIYkPXP jjjjjjj ⋅=∆⋅=∆⋅= ∫  (6) 

Коэффициенты kP, kI, kD определяют закон регулирования для каждого регулируемого па-
раметра и так же, как ограничения внутренних сигналов регулятора, являются характеристи-
ками конкретного регулятора. 

 

Характеристика регулятора, - зависимость заданной скорости перемещения исполнительного 
органа регулятора VZ от суммарного рассогласования закона регулирования X, - задается в 
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табличном виде; за пределами диапазона задания скорость полагается постоянной (см. при-
мер на рисунке 7). 

X

VZ

 
Рисунок 7 - Графический вид характеристики регулятора 

Истинная скорость перемещения исполнительного органа V регулятора изменяется в зависи-
мости от заданной скорости VZ по закону 

VVZ
d
dVTSX −=

τ
, (7) 

где TSX - постоянная времени. Если TSX = 0, истинная скорость перемещения исполнительно-
го органа регулятора равна заданной. 

Зависимость положения управляемого органа от положения исполнительного органа регуля-
тора моделируется петлей гистерезиса с задаваемым максимальным рассогласованием между 
положениями исполнительного и управляемого органов (люфтом). 

Все характеристики регулятора, в т.ч. значения ограничений и коэффициентов закона регу-
лирования, могут меняться в процедурах EVENT, что позволяет моделировать различные 
типы аварийных ситуаций. 

2.3.14.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Регулятор содержит таблица 28 (опи-
сание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 28 - Разрешенные формы представления и связи элемента CONT 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи  

CONTn одна из 
набора 

VALn  задвижка 

SRn  компенсирующие стержни 

Конкретный элемент типа Регулятор в процедуре LAYOUT может появиться только один 
раз и должен быть связан либо с задвижкой, либо с компенсирующими стержнями. Связи 
регулятора с регулируемыми параметрами задаются ключом Y элемента CONT (см. следую-
щий пункт). 

Внимание! Значение положения управляемого органа (ключ S) элементов VAL и SR, связан-
ных с элементом CONT, менять в процедурах EVENT не рекомендуется, т.к. при задании 
ненулевого люфта модель регулятора может работать некорректно. 

2.3.14.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Регулятор содержит таблица 29. Описание содержания 
колонок таблицы приведены в п. 2.3.2; в дополнение приняты следующие соглашения, об-
щие для всей таблицы: 
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 для всех ключей, задающих ограничения (начинаются с символа L): 
- значение первого индекса, равное 1, соответствует минимальному значению ограни-

чиваемого параметра, 2 - максимальному; 
- если максимальное значение ограничения не больше минимального - ограничение не 

действует; 
- имеются значения по умолчанию, которые для и максимального и минимального 

ограничений равны 0, т.е. если значения ограничений в DATA не заданы, по умолча-
нию все ограничения отключены; 

 значения всех ключей, задающих характеристики и режимы работы регулятора, могут 
меняться в процедурах EVENT (такие ключи помечены звездочкой); 

 единицы измерения, в которых задаются характеристики регулятора, должны соответ-
ствовать единицам измерения регулируемых параметров и положения управляемого ор-
гана; 

 диапазон задания характеристик регулятора (там, где это не оговорено особо) не контро-
лируется. 

Таблица 29 - Информационное поле элемента CONT 

Ключ Тип Описание ключа 
d N = I Количество регулируемых параметров (т.е. параметров, участ-

вующих в законе регулирования). 
Диапазон задания: [1, 10]. 

d K = I Количество точек в аппроксимации зависимости скорости пере-
мещения исполнительного органа регулятора от суммарного 
рассогласования закона регулирования. 
Диапазон задания: [1, 50]. 

Y (N) = P Адреса регулируемых параметров. 
Указываются идентификаторы переменных, описывающих ре-
гулируемые параметры, с добавлением в начале знака $. 
Пример. Регулятор имеет два регулируемых параметра: уро-
вень в баке TANK3 и расход на выходе канала CH2, который 
рассчитывается в какой-либо процедуре EVENT и присваивает-
ся переменной G2. 
! В процедуре DATA для регулятора: 
  N=2; 
  K=4; ! размерный ключ 
  Y=$HL.TANK3,$G2; 

YZ (N)* = R Заданные значения регулируемых параметров. 
Может меняться в процедурах EVENT 
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Ключ Тип Описание ключа 

VZX (K,2)* = R Аппроксимация зависимости скорости перемещения исполни-
тельного органа регулятора от суммарного рассогласования за-
кона регулирования: 
 (1) - суммарное рассогласование (аргумент); 
 (2) - скорость (функция). 
Может меняться в процедурах EVENT 
Пример. Характеристика регулятора, приведенная на рисунке 
7, имеет 6 точек (K=6) и, - с точностью до значений, - может 
быть задана следующим образом: 
VZX(1:K,1)=-4.,-4.,-2.,-2.,2.,4.;! аргумент 
VZX(1:K,2)=-2.,-1.,-1., 0.,0.,1.;! функция 

ON* I Признак включения блока формирования перемещений: 
0 - выключен; 
1 - включен. 

Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 1.  
Может меняться в процедурах EVENT 
При ON = 0 закон регулирования рассчитывается, но скорость 
перемещения исполнительного органа регулятора полагается 
равной 0 

DS* R Максимально возможное рассогласование положений исполни-
тельного органа регулятора и управляемого органа (люфт). 
Значение по умолчанию: 0 (т.е. люфт отсутствует). 
Может меняться в процедурах EVENT 

TSX* R Постоянная времени изменения скорости перемещения испол-
нительного органа регулятора, с. 
Диапазон задания: [0, Любое]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT 

KP (N)* R Коэффициенты пропорциональных составляющих сигнала рас-
согласования. 
Значение по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедурах EVENT 

KI (N)* R Коэффициенты интегральных составляющих сигнала рассогла-
сования. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT 

KD (N)* R Коэффициенты дифференциальных составляющих сигнала рас-
согласования. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT 

LY (2,N)* R Ограничения регулятора по регулируемым параметрам. 
Может меняться в процедурах EVENT 
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Ключ Тип Описание ключа 

LYZ (2,N)* R Ограничения регулятора по заданным значениям регулируемых 
параметров. 
Может меняться в процедурах EVENT 

LDY (2,N)* R Ограничения регулятора по разности заданных и текущих значе-
ний регулируемых параметров. 
Может меняться в процедурах EVENT 

LXP (2,N)* R Ограничения регулятора по пропорциональным составляющим 
сигнала рассогласования. 
Может меняться в процедурах EVENT 

LXI (2,N)* R Ограничения регулятора по интегральным составляющим сигна-
ла рассогласования. 
Может меняться в процедурах EVENT 

LXD (2,N)* R Ограничения регулятора по дифференциальным составляющим 
сигнала рассогласования. 
Может меняться в процедурах EVENT 

LXJ (2,N)* R Ограничения регулятора по сигналам рассогласования. 
Может меняться в процедурах EVENT 

LSX (2,N)* R Ограничения регулятора по положению исполнительного орга-
на. 
Может меняться в процедурах EVENT 

DY (N) R Разности между заданными и текущими значениями регулируе-
мых параметров. 

XP (N) R Пропорциональные составляющие сигнала рассогласования. 

XI (N) R Интегральные составляющие сигнала рассогласования. 

XD (N) R Дифференциальные составляющие сигнала рассогласования. 

XJ (N) R Сигналы рассогласования по регулируемым параметрам. 

X R Суммарный сигнал рассогласования. 

VZ R Заданная скорость перемещения исполнительного органа регу-
лятора, рассчитанная по характеристике, заданной ключом VZX. 

V R Текущая скорость перемещения исполнительного органа регуля-
тора с учетом инерционности и ограничений. 

SX R Текущее положение исполнительного органа регулятора. 
В начальный момент времени принимает значение положения 
управляемого органа. 
Ограничивается не только значениями ключа LSX, но и ограни-
чителями положения управляемого органа. 

YV (N) R Текущие значения регулируемых параметров. 

Признак активности исполнительного органа ON может использоваться для того, чтобы с 
одним и тем же законом регулирования переключаться на различные управляемые органы. 
Например, подключив два регулятора с одинаковыми законами регулирования к разным 
группам компенсирующих стержней, можно при достижении стержнями одной из групп 
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крайнего положения "передавать" управление другой. Соответствующие условия формиру-
ются в процедурах EVENT. 

Пример. Пусть в пароводяном сосуде необходимо поддерживать физический уровень HL на 
отметке 2.0 м от дна сосуда в соответствии с законом: 
  X = (2.0-HL) + 0.01⋅ (Gf - Gs), 
где Gf и Gs - расход воды в сосуд и расход пара из сосуда, соответственно. 

Нодализационная схема задачи для проверки работы регулятора уровня представлена на 
рисунке 8. 

 
Рисунок 8 - Нодализационная схема теста регулятора уровня в сосуде 

Ниже приведены основные фрагменты файла входных данных, описывающего приведенную 
на рисунке схему: 

restart=0; 
 PI=acos(-1); 
 dt_max=0.01; 
 
layout 
 slves1/2 - sch2/i;  sch2/o - bvol_t2; 
 slves1/1 - sch1/o;  sch1/i - bvol_t1; 
 slves1 - qfl1(1); 
 sch1 - val1; cont1 - val1; 
 sch2 - lr2; 
end 
 
 Q0=4.e6;   ! заданная мощность тепловыделения в SLVES1 
 Hzad=2.;   ! заданный уровнень в SLVES1 
 P0=150.e5; Ts0=ws1p1(1,'p',P0,2); Tf0=Ts0; 
 
 Gs=0.; Gf=0.; delG=0.; 
 
 call BVOL_T1; call BVOL_T2; 
 call SLVES1; call SCHs; 
 call VAL1; call LR2; 
 call QFL1; call CONT1; 
 
 set calc; 
 set vozm; 
end 
 
data BVOL_T1; p=P0+2.e5; void=0.; t=Tf0,Ts0; end ! давление п.в. 
data BVOL_T2; p=P0;      void=1.; t=Ts0,Ts0; end ! давление пара 
 
data SLVES1; 
 nh=1;  hp=0.5, 3.0; 
 h=3.;  v=6.; p=P0;  hl=Hzad; 
 T=Ts0,Ts0; 
end 
 
data SCHs; MDL='SCH'; ELS=1,2; 
 S=0.005; dz=0.3; Smin=S; DH=0; 
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end 
 
data VAL1; 
 K=2; F=0.,1.,0.,1.,0.,1.; 
 csi1=5.; csi2=csi1; 
 S=0.;   ! начальное положение - "полностью закрыт" 
end 
 
data LR2; csi1=5.; csi2=csi1; end 
 
data QFL1; N=1; QF=0; QG=0; end 
 
data CONT1; 
 N=2;   ! число регулируемых параметров 
 K=4;   ! число точек в характеристике регулятора 
 Y=$HL.SLVES1, $delG; ! регулируемые параметры 
 YZ=Hzad,0.;  ! заданные значения регулируемых параметров 
 KP=1., 0.01;  ! коэф-ты закона регулирования 
! характеристика регулятора: 
 Xm=0.001;  ! зона нечувствительности по уровню, м 
 Vm=0.2;   ! макс.скорость штока задвижки, 1/с 
 TSX=0.2;   ! постоянная времени исполнительного органа 
 VZX(1:K,1)=-Xm,-Xm, Xm, Xm; ! сигнал рассогласования 
 VZX(1:K,2)=-Vm,  0,  0, Vm; ! скорость движения 
end 
 
event calc; 
 Gs="($W.sch2,2); ! расход пара 
 Gf="($W.sch1,1); ! расход п.в. 
 delG=Gf-Gs;  ! регулируемый параметр 
end 
 
event vozm; a=tau-Tvz; 
 if a>0 then 
  a=min(1.,a/Dvz); a=0.5*(1.-cos(pi*a)); 
  QF.QFL1(1)=a*Q0; 
 endif 
end 

В процедуре CALC производится расчет расходов Gf и Gs, а также переменной DELG, рав-
ной их разности и участвующей в законе регулирования. Процедура VOZM организует увели-
чение мощности подключенного к SLVES1 элемента QFL1 (на схеме не показан). После это-
го физический уровень воды в SLVES1, после кратковременного подъема, связанного с обра-
зованием пара под уровнем, начинает уменьшаться за счет испарения воды. Регулятор 
CONT1 начинает изменять положение задвижки VAL1, когда уровень становится ниже 2 
м, и достаточно быстро устанавливает расход воды, равный расходу пара, при уровне, рав-
ном заданному. 

2.3.15 SMASS_T - Заданный источник массы 
Элемент Заданный источник массы - точечный, неориентированный. Предназначен для 
задания расхода и энтальпий фаз среды, подаваемой в расчетную ячейку (РЯ) канала, или 
расхода среды, забираемой из РЯ. Может использоваться для моделирования процессов с 
известным законом изменения расхода в системе, а также задания противоточного течения 
фаз. 

Разрешенные формы представления и связи элемента Заданный источник массы содержит 
таблица 30 (описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 
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Таблица 30 - Разрешенные формы представления и связи элемента SMASS_T 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи  

SMASS_Tn одна из 
набора 

CHn(m) расчетная ячейка m канала 

COLn коллектор 

Заданный источник массы SMASS_T представляется в процедуре LAYOUT только в точеч-
ной форме без квалификатора связи. Разрешенными связями для данного элемента являются 
расчетные ячейки канала и коллекторы. 

Конкретный заданный источник массы может быть связан либо с единственной расчетной 
ячейкой канала, либо с единственным коллектором. 

Примеры задания связей в процедуре LAYOUT: 
SMASS_T1 - CH1(5); ! SMASS_T1 связан с 5-й РЯ канала CH1 

SMASS_T1 - CH1(5); ! Ошибка: SMASS_T1 связан и с CH1(5) и с COL2 
SMASS_T1 - COL2; 

SMASS_T1 - CH1(5); ! Ошибка: SMASS_T1 связан с двумя расчетными 
SMASS_T1 - CH1(4); ! ячейками канала CH1 

SMASS_T2 - CH1;  ! Ошибка: не указана расчетная ячейка канала 
    ! CH1, с которой связан источник массы 

Информационное поле элемента Заданный источник массы содержит таблица 31 (описание 
содержания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 31 - Информационное поле элемента SMASS_T 

Ключ Тип Описание ключа 

GIN (2)* = R Расходы фаз, поступающих в расчетную ячейку, кг/с. 
Диапазон задания: [0, 104]. 
Может меняться в процедурах EVENT 

EHIN (2)* = R Энтальпии фаз, поступающих в расчетную ячейку, Дж/кг. 
Диапазон задания: [0, 107]. 
Могут меняться в процедурах EVENT. 
Энтальпия газовой фазы должна соответствовать значению 
ключа NGAS основной процедуры, задающему вид газовой фазы 
(если ключ NGAS не задан, газовая фаза считается паром). 

  Если в ячейку должны поступать вода или пар, для задания зна-
чений ключа можно использовать вызов встроенной функции 
WS2P1 с необходимыми значениями температуры и давления. 

  Пример: Если в основной процедуре через параметры P0 и T0 
заданы параметры окружающей среды: 

P0=1.e5; 
T0=20.+273.15; 

то в процедуре DATA для соответствующего элемента (напри-
мер, SMASS_T3) можно записать: 

EHIN(1)=ws2p1(1,'pt',P0,T0,4); 
EHIN(2)=ws2p1(2,'pt',P0,T0,4); 

  Если P0 и T0 меняются во времени (в какой-либо процедуре 
EVENT), значения ключа EHIN можно связать с этими измене-
ниями, записав в этой же или другой процедуре EVENT: 

EHIN(1).SMASS_T3=ws2p1(1,'pt',P0,T0,4); 
EHIN(2).SMASS_T3=ws2p1(2,'pt',P0,T0,4); 
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Ключ Тип Описание ключа 

GMOUT* R Расход смеси, покидающей РЯ, кг/с. 
Диапазон задания: [0, 103]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT 

XB* R Концентрация борной кислоты в воде, кг_H3BO3/кг_H2O. 
Диапазон задания: [0, 100]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Используется, только если в ключе NOPTION основной процеду-
ры имеется номер признака '6' 

GOUT (2) R Расходы фаз, покидающих РЯ, кг/с 

Если элемент типа SMASS_T моделирует источник массы, то в файле входных данных, в 
процедуре DATA для этого элемента необходимо задать расходы жидкой и паровой фаз, 
поступающих в расчетную ячейку, GIN(1) и GIN(2), и их энтальпии - EHIN(1) и EHIN(2). 
Если эти величины должны изменяться в процессе решения задачи, то в процедуре DATA 
задаются начальные значения этих параметров, а функциональная зависимость от времени 
или от другой глобальной переменной определяется в процедуре EVENT. GMOUT в этом 
случае задается равным 0. 

Если элемент SMASS_T моделирует сток массы, то в процедуре DATA задается суммарный 
расход смеси, покидающей расчетную ячейку GMOUT. Расходы фаз определяются програм-
мой в зависимости от массового паросодержания в данной расчетной ячейке. В этом случае 
GIN(1:2) задается равным 0. 

Задание GIN(i) = GMOUT > 0 и GIN(3-i)=0, где i=1,2 - номер фазы, является искусственным 
приемом, позволяющим поддерживать в конкретной ячейке заданную ключом EHIN энталь-
пию соответствующей фазы. 

Элемент SMASS_T может использоваться для моделирования противоточного течения фаз. 
Для этого один конец канала соединяется с заданной граничной ячейкой, другой - с непро-
ницаемым соединением. Ячейка канала, прилежащая к непроницаемому соединению (тупи-
ковый объем), связывается с заданным источником массы. В процедуре EVENT ключи 
GIN(1) и GIN(2) задаются с разными знаками (в этом случае семантический контроль не ра-
ботает, и значения ключей могут быть отрицательными). При этом значению ключа EHIN 
для фазы с отрицательным значением GIN в процедуре EVENT должно быть присвоено зна-
чение энтальпии данной фазы в данной расчетной ячейке (ключ EH канала). 

2.3.16 HCS - Теплопроводящая конструкция 
2.3.16.1 Описание 
Элемент Теплопроводящая конструкция (ТК) предназначен для расчета распределения по-
ля температуры в твердом теле с заданными граничными условиями по теплообмену на по-
верхностях тела и возможностью задания энерговыделения в объеме тела в предположении 
постоянства геометрических характеристик и относительного распределения энерговыделе-
ния в ТК. 

Элемент Теплопроводящая конструкция - распределенный. Компонентами теплопроводя-
щей конструкции являются расчетные ячейки, на которые ТК разбивается по длине (в про-
дольном направлении). Все компоненты ТК должны быть пронумерованы сквозным обра-
зом, начиная с единицы. В поперечном направлении расчетные ячейки разбиваются на слои с 
разными теплофизическими свойствами (количество слоев может быть равно 1). Слои, в 
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свою очередь, содержат расчетные узлы, в которых рассчитываются температуры. Слои и 
расчетные узлы не являются компонентами ТК в том смысле, что установить их связь с дру-
гими элементами или их компонентами невозможно. 

В настоящей версии кода КОРСАР возможно задание двух видов геометрии теплопроводя-
щих конструкций: плоской и цилиндрической (см. ключ COOR). Теплообмен в твердом теле 
может моделироваться в двух пространственных приближениях: одномерном (в поперечном 
направлении) и двухмерном (в поперечном и продольном направлениях). В последнем слу-
чае учитывается переток тепла между соседними ячейками, но теплообменом крайних ячеек 
с окружающей средой пренебрегается. 

Элемент Теплопроводящая конструкция - ориентированный. Теплопроводящая конструк-
ция имеет две поверхности теплообмена. Поверхности теплопроводящей конструкции 
условно обозначаются цифрами 1 (первая поверхность) и 2 (вторая поверхность). Для плос-
кой геометрии обозначение поверхностей выбирается пользователем произвольно (рисунок 
9а). При задании цилиндрической геометрии поверхность 1 соответствует внутренней по-
верхности, а поверхность 2 - наружной поверхности цилиндрической конструкции (рисунок 
9в). Для сплошного цилиндра внутренняя поверхность вырождается в ось (рисунок 9б). 

1 2 2 1 2 2 1 1 2  
 а) плоская геометрия б) стержень в) цилиндр 

Рисунок 9 - Разбиение и ориентация теплопроводящей конструкции 

Замыкающие соотношения для расчета теплообмена с потоком теплоносителя на каждой 
поверхности теплопроводящей конструкции зависят от номера режима теплообмена на этой 
поверхности, определение которого производится по картограмме режимов (рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Карта режимов теплообмена ячейки канала со стенкой 
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Основные режимы имеют однозначный номер; номер зоны, переходной между двумя или 
тремя режимами, обозначается трехзначным номером. Значения температур и объемных па-
росодержаний, определяющие границы областей основных режимов и переходных зон меж-
ду ними, рассчитываются по эмпирическим соотношениям, которые полностью приведены в 
[5]. 

Элементом типа Теплопроводящая конструкция могут моделироваться стенки труб с теп-
лоносителем, корпуса сосудов и баков, тепловыделяющие элементы и т.п. При задании связи 
с элементом типа FUEL температура расчетных ячеек ТК может учитываться в расчете эф-
фектов реактивности активной зоны реактора. 

Лучистый теплообмен учитывается между поверхностями различных ТК, если эти поверхно-
сти связаны между собой посредством элемента типа RAD. Если эти поверхности дополни-
тельно связаны с расчетными ячейками одного или нескольких каналов, лучистый теплооб-
мен между ними возможен только в случае, когда среднее объемное газосодержание в этих 
ячейках не меньше 0.75. 

В рамках элемента Теплопроводящая конструкция реализована модель повторного смачи-
вания жидкостью нагретой поверхности, имеющая несколько модификаций (см. ключ 
TYPE). В случае выбора модели повторного смачивания для данной теплопроводящей кон-
струкции на каждой ее поверхности рассчитывается положение фронтов смачивания. Поло-
жение фронта смачивания определяется по температуре поверхности расчетных ячеек кон-
струкции и по определенному соотношению режимов теплообмена на этой поверхности для 
текущей и последующей ячеек. В зависимости от того, в каком направлении осуществляется 
просмотр ячеек, - от начальных номеров ячеек к конечным или наоборот, - для каждой по-
верхности фиксируются два фронта смачивания: "нижний" и "верхний", соответственно. 
Положение фронта смачивания может принимать дискретные значения с точностью до длин 
расчетных ячеек, на которые разбита конструкция. Одна из модификаций модели повторного 
смачивания (TYPE=3) позволяет производить уточненный расчет температурного фронта в 
зоне смачивания с использованием автоматического разбиения на дополнительные ячейки 
каждой из ячеек смачивания. Ячейки смачивания представляют собой три расчетных ячейки 
ТК: одну ячейку, содержащую фронт смачивания, и две ячейки, ближайшие к ней. Автома-
тическое разбиение ячеек смачивания начинается по мере попадания одного или нескольких 
фронтов смачивания в пределы ТК и производится для каждой поверхности и обоих фронтов 
по мере их продвижения. Учет либо неучет явления интенсификации теплообмена вблизи 
фронта смачивания определяется значением ключа REFLOOD теплопроводящей конструк-
ции. 

В модели теплопроводящей конструкции предусмотрен расчет критических плотностей теп-
лового потока на каждой из поверхностей конструкции; ключ NGE позволяет задать тип 
геометрии конструкции при выборе замыкающих соотношений для этого расчета. 

2.3.16.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Теплопроводящая конструкция со-
держит таблица 32 (описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 32 - Разрешенные формы представления и связи элемента HCS 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

HCSn(m)/k 
поверхность k = 1,2 
расчетной ячейки m ТК 

 
одна из 
набора 

CHn(m) расчетная ячейка m канала 

SLVESn пароводяной сосуд под давлением 

TANKn бак со свободным уровнем 
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Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

BHEATn заданное граничное условие по 
теплообмену 

одна RADn(m)/k k-я поверхность (k=1,2,...) слоя m 
теплообмена излучением 

HCSn(m) 
расчетная ячейка m ТК 

одна FUELn(m) компонент m топлива 
Связь ошибочна, если данная HCS связана с эле-
ментом QHCS_T. 

HCSn одна QHCS_Tn заданное энерговыделение в ТК 
Связь ошибочна, если какая-либо расчетная 
ячейка данной HCS связана с компонентом 
топлива FUEL. 

Теплопроводящая конструкция может быть представлена в трех формах: точечной, распре-
деленной и распределенной с квалификатором связи. Для распределенных форм компонен-
тами являются расчетные ячейки ТК, а в качестве квалификатора связи используется номер 
поверхности теплообмена - 1 или 2. Для каждой компоненты в процедуре LAYOUT должна 
быть определена связь с другими элементами нодализационной схемы по каждой поверхно-
сти теплообмена, т.е. если появилась связь для HCS5(6)/1, то должна быть задана связь для 
HCS5(6)/2, и наоборот; отсутствие одной из связей является ошибкой. 

Для случая цилиндрической геометрии существует ограничение: внутренняя (первая) по-
верхность расчетной ячейки, имеющая радиус, равный 0 (сплошной стержень), может быть 
связана только с элементом типа BHEAT, задающим граничные условия второго рода с теп-
ловым потоком, равным нулю. В этом случае наличие в процедуре LAYOUT других связей 
этой поверхности, хотя и разрешенных для поверхности расчетной ячейки, а также задание 
связи с BHEAT, но с другими параметрами, является ошибкой. 

2.3.16.2.1 Кодирование связи ТК с каналом 
Если ТК моделирует стенки канала, то теплопроводящая конструкция должна быть разбита в 
продольном направлении таким образом, чтобы одной ячейке канала по каждой поверхности 
соответствовали одна или несколько расчетных ячеек TK (рисунок 11). Разбиение ТК, при 
котором одна поверхность расчетной ячейки ТК связывается более чем с одной расчетной 
ячейкой канала, недопустимо и вызывает сообщение об ошибке. 

Так, процедура LAYOUT для ситуации, показанной на рисунке 11а, будет иметь вид: 
CH1(1) - HCS3(1:2)/1; 
CH1(2) - HCS3(3)/1; 
HCS3(1:3)/2 - BHEAT1; 

Здесь предполагается, что для всех расчетных ячеек HCS3 на внешней поверхности задано 
граничное условие по теплообмену, а условия теплообмена на поверхности ТК, примыкаю-
щей к каналу, определяются на основе заложенных в программу замыкающих соотношений. 

Если ТК разделяет два канала, то продольное разбиение для теплопроводящей конструкции 
должно соответствовать продольному разбиению того канала, у которого длина контрольно-
го объема меньше. Например, для ситуации "труба в трубе" (рисунок 11b) продольное разби-
ение теплопроводящей конструкции HCS1 должно совпадать с продольным разбиением ка-
нала CH1, (т.к. он разбит на большее количество расчетных ячеек), а процедура LAYOUT 
будет выглядеть следующим образом: 
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Рисунок 11 - Примеры кодирования связи ТК с каналом 

CH1(1:5) - HCS1(1:5)/1; 
CH2(1) - HCS1(4:5)/2; 
CH2(2) - HCS1(2:3)/2; 
CH2(3) - HCS1(1)/2; 

Запись связей ячеек ТК и канала, которые носят регулярный характер, т.е. с каждой последо-
вательной ячейкой канала связана одна и та же поверхность одинакового числа последова-
тельных ячеек ТК, можно сократить. Так, запись 

CH1(3:5) - HCS1(1:15)/1; 

эквивалента следующим трем записям: 
CH1(3) - HCS1(1:5)/1; 
CH1(4) - HCS1(6:10)/1; 
CH1(5) - HCS1(11:15)/1; 

2.3.16.2.2 Кодирование связи ТК с баком со свободным уровнем 
Если ТК моделирует стенку теплопередающей трубки трубного пучка теплообменника, рас-
положенного в водяном объеме бака, то она должна быть описана одним элементом HCS, 
компоненты которого, в общем случае, могут быть связаны с компонентами нескольких ка-
налов. В последнем случае корректным является только использование одномерной (а не 
двухмерной) модели расчета теплообмена в стенке. 

Пример. Нодализационная схема расчета трубного пучка, описанного тремя эквивалент-
ными каналами, представляется в виде, показанном на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 - Нодализационная схема расчета трубного пучка 

Процедура LAYOUT выглядит следующим образом: 
CH1(1:5) - HCS5(1:5)/1; 
CH2(1:5) - HCS5(6:10)/1; 
CH3(1:5) - HCS5(11:15)/1; 

Для наружной поверхности теплопроводящей конструкции HCS5 достаточно записи: 
HCS5(1:15)/2 - TANK1; 
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Эта запись означает, что все тепло, отводимое через теплопередающую поверхность 
трубного пучка, поступает в водяной объем бака TANK1. 

Вторая теплопроводящая конструкция, которая может быть связана с баком, моделирует 
корпус бака. Она должна содержать один компонент, т.к. в программном модуле расчет па-
раметров теплоносителя в баке осуществляется в сосредоточенных параметрах. В процедуре 
DATA для одной расчетной ячейки HCS необходимо задать такую толщину стенки и по-
верхность теплообмена, чтобы учесть всю массу металла, аккумулирующую тепло. 

В процедуре LAYOUT эта связь имеет вид: 
HCS7(1)/1 - TANK1; 

2.3.16.2.3  Кодирование связи ТК с пароводяным сосудом под давлением 
Связи теплопроводящих конструкций с пароводяным сосудом такие же, как и с баком (см. 
предыдущий пункт). Единственное отличие заключается в том, что ТК, моделирующая кор-
пус сосуда, имеет две расчетных ячейки: первая моделирует часть корпуса сосуда, примыка-
ющего к водяной части внутреннего объема сосуда, вторая - верхнюю часть корпуса, примы-
кающего к паровой части. 

В процедуре LAYOUT эта связь может быть записана только в виде: 
HCS8(1:2)/1 - SLVES1; 

В процедуре DATA пользователь должен задать для каждой расчетной ячейки ТК толщину 
корпуса сосуда и общую поверхность теплообмена для паровой и водяной частей. Поверх-
ность теплообмена задается ключами XL, DFZ и B теплопроводящей конструкции. 

2.3.16.2.4  Задание граничных условий по теплообмену и внутреннего энерговыделения 
Если возможно однозначно определить граничные условия на поверхности теплопроводя-
щей конструкции (конвекция к окружающей среде, условие теплоизоляции и др.), то эти 
условия могут быть заданы с помощью элемента BHEAT. 

Пример: На внешней поверхности ячеек 1 и 2 теплопроводящей конструкции HCS8 заданы 
граничные условия, тип и параметры которых определяются элементом BHEAT3: 

HCS8(1:2)/2 - BHEAT3; 

Кроме граничных условий, температурное состояние ТК определяется мощностью внутрен-
него энерговыделения в объеме ТК. Наличие внутреннего источника тепла может быть опре-
делено с помощью элемента QHCS_T, задающего интегральную мощность энерговыделения 
в теплопроводящей конструкции HCS. В процедуре кодирования LAYOUT в этом случае 
элемент HCS записывается в точечной форме без квалификатора связи. 

Пример: В элементе HCS3 задается внутреннее энерговыделение, распределение которого 
по длине и по поперечной координате определяется в процедуре DATA для данной теплопро-
водящей конструкции: 

HCS3 - QHCS_T3; 

2.3.16.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Теплопроводящая конструкция содержит таблица 33 (опи-
сание содержания колонок см. в п. 2.3.2). 
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Таблица 33 - Информационное поле элемента HCS 

Ключ Тип Описание ключа 
d N = I Количество расчетных ячеек по длине. 

Диапазон задания: [1, 500]. 
При TYPE>0 значение N должно быть не меньше 3 

d KL = I Количество слоев с различными свойствами по толщине. 
Диапазон задания: [1, 10]. 

d K = I Количество расчетных узлов по толщине. 
Диапазон задания: [3, 50]. 
K ≥ max (3,KL+1). 

d TYPE I Тип модели, описывающей теплопроводящую конструкцию: 
  0 - одномерная модель; расчет положения фронтов смачивания 

не производится; 
  1 - одномерный расчет теплопроводности; расчет положения 

фронтов смачивания производится; 
  2 - двухмерный расчет теплопроводности; расчет положения 

фронтов смачивания производится; 
  3 - автоматическое разбиение HCS в продольном направлении на 

дополнительные расчетные ячейки в районе фронтов смачивания 
(см. ключ NSD); в области разбиения - двухмерный расчет, в 
остальной области - одномерный. 

  Диапазон задания: [0, 3]. 
Значение по умолчанию: 0. 

  Ключ TYPE определяет 1) тип схемы расчета теплопроводящей 
конструкции - одномерная/двухмерная, 2) необходимость рас-
чета положения фронта смачивания и 3) необходимость авто-
матического дробления сетки вблизи фронта смачивания. Учет 
или неучет интенсификации теплообмена вблизи фронта сма-
чивания определяется значением ключа REFLOOD (см. ниже). 

  При TYPE = 0 нумерация компонентов - произвольная. При 
TYPE > 0 нумерация компонентов HCS, связанных с ячейками 
канала, должна быть непрерывной и последовательной по от-
ношению к нумерации ячеек канала. Кроме того, при TYPE > 0 
N ≥ 3. 

  Пример. Если для теплопроводящей конструкции HCS2 задано 
значение ключа TYPE > 0, то запись 

HCS2(1:5)/2 - CH1(5:1); 

является верной, а пара записей 
HCS2(2:5)/2 - CH1(1:4); 
HCS2(1)/2 - CH1(5); 

некорректна, т.к. для 5-й ячейки канала была бы правильной 
связь с поверхностью 6-й ячейки конструкции. 
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Ключ Тип Описание ключа 
d NL I Количество точек в табличной аппроксимации зависимости ко-

эффициента теплопроводности материалов слоев от температу-
ры. 
Диапазон задания: [1, 50]. 
Значение по умолчанию: 1 

d NC I Количество точек в табличной аппроксимации зависимости про-
изведения коэффициента теплоемкости на плотность материалов 
слоев от температуры. 
Диапазон задания: [1, 50]. 
Значение по умолчанию: 1 

d NSD I Для TYPE=3: Количество дополнительных разбиений каждой из 
трех ячеек смачивания.  
Для TYPE≠3: не имеет смысла; значение ключа не используется и 
может быть любым в пределах диапазона задания. 
Диапазон задания: [1, 50]. 
Значение по умолчанию: 1 

d LMX1 I Количество ячеек каналов, связанных с поверхностью 1 одной 
ячейки теплопроводящей конструкции. 
Определяется программно. 
Если LMX1>1, поверхность 1 всех ячеек теплопроводящей кон-
струкции должна быть связана в процедуре LAYOUT с ячейками 
одних и тех же каналов и в одной и той же последовательно-
сти. 
См. также ключ PF1 

d LMX2 I То же, для поверхности 2 

COOR I Признак системы координат: 
0 - декартова (плоская); 
1 - цилиндрическая. 

Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 1 

XL (KL+1) = R Координаты границ слоев, м. 
Диапазон задания: [0, 100]. 

X (K) = R Координаты расчетных узлов, м. 
Диапазон задания: [0, 100]. 
Должны включать в себя все координаты границ слоев. 

TL (NL) R Значения температуры в табличной аппроксимации зависимости 
коэффициента теплопроводности материалов слоев от темпера-
туры, К. 
Диапазон задания: [0, 5000]. 
Значение по умолчанию: 0. 
См. также ключ TLAM 
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Ключ Тип Описание ключа 

LAM (NL,KL)* R Табличная аппроксимация зависимости коэффициента тепло-
проводности материалов от температуры: значения коэффициен-
та теплопроводности для материалов слоев, Вт/(м⋅К). 
Диапазон задания: [10-3, 1000].  
Значение по умолчанию: 10. 
Может меняться в процедурах EVENT. 

  Значения коэффициента теплопроводности для всех слоев за-
даются в точках, определенных ключом TL. При NL=1 коэффи-
циенты теплопроводности для всех слоев от температуры не 
зависят. 
Внимание! Если значение ключа TLAM (см. ниже) для какого-
либо слоя не равно нулю, значения ключа LAM для этого слоя 
игнорируются 

TC (NC) R Значения температуры в табличной аппроксимации зависимости 
произведения коэффициента теплоемкости на плотность матери-
алов слоев от температуры, К. 
Диапазон задания: [0, 5000]. 
Значение по умолчанию: 0.  
См. также ключи THC и TRO 

CR (NC,KL)*  R Табличная аппроксимация зависимости произведения коэффи-
циента теплоемкости на плотность материалов от температуры: 
значения произведения коэффициента теплоемкости на плот-
ность для материалов слоев, Дж/(м3⋅К). 
Диапазон задания: [102, 108].  
Значение по умолчанию: 1000. 
Может меняться в процедурах EVENT. 

  Значения произведения коэффициента теплоемкости на плот-
ность для всех слоев задаются в точках, определенных ключом 
TC. При NC=1 произведение коэффициента теплоемкости на 
плотность для всех слоев от температуры не зависят.  
Внимание! Если значения ключей THC и TRO (см. ниже) для 
какого-либо слоя одновременно не равны нулю, значения ключа 
CR для этого слоя игнорируются 

TLAM (KL) P Указатели на таблицы (см. подраздел 8.7), содержащие зависи-
мость коэффициента теплопроводности материалов слоев, 
Вт/(м⋅К), от температуры, К.  
Значения по умолчанию: 0. 
Если TLAM(I)=0, значения коэффициента теплопроводности 
для слоя I задаются ключами NL, TL и LAM 

THC (KL) P Указатели на таблицы (см. подраздел 8.7), содержащие зависи-
мость коэффициента теплоемкости материалов слоев, Дж/(кг⋅К), 
от температуры, К.  
Значения по умолчанию: 0. 
Если THC(I)=0 или TRO(I)=0 (см. следующий ключ), значения 
произведения коэффициента теплоемкости на плотность для 
слоя I определяются ключами NC, TC и CR.  
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Ключ Тип Описание ключа 

TRO (KL) P Указатели на таблицы (см. подраздел 8.7), содержащие зависи-
мость плотности материалов слоев, кг/м3, от температуры, К.  
Значения по умолчанию: 0. 
Если TRO(I)=0 или THC(I)=0 (см. предыдущий ключ), значения 
произведения коэффициента теплоемкости на плотность для 
слоя I определяются ключами NC, TC и CR.  

QX (KL) R Относительные уровни энерговыделения в слоях. 
Диапазон задания: [0, 10]. 
Значение по умолчанию: 0. 

  Внимание! Если все значения ключа QX равны нулю, энерговы-
деление в расчетных ячейках ТК равно нулю независимо от зна-
чения ключа Q связанного с данной ТК элемента QHCS_T. 

DFZ (N) = R Длина расчетных ячеек, м. 
Диапазон задания: [10-7, 109]. 

  Для TYPE > 0 контролируется равенство длин расчетных ячеек 
теплопроводящей конструкции и длин расчетных ячеек канала, 
связанных с их поверхностями. 

  Для TYPE = 0 соответствие длин не контролируется; длины 
могут быть использованы для более гибкого учета изменения 
площади теплообмена от ячейки к ячейке (в отличие от ключа 
B, значение которого распространяется на весь элемент). 

QZ (N) * R Распределение относительной мощности по расчетным ячейкам. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 

  Если все значения ключа QZ равны нулю, энерговыделение в рас-
четных ячейках ТК равно нулю независимо от значения ключа Q 
связанного с данной ТК элемента QHCS_T. 
Если QZ задается (в процедурах DATA или EVENT), сумма всех 
значений ключа должна равняться единице. 
Внимание! Равенство всех значений ключа единице при задании 
в процедурах EVENT не контролируется. 

EM (2) R Степень черноты поверхностей: 
 (1) - первой, 
 (2) - второй. 
Диапазон задания: [0.01, 0.99]. 
Значение по умолчанию: 0.99 

B R Коэффициент увеличения площади теплообмена. 
Для COOR=0: имеет смысл произведения количества пластин на 
ширину одной пластины, м. 
Для COOR=1: имеет смысл количества стержней (труб). 
Диапазон задания: [10-12, 105]. 
Значение по умолчанию: 1 
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Ключ Тип Описание ключа 

NGE I Признак учета геометрии теплопроводящей конструкции при 
выборе замыкающих соотношений для расчета критических 
плотностей теплового потока (КТП) на поверхности ячеек и уче-
та влияния термогравитационных сил на теплообмен: 

  0 - круглая труба (таблицы AECL-ФЭИ 1995 года); 
1 - односторонний обогрев внутренней поверхности кольцево-

го канала; 
4 - стержневая сборка (таблицы ФЭИ 1997 года); 
6 - стержневая сборка (таблицы ФЭИ 2006 года); 
10 - КТП - аналогично NGE=0 + учет влияния термогравитаци-

онных сил на теплообмен по зависимостям для круглой вер-
тикальной трубы; 

11 - КТП - аналогично NGE=1 + учет влияния термогравитаци-
онных сил на теплообмен по зависимостям для щелевого 
вертикального канала. 

  Диапазон задания: [0, 11]. 
Значение по умолчанию: 0. 

  При NGE = 4,6 используются значения ключей SD, LQ, ZLR, CLR, 
FORMF; при других значениях NGE указанные ключи не исполь-
зуются и их значения роли не играют. 
При NGE = 10 или NGE = 11 учитывается влияние смешанной 
конвекции на теплообмен, рассчитанное по зависимостям для 
круглого и щелевого вертикального канала, соответственно 

SD R Используется только при NGE = 4,6: относительный шаг сборки 
стержней, равный отношению шага сборки (т.е. расстояния меж-
ду осями соседних стержней) к диаметру стержня, отн.ед. 
Диапазон задания: [1, 4]. 
Значение по умолчанию: 1.2 

LQ R Используется только при NGE = 4,6: обогреваемая длина одного 
стержня (полагается одинаковой для всех стержней сборки), м. 
Диапазон задания: [0, 10]. 
Значение по умолчанию: 0 

ZLR R Используется только при NGE = 4,6: расстояние между дистан-
ционирующими решетками по длине сборки (полагается одина-
ковым для всех дистанционирующих решеток сборки), м. 
Диапазон задания: [0, 10]. 
Значение по умолчанию: 0.25 

CLR R Используется только при NGE = 4,6: коэффициент местного 
сопротивления одной дистанционирующей решетки (полагается 
одинаковым для всех дистанционирующих решеток сборки), 
отн.ед. 
Диапазон задания: [0, 4]. 
Значение по умолчанию: 0.2 
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Ключ Тип Описание ключа 

FORMF (N)* R Используется только при NGE = 4,6: поправка к критической 
плотности теплового потока, учитывающая неравномерность 
энерговыделения по длине стержней сборки (полагается одина-
ковой для всех стержней сборки), отн.ед. 
Диапазон задания: [0, 2]. 
Значение по умолчанию: 1 

REFLOOD I Признак включения модели интенсификации теплообмена вбли-
зи фронта смачивания при повторном заливе: 
0 - модель выключена; 
1 - модель включена. 
Диапазон задания: [0, 1].  
Значение по умолчанию: 0. 

  Значение ключа REFLOOD, равное единице, имеет только один 
эффект - включение режима усиления теплообмена вблизи 
фронта смачивания. 

  Включение модели повторного залива корректно только при 
значениях ключа TYPE, больших нуля. 

PF1 (LMX1) R Доля поверхности 1 ячеек теплопроводящих конструкций, при-
ходящаяся на связанные с ними ячейки каналов. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Сумма значений ключа PF1 должна быть равна 1. 
См. также ключ LMX1 

PF2 (LMX2) R То же, для поверхности 2 

NALF I Номер вида зависимости расчета коэффициента теплоотдачи при 
развитом кипении: 
1 - зависимость Чена; 
2 - зависимость Боришанского. 
Диапазон задания: [1, 2]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Ключ введен, начиная с версии 035.001. 

ZQF_ON* I Признак включения модели расчета положения фронта повтор-
ного смачивания (см. ключ ZQF) при значениях ключа TYPE>0: 
0 - модель выключена; 
1 - модель включена. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Ключ введен, начиная с версии 036.003. 
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Ключ Тип Описание ключа 

ACCEL* I Действие ключа аналогично действию ключа основной процеду-
ры ACCEL_STAT (см. п. 3.2.2), но распространяется только на 
данный элемент.  
Диапазон задания: [-2, 1]. 
Значение по умолчанию: -2. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Значение ключа используется, только если ACCEL>-2, иначе 
используется значение ключа ACCEL_STAT. 
Ключ введен, начиная с версии 037.005. 

T (K,N) R Температуры в расчетных узлах расчетных ячеек, К. 
Начальные значения для поля температур определяются авто-
матически по начальным значениям температуры жидкости в 
ячейках канала, связанных с данной конструкцией, или по 
начальным значениям температуры в элементах типа BHEAT 
(граничные условия 1-го или 3-го рода). 

TW (2,N) R Температура поверхностей расчетных ячеек, К: 
(1) - первой поверхности, 
(2) - второй поверхности. 

ALW (2,N) R Коэффициенты теплообмена на поверхностях ячейки, 
Вт/(м2⋅К): 
(1) - на первой поверхности, 
(2) - на второй поверхности. 

ALWT (2,N) R Производная коэффициентов теплообмена на поверхностях 
ячейки по температуре поверхностей, Вт/(м2⋅К2): 
(1) - на первой поверхности, 
(2) - на второй поверхности. 

TENV (2,N) R Температура среды на поверхностях ячейки, К: 
(1) - на первой поверхности, 
(2) - на второй поверхности. 

QW (4,N) R Тепловые потоки с поверхностей ячейки к фазам, Вт: 
(1) - от 1-й поверхности к жидкости; 
(2) - от 1-й поверхности к пару (газу); 
(3) - от 2-й поверхности к жидкости; 
(4) - от 2-й поверхности к пару (газу). 
Если поверхность связана с заданным граничным условием, то 
значения ключа QW для этой поверхности:  
граничные условия 1 и 3 рода: не рассчитываются;  
граничные условия 2 рода: рассчитываются только для жидко-
сти и означают плотность теплового потока, Вт/м2 

QWI (4,N) R Части тепловых потоков с поверхностей ячейки, идущие на ге-
нерацию фаз, Вт: 
(1) - от 1-й поверхности на генерацию пара; 
(2) - от 1-й поверхности на генерацию жидкости; 
(3) - от 2-й поверхности на генерацию пара; 
(4) - от 2-й поверхности на генерацию жидкости 
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Ключ Тип Описание ключа 

QV (N) R Энерговыделение в расчетных ячейках: 
для COOR=0: на единицу площади поверхности, Вт/м2; 
для COOR=1: на единицу длины, Вт/м. 

DF (2,N) R Площадь поверхностей теплообмена в расчетных ячейках, м2: 
(1) - первой поверхности, 
(2) - второй поверхности 

IBC (2,N) I Номер типа граничных условий по теплообмену на поверхно-
стях: 
(1) - на первой поверхности, 
(2) - на второй поверхности 

  Если поверхность ячейки граничит с теплоносителем, номер 
типа граничных условий всегда равен 3; в противном случае тип 
граничных условий определяется связанным с поверхностью 
данной ячейки элементом BHEAT. 

MOD (2,N) I Номер режима теплообмена на поверхностях (если поверхность 
связана с расчетной ячейкой канала): 

2 - теплообмен при пузырьковом кипении; 
3 - конвективный теплообмен к жидкости; 
4 - теплообмен при пленочной конденсации; 
5 - закризисный теплообмен при дисперсном режиме течения 

теплоносителя; 
6 - закризисный теплообмен при обращенном кольцевом ре-

жиме течения теплоносителя. 

  Для переходных областей - трехзначное число, каждая цифра в 
котором означает один из перечисленных режимов; последний 
нуль означает переходную область между двумя режимами. 
Если поверхность с расчетной ячейкой канала не связана, значе-
ние MOD равно 0 

ZQF (4) R Положения фронтов смачивания, м: 
(1) - "нижнего" фронта на 1-й поверхности; 
(2) - "верхнего" фронта на 1-й поверхности; 
(3) - "нижнего" фронта на 2-й поверхности; 
(4) - "верхнего" фронта на 2-й поверхности. 

  1) Модель расчета положения фронтов смачивания включается 
только если значения ключа TYPE больше нуля и ZQF_ON=1. 
2) Для TYPE=0 все значения ключа ZQF равны нулю. 

  3) Для TYPE>0 при смачивании поверхности значения положе-
ний фронтов смачивания отсчитываются от начала ТК и мо-
гут меняться в диапазоне от 0 до полной длины теплопроводя-
щей конструкции L. Если смачивания нет или ZQF_ON=0, зна-
чения положений фронтов смачивания равны –10-6 и L+10-6 для 
"нижнего" и "верхнего" фронтов смачивания, соответственно. 
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Ключ Тип Описание ключа 

QR (2,N) R Плотность теплового потока на поверхностях расчетных ячеек 
при лучистом теплообмене с другими теплопроводящими кон-
струкциями (рассчитывается в случае, если поверхность связана 
с элементом типа RAD), Вт/м2: 
(1) - на 1-й поверхности; 
(2) - на 2-й поверхности. 

CHF (2,N) R Критическая плотность теплового потока на поверхностях рас-
четных ячеек, Вт/м2: 
(1) - на 1-й поверхности; 
(2) - на 2-й поверхности. 

TAV (KL,N) R Среднеинтегральная температура слоев в ячейках, К 

Теплопроводящая конструкция, в общем случае, представляет собой многослойную стенку, 
состоящую из материалов с различными теплофизическими свойствами и различным энерго-
выделением в каждом слое. Пользователь должен задать количество расчетных ячеек по 
длине ТК (ключ N), количество слоев по толщине стенки (ключ KL) и количество расчетных 
узлов по толщине стенки (ключ K). При этом количество расчетных узлов по толщине стен-
ки должно быть больше или равно KL+1, но не менее трех. Эти ключи в процедуре DATA 
должны быть определены первыми, так как они определяют размер других ключей-массивов. 

Значение ключа TYPE определяет, в каких направлениях, - поперечном к направлению дви-
жения теплоносителя (в случае одномерной модели) или поперечном и продольном вместе 
(для двухмерной модели), - осуществляется расчет теплопроводности в расчетных ячейках 
теплопроводящей конструкции. Расчет теплопроводности в поперечном направлении может 
осуществляться либо в декартовой системе координат (COOR = 0), либо в цилиндрической 
(COOR = 1). Начало координат для плоской стенки выбирается на 1-ой поверхности (номера 
поверхностей определяются при кодировании связей между элементами), для цилиндриче-
ской стенки - на оси цилиндра (рисунок 9). Пользователь должен задать координаты расчет-
ных узлов Х(1:K) и координаты границ слоев XL(1:KL+1); и те и другие отсчитываются от 
начала координат. При этом координаты границ слоев должны совпадать с соответствующи-
ми координатами расчетных узлов. 

Например, для цилиндрической стенки, показанной на рисунке 9б, координаты расчетных 
узлов и слоев могут быть заданы следующим образом: 

X=0., 1.Е-3, 2.Е-3, 3.Е-3, 5.1Е-3; 
XL=0., 3.E-3, 5.1E-3, 

а для варианта, показанного на рисунке 9в, - 
X=2.Е-3, 2.5Е-3, 3.Е-3, 5.1Е-3; 
XL=2.Е-3, 3.E-3, 5.1E-3; 

2.3.16.3.1 Задание теплофизических свойств ТК 
Для каждого слоя необходимо задать коэффициенты теплопроводности LAM и произведения 
удельной теплоемкости на плотность материала CR. При необходимости можно задать зави-
симость этих свойств от температуры в табличном виде. Отметим, что при наличии несколь-
ких слоев их свойства должны задаваться в одних и тех же точках по температуре. 

Последнее обстоятельство не очень удобно, поэтому в версиях РК КОРСАР, начиная с 
027.000, теплофизические свойства конкретной ТК можно задавать указателями на соответ-
ствующие таблицы, свои для каждого слоя. В этом случае плотность и теплоемкость задают-
ся отдельными таблицами, а не в виде произведения. Допускается смешанное задание, при 
этом задание свойств посредством указателей на таблицы имеет приоритет перед заданием с 
помощью ключей LAM и CR. 
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Пример: Пусть теплопроводящая конструкция моделирует твэл как топливо и оболочку с 
газовым зазором между ними (KL=3). 

В основной процедуре: 
LAM_FUEL(1:2,1:5)= ! (1,...)-аргумент (2,...)-функция 
  273., 8.24  ! температура (К) - теплопроводность (Вт/м/К) 
 ,673., 8.56 
 ,673., 8.98 
 ,773., 9.24 
 ,973., 9.45; 
LAM_GAP(1:2,1:1)=373., 0.145; ! постоянная теплопроводность 
LAM_CLAD(1:2,1:2)= 
  273., 17.4 
 ,973., 29.45; 

В процедуре DATA: 
NL=1; NC=1; 
TL=1073.; LAM=1200.; 
TLAM=$LAM_FUEL, $LAM_GAP, $LAM_CLAD; 
TC=273.; CR=4e6, 1200., 1.5e6; 

Задание теплопроводности слоев ключом LAM будет проигнорировано, в то время как зна-
чения ключа CR будут использоваться. 

Помимо прочего, задание теплоемкости отдельной таблицей (не в составе произведения) 
дает возможность рассчитывать энтальпию для слоя теплопроводящей конструкции, моде-
лирующего топливо, как произведение средней температуры слоя на теплоемкость. 

2.3.16.3.2 Задание внутреннего энерговыделения в ТК 
Расчет внутреннего энерговыделения в слоях расчетных ячеек данной ТК зависит от связей 
этой ТК в нодализационной схеме задачи и от значения ее ключей QX и QZ. 

Внутреннее энерговыделение в j-том из KL слоев i-той расчетной ячейки теплопроводящей 

конструкции, ij
vq , во всех случаях определяется следующим образом: 

ji
v

ij
v qq ε⋅= , (8) 

где i
vq  - полное внутреннее энерговыделение в i-той расчетной ячейке, а jε , - доля полного 

внутреннего энерговыделения расчетной ячейки для j-того слоя, - одинакова для всех рас-
четных ячеек ТК и задается посредством ключа QX. 

∑
=

=
KL

j
jj

j QXQX
1

ε . (9) 

Если значение QX для слоя равно 0, внутреннее энерговыделение в этом слое отсутствует. 

Полное внутреннее энерговыделение в i-той расчетной ячейке i
vq  зависит от связей ТК в 

нодализационной схеме задачи. 

Если в процедуре LAYOUT теплопроводящая конструкция связана с элементом типа 
QHCS_T (Заданное энерговыделение в ТК), ключ Q элемента QHCS_T задает интегральную 
мощность энерговыделения в данной ТК. Эта мощность распределяется по длине ТК с по-
мощью значений ключа QZ теплопроводящей конструкции, представляющих собой отноше-
ние мощности, выделяющейся в i-й расчетной ячейке, к общей мощности ТК. Естественно, 
что сумма всех значений ключа QZ должна быть равна единице. При равномерном профиле 
энерговыделения QZ(I)=1/N для всех I. Заметим, что при задании значения ключа QZ в про-
цедуре DATA в виде выражения 1/N необходимо помнить, что по правилам языка DLC зна-
чение этого выражения равно 0; корректными являются выражения типа 1./N, 1/float(N) и т.п. 
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Если в процедуре LAYOUT задана связь теплопроводящей конструкции с элементом типа 
FUEL (Топливо), внутреннее энерговыделение в ячейках ТК рассчитывается этим элементом 
(подробнее см. 2.3.19). Необходимо отметить, что при такой связи для задания неравномер-
ности энерговыделения по длине конструкции используется ключ QZ элемента FUEL, а соб-
ственные значения ключа QZ теплопроводящей конструкции игнорируются. 

2.3.16.3.3 Задание площади поверхности теплообмена ТК 
Если теплопроводящая конструкция моделирует сборку однотипных конструкций (пучок 
стержней, пучок труб, сборка плоских параллельных пластин), то для расчета тепловых по-
токов необходимо корректно определить эквивалентную площадь поверхность теплообмена 
с внутренней и внешней сторон ТК. Она задается с помощью ключа B, который для плоской 
и цилиндрической геометрий имеет разный смысл. 

Для плоской геометрии площади поверхности теплообмена с внутренней и внешней сторон 
совпадают, поэтому для каждой расчетной ячейки значение поверхности теплообмена (с од-
ной стороны конструкции) Fт/о определяется по формуле: 

Fт/о = L ⋅ n ⋅ ∆y, (10) 

где n - количество пластин, моделируемых данной ТК; 
L - длина расчетной ячейки в продольном направлении; 
∆y - ширина одной пластины. 

Для плоской геометрии ключ B имеет смысл произведения n ⋅ ∆y. 

Для цилиндрической геометрии площади поверхностей теплообмена с внутренней и внешней 
сторон отличаются. Если в этом случае сборка стержней (труб) представляется одним стерж-
нем (трубой), последняя имеет площадь поверхности, равную суммарной площади поверхно-
сти всех стержней в сборке. Эквивалентная площадь поверхности теплообмена для каждой 
расчетной ячейки Fт/о имеет значение: 

Fт/о = Fт/о1 ⋅ n, (11) 

где n - количество стержней (труб) в сборке; 
Fт/о1 - площадь поверхности одной расчетной ячейки, рассчитываемая кодом по ради-
усам и длине ячейки, которые задаются пользователем. 

В этом случае ключ B имеет смысл количества стержней (труб) в сборке, и его значение 
должно быть равно n. 

Значение ключа B задается в процедуре DATA для данной теплопроводящей конструкции в 
соответствии с значением ключа, определяющего тип геометрии (COOR), и распространяет-
ся на все ячейки конструкции. Для более гибкого учета изменения площади теплообмена от 
ячейки к ячейке при значении ключа TYPE = 0 можно использовать длины расчетных ячеек. 
Расчет поверхностей теплообмена для ячеек осуществляется в программе автоматически 
после обработки файла входных данных. 

Пример. Пусть для ситуации, показанной на рисунке 12, трубный пучок теплообменника 
моделируется тремя параллельными каналами, - CH1, CH2 и CH3, - которые объединяют 
n1, n2 и n3 теплообменных трубок, соответственно. Длины каналов задаются равными 
средним длинам трубок, а площади проходных сечений каналов будут иметь значения Fтр⋅ 
n1, Fтр⋅ n2 и Fтр⋅ n3, соответственно, где Fтр - проходное сечение одной трубки. Теплопро-
водящая конструкция, моделирующая стенки теплообменных трубок, описывается в цилин-
дрической системе координат (COOR = 1). В процедуре DATA для этой теплопроводящей 
конструкции надо задать значение ключа TYPE, равное 0, а длины расчетных ячеек ТК свя-
зать с длинами расчетных ячеек соответствующих каналов: 
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DFZ(1:5)   = DZ.CH1(1:5) * n1; 
DFZ(6:10)  = DZ.CH2(1:5) * n2; 
DFZ(11:15) = DZ.CH3(1:5) * n3; 

Рассчитанная площадь поверхности расчетных ячеек в этом случае будет равна суммарной 
площади поверхности соответствующей группы трубок, т.к. значение ключа B по умолча-
нию равно 1. 

2.3.16.3.4  Эквивалентное представление активной зоны 
В качестве приложения дадим некоторые пояснения о задании исходных данных для актив-
ных зон, представляющих собой сборку стержней с заданным полем энерговыделения по 
радиусу а.з. 

Многоканальная активная зона в нодализационной схеме представляется, в общем случае, 
ограниченным числом эквивалентных параллельных каналов с соответствующим количе-
ством твэлов в каждом канале. Профиль энерговыделения по сечению активной зоны задает-
ся в виде коэффициентов относительного энерговыделения для каждого твэла или группы 
твэлов. Коэффициент относительного энерговыделения представляет собой отношение объ-
емного энерговыделения в i-м твэле к среднему объемному энерговыделению в активной 
зоне: 

vvr qqk
ii

= , (12) 

где  ( )Tv VnQq ⋅= ; 
 Q - мощность, выделяемая в активной зоне; 
 VT - объем топлива в твэле а.з.; 
  n - общее количество твэлов в а.з. 

Пусть активная зона представлена в виде N параллельных каналов, в каждый из которых 
объединены каналы по признаку близких энерговыделений с количеством твэлов в каждом 

канале n1, n2,..., nN. При этом ∑
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Для каждой группы каналов определяют среднее значение kr: Nrrr kkk  ...,, ,
21

. При определе-
нии 

ir
k  должно быть выполнено условие: 

∑ =⋅
N

ri i
kn

n 1
11 . (13) 

Тогда мощность теплопроводящей конструкции, представляющей собой эквивалентную 
сборку твэлов, можно определить по формуле: 
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⋅⋅=  (14) 

С учетом двух предыдущих формул ∑
=

N

1
Q=Q

i
i . 

В исходных данных пользователь для N теплопроводящих конструкций задает мощность 
энерговыделения в ТК - Qi, а для каждого эквивалентного канала - площадь проходного се-
чения: 

n
n

SS i
i а.з.= , (15) 

где Sа.з. - площадь проходного сечения а.з. 
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2.3.17 QHCS_T - Заданное энерговыделение в теплопроводящей конструкции 
2.3.17.1 Описание 
Элемент Заданное энерговыделение в теплопроводящей конструкции предназначен для 
задания мощности энерговыделения в теплопроводящей конструкции. Номера слоев тепло-
проводящей конструкции, в которых должна выделяться энергия, и распределение энерго-
выделения по расчетным ячейкам теплопроводящей конструкции определяются значениями 
ключей QX и QZ элемента HCS, соответственно. 

Элемент Заданное энерговыделение в теплопроводящей конструкции - точечный, неори-
ентированный. 

2.3.17.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Заданное энерговыделение в тепло-
проводящей конструкции содержит таблица 34 (описание значения содержания колонок см. 
в п. 2.2.4). 

Таблица 34 - Разрешенные формы представления и связи элемента QHCS_T 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи  

QHCS_Tn одна HCSn теплопроводящая конструкция 

Заданное энерговыделение в теплопроводящей конструкции может быть связано только с 
теплопроводящей конструкцией в точечной форме без квалификатора связи. 

Примеры: 
QHCS_T1 - HCS2; 
QHCS_T5 - HCS3; 

2.3.17.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Заданное энерговыделение в теплопроводящей конструк-
ции содержит таблица 35 (описание содержания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 35 - Информационное поле элемента QHCS_T 

Ключ Тип Описание ключа 

Q*= R Мощность энерговыделения в теплопроводящей конструкции, 
Вт. 
Диапазон задания: [0, 1015]. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Если все значения ключей QX и QZ элемента HCS, связанного с 
данным элементом QHCS_T, равны нулю, тепловыделение в 
элементе HCS будет отсутствовать вне зависимости от зна-
чения ключа Q. 

Мощность энерговыделения в теплопроводящей конструкции может быть задана как функ-
ция времени или другой глобальной переменной в процедурах EVENT. 

Пример. Пусть необходимо задать сначала увеличение мощности в ТК по линейному закону 
с 0 до 2 кВт в момент времени, равный 5 с, за период времени, равный 8 с, а затем сброс 
мощности до 0.5 кВт, также по линейному закону, за время с 80-й по 87-ю секунды процес-
са. Предположим, что наша ТК связана с элементом QHCS_T3. Для задания значений ключа 
Q элемента QHCS_T3 в табличном виде удобно воспользоваться встроенной функцией LINS 
(см. 8.6). В основной процедуре заведем массив значений времен T0 и массив значений мощ-
ности Q0 размерностью N0 каждый: 

N0=4; 



 

 90 

T0(1:N0)=5.,  13.,  80., 87.; 
Q0(1:N0)=0.,2000.,2000.,500.; 

В любой процедуре EVENT, выполняемой на каждом шаге (значение ключа TYPE процедуры 
равно 0) достаточно вставить строку(TAU - ключ основной процедуры - время процесса): 

Q.QHCS_T3=LINS(Q0,T0,N0,TAU); 

2.3.18 MOD - Замедлитель 
2.3.18.1 Описание 
Элемент типа Замедлитель предназначен для расчета плотностного эффекта реактивности 
по средневзвешенной плотности теплоносителя, парового эффекта реактивности по средне-
взвешенному паросодержанию, температурного реактивности эффекта по температуре теп-
лоносителя 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 (ак-
тивная зона). Более подробное описание элемента приведено в [2]. 

Элемент типа Замедлитель - неориентированный, распределенный. Компонентами элемента 
являются ячейки, пространственно совпадающие с расчетными ячейками одного или не-
скольких каналов, проходящие через активную зону. Нумерация компонентов замедлителя 
должна быть сквозная, начиная с единицы. 

Расчет средневзвешенных параметров замедлителя, - плотности, паросодержания, темпера-
туры и концентрации жидкого поглотителя, - в i-й (из N) ячеек производится по формуле: 

;
11

∑∑
==








=
N

i
i

N

i
ii AAXX  (16) 

где X - усредняемый параметр, Ai - фактор усреднения, рассчитываемый по формуле: 

i
Pn
i

Pm
iii VnmWA ⋅⋅⋅= . (17) 

Здесь n - нейтронная мощность, выделяемая в ячейке; V - объем ячейки; m - масса теплоноси-
теля (если X - плотность или температура) или 1 (если X - паросодержание или концентрация 
жидкого поглотителя); W, Pm, Pn - коэффициенты, позволяющие пользователю задать спо-
соб усреднения, наиболее соответствующий способу, которым получены имеющиеся у него 
данные. 

Эффект реактивности по параметру X может быть задан в одной из двух форм: 

).(или)( XXf
X X

X ϕρ
ρ

==
∂

∂  (18) 

Зависимость эффекта реактивности задается в табличной форме; значение эффекта или, - в 
зависимости от формы задания, - его производной рассчитывается линейным интерполиро-
ванием по соответствующим средневзвешенным параметрам замедлителя. 

Энерговыделение в j-том компоненте замедлителя с учетом неравномерности энерговыделе-
ния по компонентам замедлителя qz и заданной доли θ тепловой мощности активной зоны Q, 
приходящейся на данный замедлитель, рассчитывается по формуле: 

.1;
1
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j
zzj jj

qqQQ θ  (19) 

2.3.18.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Замедлитель содержит таблица 36 
(описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 
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Таблица 36 - Разрешенные формы представления и связи элемента MOD 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

MODn(m) 
компонент m замед-
лителя 

одна CHn(m) расчетная ячейка m канала 

MODn 
 

одна COREn активная зона 

Конкретный замедлитель может быть связан только с одним элементом типа Активная зо-
на. Конкретный компонент замедлителя может быть связан только с одной расчетной ячей-
кой канала. В процедуре LAYOUT обязательно должны быть связаны как сам замедлитель, 
так и все (без пропусков) его компоненты; отсутствие одной из связей при наличии другой 
является ошибкой. 

2.3.18.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Замедлитель содержит таблица 37 (описание содержания 
колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 37 - Информационное поле элемента MOD 

Ключ Тип Описание ключа 
d N I Количество соединенных расчетных ячеек канала. 

Определяется программно. 
d KR = I Количество точек в аппроксимации зависимости плотностного 

эффекта реактивности от средневзвешенной плотности теплоно-
сителя. 
Диапазон задания: [1, 50]. 

d KF = I Количество точек в аппроксимации зависимости парового эф-
фекта реактивности от средневзвешенного паросодержания. 
Диапазон задания: [1, 50]. 

d KT = I Количество точек в аппроксимации зависимости температурного 
эффекта реактивности от средневзвешенной температуры. 
Диапазон задания: [1, 50]. 

d KB = I Количество точек в аппроксимации зависимости реактивности 
от средневзвешенной концентрации жидкого поглотителя. 
Диапазон задания: [1, 50]. 

TET* = R Доля тепловой мощности присоединенной активной зоны, при-
ходящаяся на все компоненты элемента. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Может меняться в процедурах EVENT 
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Ключ Тип Описание ключа 

FRM (4) I Форма задания эффектов реактивности в табличном виде (см. 
ключи R, F, T, B): 
 (1) - плотностного эффекта; 
 (2) - парового эффекта; 
 (3) - температурного эффекта; 
 (4) - реактивности жидкого поглотителя. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Значения по умолчанию: 0. 
Если FRM=0, задается значение эффекта в зависимости от 
параметра; если FRM=1, задается значение производной эф-
фекта по параметру в зависимости от параметра.  

R (KR,2)* R Аппроксимация зависимости плотностного эффекта реактивно-
сти от средневзвешенной плотности теплоносителя: 
 (1) - плотность, кг/м3; 
 диапазон задания: [0, 1000]; 
 (2) - реактивность или ее производная (см. ключ FRM); диапазон 
задания: [-100, 100]. 
Значения по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
В версиях до 037.005 включительно предполагается, что значе-
ния плотности заданы в возрастающем порядке. 

F (KF,2)* R Аппроксимация зависимости парового эффекта реактивности от 
средневзвешенного паросодержания: 
 (1) - паросодержание; 
  диапазон задания: [0, 1]; 
 (2) - реактивность или ее производная (см. ключ FRM); 
  диапазон задания: [-100, 100]. 
Значения по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
В версиях до 037.005 включительно предполагается, что значе-
ния паросодержания заданы в возрастающем порядке. 

T (KT,2)* R Аппроксимация зависимости температурного эффекта реактив-
ности от средневзвешенной температуры: 
 (1) - температура, К; 
 диапазон задания: [273.25, 2273.15]; 
 (2) - реактивность или ее производная (см. ключ FRM); 
 диапазон задания: [-100, 100]. 
Значения по умолчанию: 
 для температур - 273.25 К, 
 для реактивности - 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
В версиях до 037.005 включительно предполагается, что значе-
ния температуры заданы в возрастающем порядке. 
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Ключ Тип Описание ключа 

B (KB,2)* R Аппроксимация зависимости реактивности от средневзвешенной 
концентрации жидкого поглотителя: 
 (1) - концентрации, в ед. измерения ключа XB элемента CH; 
 диапазон задания: [0, 1000]; 
 (2) - реактивность или ее производная (см. ключ FRM);  
 диапазон задания: [-100, 100]. 
Значения по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
В версиях до 037.005 включительно предполагается, что значе-
ния концентрации заданы в возрастающем порядке. 

W (N) R Вес влияния параметров теплоносителя в данной ячейке на реак-
тивность. 
Диапазон задания: [0, 109]. 
Значения по умолчанию всех W(i) равны 1. 

P (2) R Показатели степени в формуле (17) для фактора усреднения: 
 (1) - при массе теплоносителя в компоненте; 
 (2) - при доле нейтронной мощности, выделяемой в компоненте. 
Диапазон задания: [0, 5]. 
Значения по умолчанию: 0 

QZ (N)* R Относительное распределение энерговыделения по компонен-
там. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Значения по умолчанию всех QZ равны 1/N. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Сумма всех QZ должна быть равна 1. 

V(4) R Суммарное значение фактора усреднения для:  
(1) - плотности теплоносителя; 
(2) - паросодержания; 
(3) - температуры; 
(4) - концентрации жидкого поглотителя. 

DEN(4) R Средневзвешенные: 
(1) - плотность теплоносителя, кг/м3; 
(2) - паросодержание; 
(3) - температура, К; 
(4) - концентрация жидкого поглотителя, кг/м3. 

RO(4) R Реактивность: 
 (1) - плотностной эффект; 
 (2) - паровой эффект; 
 (3) - температурный эффект; 
 (4) - жидкого поглотителя. 

Q (N) R Энерговыделение в компоненте замедлителя, Вт. 
Если ячейка элемента типа CH связана и с элементом типа 
MOD, и с компонентом элемента типа QFL, энерговыделение в 
ней будет определяться только элементом QFL. 
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При использовании значений ключей по умолчанию эффекты реактивности по всем свой-
ствам замедлителя отсутствуют. 

2.3.19 FUEL - Топливо 
2.3.19.1 Описание 
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). Более подробное опи-
сание элемента приведено в [2]. 

Элемент типа Топливо - неориентированный, распределенный. Компонентами элемента яв-
ляются ячейки, пространственно совпадающие с расчетными ячейками теплопроводящих 
конструкций (элемент типа HCS, см. п. 2.3.16), моделирующих твэлы. Нумерация компонен-
тов топлива должна быть сквозная, начиная с единицы. 

Расчет средневзвешенной температуры топлива производится с использованием фактора 
усреднения по формулам (16) и (17), при этом температура топлива предварительно усредня-
ется по объему компонента, так как она распределена в радиальном направлении по слоям: 
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Здесь K - количество слоев в компоненте, по которым производится усреднение; по 

выбору пользователя усреднение возможно либо по всем слоям компонента, 
либо лишь по тем слоям, в которых задана возможность энерговыделения; 

Vi - суммарный объем слоев, по которым производится усреднение;  
Vij, Tij - объем и среднеобъемная температура j-го слоя i -го компонента. 

Зависимость температурного эффекта реактивности ρTf от средневзвешенной температуры 
топлива задается в табличной форме и рассчитывается линейным интерполированием. 

Зависимость эффекта реактивности задается в одной из форм, заданных выражением (18), в 
табличной форме; значение эффекта или, - в зависимости от формы задания, - его производ-
ной рассчитывается линейным интерполированием по средневзвешенной температуре топ-
лива. 

Если θ - заданная доля тепловой мощности активной зоны Q, приходящаяся на данный эле-
мент типа FUEL, энерговыделение в j-том компоненте топлива (и в соединенном компоненте 
теплопроводящей конструкции) с учетом неравномерности энерговыделения по длине топ-
лива qz рассчитывается по формуле: 
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2.3.19.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Топливо содержит таблица 38 (описа-
ние значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 38 - Разрешенные формы представления и связи элемента FUEL 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

FUELn(m) 
компонент m топли-
ва 

одна HCSn(m) расчетная ячейка m теплопрово-
дящей конструкции 
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Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

FUELn 
 

одна COREn активная зона 

Конкретный элемент типа Топливо может быть связан только с одной активной зоны. Кон-
кретный компонент топлива может быть связан только с одной расчетной ячейкой теплопро-
водящей конструкции. В процедуре LAYOUT обязательно должны быть связаны как сам 
элемент типа Топливо, так и все (без пропусков) его компоненты; отсутствие одной из связей 
при наличии другой является ошибкой. 

2.3.19.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Топливо содержит таблица 39 (описание содержания коло-
нок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 39 - Информационное поле элемента FUEL 

Ключ Тип Описание ключа 
d N I Количество соединенных расчетных ячеек теплопроводящей 

конструкции. 
Определяется программно. 

d K = I Количество точек в аппроксимации зависимости температурного 
эффекта реактивности от средневзвешенной температуры топли-
ва. 
Диапазон задания: [1, 50]. 

TET* = R Доля тепловой мощности активной зоны, приходящаяся на эле-
мент. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Может меняться в процедурах EVENT 

FRM I Форма задания эффекта реактивности: 
0 - задается значение эффекта в зависимости от параметра; 
1 - задается значение производной эффекта по параметру в за-
висимости от параметра. 

Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0 

R (K,2)* R Аппроксимация зависимости температурного эффекта реактив-
ности от средневзвешенной температуры топлива: 
 (1) - температура, К; 
 диапазон задания: [200, 5000]; 
 (2) - реактивность, отн.ед.; 
 диапазон задания: [-100, 100]. 
Значения по умолчанию: 
 273 - для температуры, 
 0 - для реактивности. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
В версиях до 037.005 включительно предполагается, что значе-
ния температуры заданы в возрастающем порядке. 
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Ключ Тип Описание ключа 

W (N) R Вес влияния температуры топлива в данной ячейке на реактив-
ность. 
Диапазон задания: [0, 109]. 
Значение по умолчанию всех W равно 1. 
Сумма всех W должна быть равна N. 

P (2) R Показатели степени в выражении фактора усреднения: 
 (1) - при массе топлива в компоненте; 
 (2) - при доле нейтронной мощности, выделяемой в компоненте. 
Диапазон задания: [0, 5]. 
Значения по умолчанию: 0 

QZ (N)* R Относительное распределение энерговыделения по компонен-
там. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Значения по умолчанию всех QZ равны 1/N. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Сумма всех QZ должна быть равна 1. 

AV I Способ усреднения температуры топлива по слоям: 
 0 - по всем слоям; 
 1 - только по слоям с энерговыделением. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0 

V R Суммарное значение фактора усреднения. 

T R Средневзвешенная температура топлива, К. 

RO R Реактивность, отн.ед. 

Q (N) R Энерговыделение в компоненте, Вт. 
Если ячейка элемента типа HCS связана и с компонентом эле-
мента типа FUEL, и с элементом типа QHCS_T, энерговыделе-
ние в ней будет определяться только элементом QHCS_T. 

Если HCS связана с элементом типа FUEL, значения ее собственного ключа QZ игнорируют-
ся. При использовании значения ключей, заданных по умолчанию, эффект реактивности по 
топливу отсутствует. 

2.3.20 BHEAT - Заданное граничное условие по теплообмену 
2.3.20.1 Описание 
Элемент Заданное граничное условие по теплообмену - точечный, неориентированный. 
Предназначен для задания условий теплообмена 1-го, 2-го или 3-го рода на поверхности теп-
лопроводящей конструкции. 

2.3.20.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Заданное граничное условие по теп-
лообмену содержит таблица 40 (описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 



 

 97 

Таблица 40 - Разрешенные формы представления и связи элемента BHEAT 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

BHEATn любое HCSn(m)/k k-тая поверхность расчетной 
ячейки m теплопроводящей кон-
струкции 

Заданное граничное условие по теплообмену может быть связано только с расчетными ячей-
ками теплопроводящей конструкции по одной из поверхностей. При этом один и тот же эле-
мент типа BHEAT может использоваться как для разных ячеек и поверхностей одной тепло-
проводящей конструкции, так и для ячеек и поверхностей разных теплопроводящих кон-
струкций, если граничные условия по теплообмену для поверхностей этих ячеек совпадают. 
При этом одна и та же расчетная ячейка теплопроводящей конструкции не может иметь гра-
ничные условия 2-го рода на обеих поверхностях, поскольку начальные значения темпера-
турного поля в ячейке берутся из граничных условий. Если в файле входных данных встре-
тится такая ситуация, программа семантического контроля выдаст соответствующее сообще-
ние. 

Пример. Пусть моделируются два стержня (теплопроводящие конструкции HCS1 и HCS2, 
по 6 ячеек в каждой), находящиеся в среде с равномерно распределенными параметрами 
(BHEAT5, граничные условия 3-го рода); последние три ячейки HCS2 теплоизолированы 
(BHEAT1, граничные условия 2-го рода с нулевым потоком). Ситуация может быть записа-
на в процедуре LAYOUT следующим образом: 

HCS1(1:6)/2 - BHEAT5; 
HCS2(1:3)/2 - BHEAT5; 
HCS2(4:6)/2 - BHEAT1; 
HCS(1:2)(1:6)/1 - BHEAT1; 

Последняя строка отражает тот факт, что для ячеек сплошного цилиндра внутренняя 
поверхность вырождается в линию, и на ней должны быть заданы граничные условия 2-го 
рода с нулевым потоком (см. описание элемента HCS). 

2.3.20.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Заданное граничное условие по теплообмену содержит 
таблица 41 (описание содержания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 41 - Информационное поле элемента BHEAT 

Ключ Тип Описание ключа 

TYPE = I Тип граничного условия: 
1 - граничное условия I рода; 
2 - граничное условия II рода; 
3 - граничное условия III рода. 

Диапазон задания: [1, 3]. 



 

 98 

Ключ Тип Описание ключа 

BCOND (2)* = R Граничные условия: 
Для TYPE=1: 

BCOND (1) - температура поверхности, К; 
BCOND (2) - не используется; 

для TYPE=2: 
BCOND (1) - тепловой поток на поверхности, Вт/м2; 
 знак '+' - направление потока 'внутрь HSC'; 
 знак '−' - направление потока 'из HSC'; 
BCOND (2) - не используется; 

для TYPE=3: 
BCOND (1) - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2⋅К); 
BCOND (2) - температура окружающей среды, К. 

Диапазон задания: [-1015, 1015]. 
Может меняться в процедурах EVENT 

Если граничное условие по теплообмену необходимо задать как функцию времени или дру-
гой глобальной переменной, то в процедуре DATA задаются начальные значения парамет-
ров, а в процедуре EVENT - соответствующие функциональные зависимости. Для таблично-
го задания значений ключа можно использовать встроенную функцию LINS языка DLC. 

Пример. Пусть элемент BHEAT5 задает на поверхности конструкции граничные условия 
1-го рода, при этом за время с 3-й по 20-ю секунды процесса температуру поверхности 
необходимо увеличить с 300К до 400К по линейному закону. В основной процедуре вводим 
дополнительные ключи TAUV (массив значений времени) и TV (массив значений температу-
ры) длиной 2 каждый: 

TAUV(1:2)=3.,20.; 
TV(1:2)=300.,400.; 

а в какой-либо процедуре EVENT записываем строку 
BCOND.BHEAT(1)=LINS(TV,TAUV,2,TAU); 

Здесь TAU - время процесса (ключ основной процедуры). 

Хотя значение BCOND(2) для TYPE=1,2 не используется, его необходимо задавать любым 
числом в пределах диапазона задания, иначе появится соответствующее диагностическое 
сообщение. 

Пример. Если элемент BHEAT2 должен задать постоянную температуру поверхности рас-
четной ячейки теплопроводящей конструкции, равную 300 К, в процедуре DATA для BHEAT2 
достаточно написать: 

TYPE=1; 
BCOND=300; ! только BCOND(1)=300 было бы ошибкой 

2.3.21 QFL - Заданное энерговыделение в объеме теплоносителя 
Элемент Заданное энерговыделение в объеме теплоносителя предназначен для задания 
подвода тепла к фазам или отвода тепла от фаз теплоносителя в элементах других типов. 
Расчет распределения тепла между фазами не производится; это распределение задается 
элементу снаружи. 

Элемент Заданное энерговыделение в объеме теплоносителя - распределенный, неориен-
тированный. Компоненты должны быть пронумерованы сквозным образом, начиная с еди-
ницы. Компоненты элемента никак не связаны друг с другом, поэтому разные компоненты 
одного и того же элемента QFL могут использоваться для задания тепловыделения в разных 
элементах. 
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Разрешенные формы представления и связи элемента Заданное энерговыделение в объеме 
теплоносителя содержит таблица 42 (описание значения содержания колонок см. в п. 
2.2.4). 

Таблица 42 - Разрешенные формы представления и связи элемента QFL 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

QFLn(m)  
одна из 
набора 

CHn(m) расчетная ячейка m канала 

SLVESn пароводяной сосуд под давлением 

TANKn бак со свободным уровнем 

Элемент типа Заданное энерговыделение в объеме теплоносителя может присутствовать в 
процедуре кодирования связей LAYOUT в единственной форме представления - распреде-
ленной без квалификатора связи, т.е. своими компонентами. Конкретный компонент элемен-
та может иметь только одну связь. 

Информационное поле элемента Заданное энерговыделение в объеме теплоносителя со-
держит таблица 43 (описание содержания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 43 - Информационное поле элемента QFL 

Ключ Тип Описание ключа 
d N = I Количество компонентов. 

Диапазон задания: [1, 100]. 

QF (N)* = R Мощность, передаваемая жидкой фазе в элементе, связанном с 
компонентом, Вт. 
Диапазон задания: [-1015, 1015]. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Отрицательное значение соответствует отбору мощности. 

QG (N)* = R Мощность, передаваемая паровой (газовой) фазе в элементе, 
связанном с компонентом, Вт. 
Диапазон задания: [-1015, 1015]. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Отрицательное значение соответствует отбору мощности.  

При задании распределения тепла между фазами необходимо соблюдать осторожность, т.к. в 
ходе расчета содержание той или иной фазы может оказаться равным нулю, поэтому доли 
тепла, поступающие к фазам, рекомендуется делать пропорциональными содержанию соот-
ветствующей фазы, используя процедуры EVENT. 

2.3.22 CPUMP - Центробежный насос 
2.3.22.1 Описание 
Элемент типа Центробежный насос предназначен для расчета напора, создаваемого насо-
сом, 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 учи-
тывается в связанной с насосом ячейке канала. Полное описание математической модели 
насоса, реализованной в коде КОРСАР, приведено в [2]. 
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Элемент реализует также некоторые упрощения полной модели центробежного насоса (см. 
ключ MODE). Если известна зависимость оборотов вращения рабочего колеса насоса от вре-
мени, она может быть задана как функция времени в процедуре EVENT, без решения диффе-
ренциального уравнения; при этом значение ключа MODE должно быть равно 1. Иногда 
необходимо задавать лишь значение гидравлического напора в конкретной ячейке канала. 
Это можно сделать, задав значение ключа MODE равным 2; значения других ключей могут 
быть заданы упрощенно. 

Элемент типа Центробежный насос - точечный. Ориентация насоса относительно положи-
тельного направления течения канала указывается не в процедуре LAYOUT выбором точек 
соединения (она у насоса одна), а значением ключа OR (описание ключей см. ниже). 

Для моделирования аварийных режимов (типа заклинивания вала насоса и т.п.) решение 
дифференциального уравнения для скорости вращения рабочего колеса может отключаться 
(см. ключ MODE); при этом скорость вращения может задаваться как функция времени в 
процедурах EVENT. Учет кавитационных характеристик насоса также может быть отключен 
(см. ключ TYPE). 

2.3.22.2 Круговые характеристики насоса 
Гидродинамические параметры насоса определяются круговыми характеристиками, связы-
вающими значения относительного внутреннего момента mвн и относительного напора h 
насоса (моментная и напорная характеристики, соответственно) с относительными величи-
нами объемного расхода жидкости q и скорости вращения рабочего колеса w. Относитель-
ные величины получаются как отношение текущих значений соответствующих величин к их 
номинальным значениям. Круговые характеристики в коде КОРСАР задаются четырьмя кри-
выми каждая. Кривые различаются видом аргумента и функции; аргументы и функции для 
этих кривых приводятся в таблице 44. 

Таблица 44 - Аргументы и функции участков характеристик насоса 

№ 
кривой Аргумент Функция Обозначение 

на рисунке 13 напор внутренний момент 
1 x=w/q, q<0, |w|<|q| h /q2 mвн /q2 A-1-B 

2 z=q/w, w>0, |q|<|w| h /w2 mвн /w2 A-2-D 

3 x=w/q, q>0, |w|<|q| h /q2 mвн /q2 C-3-D 

4 z=q/w, w<0, |q|<|w| h /w2 mвн /w2 C-4-B 

Примерный вид круговой характеристики приведен на рисунке 13. Кривые переходят одна в 
другую, с одновременной сменой вида аргумента и функции; очевидно, что в крайних точках 
(при значениях аргумента, равных ±1) значения соседних кривых должны совпадать. 

При наличии круговой характеристики насоса, заданной в графическом виде в относитель-
ных координатах четырьмя кривыми, кривая номер 1 определяется по типу аргумента (x=w/q) 
и знаку относительного расхода (q<0). Кривая номер 1 начинается в точке, в которой q<0, 
w>0 и x=-1 (на рисунке эта точка обозначена буквой A) и продолжается до точки B с коорди-
натой x=z=+1; кривая номер 4 начинается в точке B и продолжается до точки C с координа-
той z=x=-1; кривая номер 3 начинается в точке C и продолжается до точки D с координатой 
x=z=+1; наконец, кривая номер 2 начинается в точке D и возвращается в начальную точку A. 
Напомним, что каждый раз с изменением номера кривой одновременно меняется и вид коор-
динат. 
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Рисунок 13 - Вид круговой характеристики насоса. 

Смысл осей см. таблицу 44. 

На рисунке 13 также приводится соответствие приведенного представления круговых харак-
теристик часто применяемому четырехквадрантному их виду в координатах "w-q": 

- "клюв" 2-D-3 соответствует квадранту q>0, w>0; 
- "клюв" 3-C-4 соответствует квадранту q>0, w<0; 
- "клюв" 1-B-4 соответствует квадранту q<0, w<0; 
- "клюв" 1-A-2 соответствует квадранту q<0, w>0. 

Точка D (q=1, w=1) соответствует номинальным параметрам работа насоса. 

Несмотря на то, что при определении номера кривой по круговым характеристикам насоса 
направление изменения аргумента меняется каждый раз при переходе с кривой на кривую, 
при задании характеристик насоса в табличном виде аргумент для каждой кривой должен 
изменяться в направлении от -1 до +1. 

Если характеристики моделируемого насоса в документации на насос приводятся в другом 
виде (например, в других координатах или в размерных единицах), необходимо по имею-
щимся данным построить графики круговых характеристик в виде, приведенном на рисунке 
13, руководствуясь координатами таблицы 44. 

2.3.22.3 Семантический контроль характеристик 
При вводе круговой характеристики насоса в виде четырех отдельных кривых должны со-
блюдаться следующие правила (их выполнение контролируется программой семантического 
контроля): 

- первое значение аргумента кривой должно быть равно -1; 
- последнее значение аргумента кривой должно быть равно +1; 
- значения аргумента кривой должны быть заданы строго в порядке возрастания; 
- значения функций для кривых номер 1 и 2 в точке с значением аргумента, равным 

-1, должны совпадать; 
- значения функций для кривых номер 3 и 4 в точке с значением аргумента, равным 

-1, должны совпадать; 
- значения функций для кривых номер 1 и 4 в точке с значением аргумента, равным 

+1, должны совпадать; 
- значения функций для кривых номер 2 и 3 в точке с значением аргумента, равным 

+1, должны совпадать и быть равными 1. 
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Кроме того, контролируется выполнение следующих условий: 
- для кривой 1 значения относительного момента и относительного напора должны 

быть положительными для значений аргумента в диапазоне [-1,0]; 
- для кривой 2 значения относительного напора и относительного момента должны 

быть положительными для всех значений аргумента в диапазоне [-1,1]; 
- для кривой 3 значения относительного момента должны быть отрицательными для 

значений аргумента в диапазоне [-1,0]; 
- для кривой 4 значения относительного момента должны быть отрицательными для 

значений аргумента в диапазоне [-1,0]. 

При проведении практических расчетов информация о круговых напорной и моментной ха-
рактеристиках насоса в полном объеме часто отсутствует, поэтому недостающие данные 
приходится задавать практически вслепую. 

Для исключения очевидно нефизичных ситуаций контролируется выполнение следующих 
условий: 

для кривой 1 (q<0, x=w/q): 
- при x≤0 (w≥0) - все значения напорной характеристики положительны; 
- при x≤0 (w≥0) - все значения моментной характеристики положительны; 

для кривой 2 (w>0): 
- все значения напорной характеристики положительны; 
- все значения моментной характеристики положительны; 

для кривой 3 (q>0, x=w/q): 
- при x≤0 (w≤0) - все значения моментной характеристики отрицательны; 

для кривой 4 (w<0, z=q/w): 
- при z≤0 (q≥0) - все значения моментной характеристики отрицательны. 

В случае некорректного задания характеристик насоса тепло, выделяемое за счет диссипации 
энергии и рассчитываемое по значениям обеих характеристик, может принимать отрица-
тельные значения. Количество тепла, выделяемое за счет диссипации энергии, QDIS (см. ключ 
QDIS), определяется следующим образом: 

qQdPwWMQ NNâíDIS ⋅⋅−⋅⋅= , (22) 
где Mвн  - внутренний момент насоса (ключ RMOM); 

WN - номинальная скорость вращения рабочего колеса (ключ REVN); 
w - относительная скорость вращения рабочего колеса (ключ REV); 
dP  - напор насоса (ключ DP); 
QN  - номинальный объемный расход (ключ QN); 
q  - относительный объемный расход (ключ QT). 

Внутренний момент и напор можно определить через величины, задаваемые круговыми ха-
рактеристиками насоса: 

B
WE

EQdPCBMCM m

N

NN
M

m
âíNMâí ⋅⋅

⋅
⋅⋅

⋅=⋅⋅⋅=
010 ρ

ρ
ρ
ρ ; (23) 

BdPCdP m
NP ⋅⋅⋅=

0ρ
ρ , (24) 

где CM - функция круговой моментной характеристики (см. таблицу 44); 
CP - функция круговой напорной характеристики (см. таблицу 44); 
MвнN  - номинальный внутренний момент насоса; 
dPN  - номинальный напор насоса (ключ DPN); 
E - механический к.п.д. насоса (ключ EFF); 
E1 - полный к.п.д. насоса (ключ EFF1); 
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ρm  - плотность перекачиваемой среды; 
ρ0  - плотность жидкости при температуре и давлении, при которых выполнялись 

эксперименты по определению круговых характеристик и номинальных пара-
метров насоса (ключи TEXP, PEXP); 

B = w2 - для кривых 2 и 4; 
B = q2 - для кривых 1 и 3. 

Подставив выражения (23) и (24) в формулу (22) и вынеся общие множители за скобки, по-
лучим: 









⋅−

⋅
⋅⋅⋅⋅⋅= qC

E
EwCBQdPQ PM

m
NNDIS

10ρ
ρ . (25) 

Очевидно, что неотрицательные значения QDIS обеспечиваются условием: 

0
1

≥







⋅−

⋅
⋅ qC

E
EwC PM , (26) 

что, с учетом знаков w < 0 для кривой 4 и q < 0 для кривой 1, приводит к четырем неравен-
ствам: 

для кривой 1:  1EExCC MP ⋅⋅≥ ; (27) 
для кривой 2:  EEzCC PM 1⋅⋅≥ ; (28) 
для кривой 3:  1EExCC MP ⋅⋅≤ ; (29) 
для кривой 4:  EEzCC PM 1⋅⋅≤ , (30) 

где x и z - аргументы круговых характеристик (см. таблицу 44). Аргументы круговых харак-
теристик задаются ключами CM1...4(1,...) и CP1...4(1,...), функции - ключами CM1...4(2,...) и 
CP1...4(2,...). 

При невыполнении условий (27)...(30) в файл листинга кода выдается диагностическое со-
общение следующего вида: 

%ers- CPUMPn: QDIS<0. Curve k, 
      argument range (Z1,Z2) 

с указанием номера n элемента типа CPUMP в процедуре LAYOUT, номера k=1,...,4 кривых 
напорной и моментной характеристик, а также приближенных значений начала (Z1) и конца 
(Z2) диапазона значений аргумента этих кривых, где зафиксированы отрицательные значе-
ния QDIS. При получении такого сообщения следует в области значений ключей CMk(1,...) и 
CPk(1,...), наиболее близких к "аварийному" диапазону, изменить значения ключей CMk(2,...) 
и CPk(2,...) либо добавить точку в этот диапазон, руководствуясь видом нужного из нера-
венств (27)...(30). 

Пример. Пусть в процедуре DATA для элемента CPUMP7 задано: 
NM3=4; NP3=3; 
... 
EFF1=0.8; 
CM3(1,1:NM3)=-1, -0.5, 0, 1; 
CM3(2,1:NM3)=-1, -1,  -1, 1; 
CP3(1,1:NP3)=-1,       0, 1; 
CP3(2,1:NP3)=-1,      -1, 1; 

В файле листинга должно появиться сообщение: 
%ers- CPUMP7: QDIS<0. Curve 3, 
      argument range (5.000000000E-01,8.000000000E-01) 

Наиболее близкими к "аварийному" диапазону являются точки CM3(1,3) и CM3(1,4) мо-
ментной характеристики и CP3(1,2) и CP3(1,3) напорной. Для удовлетворения неравенства 
(29) можно уменьшить значение CP3(2,2) или увеличить значение CM3(2,3). Другим выходом 
из ситуации является введение дополнительной точки напорной характеристики с аргу-
ментом, лежащим между 0 и 1. Фрагмент процедуры DATA с дополнительной точкой при-
водится ниже: 
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NM3=4; NP3=4; 
... 
EFF1=0.8; 
CM3(1,1:NM3)=-1, -0.5, 0,       1; 
CM3(2,1:NM3)=-1, -1,  -1,       1; 
CP3(1,1:NP3)=-1,       0,  0.5, 1; 
CP3(2,1:NP3)=-1,      -1, -0.2, 1; 

Проверка круговых характеристик насоса может быть отключена, если в файле входных 
данных определена целая переменная CHECK_PUMP и ее значение меньше или равно 0. При 
этом значение, меньшее 0, дополнительно отключает останов расчета задачи в динамике по 
условию "QDIS < 0". Отсутствие в основной процедуре файла входных данных задания зна-
чения переменной CHECK_PUMP соответствует заданию CHECK_PUMP =1. 

2.3.22.4 Учет двухфазности среды 
Характеристики насоса в относительных координатах имеют одинаковые значения при пере-
качке однофазной среды, независимо от того, вода это или пар, при этом рассчитываемый 
напор насоса соответствует давлению столба перекачиваемой среды. Двухфазность среды 
приводит к деградации относительных характеристик, которые для этого случая должны 
сниматься отдельно. Учет влияния двухфазности на характеристики насоса производится 
введением корректирующих коэффициентов, зависящих от паросодержания ϕ: 
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a
m внвнвнвн ϕ  (32) 

Здесь a обозначает q или w, в зависимости от того, на каком участке рассматриваются функ-
ции внутреннего момента и напора (см. таблицу 44), а индексы 1 и 2 относятся к однофазной 
и двухфазной характеристикам насоса, соответственно. Корректирующие коэффициенты Kh 
и Km принимают нулевое значение при ϕ = 0 и ϕ = 1 и равны единице в широком диапазоне 
промежуточных значений паросодержаний. Естественно, что если Kh = Km = 0 независимо 
от паросодержания, учет влияния двухфазности исключается, однако расчет кавитационных 
явлений в этом случае будет осуществляться (в гомогенном приближении). Для отключения 
учета кавитации необходимо задать TYPE=0. 

Таким образом, для полного определения двухфазной характеристики насоса, - моментной 
или напорной, - необходимо задать 1) значения однофазной характеристики, 2) значения 
разности однофазной и двухфазной характеристик и 3) значения функций Kh(ϕ) и Km(ϕ). Все 
значения заносятся в табличном виде; промежуточные значения получаются линейным ин-
терполированием между точками задания. 

2.3.22.5 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Центробежный насос содержит таб-
лица 45 (описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 45 - Разрешенные формы представления и связи элемента CPUMP 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

CPUMPn 
центробежный насос одна CHn(m) расчетная ячейка m канала 

Элемент типа Центробежный насос может присутствовать в процедуре кодирования связей 
LAYOUT в единственной форме представления - точечной без квалификатора связи. 
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Внимание! Напор, развиваемый насосом, учитывается в выходном соединении ячейки, свя-
занной с элементом типа CPUMP, если значение ключа OR равно 0, или во входном соеди-
нении, при значении ключа OR, равном 1. Если это соединение (входное или выходное, в 
зависимости от значения ключа OR) связано также с элементом типа JUNB (соединение-
ветка), напор насоса не добавляется. Связь с JUNB соединения ячейки, связанной с CPUMP, 
является некорректной и должна быть исключена из процедуры LAYOUT. 

2.3.22.6 Информационное поле 
Информационное поле элемента Центробежный насос содержит таблица 46 (описание со-
держания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 46 - Информационное поле элемента CPUMP 

Ключ Тип Описание ключа 
d NS  I Рабочий ключ. 

Определяется программно 
d NM1  I Количество точек табулирования для кривой 1 (см. рисунок 13) 

круговой моментной характеристики в относительных коорди-
натах. 
Диапазон задания: [3, 100]. 
Значение по умолчанию: 3 

d NM2  I То же, для кривой 2. 
Диапазон задания: [3, 100]. 
Значение по умолчанию: 3 

d NM3  I То же, для кривой 3. 
Диапазон задания: [3, 100]. 
Значение по умолчанию: 3 

d NM4  I То же, для кривой. 
Диапазон задания: [3, 100]. 
Значение по умолчанию: 3 

d NP1  I Количество точек табулирования для кривой 1 (см. рисунок 13) 
круговой напорной характеристики в относительных координа-
тах. 
Диапазон задания: [3, 100]. 
Значение по умолчанию: 3 

d NP2  I То же, для кривой 2. 
Диапазон задания: [3, 100]. 
Значение по умолчанию: 3 

d NP3  I То же, для кривой 3. 
Диапазон задания: [3, 100]. 
Значение по умолчанию: 4 

d NP4  I То же, для кривой 4. 
Диапазон задания: [3, 100]. 
Значение по умолчанию: 3 
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Ключ Тип Описание ключа 
d NKH  I Количество точек табулирования функции Kh(ϕ), корректирую-

щей значения напора насоса в зависимости от паросодержания. 
Диапазон задания: [2, 100]. 
Значение по умолчанию: 2 

d NKM  I Количество точек табулирования функции Km(ϕ), корректирую-
щей значения внутреннего момента насоса в зависимости от па-
росодержания. 
Диапазон задания: [2, 100]. 
Значение по умолчанию: 2 

OR I Ориентация насоса относительно положительного направления 
движения теплоносителя в канале: 

0 - совпадает; 
1 - не совпадает. 

Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Если OR=0, напор, развиваемый насосом, учитывается в выход-
ном соединении ячейки, если OR=1 - во входном 

CM1 (3,NM1)  R Массив значений аргумента и функции для кривой 1 круговой 
моментной характеристики в относительных координатах (см. 
таблицу 44): 
(1) - значения аргумента (в возрастающем порядке); 
 диапазон задания: [-1, 1]; 
(2) - значения функции для однофазной среды; 
 диапазон задания: [-10, 10]; 
(3) - разность значений функций для однофазной и двухфазной 
сред; 
 диапазон задания: [-10, 10]. 
Значения по умолчанию (для NM1=3): 
 -1,1,0, 0,1,0, 1,0.65,0 

CM2 (3,NM2)  R То же, для кривой 2. 
Значения по умолчанию (для NM2=3): 
 -1,1,0, 0,1,0, 1,1,0 

CM3 (3,NM3)  R То же, для кривой 3. 
Значения по умолчанию (для NM3=3): 
 -1,-1,0, 0,-1,0, 1,1,0 

CM4 (3,NM4)  R То же, для кривой 4. 
Значения по умолчанию (для NM4=3): 
 -1,-1,0, 0,-1,0, 1,0.65,0 



 

 107 

Ключ Тип Описание ключа 

CP1 (3,NP1)  R Массив значений аргумента и функции для кривой 1 круговой 
напорной характеристики в относительных координатах (см. 
таблицу 44): 
(1) - значения аргумента (в возрастающем порядке); 
 диапазон задания: [-1, 1]; 
(2) - значения функции для однофазной среды; 
 диапазон задания: [-10, 10]; 
(3) - разность значений функций для однофазной и двухфазной 
сред; 
 диапазон задания: [-10, 10]. 
Значения по умолчанию (для NP1=3): 
 -1,1,0, 0,1,0, 1,1,0 

CP2 (3,NP2)  R То же, для кривой 2. 
Значения по умолчанию (для NP1=3): 
 -1,1,0, 0,1,0, 1,1,0 

CP3 (3,NP3)  R То же, для кривой 3. 
Значения по умолчанию (для NP1=4): 
 -1,-1,0, 0,-1,0, 0.5,-0.2,0, 1,1,0 

CP4 (3,NP4)  R То же, для кривой 4. 
Значения по умолчанию (для NP1=3): 
 -1,-1,0, 0,-1,0, 1,1,0 

TYPE I Признак учета кавитации: 
 0 - учитывается; 
 1- не учитывается. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
При TYPE=1 значения ключей KH, KM, CMi(3,1:NMi), 
CPi(3,1:NPi), i=1...4, не используются. 

KH (2,NKH)  R Табличные значения функции Kh(ϕ), корректирующей значения 
напора насоса в зависимости от паросодержания: 

(1) - аргумент; 
(2) - функция. 

Диапазон задания: [0, 1]. 
Значения по умолчанию (для NKH=2): 
 0,0, 1,0 

KM (2,NKM)  R Табличные значения функции Km(ϕ), корректирующей значения 
внутреннего момента насоса в зависимости от паросодержания: 

(1) - аргумент; 
(2) - функция. 

Диапазон задания: [0, 1]. 
Значения по умолчанию (для NKM=2): 
 0,0, 1,0 

REVN R Номинальная скорость вращения рабочего колеса, рад/с. 
Диапазон задания: [1, 600]. 
Значение по умолчанию: 1 
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Ключ Тип Описание ключа 

QN R Номинальный объемный расход, м3/с. 
Диапазон задания: [10-5, 100].  
Значение по умолчанию: 1 

DPN R Номинальный напор, Па. 
Диапазон задания: [104, 5⋅106].  
Значение по умолчанию: 105 

EFF1* R Полный к.п.д. насоса: 
REVNM
QNDPNEFF

движ ⋅
⋅

=
0

1 , 

где Mдвиж0 - номинальный движущий момент насоса. 
Диапазон задания: [0.01, 0.999].  
Значение по умолчанию: 0.8. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Не может быть больше механического к.п.д. насоса (ключ EFF). 

EFF* R Механический к.п.д. насоса: EFF =Mвнут0 /Mдвиж0, 
где Mдвиж0 - номинальный движущий момент насоса, 
 Mвнут0 - номинальный внутренний момент насоса. 
Номинальный момент механического трения выражается через 
EFF и Mдвиж0 следующим образом: 
 Mтрен0 = Mдвиж0 ⋅(1- EFF) = Mдвиж0 -Mвнут0. 
Диапазон задания: [0.2, 1].  
Значение по умолчанию: 0.9. 
Может меняться в процедурах EVENT 

HMOM* R Вращающий момент на валу привода, Н⋅м. 
Диапазон задания: [0, 25⋅107].  
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT 

J* R Момент инерции вращающихся частей насосного агрегата, 
кг⋅м2:  J = τнас ⋅ Mдвиж0 /REVN, 
где τнас - постоянная времени насоса. 
Диапазон задания: [3⋅10-7, 25⋅108].  
Значение по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедурах EVENT 
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Ключ Тип Описание ключа 

F* R Коэффициент F в аппроксимации зависимости относительного 
момента механического трения, mмех, от относительной скорости 
вращения рабочего колеса насоса, ω: 

mмех={F +(1-F)⋅[(|ω|-ω0)/(1-ω0)]K }⋅sign(ω), |ω|>ω0; 
mмех=[D+(F -D)⋅|ω|/ω0]⋅sign(ω),   |ω|≤ω0. 

Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
В области неотрицательных скоростей вращения рабочего ко-
леса значение относительного момента механического трения 
равно D для неподвижного рабочего колеса, линейно снижается 
до минимального значения F в точке ω=ω0 и в точке ω=1 равно 
1. В диапазоне ω=[ω0...1] значение относительного момента 
механического трения изменяется от минимального значения до 
1 по зависимости, определяемой коэффициентом K. 

D* R То же, коэффициент D - относительный момент механического 
трения остановленного насоса. 
Диапазон задания: [0, 100].  
Значение по умолчанию: 1.  
Может меняться в процедурах EVENT 

K* R То же, показатель степени K. 
Диапазон задания: [0, 3]. 
Значение по умолчанию: 0.  
Может меняться в процедурах EVENT 

REV0* R То же, параметр ω0 - значение относительных оборотов рабочего 
колеса насоса, при котором относительный момент механиче-
ского трения имеет минимальное значение. 
Диапазон задания: [10-3, 0.9]. 
Значение по умолчанию: 10-3. 
Может меняться в процедурах EVENT 

REV* R Относительная скорость вращения рабочего колеса насоса. 
Диапазон задания: [0, 1000]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Задается начальное значение 

HVAC R Допустимая высота всасывания насоса, м. 
Диапазон задания: [0, 400]. 
Значение по умолчанию - 0. 
Задается на основании паспортных данных. Используется при 
расчете номинального значения критического кавитационного 
запаса ∆hкр0. Если HVAC=0, расчет ∆hкр0 осуществляется по 
эмпирическим формулам (см. [2]). 
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Ключ Тип Описание ключа 

PEXP R Давление, при котором выполнялись эксперименты по опреде-
лению круговых характеристик и номинальных параметров 
насоса, Па. 
Диапазон задания: [611.2, 20⋅106]. 
Значение по умолчанию: 1.01325⋅105 

TEXP R Температура жидкости, при которой выполнялись эксперименты 
по определению круговых характеристик и номинальных пара-
метров насоса, К. 
Диапазон задания: [273.25, 1000]. 
Значение по умолчанию: 293.15 К. 

MODE*= I Признак используемой модели насоса: 
0 - полная модель. Решается дифференциальное уравнение для 
скорости вращения рабочего колеса с учетом задаваемого вра-
щающего момента на валу привода (ключ HMOM); 
1 - дифференциальное уравнение для скорости вращения рабо-
чего колеса не решается; значение скорости вращения рабочего 
колеса (ключ REV) может задаваться как функция времени в 
процедурах EVENT; 
2 - модель отключается; значения всех расчетных ключей, 
кроме DP, полагаются равными нулю; значение напора насоса 
(ключ DP) может задаваться как функция времени в процеду-
рах EVENT. 

Диапазон задания: [0, 2]. 
Может меняться в процедурах EVENT. 

  При MODE=2 значения характеристик насоса, хотя и не ис-
пользуются, но формально должны быть заданы. Если при ре-
шении задачи значение ключа MODE для насоса не меняется в 
процедурах EVENT, рекомендуется ключам элемента CPUMP 
присваивать следующие значения, удовлетворяющие семантиче-
скому контролю: 

  NP1=3; NP2=3; NP3=4; NP4=3; 
NM1=3; NM2=3; NM3=3; NM4=3; 
NKH=2; NKM=2; MODE=2; 
KH(1,1:NKH)=0,1; KH(2,1:NKH)=0; 
KM(1,1:NKM)=0,1; KM(2,1:NKM)=0; 

  CM1(1,1:NM1)=-1, 0,1; 
CM1(2,1:NM1)= 1, 1,0.65; 
CM1(3,1:NM1)= 0; 

  CM2(1,1:NM2)=-1, 0,1; 
CM2(2,1:NM2)= 1, 1,1; 
CM2(3,1:NM2)= 0; 

  CM3(1,1:NM3)=-1, 0,1; 
CM3(2,1:NM3)=-1,-1,1; 
CM3(3,1:NM3)= 0; 

  CM4(1,1:NM4)=-1, 0,1; 
CM4(2,1:NM4)=-1,-1,0.65; 
CM4(3,1:NM4)= 0; 

  CP1(1,1:NP1)=-1, 0,1; 
CP1(2,1:NP1)= 1, 1,1; 
CP1(3,1:NP1)= 0; 

  CP2(1,1:NP2)=-1, 0,1; 
CP2(2,1:NP2)= 1, 1,1; 
CP2(3,1:NP2)= 0; 
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Ключ Тип Описание ключа 

  CP3(1,1:NP3)=-1, 0, 0.5,1; 
CP3(2,1:NP3)=-1,-1,-0.2,1; 
CP3(3,1:NP3)= 0; 

  CP4(1,1:NP4)=-1, 0,1; 
CP4(2,1:NP4)=-1,-1,1; 
CP4(3,1:NP4)= 0; 

  REVN=1; QN=1; DPN=1E5; EFF=0.9; 
EFF1=0.8; J=1; HMOM=0; REV=0; 

  Значение ключа OR при MODE=2 роли не играет: если DP>0, 
считается, что напор действует в положительном направле-
нии канала. Начальное значение ключа DP всегда равно нулю; 
при необходимости задать иное начальное значение ключа DP 
можно воспользоваться процедурой EVENT с значением ключа 
TYPE=6 (см. 3.6.1). 
Начиная с версии 031.001, приведенные выше значения соответ-
ствующих ключей (кроме MODE) заносятся по умолчанию, так 
что для использования модели насоса в качестве задаваемого 
напора достаточна процедура: 

DATA CPUMP1; MODE=2; END 

DIAM R Диаметр входного патрубка насоса (для расчета входной скоро-
сти потока), м. 
Диапазон задания: [10-2, 2]. 
Значение по умолчанию: 0. 
В первом приближении в качестве диаметра входного патрубка 
насоса рекомендуется брать диаметр подводящего канала. 
Если DIAM=0, входная скорость потока полагается равной 0. 
Значение 0 ключ DIAM может получить, только если нет пря-
мого присвоения ему значения в процедуре DATA; оператор 
DIAM=0 вызовет сообщение о выходе значения ключа за диапа-
зон задания. 

DP* R Напор насоса, Па. 
Значение ключа может меняться в процедурах EVENT, но это 
изменение воспринимается только при MODE=2. 

DPDQ* R Производная напора по объемному расходу, Па⋅с/м3. 
Значение ключа может меняться в процедурах EVENT, но это 
изменение воспринимается только при MODE=2. 

QDIS* R Тепло, выделяемое в теплоноситель за счет диссипации энергии, 
Вт. Рассчитывается следующим образом: 
 QDIS = RMOM⋅REVN⋅REV - DP⋅QT⋅QN. 
Значение ключа может меняться в процедурах EVENT. В част-
ности, для того, чтобы исключить учет диссипации энергии от 
насоса CPUMP5, в какой-либо исполняемой на каждом шаге 
процедуре EVENT необходимо вставить оператор 
 QDIS.CPUMP5=0.; 

RMOM R Внутренний момент насоса, Н⋅м 

DHA R Действительный кавитационный запас насоса, м 
(∆hД, см. [2]) 
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Ключ Тип Описание ключа 

DHCR R Критический кавитационный запас насоса, м 
(∆hкр, см. [2]) 

QT R Относительный объемный расход 

Ниже приводятся выражения для некоторых параметров насоса, которые не задаются в виде 
ключей; для обозначения параметров, имеющих ключи в элементе типа Центробежный 
насос, применяются наименования соответствующих ключей: 

- номинальный движущий момент насоса 

 
REVNEFF
QNDPNM движ ⋅

⋅
=

10 ; (33) 

- постоянная времени насоса 

 
0движ

нас M
REVNJ ⋅

=τ ; (34) 

- номинальный внутренний момент насоса 
 EFFMM движвнут ⋅= 00 ; (35) 

- номинальный момент механического трения 
 ( ) 0000 1 внутдвиждвижтрен MMEFFMM −=−⋅= . (36) 

Пример. В качестве примера задания круговых характеристик насоса используем характе-
ристику, приведенную на рисунке 13. Для определенности будем считать ее напорной одно-
фазной. Кроме того, полагаем, что нет необходимости учитывать двухфазность характе-
ристики. Фрагмент процедуры DATA для насоса, задающий напорную характеристику 
насоса, может выглядеть следующим образом: 

! Количество точек табулирования характеристики 
! (для всех кривых одинаково) 
  NP1=11; NP2=11; NP3=11; NP4=11; 
! Количество точек табулирования функции Kh(fi) 
  NKH=2; 
! Аргументы кривых (для всех кривых одинаковы) 
  CP1(1,1:NP1)=LINS(-1.,+1.,NP1); ! равномерное разбиение отрезка 
         ! [-1,+1] на NP1 точек 
  CP2(1,1:NP2)=CP1(1,1:NP1); 
  CP3(1,1:NP3)=CP1(1,1:NP1); 
  CP4(1,1:NP4)=CP1(1,1:NP1); 
! Кривая 1 
  CP1(2,1:NP1)=3.2,2.64,2.14,1.74,1.46,1.3,1.54,1.87,2.35,2.9,3.3; 
! Кривая 2 
  CP2(2,1:NP2)=3.2,2.8,2.34,1.98,1.76,1.6,1.48,1.36,1.24,1.12,1.; 
! Кривая 3 
  CP3(2,1:NP3)=-1.7,-1.14,-0.76,-0.54,-0.42,-0.3,-0.26,-0.13,0.15, 

0.56,1.; 
! Кривая 4 
  CP4(2,1:NP4)=-1.7,-0.8,-0.2,0.3,0.583,0.75,1.1,1.55,2.,2.75,3.3; 
! Вырожденная двухфазная характеристика 
  CP1(3,1:NP1)=0.;  CP2(3,1:NP2)=0.; 
  CP3(3,1:NP3)=0.;  CP4(3,1:NP4)=0.; 
! Задание функции Kh(fi): 
  KH(1,1:NKH) = 0.,1.; ! аргумент 
  KH(2,1:NKH) = 0.,0.; ! функция 

2.3.23 SR - Компенсирующие стержни 
2.3.23.1 Описание 
Элемент типа Компенсирующие стержни предназначен для расчета реактивности, вноси-
мой группой компенсирующих стержней в зависимости от положения, которое считается 
общим для всех стержней этой группы. Реактивность стержней учитывается элементом 
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CORE (активная зона), а положение стержней может меняться регулятором или устанавли-
ваться в процедурах EVENT. 

Элемент типа Компенсирующие стержни - точечный, неориентированный. 

Зависимость реактивности стержней ρS от положения задается в одной из форм (18) (см. с. 
61) в табличной форме; значение эффекта или, - в зависимости от формы задания, - его про-
изводной рассчитывается линейным интерполированием по текущему положению группы. 

2.3.23.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Компенсирующие стержни содержит 
таблица 47 (описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 47 - Разрешенные формы представления и связи элемента SR 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

SRn 
 

одна CONTn регулятор 

одна COREn активная зона 

2.3.23.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Компенсирующие стержни содержит таблица 48 (описа-
ние содержания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 48 - Информационное поле элемента SR 

Ключ Тип Описание ключа 
d K = I Количество точек в аппроксимации зависимости реактивности 

стержней от положения. 
Диапазон задания: [2, 50].  

R (K,2) = R Аппроксимация зависимости реактивности стержней от положе-
ния: 
 (1) - положение (в возрастающем порядке); 
 (2) - реактивность или ее производная (см. ключ FRM); 
 диапазон задания: [-100, 100]. 
Крайние значения диапазона задания положения ограничивают 
соответствующие значения ключа LS. 

FRM I Форма задания эффекта реактивности: 
0 - задается значение эффекта в зависимости от параметра; 
1 - задается значение производной эффекта по параметру в за-
висимости от параметра. 

Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0 

S* R Положение группы стержней (координата выбранной точки).  
Диапазон задания ограничивается значениями ключа LS. Значе-
ние по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Задается начальное значение 
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Ключ Тип Описание ключа 

LS (2)* R Предельные значения положения группы стержней: 
(1) - минимальное; 
(2) - максимальное. 
Диапазон задания ограничивается диапазоном значений ключа R 
для положения, т.е.  
 LS (1) = max (LS (1), R(1,1) ); 
  LS (2) = min (LS (2), R(K,1) ). 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Если LS (1) ≥ LS (2) (в DATA или EVENT), полагается: 
 LS (1) = R(1,1),LS (2) = R(K,1). 

RO R Реактивность группы стержней, отн.ед. 

2.3.24 CORE - Активная зона 
2.3.24.1 Описание 
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 реактивно-
сти, обратные связи по плотности теплоносителя и температуре топлива, реактивности орга-
нов регулирования. Отравление реактора ксеноном и самарием не учитывается. Более по-
дробное описание элемента приведено в [2]. 

Элемент типа Активная зона - точечный, неориентированный. 

2.3.24.1.1 Нейтронная кинетика 
Нейтронная кинетика реактора описывается в точечном приближении следующей системой 
уравнений: 

;
1

SCn
ld

dn KI

i
ii +⋅+⋅

−
= ∑

=

λβρ
τ

 (37) 

,;Cn
ld

dC KI

1i
iii

ii ∑
=

=⋅−⋅= ββλ
β

τ
 (38) 

 
где n - плотность потока нейтронов; 

l - среднее время жизни мгновенных нейтронов; 
ρ - реактивность; 
S - мощность внешнего источника нейтронов; 

KI - количество групп предшественников запаздывающих нейтронов; 
i - номер группы предшественников запаздывающих нейтронов; 

i = 1,...,KI; 
β - суммарная доля предшественников запаздывающих нейтронов; 

Сi, λi,βi - концентрация, постоянная распада и доля i-й группы предшественников запаз-
дывающих нейтронов. 

Параметры групп предшественников запаздывающих нейтронов, принятые по умолчанию 
для KI=6, содержит таблица 49. 
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Таблица 49 - Параметры групп запаздывающих нейтронов по умолчанию 

№ группы Постоянная распада λi, 1/c Доля группы βi 

1 3.87 0.000169 
2 1.40 0.000832 
3 0.311 0.00264 
4 0.115 0.00122 
5 0.0317 0.00138 
6 0.0127 0.000247 

2.3.24.1.2 Расчет реактивности 
Расчет суммарной реактивности активной зоны осуществляется по формуле 

( ) ,0 ρρρρρρρρρρ ∆++++++++= ∑∑∑ us
FUEL

Tf
MOD

BTcFD
SR

S  (39) 

где составляющим реактивности соответствуют индексы: 
0 - запас реактивности активной зоны; 
S - реактивность, вносимая органами регулирования; 
D - плотностной эффект; 
F - паровой эффект; 
Tc - температурный эффект по теплоносителю; 
B - реактивность жидкого поглотителя; 
Tf - температурный эффект по топливу; 
us - реактивность пользователя. 

Через ρus обозначена дополнительная реактивность, закон изменения которой пользователь 
может задавать самостоятельно; ∆ρ - компенсационный член, использующийся для принуди-
тельного установления статического состояния. 

2.3.24.1.3 Остаточное тепловыделение 
Остаточное тепловыделение в активной зоне полагается зависящим от изотопного состава 
делящихся элементов активной зоны и предыстории работы реактора. Задаются количество 
делящихся изотопов в активной зоне KK и весовые доли изотопов ε. Для каждого изотопа 
остаточное тепловыделение рассчитывается по группам; количество групп остаточных теп-
ловыделений KJ предполагается одинаковым для всех изотопов. Для k-го изотопа: 

;,...,1, KJjHnE
d

dH
jk

H
jkjk

jk =⋅−⋅= λ
τ

 (40) 

( ) ,,...,1, KJjQKEDE k
H
jkjkjk =⋅= λ  (41) 

 
где H jk - энергия j-й группы остаточных тепловыделений в единицах нейтрон-

ного потока, умноженных на единицу времени; 
 E jk - эффективная доля энергии j-й группы остаточных тепловыделений; 
 λH

jk - постоянная распада j-й группы остаточных тепловыделений; 
 ED jk - мощность на одно деление для j-й группы; 
 QKk - энергия на одно деление для k-го изотопа. 

Если количество изотопов KK=3 и количество групп остаточных тепловыделений KJ=23, по 
умолчанию полагается, что активная зона содержит изотопы U235, Pu239 и U238 с равными 
долями ε=1/3 и равными энергиями на одно деление QK = 200 МэВ⋅дел-1. Параметры групп 
остаточных тепловыделений, принятые по умолчанию для KK=3 и KJ=23 и соответствующие 
стандарту ANS 1979 года для мощности остаточных тепловыделений легководных реакто-
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ров, содержит таблица 50; постоянная распада λH приведена в с-1, мощность на одно деление 
ED - в МэВ⋅дел-1⋅с-1. 

Таблица 50 - Параметры групп остаточных тепловыделений по умолчанию 

 для изотопа U235: для изотопа Pu239: для изотопа U238: 

№ группы λH ED λH ED λH ED 

1 2.2138⋅10+01 6.5057⋅10-01 1.0020⋅10+01 2.0830⋅10-01 3.2881⋅10+00 1.2311⋅10+00 
2 5.1587⋅10-01 5.1264⋅10-01 6.4330⋅10-01 3.8530⋅10-01 9.3805⋅10-01 1.1486⋅10+00 
3 1.9594⋅10-01 2.4384⋅10-01 2.1860⋅10-01 2.1130⋅10-01 3.7073⋅10-01 7.0701⋅10-01 
4 1.0314⋅10-01 1.3850⋅10-01 1.0040⋅10-01 9.4600⋅10-02 1.1118⋅10-01 2.5209⋅10-01 
5 3.3656⋅10-02 5.5440⋅10-02 3.7280⋅10-02 3.5310⋅10-02 3.6143⋅10-02 7.1870⋅10-02 
6 1.1681⋅10-02 2.2225⋅10-02 1.4350⋅10-02 2.2920⋅10-02 1.3272⋅10-02 2.8291⋅10-02 
7 3.5870⋅10-03 3.3088⋅10-03 4.5490⋅10-03 3.9460⋅10-03 5.0133⋅10-03 6.8382⋅10-03 
8 1.3930⋅10-03 9.3015⋅10-04 1.3280⋅10-03 1.3170⋅10-03 1.3655⋅10-03 1.2322⋅10-03 
9 6.2630⋅10-04 8.0943⋅10-04 5.3560⋅10-04 7.0520⋅10-04 5.5158⋅10-04 6.8409⋅10-04 

10 1.8906⋅10-04 1.9567⋅10-04 1.7300⋅10-04 1.4320⋅10-04 1.7873⋅10-04 1.6975⋅10-04 
11 5.4988⋅10-05 3.2535⋅10-05 4.8810⋅10-05 1.7650⋅10-05 4.9032⋅10-05 2.4182⋅10-05 
12 2.0958⋅10-05 7.5595⋅10-06 2.0060⋅10-05 7.3470⋅10-06 1.7058⋅10-05 6.6356⋅10-06 
13 1.0010⋅10-05 2.5232⋅10-06 8.3190⋅10-06 1.7470⋅10-06 7.0465⋅10-06 1.0075⋅10-06 
14 2.5438⋅10-06 4.9948⋅10-07 2.3580⋅10-06 5.4810⋅10-07 2.3190⋅10-06 4.9894⋅10-07 
15 6.6361⋅10-07 1.8531⋅10-07 6.4500⋅10-07 1.6720⋅10-07 6.4480⋅10-07 1.6352⋅10-07 
16 1.2290⋅10-07 2.6608⋅10-08 1.2780⋅10-07 2.1120⋅10-08 1.2649⋅10-07 2.3355⋅10-08 
17 2.7213⋅10-08 2.2398⋅10-09 2.4660⋅10-08 2.9960⋅10-09 2.5548⋅10-08 2.8094⋅10-09 
18 4.3714⋅10-09 8.1641⋅10-12 9.3780⋅10-09 5.1070⋅10-11 8.4782⋅10-09 3.6236⋅10-11 
19 7.5780⋅10-10 8.7797⋅10-11 7.4500⋅10-10 5.7030⋅10-11 7.5130⋅10-10 6.4577⋅10-11 
20 2.4786⋅10-10 2.5131⋅10-14 2.4260⋅10-10 4.1380⋅10-14 2.4188⋅10-10 4.4963⋅10-14 
21 2.2384⋅10-13 3.2176⋅10-16 2.2100⋅10-13 1.0880⋅10-15 2.2739⋅10-13 3.6654⋅10-16 
22 2.4600⋅10-14 4.5038⋅10-17 2.6400⋅10-14 2.4540⋅10-17 9.0536⋅10-14 5.6293⋅10-17 
23 1.5699⋅10-14 7.4791⋅10-17 1.3800⋅10-14 7.5570⋅10-17 5.6293⋅10-15 7.1602⋅10-17 

2.3.24.1.4 Тепловая мощность 
Тепловая мощность активной зоны Q с учетом мгновенных и запаздывающих нейтронов и 
мощности остаточных тепловыделений рассчитывается следующим образом: 
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Здесь Qnom - номинальная тепловая мощность активной зоны; 
 E - суммарная доля остаточных тепловыделений по всем группам всех 

изотопов при бесконечно долгой работе реактора на номинальном 
уровне мощности; 



 

 117 

 nk - относительная мощность всех групп остаточных тепловыделений 
для k-го изотопа. 

2.3.24.1.5 Задание статического состояния и произвольного закона изменения мощности во 
времени 

Статическое состояние уравнений кинетики для уровня нейтронной мощности n=ndef получа-
ется путем обнуления производных по времени в этих уравнениях; соответствующие значе-
ния концентраций предшественников запаздывающих нейтронов и реактивности - 

;,...,1, KIin
l

C def
i

i
i =⋅

⋅
=

λ
β  (45) 

.
def

st n
Sl ⋅

−=ρ  (46) 

Полученное значение реактивности используется для расчета компенсационного члена: 

( ) .0 us
MOD FUEL

TfBTcFD
SR

Sst ρρρρρρρρρρ −−+++−−−=∆ ∑ ∑∑  (47) 

Статическое состояние уравнений остаточного тепловыделения (40) устанавливается в пред-
положении, что реактор достаточно долго работал на уровне нейтронной мощности n=nhis. 
Статическое значение энергии групп остаточных тепловыделений для k-го изотопа - 

.,...,1, KJjn
E

H hisH
jk

jk
jk =⋅=

λ
 (48) 

При необходимости получить стационарное состояние реактора с учетом обратных связей по 
теплофизическим параметрам нейтронный поток полагается n=nhis=ndef; где ndef - требуемый 
уровень мощности. Тепловая мощность, равная Qnom⋅ndef, распределяется по твэлам и каналам 
активной зоны в соответствии с заданными параметрами элементов, описывающих их. После 
установления статики по теплофизическим параметрам стационарные значения интегрируе-
мых переменных рассчитываются по уравнениям (45), (46), (48), а компенсационный член - 
по формуле (47). Последующий динамический расчет нейтронной мощности производится 
из статического состояния по уравнениям (37), (38), а расчет реактивности - по уравнению 
(39) с зафиксированным значением компенсационного члена. 

Отметим, что подобным образом можно менять нейтронный поток и соответствующую ему 
тепловую мощность по произвольному закону; обратные связи по теплофизическим пара-
метрам при этом, конечно, отключаются. В частности, если известен закон изменения оста-
точных тепловыделений Qост=f(t), то при задании Qnom=1 и nhis=ndef=f(t) он может быть вве-
ден посредством табличного или функционального задания в процедурах EVENT. Если при 
этом есть необходимость сохранить расчет нейтронной кинетики и учет обратных связей, ndef 
полагается равным 0, а в процедурах EVENT определяется зависимость nhis=f(t)/E, где f(t) 
задается в табличном или функциональном виде в единицах относительной мощности, а E, - 
суммарная доля остаточных тепловыделений по всем группам всех изотопов, - берется как 
одноименный ключ соответствующего элемента CORE. 

2.3.24.1.6 Учет предыстории работы реактора 
Если известна функция предыстории работы реактора, т.е. зависимость мощности реактора 
от времени nh=f(τ) в течение промежутка времени, предшествующего моменту начала расче-
та [-τhis,0], уравнения (38) и (40) интегрируются на промежутке [-τhis,0] с постоянным шагом 
dτh, который может задаваться пользователем. Функция предыстории работы реактора зада-
ется в табличном виде для KH точек; промежуточные значения мощности получаются ли-
нейным интерполированием табличных значений. В результате получаются значения кон-
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центраций источников групп запаздывающих нейтронов и остаточных тепловыделений, со-
ответствующие мощности n=f(0), т.е. к моменту начала счета. 

Описанный способ учета предыстории работы реактора включает в качестве частного случая 
широко используемый способ задания предыстории работы реактора через время наработки 
реактора на заданном уровне мощности; в этом случае f(τ)=Const - заданный уровень мощно-
сти, а τhis= T0 - время наработки. 

2.3.24.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Активная зона содержит таблица 51 
(описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 

Таблица 51 - Разрешенные формы представления и связи элемента CORE 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

COREn 
 

любое MODn  замедлитель 

любое FUELn топливо 

любое SRn  компенсирующие стержни 

Элемент типа Активная зона может быть соединен с любым количеством элементов типов 
Замедлитель, Топливо и Компенсирующие стержни. 

2.3.24.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Активная зона содержит таблица 52 (описание содержания 
колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 52 - Информационное поле элемента CORE 

Ключ Тип Описание ключа 
d KI = I Количество групп предшественников запаздывающих нейтро-

нов. 
Диапазон задания: [1, 50]. 
Для использования параметров групп запаздывающих нейтронов 
по умолчанию - должно быть равно 6. 

d KK = I Количество делящихся изотопов. 
Диапазон задания: [1, 10]. 
Для использования параметров групп остаточных тепловыделе-
ний по умолчанию - должно быть равно 3. 

d KJ = I Количество групп остаточных тепловыделений. 
Диапазон задания: [1, 50]. 
Для использования параметров групп остаточных тепловыделе-
ний по умолчанию - должно быть равно 23. 

d KH = I Количество точек задания функции предыстории работы реакто-
ра. 
Диапазон задания: [1, 50]. 
Если KH=1, функция предыстории работы реактора не инте-
грируется. 

QNOM = R Номинальная тепловая мощность активной зоны, Вт. 
Диапазон задания: [0, 1012].  
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Ключ Тип Описание ключа 

L R Время жизни мгновенных нейтронов, с. 
Диапазон задания: [10-7, 10-2]. 
Значение по умолчанию: 10-3 

S R Мощность источника нейтронов, 1/с. 
Диапазон задания: [10-10, 102]. 
Значение по умолчанию: 10-6 

RO_Z R Запас реактивности, отн.ед. 
Диапазон задания: [-100, 100]. 
Значение по умолчанию: 0 

RO_US* R Задаваемая реактивность, отн.ед. 
Диапазон задания: [-100, 100]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может изменяться в процедурах EVENT 

BI (KI) R Доли групп предшественников запаздывающих нейтронов. 
Диапазон задания: [0, 0.1]. 
Значения по умолчанию (при KI=6) - таблица 49. 
Если BI(i)=0, i-я группа запаздывающих нейтронов не учитыва-
ется. 

LI (KI) R Постоянные распада групп предшественников запаздывающих 
нейтронов, 1/с. 
Диапазон задания: [0, 103]. 
Значения по умолчанию (при KI=6) - таблица 49. 
Если LI(i)=0, i-я группа запаздывающих нейтронов не учитыва-
ется. 

NDEF* R Заданная нейтронная мощность активной зоны, отн.ед. 
Диапазон задания: [0, 1012]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может изменяться в процедурах EVENT. 
При NDEF=0 нейтронная мощность рассчитывается по урав-
нениям кинетики. При NDEF>0 нейтронная мощность полага-
ется равной NDEF; уравнения кинетики устанавливаются в 
статическое состояние. 

EPSK (KK) R Доли делящихся изотопов. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Значения по умолчанию: 1/3. 
Если EPSK(k)=0, k-й изотоп не учитывается. 

QK (KK) R Полные энергии на одно деление для разных изотопов, 
МэВ⋅дел-1. 
Диапазон задания: [1, 103]. 
Значения по умолчанию: 200 
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Ключ Тип Описание ключа 

LJ (KK,KJ) R Постоянные распада групп остаточных тепловыделений для раз-
ных изотопов, 1/с. 
Диапазон задания: [0, 103]. 
Значения по умолчанию (при KK=3, KJ=23) - таблица 50. 
Если LJ(j)=0, j-я группа остаточных тепловыделений не учиты-
вается. 

EDJ (KK,KJ) R Энергии на одно деление в секунду для групп остаточных тепло-
выделений для разных изотопов, МэВ⋅дел-1⋅с-1. 
Диапазон задания: [0, 103]. 
Значения по умолчанию (при KK=3, KJ=23) - таблица 50. 

NHIS* R Средний уровень нейтронной мощности активной зоны за время 
предшествующей работы, отн.ед. 
Диапазон задания: [0, 1012]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может изменяться в процедурах EVENT. 
При NHIS=0 энергия остаточных тепловыделений рассчитыва-
ется по групповым уравнениям. При NHIS>0 групповые уравне-
ния устанавливаются в статическое состояние, соответству-
ющее нейтронной мощности NHIS. 

NH (KH,2) R Функция предыстории работы реактора: 
(1) - время, с; 
 диапазон задания: [-1012, 0] 
(2) - мощность, отн.ед.; 
 диапазон задания: [0, 1012]. 
Значения по умолчанию: 0. 
При задании функции предыстории работы реактора (KH>1) 
время должно задаваться в возрастающем порядке от некото-
рого отрицательного значения до 0. 

DTH R Шаг интегрирования функции предыстории работы реактора, с. 
Диапазон задания: [10-2, 103]. 
Значение по умолчанию: 10 

RO(8) R Реактивность, отн.ед.: 
 (1) - текущее значение; 
 (2) - суммарный плотностной эффект; 
 (3) - суммарный паровой эффект; 
 (4) - суммарный эффект по температуре теплоносителя; 
 (5) - суммарная реактивность жидкого поглотителя; 
 (6) - суммарный эффект по температуре топлива; 
 (7) - суммарная реактивность стержней; 
 (8) - компенсационный член. 

BETA R Суммарная доля предшественников запаздывающих нейтронов, 
отн.ед. 

CI (KI) R Концентрации групп предшественников запаздывающих 
нейтронов, отн.ед. 
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Ключ Тип Описание ключа 

E R Суммарная доля остаточных тепловыделений, соответствующая 
бесконечно долгой работе реактора на номинальном уровне 
мощности. 

EJ (KK,KJ) R Эффективные доли энергии групп остаточных тепловыделений. 

HJ (KK,KJ) R Энергии групп остаточных тепловыделений, отн.ед.⋅с. 

NK (KK) R Суммарная мощность групп остаточных тепловыделений для 
разных изотопов, отн.ед. 

N R Нейтронная мощность активной зоны, отн.ед. 

Q R Тепловая мощность активной зоны, Вт 

Тепловая мощность активной зоны, рассчитанная в элементе CORE, распределяется между 
расчетными ячейками каналов и ТК. Доли, пропорционально которым производится распре-
деление, задаются значениями ключей TET в спецификациях соединенных с ними элементов 
MOD и FUEL, соответственно; чтобы тепловой баланс не нарушался, сумма всех значений 
должна быть равна 1. 

2.3.25 RAD - Теплообмен излучением 
2.3.25.1 Описание 
Элемент Теплообмен излучением предназначен для расчета теплообмена между поверхно-
стями твердых тел за счет излучения в предположении, что теплообмен осуществляется по-
слойно, в поперечном направлении. Взаимное расfгидравлическое поверхностей учитывается 
посредством угловых коэффициентов, при этом предполагается, что угловые коэффициенты 
одинаковы для всех слоев, т.е. взаимное расположение поверхностей одинаково для каждого 
расчетного слоя данного элемента RAD. 

Элемент Теплообмен излучением - распределенный, неориентированный. Компонентами 
элемента являются расчетные слои. Каждый слой содержит несколько поверхностей расчет-
ных ячеек разных теплопроводящих конструкций, участвующих в теплообмене излучением. 
Каждой поверхности присваивается порядковый номер, начиная с единицы, который являет-
ся точкой соединения элемента RAD (квалификатором) и используется для идентификации 
поверхностей при задании взаимных угловых коэффициентов. 

Если поверхности теплопроводящих конструкций, участвующие в теплообмене излучением, 
связаны с расчетными ячейками каналов, теплообмен излучением между этими поверхно-
стями учитывается с весом, зависящим от среднего объемного газосодержания по всем ячей-
кам каналов, связанных с поверхностями данного расчетного слоя, ϕср. Вес лучистого тепло-
обмена равен нулю при ϕср ≤ 0.75, единице при ϕср ≥ 0.8 и принимает промежуточные значе-
ния от нуля до единицы по линейному закону при 0.75 < ϕср < 0.8. 

2.3.25.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Теплообмен излучением содержит 
таблица 53 (описание значения содержания колонок см. в п. 2.2.4). 
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Таблица 53 - Разрешенные формы представления и связи элемента RAD 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи  

RADn(m)/k 
поверхность k=1,2,... 
расчетного слоя m 
теплообмена излуче-
нием 

любое 

HCSn(m)/k поверхность k=1,2 расчетной 
ячейки m теплопроводящей кон-
струкции 

Элемент типа Теплообмен излучением в процедуре LAYOUT представляется только в рас-
пределенной форме с квалификатором связи, обозначающим порядковый номер поверхности 
в пределах данного элемента. 

Связь типа "любое количество" означает, что один слой элемента RAD может включать как 
поверхности нескольких ячеек одной ТК, так и поверхности ячеек разных ТК. В последнем 
случае количество ячеек в разных ТК, связанных теплообменом излучением, не обязано быть 
одинаковым; суммарная длина ячеек не контролируется, но условие взаимности выполняться 
должно (см. ключ VF). 

Пример. Записи в процедуре LAYOUT 
RAD1(3)/1 - HCS5(2:4)/2; 
RAD1(3)/2 - HCS4(5:3)/2; 
RAD1(3)/3 - HCS3(1:2)/2; 
RAD1(3)/4 - HCS2(4)/1; 

означают, что в слое номер 3 элемента RAD1 в процесс обмена теплом посредством излу-
чения включаются четыре поверхности, которым присвоены номера с первого по четвер-
тый. Поверхность №1 элемента RAD1 обозначает вторые поверхности ячеек 2,3,4 тепло-
проводящей конструкции HCS5; №2 - вторые поверхности ячеек 3,4,5 теплопроводящей 
конструкции HCS4; №3 - вторые поверхности ячеек 1 и 2 теплопроводящей конструкции 
HCS3; №4 - первую поверхность 4-й ячейки теплопроводящей конструкции HCS2. 

Запись связей ячеек ТК и слоев RAD, которые носят регулярный характер, т.е. с каждым по-
следовательным слоем элемента RAD связана одна и та же поверхность одинакового числа 
последовательных ячеек ТК, можно сократить. Так, запись 

RAD1(3:5)/1 - HCS1(1:15)/1; 

полностью эквивалента следующим трем записям: 
RAD1(3)/1 - HCS1(1:5)/1; 
RAD1(4)/1 - HCS1(6:10)/1; 
RAD1(5)/1 - HCS1(11:15)/1; 

2.3.25.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Теплообмен излучением содержит таблица 54 (описание 
содержания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 54 - Информационное поле элемента RAD 

Ключ Тип Описание ключа 
d NSH I Количество поверхностей ТК, участвующих в теплообмене из-

лучением. 
Определяется программно. 

d NL I Количество расчетных слоев. 
Определяется программно. 

d NCH I Количество каналов, соединенных с поверхностями ТК, участ-
вующими в теплообмене излучением. 
Определяется программно. 
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Ключ Тип Описание ключа 

VF (NSH,NSH) = R Матрица угловых коэффициентов для поверхностей ТК, участ-
вующих в теплообмене излучением. 
Диапазон задания: [0, 1]. 

  Сумма угловых коэффициентов для каждой поверхности долж-
на быть равна 1 (условие замкнутости): 

VF(1,j) + VF(2,j) + ... + VF(NSH,j) = 1. 
Для угловых коэффициентов должно выполняться соотношение 
(условие взаимности): 

VF(i,j)* F(i) = VF(j,i)* F(j), 
  где VF(i,j) - угловой коэффициент i-й поверхности по отноше-

нию к j-й поверхности, F(i) - площадь i-й поверхности (см. ключи 
DFZ и B для элементов типа Теплопроводящая конструкция). 

VOID (NL) R Средние по каждому расчетному слою объемные паросодержа-
ния для ячеек каналов, соединенных с поверхностями ТК, участ-
вующими в теплообмене излучением. 

В процедуре DATA для элемента RAD должны быть определены только значения угловых 
коэффициентов. 

Пример. Необходимо рассчитать отвод тепла излучением от стержня с внутренним энер-
говыделением к поверхности соосной трубы. В кольцевом канале, образованном поверхно-
стью стержня и внутренней поверхностью трубы, находится двухфазный теплоноситель, 
снаружи - окружающая среда с заданной температурой. Предположим для определенно-
сти, что элемент HCS1 моделирует стержень, HCS2 - трубу, CH1 - двухфазный теплоно-
ситель, BHEAT2 - условия теплообмена соосной трубы с окружающей средой (рисунок 14). 
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Рисунок 14 - Схема моделирования теплообмена излучением (пример) 

Разобьем конструкции и канал в зоне учета теплообмена излучением на три ячейки. В ос-
новной процедуре определим две глобальные переменные, задающие значения наружного 
диаметра стержня и внутренний диаметр трубы - DPIPE1 и DPIPE2, соответственно. 
Фрагмент процедуры LAYOUT, описывающий связи элементов, показанных на рисунке, бу-
дет выглядеть следующим образом: 

HCS1(1:3)/1-BHEAT1; ! граничные условия II рода с Q=0 
CH1(3:5)-HCS1(1:3)/2; ! связь ячеек канала с поверхностью стержня 
CH1(3:5)-HCS2(1:3)/1; !           и внутренней поверхностью трубы 
HCS2(1:3)/2-BHEAT2; ! граничные условия III рода 
QHCS_T1-HCS1;  ! энерговыделение в стержне 
RAD1(1:3)/1-HCS1(1:3)/2;! поверхность 1 RAD - внешняя 

!         поверхность стержня 
RAD1(1:3)/2-HCS2(1:3)/1;! поверхность 2 RAD - внутренняя 

!         поверхность трубы 
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Процедурой LAYOUT определен элемент RAD1 с тремя расчетными слоями и двумя тепло-
обменными поверхностями. В процедуре DATA для RAD1 необходимо задать только значе-
ния угловых коэффициентов для двух конструкций, участвующих в обмене теплом: 

DATA RAD1 
 VF(1,1) = 0.; 
 VF(1,2) = 1.; 
 VF(2,1) = DPIPE1/DPIPE2; 
 VF(2,2) = 1.-VF(2,1); 
END 

Весь тепловой поток, излучаемый внешней поверхностью стержня, попадает на внутрен-
нюю поверхность трубы (первая строка процедуры DATA). Вторая строка определяет долю 
теплового потока, излучаемого внутренней поверхностью трубы самой на себя (аналитиче-
ское выражение). Третья строка выполняет условие замкнутости для второй поверхности 
RAD1. 

В данных для HCS1 и HCS2 необходимо определить степень черноты для каждой поверхно-
сти (ключ EM); геометрия задается ключами COOR = 1, B = 1, а значения ключей DFZ 
можно приравнять значениям длин ячеек канала (ключ DZ.CH1). 

2.3.26 JN - Поперечное соединение 
2.3.26.1 Описание 
Элемент типа Поперечное соединение служит для установления гидравлической связи рас-
четного объема (коллектора или ячейки канала) с произвольным (граничным или расчетным) 
объемом. Гидравлическая связь, устанавливаемая элементом JN, рассчитывается в гомоген-
ном приближении (скорости жидкой и газовой фаз равны), с учетом перепада давления и 
высотных отметок соединения, и обеспечивает перенос через соединение массы теплоноси-
теля и растворенных в нем борной кислоты и неконденсирующихся газов. При этом так же, 
как для элемента типа Вырожденный канал (SCH), перепад давления, обусловленный пере-
падом высот концов участка, описываемого элементом типа JN, учитывается в гидростатиче-
ском напоре контура. 

Элемент Поперечное соединение - точечный (не имеет компонентов), ориентированный. 
Один из концов соединения при его связи с другими элементами нодализационной схемы в 
процедуре LAYOUT объявляется входом, другой - выходом. Направление течения теплоно-
сителя от входа к выходу считается положительным, обратное направление - отрицательным; 
скорость теплоносителя имеет соответствующий знак. 

Элемент Поперечное соединение по своим функциям практически полностью перекрывает 
элемент типа SCH (Вырожденный канал), поэтому почти во всех случаях, когда использует-
ся SCH, его можно заменить соединением. При этом между элементами имеются следующие 
отличия: 
1) элемент JN имеет "встроенное" гидравлическое сопротивление (см. ключ CSI элемента). У 

вырожденного канала такой параметр отсутствует, и в процедуре LAYOUT необходимо 
установить связь SCH с элементом типа LR или VAL. 

2) хотя бы один конец поперечного соединения должен быть связан с расчетной ячейкой 
канала; оба конца элемента JN не могут быть присоединены к элементам типа COL и эле-
ментам, параметры которых рассчитываются по явной схеме (SLVES, TANK, ACCUM, 
BVOL_T). Для SCH такой запрет отсутствует. 
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2.3.26.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Поперечное соединение содержит таб-
лица 55. 

Таблица 55 - Разрешенные формы представления и связи элемента JN 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

JNn/k 
k = i - вход 
k = o - выход 

одна из набора 

COLn  коллектор 

BVOL_Tn заданная граничная ячейка 

ACCUMn/k k-тая точка подключения гидро-
аккумулятора 

CHn(m) m-тая расчетная ячейка канала 

В процедуре кодирования связей LAYOUT описание конкретного соединения с квалифика-
тором связи должно встретиться дважды - по входу и выходу, при этом хотя бы один конец 
соединения должен быть связан с расчетной ячейкой канала. При невыполнении этих усло-
вий программа семантического контроля ввода данных выдает сообщение об ошибке в файл 
листинга. 

2.3.26.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Поперечное соединение содержит таблица 56 (описание 
содержания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 56 - Информационное поле элемента JN 

Ключ Тип Описание ключа 

S= R Площадь проходного сечения поперечного соединения, м2. 
Диапазон задания: [10-7, 100] 

DZ* R Коэффициент, определяющий инерционность потока в попереч-
ном соединении в докритическом режиме течения и имеющий 
размерность длины, м.  
Диапазон задания: [10-5, 100]. 
Значение по умолчанию: 0.01. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Рекомендуется задавать минимальное значение, обеспечиваю-
щее устойчивость счета 

DH = R Перепад высоты концов поперечного соединения, м. 
Диапазон задания: [-100, 100]. 
Перепад высоты имеет положительное значение, если выход 
поперечного соединения расположен выше его входа 

SMIN* R Минимальная площадь проходного сечения поперечного соеди-
нения, м2. 
Диапазон задания: [0, 100]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Используется только для расчета условий перехода к критиче-
скому истечению и величины критического расхода 
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Ключ Тип Описание ключа 

MU* R Коэффициент расхода в формуле для критического течения. 
Диапазон задания: [0, 2]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедурах EVENT 

TYPE I Признак для выбора зависимости расчета критического расхода: 
-1 - расчет критического расхода не производится; 
 0 - используется зависимость для коротких труб; 
 1 - используется зависимость для длинных труб; 
 2 - неконденсирующиеся газы. 
Диапазон задания: [-1, 2]. 
Значение по умолчанию: 1.  
Может меняться в процедурах EVENT. 
Для труб с L/d < 2.5 рекомендуется значение 0; для труб с L/d > 
10 рекомендуется значение 1; для промежуточных значений L/d 
- на усмотрение пользователя. 
TYPE=-1 соответствует гомогенной гидравлической связи без 
критического истечения.  

JIN R Относительная высота точки подключения входа элемента JN в 
расчетной ячейке канала относительно низа ячейки. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0.5. 
См. также 4.5 

JOU R Относительная высота точки подключения выхода элемента JN в 
расчетной ячейке канала относительно низа ячейки.  
Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0.5.  
См. также 4.5 

CSI1* R Значение коэффициента местного сопротивления при положи-
тельном направлении течения среды в поперечном соединении. 
Диапазон задания: [0.05, Любое].  
Значение по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедурах EVENT 

CSI2* R Значение коэффициента местного сопротивления при отрица-
тельном направлении течения среды в поперечном соединении. 
Диапазон задания: [0.05, Любое].  
Значение по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедурах EVENT 
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Ключ Тип Описание ключа 

DXDZ(2) R Геометрические размеры проходного сечения поперечного со-
единения: 
 (1) - ширина (X); 
 (2) - длина (Z). 
Диапазон задания: [10-3, 102]. 
Значения по умолчанию: 0. 
Используется только при связи JN с ячейкой канала. 
Если DXDZ(1)=0 и DXDZ(2)=0 (по умолчанию), полагается, что 
проходное сечение соединения имеет форму круга, 
X=Z=DXDZ(1), значение DXDZ(1) рассчитывается как диаметр 
круга площадью S.JN, а значение DXDZ(2) не рассчитывается и 
не используется.  

  Если DXDZ(1)>0 и DXDZ(2)>0 (заданы в процедуре DATA), пола-
гается, что проходное сечение соединения имеет форму прямо-
угольника, X=DXDZ(1), Z=DXDZ(2); значение DXDZ(2) должно 
быть равно S.JN / DXDZ(1). 
При связи JN с ячейкой канала: 
- DXDZ(2) не может превышать значение ключа DZ ячейки; 
- при поперечном соединении горизонтальной ячейки DXDZ(1) не 
может превышать значение ключа D.CH ячейки.  
См. также 4.5.2 

STRAT* (2) I Флаг "В граничной ячейке - расслоение потока" для конца JN, 
участвующего в связи с ячейкой канала JNn/k - CHn(m): 
STRAT(1) - для входа JN; 
STRAT(2) - для выхода JN. 
Диапазон задания: [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
1) Ключ действует, начиная с версии 038.001. 
2) Если для конца JN установлен флаг STRAT, расчет донорного 
паросодержания производится в предположении расслоения 
потока в граничной ячейке независимо от режима течения в 
ней. В противном случае значение ключа игнорируется, расчет 
донорного паросодержания производится традиционно. 
3) Устанавливать флаг STRAT рекомендуется в случаях модели-
рования переливов с учетом уровня в граничных ячейках и значе-
ний ключей JIN / JOU. 

WCR R Критическая скорость (относительно площади проходного сече-
ния поперечного соединения, задаваемого ключом S), м/с 

WCRP R Производная критической скорости по давлению в ячейке (CH, 
COL, SLVES, TANK, ACCUM, BVOL_T), с которой связано по-
перечное соединение и откуда происходит истечение, м/(Па⋅с) 
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Ключ Тип Описание ключа 

DELTA R Признак режима течения: 
 0 - докритическое течение; 
 1 - критическое течение. 

Промежуточные значения соответствуют течению в переход-
ной области 

W R Скорость фаз, рассчитываемая по площади проходного сечения, 
задаваемого ключом S, м/с 

VCONV (2) R Донорная величина для конвективного переноса объема фаз, 
ϕ⋅F, м2: 
 (1) - для жидкости; 
 (2) - для газа. 

MCONV (2) R Донорная величина для конвективного переноса массы фаз, 
ρ⋅ϕ⋅F, кг/м 

ECONV (2) R Донорная величина для конвективного переноса энтальпии фаз, 
h⋅ρ⋅ϕ⋅F, Дж/м 

VOIDJ R Среднее газосодержание 

DENJ (2) R Средняя плотность фаз, кг/м3 

FRW R Фактор трения, Па⋅с/м 

PCONV (2) R Донорная величина для конвективного переноса давления в 
уравнении сохранения энергии фаз, P⋅ϕ⋅F, Дж/м 

MCONVNG(4) R Донорные величины для конвективного переноса массы некон-
денсирующихся компонентов газовой фазы в поперечном соеди-
нении, ρg⋅ϕ g⋅X ng⋅F, кг/м: 
 (1) - для водорода; 
 (2) - для гелия; 
 (3) - для азота; 
 (4) - для кислорода 

MCONVNF(4) R Донорные величины для конвективного переноса массы некон-
денсирующихся компонентов жидкой фазы в поперечном соеди-
нении, ρf⋅ϕ f⋅X nf⋅F, кг/м 

MCONVB R Донорная величина для конвективного переноса массы борной 
кислоты в поперечном соединении, ρf⋅ϕ f⋅X B⋅F, кг/м 

RGH R Дополнительный нивелирный напор в поперечном соединении, 
Па 

2.3.27 TM - Турбулентное перемешивание 
2.3.27.1 Описание 
Элемент типа Турбулентное перемешивание предназначен для моделирования процессов 
турбулентного обмена различными субстанциями в потоке однофазного теплоносителя. 

Элемент Турбулентное перемешивание - точечный (не имеет компонентов), ориентирован-
ный. Оба конца элемента TM должны быть связаны в процедуре LAYOUT с ячейками кана-
ла, при этом один из концов объявляется входом, другой - выходом. Длины расчетных ячеек 
канала, связанных элементом TM, должны быть одинаковыми. Направление турбулентного 
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переноса субстанции от входа к выходу считается положительным, обратное направление - 
отрицательным. 

Турбулентное перемешивание рассматривается в поячейковом приближении, т.е. между рас-
четными ячейками каналов. Предполагается, что турбулентный обмен между ячейками про-
исходит через воображаемую поверхность раздела ячеек, в направлении, перпендикулярном 
направлению течения теплоносителя в каналах. 

Основное предположение модели турбулентного перемешивания состоит в том, что в ре-
зультате турбулентных вихрей массы теплоносителя, прошедшие в прямом и обратном 
направлениях через воображаемую поверхность раздела ячеек, одинаковы, и что суммарное 
изменение массы в ячейках в результате турбулентного обмена равно нулю. При этом между 
ячейками имеет место обмен субстанциями, переносимыми теплоносителем, - энергией, им-
пульсом и растворенными в воде борной кислотой и неконденсирующимися газами. Предпо-
лагается, что обмен субстанциями пропорционален интенсивности турбулентного переноса 
массы через поверхность раздела и разности концентраций субстанций в соседних ячейках. 

Воображаемая поверхность раздела ячеек представляется прямоугольником, продольный 
размер (длина) которого расположен параллельно направлению движения в каналах. Интен-
сивность турбулентного переноса массы на единицу длины поверхности раздела ячеек i и j 
характеризуется скоростью межъячеечного массообмена, Mij, кг/(м⋅с). Согласно принятому 
предположению, поперечный поток субстанции X из j-й ячейки в i-ю на единицу длины по-
верхности раздела ячеек, ФXij, записывается следующим образом: 

ФXij = Mij ⋅ ( Xj - Xi), (49) 

где X - удельное значение любой из субстанций, которыми могут обмениваться ячейки; это 
может быть удельная энтальпия жидкой фазы, удельный импульс жидкой фазы, концентра-
ции борной кислоты или растворенных в воде неконденсирующихся газов, [R]/кг ([R] = Дж, 
кг/(м⋅с), кг борной кислоты или кг газа, соответственно). Величина ФX, [R]/(м⋅с), положи-
тельна, если поток направлен в ячейку, и отрицательна в противном случае. Очевидно, что 
ФXij = - ФXji. 

Учет турбулентного обмена субстанцией производится по явной схеме. Для этого в правую 
часть уравнения баланса субстанции для ячейки добавляется сумма потоков субстанции (с 
учетом их знаков) по всем ячейкам, с которыми данная ячейка имеет обмен, умноженная на 
длину поверхности раздела. 

Интенсивность турбулентного переноса массы в формуле (49) вычисляется по соотношению: 
M = β⋅ Bc⋅ Gij, (50) 

где Bc - размер поверхности раздела ячеек в направлении, перпендикулярном направлению 
течения теплоносителя в ячейках (часть периметра в поперечном сечении, общая для двух 
смежных каналов); β - безразмерный коэффициент интенсивности турбулентного обмена, 
который задается постоянным либо (для стержневой сборки) вычисляется по одной из пяти 
эмпирических зависимостей для гомогенной модели: 

Rowe - Angle: 
β = 0.0062⋅ (dij/B)⋅ Reij

-0.1; (51) 

Rodgers - Rosehart (квадратная сборка стержней): 
β = 0.005⋅ (dij/D) ⋅ (B/D)-0.894⋅ Reij

-0.1; (52) 

Rodgers - Tarasuk (сборка стержней): 
β = 0.02515⋅ (Gi/Gij)⋅ (di/D)⋅ [1+( dj/di) 1.133]⋅ (B/D)-1.57⋅ Rei

-0.32; (53) 

Слуцкер (одинаковые ячейки): 
β = 0.0174⋅ [1+0.0472⋅ (dij/B) 1.88]⋅ (dij/Y)⋅ Reij

-0.125; (54) 
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Слуцкер (разные ячейки): 
β = 0.027⋅ [1+0.0103⋅ (dij/B) 2.59]⋅ (dij/Y)⋅ (dk/dn)⋅ Reij

-0.125. (55) 

В зависимостях (50)...(55) использованы следующие обозначения: 

физические величины: 
G - массовая скорость теплоносителя, кг/(м2⋅с); 
d - эквивалентный гидравлический диаметр канала, м; 
Re - число Рейнольдса; 

индексы: 
i - относящийся к ячейке с большим значением переносимой субстанции; 
j - относящийся к ячейке с меньшим значением переносимой субстанции; 
ij - усредненный для ячеек i, j; 
k - относящийся к большей ячейке; 
n - относящийся к меньшей ячейке. 

параметры сборки стержней (см. рисунок 15): 
 B 

Y 

D 
 

Рисунок 15 - Геометрические параметры сборки стержней 

B - зазор между стержнями в сборке, м; Bc = B 
D - диаметр стержней в сборке, м; 
Y - расстояние между центрами ячеек, м; 

Включение модели турбулентного перемешивания производится заданием ненулевого зна-
чения ключа TMIX элемента TM. 

2.3.27.2 Разрешенные формы представления и связи 
Разрешенные формы представления и связи элемента Турбулентное перемешивание содер-
жит таблица 57. 

Таблица 57 - Разрешенные формы представления и связи элемента TM 

Субъект связи Кол-во связей Объект связи 

TMn/k 
k = 1 - вход 
k = 2 - выход 

одна CHn(m) m-тая расчетная ячейка канала 

В процедуре кодирования связей LAYOUT описание элемента TM с квалификатором связи 
должно встретиться дважды - по входу и выходу: 

TM2/1 - CH3(5); 
TM2/2 - CH4(5); 
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2.3.27.3 Информационное поле 
Информационное поле элемента Турбулентное перемешивание содержит таблица 58 (опи-
сание содержания колонок см. в п. 2.3.2). 

Таблица 58 - Информационное поле элемента TM 

Ключ Тип Описание ключа 

TMIX* I Признак выбора модели турбулентного перемешивания: 
TMIX=0 - турбулентное перемешивание не рассчитывается;  
TMIX<0 - турбулентное перемешивание рассчитывается, значе-
ние коэффициента интенсивности турбулентного обмена задает-
ся ключом BETA (см. ниже); 
TMIX>0 - турбулентное перемешивание рассчитывается, для 
расчета коэффициента интенсивности турбулентного обмена 
используется зависимость: 
 TMIX=1 - Rowe - Angle;  
 TMIX=2 - Rodgers - Rosehart; 
 TMIX=3 - Rodgers - Tarasuk; 
 TMIX=4 - Слуцкера для одинаковых ячеек; 
 TMIX=5 - Слуцкера для разных ячеек. 
Диапазон задания: [-1, 5]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT 

OR * I Признак, определяющий относительную ориентацию ячеек ка-
налов, связанных элементом TM, при расчете обмена импуль-
сом: 
  1 - направления течения в ячейках параллельны; 
 -1 - направления течения в ячейках противоположны; 
  0 - обмен импульсом не учитывается. 
Диапазон задания: [-1, 1]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедурах EVENT 

BETA* I Коэффициент интенсивности турбулентного обмена, отн.ед. 
Диапазон задания: [0, 10]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Значение ключа BETA используется, только если TMIX<0. Если 
при этом BETA ≤ 0, турбулентный обмен отсутствует 

PB (3) R Геометрические параметры сборки стержней:  
(1) - зазор между стержнями, м;  
(2) - диаметр стержней, м;  
(3) - расстояние между центрами ячеек, м. 
Диапазон задания: [10-4, 1]. 
Значения по умолчанию: 0.01. 
Все значения ключа PB используются только при TMIX > 0. 
При TMIX < 0 PB(1) определяет ширину поверхности раздела 
ячеек в направлении, перпендикулярном направлению течения 
теплоносителя в ячейках; остальные значения ключа в этом 
случае не используются. 
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Ключ Тип Описание ключа 

MT R Турбулентный поток массы теплоносителя на единицу длины, 
кг/(м⋅с). 
1) Если TMIX=0, значение ключа MT равно нулю. 
2) Положительное значение MT соответствует потоку от вхо-
да к выходу элемента 

ET R Турбулентный поток энтальпии на единицу длины, Дж/(м⋅с). 
1) Если TMIX=0, значение ключа равно нулю. 
2) Значение ключа положительно, если удельная энтальпия в 
выходной ячейке меньше, чем во входной 

PT R Турбулентный поток скорости на единицу длины, кг/(м⋅с)2. 
1) Если TMIX=0 или OR=0, значение ключа равно нулю. 
2) Значение ключа положительно, если скорость жидкости в 
выходной ячейки меньше, чем во входной 

BT R Турбулентный поток массы бора на единицу длины, 
кг_бора/(м⋅с). 
1) Если TMIX=0 или в ключе NOPTION основной процедуры от-
сутствует значение '6' (расчет переноса бора не заказан), зна-
чение ключа BT равно нулю. 
2) Значение ключа положительно, если концентрация бора в 
выходной ячейке меньше, чем во входной 

GT(4) R Турбулентные потоки массы неконденсирующихся газов на еди-
ницу длины, кг_газа/(м⋅с): 
 (1) - водорода;  
 (2) - гелия; 
 (3) - азота;  
 (4) - кислорода. 
1) Если TMIX=0, все значения ключа GT равны нулю. 
2) Если в ключе NGAS основной процедуры отсутствуют значе-
ния 'H2', 'He', 'N2' или 'O2', соответствующие значения ключа 
GT равны нулю независимо от значения ключа TMIX. 
3) Значение ключа положительно, если относительная концен-
трация соответствующего газа в воде в выходной ячейке мень-
ше, чем во входной 



 

 133 

3 ФАЙЛ ВХОДНЫХ ДАННЫХ КОДА КОРСАР 

Задача в понимании кода КОРСАР характеризуется определенной конфигурацией элементов, 
определенными данными для каждого элемента и определенными внешними воздействиями 
на элементы. Задачи могут различаться шагом интегрирования, списком регистрируемых 
расчетных параметров, шагом регистрации и другой общей для всей задачи информацией. 
Решение задачи может начинаться "с нуля" (состояния элементов определяются начальными 
значениями параметров) либо из некоего состояния, зафиксированного кодом в ходе расчета. 
Все это должно быть запрограммировано в файле входных данных кода на языке DLC. Файл 
входных данных кода КОРСАР составляется отдельно для каждой задачи. Описание основ-
ных элементов языка DLC и требования общего характера при написании текстов на языке 
DLC приведено в разделе 8. Дальнейшее изложение настоящего раздела ведется в предполо-
жении, что пользователь ознакомился с языком DLC в объеме раздела 8; здесь описываются 
структура файла входных данных и процедуры языка DLC. 

3.1 Структура файла входных данных 

3.1.1 Типы задач: "новая задача" и "задача типа RESTART" 
РК КОРСАР позволяет фиксировать состояния задачи, делая записи в файл сохранения со-
стояния задачи; для каждой записи фиксируются: 
 номер версии исполняемого кода РК КОРСАР (см. 3.2.3); 
 номер записи; 
 время рассчитываемого процесса; 
 информация о составе схемы и о связях элементов схемы друг с другом; 
 информационные поля всех элементов нодализационной схемы задачи; 
 значения всех определенных пользователем глобальных переменных; 
 списки выводимых параметров; 
 возмущающие воздействия в ходе расчета задачи (представления процедур EVENT, 

включая их имена; о процедурах EVENT см. подраздел 3.6). 

Наличие возможности в РК КОРСАР производить расчет, как с "нуля", так и начиная с за-
фиксированного состояния, определяет в РК КОРСАР два возможных типа задач: 
 новая задача определяется данными, содержащимися исключительно в файле входных 

данных; 
 задача типа RESTART определяется данными, содержащимися в файле входных данных, 

и данными, записанными в файле сохранения состояния задачи. 

RESTART - имя ключа основной процедуры (см. 3.2.2); оператор присваивания, задающий 
его значение, должен быть первым в файле исходных данных кода КОРСАР. RESTART=0 
определяет новую задачу, RESTART=N, где N - целое положительное число (номер записи в 
файле сохранения), - задачу типа RESTART. 

Двум типам задач соответствуют две различные структуры файла входных данных и основ-
ной процедуры. В общем случае файл входных данных кода КОРСАР для новой задачи дол-
жен содержать следующие части: 
 основная процедура (включая процедуру LAYOUT); 
 процедуры DATA задания данных для элементов; 
 процедуры EVENT задания возмущающих воздействий (не являются обязательными); 
 процедуры OUTPUT вывода рассчитанных параметров (не являются обязательными). 

В общем случае файл входных данных кода КОРСАР для задачи типа RESTART содержит 
следующие части: 
 основная процедура (без процедуры LAYOUT); 
 процедуры EVENT задания возмущающих воздействий (не являются обязательными); 
 процедуры OUTPUT вывода рассчитанных параметров (не являются обязательными). 
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Отметим, что наличие процедур EVENT и OUTPUT в файлах для задач обоего типа не явля-
ется обязательным. 

Как было указано выше, в файле сохранения состояния задачи записываются процедуры 
EVENT, включая их имена, и списки вывода расчетных параметров. Очевидно, что при ре-
шении задачи типа RESTART процедуры EVENT и списки вывода OUTPUT, содержащиеся в 
файле входных данных, могут не совпадать с процедурами EVENT и списками вывода, запо-
мненными в файле сохранения. Возникающие коллизии разрешаются ключами APPEND_RES 
основной процедуры и REPLACE процедуры EVENT. 

3.2 Основная процедура 

3.2.1 Структура основной процедуры 
3.2.1.1 Новая задача 
Первым оператором основной процедуры файла входных данных кода КОРСАР для решения 
новой задачи должен быть оператор RESTART=0. Основная процедура новой задачи должна 
содержать процедуру LAYOUT. Процедура LAYOUT делит основную процедуру на три ча-
сти: 

- первая - от начала основной процедуры, - оператора RESTART=0, - до оператора 
LAYOUT; 

- вторая - собственно процедура LAYOUT, начинающаяся оператором LAYOUT и 
заканчивающаяся первым в основной процедуре оператором END; 

- третья - оставшаяся часть основной процедуры до второго оператора END. 

В каждой из частей могут располагаться операторы вывода WRITE, PRINT и операторы ор-
ганизации программы STOP, IF...THEN...ELSE...ENDIF, IF...ENDIF, DO…ENDDO. Область 
действия операторов организации программы ограничивается пределами своей части. В 
частности, наличие оператора GOTO A1 в первой части основной процедуры вызовет сооб-
щение об ошибке, если метка A1 находится в третьей части основной процедуры, и наоборот 

В частях 1 и 3 (кроме процедуры LAYOUT) могут также располагаться операторы присваи-
вания и вызовы встроенных функций. В этих частях возможно задание значения ключей ос-
новной процедуры, описание глобальных переменных, используемых в вычислениях в ос-
новной и других процедурах, необходимые вычисления и т.п. 

В процедуре LAYOUT задаются связи между элементами, которые одновременно определя-
ют и состав нодализационной схемы. Только в этой части допустимы операторы описания 
связей, в которых возможны ссылки на переменные и массивы, описанные в первой части 
основной процедуры. Правила описания связей подробнее см. в 3.3. 

Наконец, в третьей части основной процедуры, кроме прочих, должны появиться операторы 
CALL вызова процедур DATA для всех элементов нодализационной схемы, определенной 
процедурой LAYOUT, и, кроме того, при необходимости могут располагаться операторы 
OUT вызова процедур OUTPUT и операторы SET установки процедур EVENT. Признаком 
окончания основной процедуры служит второй оператор END. 

Необходимо отметить следующее важное обстоятельство: оператор CALL, кроме задания 
значений ключей элементов, определяет их в том смысле, что заводит описатели и области в 
информационном поле задачи, соответствующие типу и размерности ключей. До вызова 
оператором CALL ключи элемента не определены. Поэтому, если оператор CALL элемента 
появится после операторов SET или OUT, которые относятся к процедурам, использующим 
ключи данного элемента (что формально синтаксисом языка DLC не запрещается), это при-
ведет к ошибке типа Undefined data во время выполнения таких операторов SET или OUT. 

В качестве замечания можно отметить, что основная процедура новой задачи может и не 
содержать процедуру LAYOUT вообще, если необходимо использовать код для неких вы-
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числений. При этом первый оператор END воспринимается как STOP. Например, при запус-
ке на счет кода с файлом исходных данных, содержащим приведенную ниже основную про-
цедуру: 

RESTART=0; 
DO I=1,7; PRINT WS1P1(1,'P',2E5,I); ENDDO 
END 
... 

на стандартное устройство вывода будут напечатаны первые 7 свойств (см. описание функ-
ции WS1P1) воды на линии насыщения при давлении 2 бара, и задача остановится независи-
мо от того, имеются какие-либо другие операторы после оператора END. 

3.2.1.2 Задача типа RESTART 
Первым оператором основной процедуры задачи типа RESTART должен быть оператор 
RESTART=N, где N больше нуля. Поскольку при решении задачи типа RESTART состав и 
связи нодализационной схемы, как и значения всех спецификационных и расчетных ключей 
элементов схемы, содержатся в файле сохранения состояния задачи, наличие процедуры 
LAYOUT и операторов CALL вызова процедур DATA в основной процедуре файла исход-
ных данных для решения задачи типа RESTART является ошибкой. Первый от начала ос-
новной процедуры оператор END является признаком конца основной процедуры. Отсут-
ствие процедуры LAYOUT ликвидирует деление основной процедуры файла исходных дан-
ных для решения задачи типа RESTART на части; областью действия операторов организа-
ции программы в основной процедуре является вся процедура. 

Несмотря на отсутствие возможности использования процедур DATA в файле задачи типа 
RESTART, имеется возможность задания значений ключей, разрешенных для изменения в 
процедурах EVENT, как непосредственно в процедурах EVENT, так и в основной процедуре. 
В следующем простом примере изменяется значение коэффициента сопротивления элемента 
LR8: 

RESTART=5; 
CSI1.LR8=2000.; 
END 

3.2.2 Ключи основной процедуры 
При описании ключей основной процедуры файла входных данных кода КОРСАР исполь-
зуются обозначения, аналогичные обозначениям при описании ключей элементов (см. в п. 
2.3.2). Отметим, что ключ RESTART должен быть первым в основной процедуре; порядок 
следования остальных ключей не имеет значения. 

RESTART = Тип = I 

Номер записи в файле сохранения состояния задачи, с которой необходимо начать 
счет. 
Диапазон задания: [0, 1000000]. 
Не может меняться в процедурах EVENT. 
Оператор присваивания значения ключу RESTART должен быть первым в основной 
процедуре. 
Если RESTART=0, задача решается, начиная с исходного состояния. Если 
RESTART=N > 0, задача решается с исходного состояния, зафиксированного в записи 
номер N файла KORSAV. 

TITLE = Тип = T 

Заголовок файла входных данных. Первые 10 символов используются для идентифи-
кации номера версии исполняемого кода в формате NN.XXX.YYY (см. 3.2.3), остальные 
могут использоваться в качестве комментария. 
Не может меняться в процедурах EVENT. 
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Тип - текстовый. Значение по умолчанию отсутствует; задание ключа одними про-
белами и/или знаками табуляции равнозначно отсутствию задания, что считается 
ошибкой. 

DT_MAX*= Тип = R 

Максимальный шаг интегрирования по времени, с. Задает ограничение сверху для ал-
горитма автоматического выбора шага интегрирования (см. 8.10.4.1). 
Диапазон задания: [10-4, 1]. 
Может меняться в процедурах EVENT. 

FIN_TIM= Тип = R 

Конечное время расчета задачи, с. 
Диапазон задания: [0,A], где A - число порядка 109, значение которого определяется 
программно и зависит от типа процессора и используемого компилятора. 
Может меняться в процедурах EVENT. 

DT_SAV* Тип = R 

Интервал вывода в файл сохранения состояния задачи, с. 
Диапазон задания: [0, Любое]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Если DT_SAV=0, вывод в файл сохранения состояния задачи отключается. 

APPEND_SAV Тип = I 

Признак режима заполнения файла сохранения состояния задачи (при DT_SAV>0): 
0 - циклическая регистрация; количество записей в файле - не более 3: последняя и 

две предыдущих; 
1 - записи добавляются в конец файла через промежутки времени, определяемые клю-

чом DT_SAV; файл сохранения состояния задачи все время растет. 
Диапазон задания: [0,1]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Не может меняться в процедурах EVENT. 
При DTSAV=0 значение APPEND_SAV не используется. 

DT_OUT* Тип = R 

Интервал вывода в файл результатов расчета, с. 
Диапазон задания: [0, Любое]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Если DT_OUT=0, файл результатов не открывается вообще и, соответственно, в 
него ничего не пишется вне зависимости от того, были ли описаны процедуры 
OUTPUT и их вызовы. Ситуация, когда DT_OUT>0, а процедуры OUTPUT или их вы-
зовы отсутствуют, расценивается как ошибка с выводом диагностического сообще-
ния. 

CHECK_ONLY Тип = I 

Признак установки различных режимов проверки файла входных данных. 
Диапазон задания: [0,13]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Не может меняться в процедурах EVENT. 
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Значения: 
0 - режим синтаксического и семантического контроля файла входных данных с по-
следующим выходом на решение задачи; 
1 - режим только синтаксического и семантического контроля файла входных данных, 
без выхода на решение задачи; 
2 - режим извлечения данных из файла сохранения состояния задачи с помощью про-
цедур EVENT с значением ключа TYPE=4 (см. 3.6.1). Значение ключа RESTART, рав-
ное N (N>0), указывает номер начальной записи, начиная с которой и до конца ведет-
ся просмотр файла сохранения состояния задачи. Ситуация RESTART=0 при 
CHECK_ONLY=2 расценивается как ошибочная; 
3 - дополнительно к режиму 1: 

1) если оператор CHECK_ONLY=3 располагается в файле входных данных перед 
процедурой LAYOUT, в файле листинга задачи KORLIS распечатываются все 
связи, указанные в процедуре LAYOUT, поодиночке. Эта возможность полезна 
для контроля записи связей с помощью списков, особенно двойных; 

2) для всех элементов в процедурах DATA, операторы CALL вызова которых сто-
ят в файле входных данных после оператора CHECK_ONLY=3, в файле листин-
га задачи KORLIS распечатываются числовые значения ключей спецификации; 
значение ключа INF основной процедуры (см. ниже) игнорируется. Эта воз-
можность полезна для контроля задания данных с помощью параметров. 
Задание CHECK_ONLY=3 имеет смысл, только если RESTART=0, потому что 
только в этом случае обрабатываются процедуры LAYOUT и DATA. 

Если 10 ≤ CHECK_ONLY ≤ 13, ключ действует так же, как при значении за вычетом 
10, с той разницей, что дополнительно контролируется наличие операторов SET для 
всех процедур EVENT, присутствующих в файле входных данных. Эта возможность 
полезна, если в файле входных данных присутствует большое количество процедур 
EVENT. 
Значения 4 ≤ CHECK_ONLY ≤ 9 аналогичны по действию нулевому значению. 

LOCAL_ERR* Тип = R 

Локальная относительная ошибка для численных методов кода КОРСАР (значение 
10-6 означает решение с точностью до шести значащих цифр). 
Диапазон задания: [10-10, 1]. 
Значение по умолчанию: 10-4. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Необходимо заметить, что повышение точности решения может привести к увели-
чению времени счета задачи. 

APPEND_RES Тип = I 

Признак дополнения списка вывода, запомненного в файле сохранения состояния за-
дачи, списком, формируемым процедурами OUTPUT файла входных данных для за-
дачи типа RESTART (см. 3.1.1): 
1) Если RESTART = 0, значение ключа не важно. 
2) Если RESTART > 0 и процедуры OUTPUT или их вызовы отсутствуют в файле 
входных данных, значение ключа также не важно: список выводимых в файл результа-
тов величин берется из файла сохранения состояния задачи. 
3) Если RESTART > 0 и процедуры OUTPUT и их вызовы присутствуют в файле вход-
ных данных, то: 
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- если APPEND_RES=0 - в файл результатов пишется только информация, опре-
деляемая процедурами OUTPUT в файле входных данных задачи типа 
RESTART; 

- если APPEND_RES=1 - список величин, запомненный в файле сохранения со-
стояния задачи, дополняется списком величин, определяемым процедурами 
OUTPUT в файле входных данных задачи типа RESTART. 

Диапазон задания: [0,1]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Не может меняться в процедурах EVENT. 

NOPTION Тип = T 

Признаки, управляющие работой кода или общие для всех входящих в нодализацион-
ную схему задачи элементов: 

1 - 0 - отключение ограничения значений теплофизических параметров при 
решении уравнений контурной теплогидравлики; 
по умолчанию 1: значения давления/температуры/скорости при выходе их 
во время расчета за установленные пределы ограничиваются предельными 
значениями;  

2 - отключение расчета межфазного теплообмена в элементах типа CH и COL; 
по умолчанию 0: расчет производится;  

3 - отключение учета неявного изменения межфазной поверхности при пу-
зырьковом режиме конденсации в недогретой воде в элементах типа CH и 
COL; 
по умолчанию 0: явление учитывается; 

4 - отключение учета вертикальной стратификации потока в элементах типа 
CH; 
по умолчанию 0: расчет производится; 

5 - 0 - включение учета захлебывания двухфазного потока во всех вертикаль-
ных соединениях элементов типа CH; 
по умолчанию 1: расчет захлебывания производится только в соединениях, 
связанных с местными сопротивлениями (см. ключ DHOLE элементов ти-
па LR); 

6 - включение режима расчета переноса бора; 
по умолчанию 0: расчет не производится; 

7 - отключение учета вертикальной стратификации потока в элементах типа 
COL; 
по умолчанию 0: учет производится; 

8 - отключение временного сглаживания произведения коэффициента тепло-
отдачи на межфазной поверхности со стороны жидкой фазы на площадь 
межфазной поверхности в элементах типа CH и COL при конденсации па-
ра в недогретой воде; 
по умолчанию 0: сглаживание производится; 

9 - см. 5.2.2 
10 - отключение моделирования явления 'FLIP-FLOP' в элементах типа CH;  

по умолчанию 0: моделирование производится; 
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11 - значения корректирующих коэффициентов в замыкающих соотношениях 
моделей (см. 8.9) для каналов задаются ключом AOUAS.CH индивидуаль-
но для каждого канала; значения, задаваемые массивом AOUAS$ (см. таб-
лицу 75), игнорируются; 
по умолчанию 0: для всех каналов используются значения, задаваемые мас-
сивом AOUAS$; 

20 - для определения поля давлений используется мономатричная численная 
схема; 
по умолчанию 0: используется базовая численная схема. Однако, если в но-
дализационной схеме задачи имеются элементы типа JN или связи типа 
CHn/k - CHn(m), используется мономатричная численная схема, и значение 
по умолчанию равно 1. 

Номер признака - целое положительное число не более 20; любые другие числа, а 
также символы, отличные от цифр, являются ошибкой. Номер признака, меньший 20 
и не перечисленный в списке допустимых, ошибкой не является, но игнорируется. 
При задании ключа допустимые номера признаков перечисляются через запятую, в 
произвольном порядке, при этом соответствующее значение по умолчанию меняется 
на противоположное. 
Пример. 

! По умолчанию     NOPTION(5)=1; NOPTION(2)=0; NOPTION(3)=0; 
NOPTION='5,2,3'; ! NOPTION(5)=0; NOPTION(2)=1; NOPTION(3)=1; 

Фактически ключ является обычной текстовой переменной, значение которой учи-
тывается кодом. Если в основной процедуре несколько заданий ключа NOPTION, вос-
принимается последнее из них. При отсутствии задания ключа NOPTION или отсут-
ствии номера признака в задании ключа учет явлений производится в соответствии 
со значениями по умолчанию. Используемые задачей значения ключа NOPTION печа-
таются перед началом цикла по времени: 

%inf- NOPT:  1 0 0 0 1  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

При решении задачи типа RESTART можно произвести изменение значений ключа 
NOPTION, но также только в основной процедуре (т.е. не в процедурах EVENT). При 
этом ключ NOPTION памяти не имеет, т.е. при его появлении необходимо каждый 
раз все задавать нужные значения. 
Пример. В основной процедуре новой задачи: 

NOPTION='5'; ! NOPTION(1)=1; NOPTION(5)=0; 

Если после чтения фото надо изменить значение NOPTION(1), в основной процедуре 
задачи типа RESTART необходимо задать: 

NOPTION='1'; ! NOPTION(1)=0; NOPTION(5)=1; 

Если при этом нужно "сохранить" NOPTION(5), значение '5' в задании необходимо 
повторить: 

NOPTION='1,5'; ! NOPTION(1)=0; NOPTION(5)=0; 

DT_DIAG* Тип = R 

Интервал вывода статистической информации в файл листинга задачи, с. 
Диапазон задания: любое число. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Если DT_DIAG = 0, вывод статистической информации в процессе счета задачи 
производится только по завершении стартового периода и окончании задачи, а 
также при фатальной ошибке. 
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Если DT_DIAG ≠ 0, в файл листинга через каждые |DT_DIAG| секунд выводится ин-
формация: 
- при DT_DIAG < 0 - относящаяся к периоду времени |DT_DIAG|: 
- при DT_DIAG > 0 - накопленная в процессе счета задачи с момента, когда значение 
DT_AIAG последний раз было меньше или равно нулю. 
Подробнее о статистической информации задачи - см.8.10.4. 

INF* Тип = I 

Признак для управления выводом информации в файл листинга задачи, как при обра-
ботке файла входных данных, так и во время счета задачи. 
Диапазон задания: [0, 11]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Представим значение ключа INF в виде 10⋅N1 + N2, где N1 и N2 - число десятков и 
единиц в значении ключа, соответственно. Так как значение INF находится в интерва-
ле [0,11], то возможный диапазон значений N1 - 0 и 1, а возможный диапазон значе-
ний N2 - [0,9]. Значения N2 = 2,...,9 в настоящий момент не используются. 
Если N2 = 1, в файл листинга выводятся информационные сообщения о значениях 
ключей элементов, имеющих значения по умолчанию и не заданных в соответствую-
щих процедурах DATA, а также информационные сообщения, которые могут появ-
ляться в процессе расчета, например: 
   %inf- Full unwatering of vessel. 

Если N2 = 0, то вывод информационных сообщений такого рода в файл листинга от-
ключается. 
Значение N1, равное 1, приводит к записи в файл результатов расчета кода КОРСАР 
KORRES обязательной информации, дополнительно к той, что указана в процедурах 
OUTPUT. Эта информация будет записываться в файл KORRES только тогда, когда 1) 
в файле входных данных задачи имеется хотя бы одна процедура OUTPUT, активизи-
рованная оператором OUT, и 2) значение ключа основной процедуры DT_OUT > 0. 
Количество дополнительной обязательной информации зависит от типа элемента и от 
наличия элементов этого типа в нодализационной схеме задачи: 
- для всех каналов (CH) записываются значения ключей P, T, VOID и расходов фаз в 

соединениях; 
- для всех коллекторов (COL) - значения ключей P, T, VOID; 
- для всех вырожденных каналов (SCH) - значения расходов фаз; 
- для всех теплопроводящих конструкций (HCS) - значения ключей TW, QW; 
- для всех пароводяных сосудов под давлением (SLVES) - значения ключей P, Q, 

VOIDP, PP, GEN, M; 
- для всех баков со свободным уровнем (TANK) - значения ключей PA, PV, TENV, 

VOIDP, PP, GEN, GVM, M; 
- для всех гидроаккумуляторов (ACCUM) - значения ключей P, TF, TG, TW, PW, 

MG, MF. 
Если N1 = 0, запись обязательной дополнительной информации в файл KORRES не 
производится. 
Напомним, что для извлечения информации, полученной кодом КОРСАР, из двоич-
ного файла результатов расчета KORRES и вывода ее в текстовом виде предназначена 
утилита кода КОРСАР KUTIL2.EXE. Для извлечения значений расходов в каналах и 
вырожденных каналах в утилите используется псевдоключ G, фактически отсутству-
ющий у элементов этих типов. 
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Пример. Пусть в файле входных данных: 1) имеется активная процедура OUTPUT, 
2) INF ≥ 10, 3) DT_OUT > 0 и 4) в нодализационной схеме присутствуют элементы 
CH2, COL21, SCH2. Тогда при обработке файла результатов расчета задачи в ути-
лите кода КОРСАР к соответствующим величинам можно обращаться следующим 
образом: 

для канала CH2: 
давления - P.CH2(1:N.CH2); 
температуры - T.CH2(1:2,1:N.CH2); 
паросодержания - VOID.CH2(1:2,1:N.CH2); 
расходы - G.CH2(1:2,1:N.CH2+1), 

где G.CH2(1,i) и G.CH2(2,i)- расходы жидкости и газа в 
i-м соединении, соответственно; 

для коллектора COL21: 
давления - P.COL21; 
температуры - T.COL21(1:2); 
паросодержания - VOID.COL21; 
для вырожденного канала SCH2: 
расходы - G.SCH2(1:2), где G.SCH2(1) и G.SCH2(2)- расходы 

жидкости и пара (газа), соответственно. 

ACCEL_STAT* Тип = I 

Признак включения режима ускоренного выхода в статическое состояние:  
 0 - режим отключен;  
 1 - режим включен: уменьшение удельной объемной теплоемкости HCS;  
-1 - режим включен: увеличение шага интегрирования для HCS. 

Диапазон задания: [-1, 1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
См. также ключ ACCEL элемента HCS. 
Если ACCEL_STAT=1, удельная объемная теплоемкость для всех теплопроводящих 
конструкций уменьшается до 104 Дж/м3/К. Если ACCEL_STAT=-1, увеличивается шаг 
интегрирования для всех HCS. В обоих случаях отключается уменьшение шага инте-
грирования по скорости роста температур HCS. При ACCEL_STAT=0 все изменен-
ные параметры восстанавливаются. 
Внимание! При ACCEL_STAT≠0 возможен неустойчивый счет задачи. 

NWSP_DAT Тип = T (начиная с версии 027.000) 

Имя файла свойств воды и водяного пара. 

Ключ является простой текстовой переменной. Корректное действие ключа гаран-
тируется, если он расположен в начале основной процедуры. 
При отсутствии задания ключа предполагается, файл свойств воды и водяного пара 
имеет имя NWSP_DAT (NWSP_DAT.DAT в ОС OPEN VMS) и располагается в дирек-
тории запуска исполняемого файла РК КОРСАР. 
Примеры. 

NWSP_DAT='C:\NWSP\NWSP_DAT';  ! ОС WINDOWS 
NWSP_DAT='..\..\PROPS.DAT';  ! ОС WINDOWS 
NWSP_DAT='[HOST.NWSP]NWSP_DAT.DAT'; ! ОС OPEN VMS 
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WSP_SPLINE Тип = I (начиная с версии 035.001) 

Признак, определяющий выбор типа интерполяции табличных значений свойств воды 
и водяного пара в части плотности и энтальпии. 

Используемые значения: 
0 - линейная интерполяция; 
1 - сплайновая интерполяция. 

Ключ является обычной переменной. 
Отсутствие задания ключа или тип ключа, отличный от целого, соответствуют: 
- WSP_SPLINE=0 для версий до 036.003; 
- WSP_SPLINE=1 для версий, начиная с 036.003. 
WSP_SPLINE оказывает действие в пределах процедур основной и DATA; в процеду-
рах EVENT и утилите не действует. 

FULL_SAV Тип = I 

Признак, регулирующий полноту сохранения информационных полей элементов для 
их восстановления при отказе от шага (в процессе его уменьшения). 

Используемые значения: 
0 - сохранение полей только тех элементов, которые меняются при расчете контурной 
теплогидравлики; 
не 0 - сохранение полей всех элементов 

Ключ является обычной переменной. 
Если значение ключа не задано или тип ключа отличен от целого, сохраняются поля 
всех элементов (соответствует FULL_SAV<>0). 
Если FULL_SAV=0, работа функции парные кавычки с одним аргументом, а также 
содержание "аварийной" печати в файл листинга задачи (KORLIS) и "аварийной" за-
писи в файл сохранения состояния задачи (KORSAV), которые производятся кодом 
автоматически при некоторых фатальных ошибках, некорректны. 
Изменения значения ключа FULL_SAV воспринимаются только при запуске задачи 
типа RESTART. 
В конце каждого шага по времени РК КОРСАР информационные поля всех элементов 
задачи копируются в буферный массив. В процессе работы алгоритм автоматического 
выбора шага интегрирования по времени может потребовать уменьшить шаг (т.е. от-
казаться от предыдущего его значения). В этом случае управление передается на 
начало расчета временного шага, при этом исходное для данного момента времени 
состояние информационного поля всех элементов, входящих в расчетную схему, вос-
станавливается. Однако часть типов элементов рассчитывается с постоянным шагом 
интегрирования по времени, за пределами зоны расчетной схемы, в которой его зна-
чение может меняться, поэтому восстановление состояния этих элементов не является 
обязательным, хотя может занимать заметное время. Ввод в основную процедуру 
файла входных данных оператора "FULL_SAV=0;" заставляет код восстанавливать 
состояние только необходимых элементов, что может ускорить выполнение кода. 
Плата за это ускорение в виде утраты некоторых не очень существенных функций вы-
глядит вполне приемлемой; к тому же всегда есть возможность вернуться к стандарт-
ному варианту. 
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CHECK_LR Тип = I (начиная с версии 036.004) 

Признак (0/1) проверки наличия и значений гидравлических сопротивлений (элемен-
ты LR/VAL) на соединениях канала (элемент CH): 
1) на соединении между ячейками с различными проходными сечениями, в т.ч. между 

ячейками разных каналов при их продольном соединении (см. подраздел 4.3). Диа-
гностируется случай, когда отношение большего и меньшего значений ключа S 
прилегающих ячеек больше eS (eS по умолчанию равно 1 и может меняться в основ-
ной процедуре с помощью вещественной переменной CHECK_LRES; большие 
значения переменной отключают проверку). Диагностические сообщения имеют 
следующий общий вид: 

   z  CHn(j)       - no LR:     S  <Sprev>  ->  <Snext> 

 где символ z равен '=' для граничного соединения, которое является продольным, и 
пробелу для внутренних соединений; j - номер соединения; Sprev и Snext - значе-
ния ключа S для ячеек, предшествующей соединению и следующей за ним, соот-
ветственно. Примеры: 

   =  CH1121(1)    - no LR:     S  2.010E+00  ->  3.350E-01 
   =  CH1121(3)    - no LR:     S  3.350E-01  ->  1.010E+00 
      CH25(14)     - no LR:     S  3.350E-01  ->  2.010E+00 

2) на соединении между ячейками с различными отношениями высоты и длины, в т.ч. 
между ячейками разных каналов при их продольном соединении (см. подраздел 
4.3). Диагностируется случай, когда разница отношения ключей DH/DZ прилегаю-
щих ячеек превосходит по модулю eA (eA по умолчанию равно 0.1 и может меняться 
в основной процедуре с помощью вещественной переменной CHECK_LREA; 
большие значения переменной отключают проверку). Диагностическое сообщение 
имеет вид, аналогичный описанному в предыдущем пункте. Примеры: 

      CH1(2)       - no LR: DH/DZ -1.000E+00  ->  1.000E+00 
   =  CH12(3)      - no LR: DH/DZ -1.000E+00  ->  0.000E+00 
      CH7(5)       - no LR: DH/DZ  5.000E-01  -> -2.321E-01 

3) на входном соединении (если оно не является продольным). Проверка может от-
ключаться заданием в основной процедуре значения целой переменной 
CHECK_LRIN, равного нулю. Диагностическое сообщение имеет вид: 

      CHn(j)       - no LR: inlet 

4) на выходном соединении (если оно не является продольным). Проверка может от-
ключаться заданием в основной процедуре значения целой переменной 
CHECK_LROU, равного нулю. Диагностическое сообщение имеет вид: 

      CHn(j)       - no LR: outlet 

Если соединение канала, относящееся к одному из вышеперечисленных видов, связа-
но с элементом LR или VAL, проверяется, чтобы значения ключей CSI1 и CSI2 этого 
элемента были больше cs (cs по умолчанию равно 0 и может меняться в основной 
процедуре с помощью вещественной переменной CHECK_LRCS). Диагностические 
сообщения имеют следующий общий вид: 

      CHn(j)       - CSIk.NMn = <value> 

где k равно 1 или 2; NM равно 'LR' или 'VAL'; value - значение ключа. Примеры: 
      CH1(2)       - CSI1.LR12     = 0.00E+00 
      CH1(2)       - CSI2.LR12     = 0.00E+00 
      CH115(20)    - CSI1.LR17     = 2.00E-02 

При заказе проверки в файл листинга задачи выводятся значения ее параметров, 
например: 

%inf- CHECK_LR: eS= 1.0E+00, eA= 1.0E-03, cs= 0.0E+00, in=1, ou=1 

Если заказ проверки отсутствует, выдается сообщение: 
%inf- CHECK_LR: no LR/VAL checking 

При обнаружении диагностируемых случаев первое из диагностических сообщений 
предваряется строкой 

%ers- LR/VAL checking for CH junctions: 
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По окончании проверки в файл листинга задачи выводится сообщение 
%inf- CHECK_LR: OK 

если проверка прошла успешно, или (если были обнаружены ошибки) 
%ers- CHECK_LR. Number of checking cases: <n> 

где n - число диагностированных случаев. В последнем случае расчет задачи прекра-
щается. 

Ключ CHECK_LR является обычной переменной. Если значение ключа CHECK_LR не 
задано или тип ключа отличен от целого, по умолчанию проверка не производится. 
Ключ CHECK_LR действует независимо от значения ключа RESTART. 
При большом количестве элементов рекомендуется проводить проверку поэтапно, 
отключая часть проверок с помощью переменных CHECK_LRxx. Например, следую-
щий фрагмент основной процедуры заказывает проверку наличия сопротивлений 
только на входе каналов: 

check_lr=1; 
check_lreS=1.d8; 
check_lreA=1.d8; 
check_lrIN=1; 
check_lrOU=0; 
check_lrCS=-0.1; 

Отсутствие гидравлических сопротивлений или малые значения коэффициентов в 
местах с существенными изменениями проходного сечения и/или направления потока 
могут снижать устойчивость счета (вплоть до аварийного останова задачи) или 
приводить к некорректным результатам. Особенно внимательно следует относить-
ся к местам с резким увеличением, - по направлению течения потока, - проходного 
сечения, к которым относятся и граничные сечения канала с значением ключа SRE, 
равным 0 (см. п/п. 2.3.3.3). В ячейках, предшествующих таким соединениям, отсут-
ствие выходного сопротивления приводит к снижению давления, что может вы-
звать вскипание теплоносителя. Следует помнить также о том, что в случае изме-
нения направления течения значения коэффициентов гидравлического сопротивления, 
как правило, меняются. Использование ключа CHECK_LR облегчает поиск проблем-
ных мест расчетной модели1. Результаты проверки носят рекомендательный ха-
рактер, решение об установке гидравлических сопротивлений и их величине должно 
приниматься, исходя из особенностей конкретной задачи и/или расчетной модели, 
таких как возможность изменения направления течения, объединение нескольких 
местных сопротивлений при поворотах потока в одном элементе, задача с заданным 
расходом и т.п. 

FSAVRES Тип = I 

Флаг регистрации в файле результатов расчета и/или в файле сохранения состояния 
задачи в конце шага по времени: 

 0 - не было ни регистрации, ни сохранения; 
 1 - была только регистрация; 
10 - было только сохранение; 
11 - были и регистрация, и сохранение; 

Является расчетным ключом, поэтому не может меняться в процедурах EVENT, но 
значение ключа может использоваться для синхронизации программных событий. 

                                                 
1 Повороты потока в горизонтальной плоскости в существующей версии кода КОРСАР не могут 

быть идентифицированы в виду отсутствия необходимых данных в спецификации канала 
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TAU Тип = R 

Текущее время задачи, с. 
Начальное значение: 
- при RESTART = 0 равно 0; 
- при RESTART = N равно значению, сохраненному в записи номер N файла сохранения 
состояния задачи KORSAV. 
Не может меняться в процедурах EVENT. 
В процессе счета значение ключа наращивается на величину шага интегрирования DT 
в конце шага по времени. 

DT  Тип = R 

Текущее значение шага интегрирования, с. 
Начальное значение: 
- при RESTART = 0 равно max(DT_MAX*0.1,10-5); 
- при RESTART = N равно значению, сохраненному в записи номер N файла сохранения 
состояния задачи KORSAV. 
Не может меняться в процедурах EVENT, т.к. формируется программно по алго-
ритму автоматического выбора шага. 

3.2.3 Номер версии исполняемого кода РК КОРСАР 
Номер версии исполняемого кода РК КОРСАР задан внутри подпрограмм. Номер версии 
исполняемого кода имеет формат NN.XXX.YYY, где NN - идентификатор версии РК 
КОРСАР, XXX - номер мажора версии, YYY - номер минора версии. Номер мажора сов-
местно с номером минора составляют номер базовой версии (или просто номер версии). 
Пример номера версии исполняемого кода РК КОРСАР: V9.031.000, номер базовой версии - 
031.000. 

Внутренний номер исполняемой версии кода используется для сравнения с номером версии, 
задаваемым в файле исходных данных исполняемого кода в текстовом ключе TITLE основ-
ной процедуры (см. 3.2.3), который печатается в файле листинга кода. Если номер версии 
кода, указанный в файле исходных данных, не совпадает с внутренним номером исполняе-
мой версии кода, задача снимается с решения с выдачей диагностического сообщения. Чтобы 
запустить задачу на счет, пользователь должен произвести, - если это необходимо и возмож-
но, - изменения в файле исходных данных, соответствующие новой версии, изменить номер 
версии кода в ключе TITLE и повторить запуск. 

3.3 Процедура LAYOUT 

Программирование процедуры LAYOUT (кодирование связей между элементами нодализа-
ционной схемы) осуществляется пользователем на основе проведенной им предварительной 
работы (см. п. 2.2.1). Представление типовых элементов нодализационной схемы в процеду-
ре кодирования LAYOUT, а также правила соединения элементов друг с другом подробно 
изложены в подразделе 2.2. Здесь же только напомним, что запись элемента состоит из его 
программного имени, номера и набора атрибутов согласно разрешенным формам представ-
ления данного элемента при кодировании его связей с другими элементами. Отметим, что 
номер элемента должен быть строго больше нуля. 

Процедура LAYOUT, в отличие от других процедур в файле входных данных, - единствен-
ная, поэтому она не имеет имени и специального аппарата для своего вызова: зарезервиро-
ванное слово LAYOUT само по себе рассматривается как оператор. Первый оператор END, 
который встречается после слова LAYOUT, считается концом процедуры LAYOUT. 

Общий вид оператора в процедуре LAYOUT следующий: 
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< запись 1 > - < запись 2 >; 

Количество дефисов, пробелов и знаков табуляции между записями элементов произвольно; 
необходимым является хотя бы один дефис. Оператор заканчивается символом “;“. Понятия 
"левой" и "правой" части связи не существует, т. е. связь 

CH1/o - COL2; 

эквивалентна связи 
COL2 - CH1/o; 

На рисунке 16 в качестве примера представлена простая нодализационная схема теплогид-
равлической системы: 

CH2 COL1 CH3

CH1

TANK2

BVOL_t1

TANK1

 
Рисунок 16 - Пример нодализационной схемы (для процедуры LAYOUT) 

Для этой системы процедура LAYOUT выглядит следующим образом: 
LAYOUT  ! i (inlet) - вход, o (outlet) - выход: 
CH1/i - BVOL_t1; !  вход канала CH1 соединен заданной граничной 
   !                  ячейкой BVOL_T1 
CH1/o - COL1;  ! выход канала CH1 соединен с коллектором COL1 
CH2/i - TANK1/1; !  вход канала CH2 соединен с баком TANK1 в точке 1 
CH2/o - - COL1; ! выход канала CH2 соединен с коллектором COL1 
CH3/i -- COL1; !  вход канала CH3 соединен с коллектором COL1 
CH3/o - TANK2/1; ! выход канала CH3 соединен с баком TANK2 в точке 1 

END 

В процедуре LAYOUT возможно сокращение однотипных записей с помощью списков, в 
том числе заданных массивами. Так, если в основной процедуре до ключевого слова 
LAYOUT определен целый массив длиной 2 

LY(1:2)=5,7; 

то последовательность записей в процедуре LAYOUT 
CH2/i - BVOL_T2; CH5/i - BVOL_T2; CH7/i - BVOL_T2; 

эквивалентна записи 
CH(2,5,7)/i - BVOL_T2; 

или записи 
CH(2,LY)/i - BVOL_T2; 

3.4 Процедура DATA 

В процедуре DATA посредством оператора присваивания осуществляется задание значений 
ключей. При этом набор встроенных ключей, которые должны быть заданы в конкретной 
процедуре DATA, определяется программным именем типа элемента в соответствии со 
спецификацией этого типа. В этом - отличие процедуры DATA от остальных процедур, име-
ющих фиксированный набор встроенных ключей. 

Ниже приводятся примеры записи процедур DATA для элементов различного типа. 
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Пример 1. Процедура DATA для элемента CH2 типа Канал. Ключи спецификации типа - 
N,S,PR,DZ,DH,ROU,TYPE,P,T,VOID. 

DATA CH2 
N = 12;  ! Количество расчетных ячеек 
S = 0.154E-3; ! Проходное сечение для всех ячеек 
PR = 4.398E-2; ! Периметр для всех ячеек 

! Длины и перепады высот ячеек 
DZ(1) = 0.649; DZ(2:11) = 0.353; DZ(12) = 0.779; 
DH(1) = 0.61; DH(2:11) = 0.353; DH(12) = -0.75; 

! ROU и TYPE можно не задавать 
ROU = 0.000001; TYPE = 0; 

! Начальные значения: 
P = 15.7E6; 
T(1,1:N) = 570.; 
T(2,1:N) = 600.; 
VOID = 0.; 

END 
 

Пример 2. Процедура DATA для элемента HCS4 типа Теплопроводящая конструкция, мо-
делирующего днище сосуда площадью 2.35 м2, которое описывается каналом CH1. 

DATA HCS4 
 N=1;        ! Количество расчетных ячеек по длине 
 KL=1;       ! Один слой 
 K=3;        ! Количество расчетных узлов по толщине 
 COOR=0;     ! Плоская геометрия 
 XL(1)=0;    ! Для плоскости это всегда 0 
 XL(2)=0.02; ! Толщина днища 
! Координаты расчетных узлов 
 X=0,(XL(1)+XL(2))/2,XL(2); 
 LAM=20;     ! Для всех слоев коэффициент теплопроводности 
             !   равен 20 Вт/(м⋅К) 
 CR=4.е6;    ! Для всех слоев теплоемкость, умноженная  
             !   на плотность, равна 4.e6 Дж/(м3⋅К) 
 DFZ=DZ.CH1(1); ! Т.к. COOR=0 (плоскость), DFZ*B должно 
 B=2.35/DFZ;    ! быть равно площади днища сосуда 2.35 
 QX=1.;         ! В слое есть энерговыделение 
 QZ=1./N;       ! Распределение энерговыделения - равномерное 
END 

В процедурах DATA все ключи, определяющие данные для типового элемента, являются 
локальными переменными. Это позволяет использовать одни и те же имена ключей для обо-
значения одноименных параметров элементов нодализационной схемы в различных проце-
дурах. Например, давление везде обозначается одной и той же латинской буквой Р, однако 
значения давлений разных элементов будут занесены в различные ячейки информационного 
поля в соответствии с полным именем элемента нодализационной схемы. 

Процедуры DATA в файле входных данных должны описывать все элементы, которые со-
держит нодализационная схема (кроме элементов, для которых спецификация не требуется). 
Вызов процедур DATA осуществляется оператором CALL из основной процедуры. 

Обычно процедура DATA связывается с конкретным элементом нодализационной схемы по 
имени. Например, если в процедуре LAYOUT есть канал с именем CH3, то в файле входных 
данных пишется процедура DATA CH3, которая должна быть вызвана из основной процеду-
ры оператором CALL CH3. Однако такой способ именования процедур DATA не является 
обязательным и единственным. Процедура DATA может иметь любое название; при этом 
тип и номер элемента задаются с помощью ключей процедуры, так, как это описывается в 
следующем пункте. 

3.4.1 Ключи процедуры DATA 
В процедуре DATA предусмотрена возможность обобщенного задания спецификационных 
параметров однотипных элементов через встроенные ключи MDL и ELS. Такая возможность 
позволяет сократить объем текстового файла при описании элементов одного типа, исход-
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ные данные по которым в основном одинаковы. MDL - текстовый ключ, задающий про-
граммное имя типа этих элементов (а заодно определяет и набор ключей для данной проце-
дуры), ELS - список номеров элементов данного типа, на которые распространяется данная 
процедура DATA. Отметим, что ключи MDL и ELS всегда имеют значение: если они не за-
даны явно, код определяет их из названия процедуры DATA. Если процедура DATA имеет 
название CH3, то MDL = 'CH', а ELS = 3. При явном задании ключи MDL и ELS должны сле-
довать непосредственно за оператором DATA и названием процедуры, должны присутство-
вать оба и в указанном порядке. 

Пример. Пусть коллекторы COL5 и COL7 отличаются в спецификациях значениями един-
ственного ключа S. Тогда вместо 

DATA COL5 
S=2.E-2; DZ=0.; OR=0; TYPE=0; P=5.1E6; 
T(1)=538.3; T(2)=300.; VOID=1.; 

END 
DATA COL7 
S=6.E-2; DZ=0.; OR=0; TYPE=0; P=5.1E6; 
T(1)=538.3; T(2)=300.; VOID=1.; 

END 

можно написать 
DATA Y  ! Имя DATA - любое 
MDL='COL'; ELS=5,7; 
S=2.E-2; 
DZ=0.; OR=0; TYPE=0; P=5.1E6; 
T(1)=538.3; T(2)=300.; VOID=1.; 

END 

Эта процедура должна быть вызвана из основной программы оператором 
CALL Y; 

Данные для коллекторов COL5 и COL7 будут одинаковыми. Чтобы изменить нужным обра-
зом значение ключа S для элемента COL7, в основной процедуре после вызова Y надо напи-
сать оператор 

S.COL7=6.e-2; 

Этот оператор можно поместить и внутри любой другой, кроме Y, процедуры DATA, лишь 
бы вызов этой процедуры стоял после вызова Y. 

В процедуре DATA имеются две внутренние переменные, которые можно назвать расчетны-
ми ключами процедуры: N'V и NV. Первая переменная изменяется от единицы до длины 
списка ELS, вторая последовательно принимает значения, заданные списком. 

Пример. Данные для предыдущего примера можно ввести по-иному. В основной процедуре 
завести вспомогательный массив длиной 2 (оператор присваивания должен стоять в файле 
входных данных до оператора CALL Y вызова процедуры Y): 

S_COL=2.e-2,6.e-2; 

а третью строку процедуры Y записать следующим образом: 
S=S_COL(N'V); 

Еще один вариант задания, без использования вспомогательного массива: третья строка 
процедуры Y может быть записана как 

IF N'V == 1 [ S=2.e-2; ][ S=6.e-2; ] 

или 
IF NV == 5 [ S=2.e-2; ][ S=6.e-2; ] 

3.5 Процедура OUTPUT 

Процедура OUTPUT выполняет функцию формирования списка переменных, выводимых в 
файл результатов расчета, посредством оператора WRITE. В списке выводимых параметров 
могут присутствовать С-переменные (см. 8.3), ключи основной процедуры и глобальные пе-
ременные - не ключи. 
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Значение времени всегда присутствует в списке выводимых данных, даже если оно явно не 
указано в операторе WRITE в виде ключа TAU основной процедуры. 

Пример: 
! Основная процедура 
... 
OUT A1; 
OUT A2; 
... 
END  ! Конец основной процедуры 
OUTPUT A1 
WRITE T.CH1(2,3),P.CH4; 

END 
OUTPUT A2 
K=N.CH1; 
WRITE P.CH1(1:K-1); 

END 

В файл выходных данных будут записаны величины TAU, T.CH1(2,3), весь массив давлений 
канала CH4 и массив давлений канала CH1 без последнего элемента. 

Вызов процедуры OUTPUT осуществляется из основной процедуры оператором OUT. 

Количество процедур OUTPUT может быть произвольным (но не более 100). Список вели-
чин, которые должны записываться в файл результатов, будет формироваться только из тех 
процедур OUTPUT, имена которых присутствовали в операторах OUT основной процедуры. 
Например, пусть в файле входных данных описаны процедуры OUTPUT E1, E2, E3, E4, а в 
основной процедуры - только два оператора OUT: 

OUT E1; 
OUT E3; 

В этом случае список величин, которые должны записываться в файл результатов, будет 
формироваться только на основании двух процедур OUTPUT: E1 и E3. 

Встреча имени одной и той же процедуры OUTPUT в нескольких операторах OUT ошибкой 
не является, но приведет к тому, что одни и те же величины будут записаны в файл результа-
тов несколько раз. 

3.6 Процедура EVENT 

Процедуры EVENT в отличие от всех остальных процедур (основной, LAYOUT, DATA, 
OUTPUT) исполняются интерпретатором DLC не во время считывания файла с входными 
данными, а во время решения задачи. Поэтому следует иметь в виду, что длинные процедуры 
EVENT и/или большое их количество могут заметно увеличить машинное время счета. 

Процедура EVENT предназначена для описания событий, которые должны быть реализова-
ны в процессе решения задачи. Процедура EVENT необходима для программирования рабо-
ты систем управления и регулирования элементов теплогидравлических систем (например, 
исполнительных механизмов задвижек, клапанов и т. д.). Эта процедура может использо-
ваться в самых разнообразных целях, например, для изменения временного шага вывода 
данных в файл результатов или файл сохранения состояния задачи, для задания некоторых 
граничных условий в виде формул или таблиц для линейной интерполяции этих условий по 
времени и т. п. 

Пример. Шаг вывода данных (ключ DT_OUT основной процедуры) становится равным еди-
нице после 150 секунды рассматриваемого процесса; TAU является ключом основной проце-
дуры и обозначает текущее время рассчитываемого процесса. 

EVENT CH_OUT 
IF TAU > 150 THEN 
DT_OUT=1.; 

ENDIF 
END 
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Значение одного из ключей процедуры EVENT (TYPE=4) вместе с значением ключа 
CHECK_ONLY основной процедуры, равным 2, позволяет сформировать файл результатов 
счета на основании данных, записанных в файле сохранения состояния задачи. 

Оператором SET в основной процедуре осуществляется установка процедуры EVENT, т.е. 
занесение операторов процедуры в информационное поле в виде, необходимом для работы 
интерпретатора во время решения задачи. Например, если в тексте файла входных данных 
описана процедура EVENT с именем YY, она будет исполняться кодом только в случае, если 
в основной процедуре будет записан оператор SET YY. 

Имеется возможность отключить исполнение процедуры EVENT или из нее самой, или из 
другой процедуры EVENT; включение отключенной процедуры EVENT возможно только из 
другой процедуры EVENT. Передача информации между различными процедурами EVENT 
может осуществляться через глобальные переменные или параметры. 

Начиная с версии 035.002, в процедурах EVENT можно определять переменные, используя 
оператор ":=" (см. 8.5). 

3.6.1 Ключи процедуры EVENT 
При описании ключей процедуры EVENT используются обозначения, аналогичные обозна-
чениям при описании ключей элементов (см. в п. 2.3.2). Все ключи процедуры EVENT име-
ют значение по умолчанию, поэтому их значения можно вообще не задавать. 

TURN_ON*   Тип = I 
Признак включения - выключения выполнения процедуры данной EVENT. 
Диапазон допустимых значений - [0,1]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедуре EVENT. 
Как только значение ключа TURN_ON станет равным 0, EVENT исполняться не бу-
дет. "Включить" ее можно только из другой ("включенной") процедуры EVENT. 
Пример. Процедура EVENT E1 выключается на 10-ой секунде расчета и включается 
на 20-й секунде из процедуры EVENT E2: 

EVENT E1 
...  ! какие-то операторы 
IF TAU > 10 THEN 
TURN_ON=0; 
WRITE 'EVENT E1 turned off ' 

ENDIF 
END 

EVENT E2 
...  ! какие-то операторы 
IF TAU > 20 THEN 
TURN_ON.Е1=1; 
WRITE 'EVENT E1 turned on' 

ENDIF 
END 

Рекомендуется всегда выключать те процедуры EVENT, выполнение которых далее 
не имеет смысла. Это ведет к ускорению работы кода, так как интерпретатор 
больше не тратит времени на исполнение выключенной процедуры. 
Пример. Процедура EVENT CLOSEV1 на 150-й секунде открывает клапан VAL10 и 
отключается: 

EVENT CLOSEV1 
IF TAU > 150 THEN 
S.VAL10=1; 
TURN_ON=0; 

ENDIF 
END 
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FIRST*   Тип = I 
Признак первого выполнения процедуры EVENT. 
Диапазон допустимых значений - [0,1]. 
Значение по умолчанию: 1.  
Может меняться в процедуре EVENT. 
Ключ удобно использовать для написания группы операторов, которая должна ис-
полняться только один раз. 
Пример. 

EVENT A 
IF FIRST == 1 THEN 
FIRST=0; 
< операторы, которые исполнятся один раз > 

ENDIF 
... 

END 

DT_EV*   Тип = R 
Резерв. 
Диапазон допустимых значений - [10-7, Любое]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедуре EVENT. 

TYPE    Тип = I 
Регулирование выполнения процедуры EVENT. 
Диапазон значений - [0,6]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедуре EVENT. 
TYPE=0 или TYPE=ALW - процедура EVENT исполняется в конце основного цикла по 
времени на каждом временном шаге. 
TYPE=1 или TYPE=REG - процедура EVENT исполняется только во время записи в 
файл результатов. Это просто оптимизация работы кода по скорости, т.к. шаг вы-
вода в файл результатов DT_OUT обычно гораздо больше, чем текущий шаг инте-
грирования. 
Пример. Пусть процедуре OUTPUT A1 необходимо записать значения логарифма 
времени L_TAU и расхода G в 5-ом соединении канала CH1 (расход вычисляется с по-
мощью встроенной функции "() с одним параметром, см. 8.6). Эти значения рассчи-
тываются в процедуре EVENT A только в моменты записи в файл результатов рас-
чета с шагом DT_OUT секунд. 

OUTPUT A1 
WRITE L_TAU,G; 

END 
EVENT A; TYPE=1; 
G="($W.CH1 (1,5),0); 
L_TAU=LOG(TAU); 

END 

TYPE=2 или TYPE=SUB - процедура EVENT непосредственно управляющей програм-
мой не исполняется, но ее можно вызывать из другой процедуры EVENT оператором 
CALL. 
TYPE=3 или TYPE=BTS - процедура EVENT исполняется в начале шага по времени, в 
т.ч. при дроблении шага. Рекомендуется использовать для корректного расчета воз-
мущения при дроблении шага в зависимостях от шага интегрирования (ключ основ-
ной процедуры DT) и/или от времени процесса (ключ основной процедуры TAU). В по-
следнем случае использование ключа TAU необходимо заменить на TAU+DT. 
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TYPE=4 или TYPE=GET - процедура EVENT исполняется в режиме извлечения ре-
зультатов из файла сохранения состояния задачи (см. ключ CHECK_ONLY=2 основ-
ной процедуры, п. 3.2.2). Отметим, что если в файле входных данных значение ключа 
CHECK_ONLY не равно 2, появление в нем процедур EVENT с TYPE=4 является 
ошибкой. 
TYPE=5 или TYPE=FIN - процедура EVENT исполняется только один раз - в конце за-
дачи. 
TYPE=6 или TYPE=BEG - процедура EVENT исполняется только один раз - в начале 
запуска задачи. 

REPLACE   Тип = I 
Признак замены процедур EVENT с одинаковыми именами при решении задач типа 
RESTART; при решении новой задачи (RESTART=0) значение ключа роли не играет. 
Диапазон допустимых значений - [0,1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Если имя описанной в файле входных данных задачи типа RESTART процедуры 
EVENT присутствует в операторе SET основной процедуры и совпадает с именем 
процедуры EVENT, сохраненной в файле сохранения состояния задачи, то: 
- при REPLACE=0 - совпадение имен расценивается как ошибка с выдачей соот-

ветствующего сообщения в файл листинга; 
- при REPLACE=1 - процедура EVENT из файла входных данных задачи типа 

RESTART заместит одноименную процедуру EVENT, которая была прочитана из 
файла сохранения состояния задачи. 

Ключи TYPE и REPLACE являются особыми: если они присутствуют в процедуре EVENT, 
то их значение определяется не во время работы процедуры (как для остальных ключей), а во 
время считывания файла с входными данными. Вследствие этого, имеются жесткие синтак-
сические ограничения: 

• Операторы присваивания для ключей TYPE и/или REPLACE должны располагаться сразу 
же после описания заголовка процедуры EVENT, т.е. между ними и оператором "EVENT 
<имя процедуры>" не должно быть никаких иных операторов или меток. Если есть ключ 
TYPE, то ключ REPLACE не обязан присутствовать, и наоборот. Если задаются значения 
обоих ключей, TYPE должен стоять первым. 

• Ключи TYPE и REPLACE в конкретной процедуре EVENT могут появляться в левой ча-
сти оператора присваивания только один раз. 

• Ссылки на ключи TYPE и REPLACE в виде C-переменных в других процедурах недопу-
стимы. Например, если существует процедура EVENT с именем NAME2, ссылка 
TURN_ON.NAME2 в другой процедуре EVENT укажет на ее ключ TURN_ON, а запись 
TYPE.NAME2 будет расценена как ссылка на ключ элемента типа NAME и вызовет со-
общение об ошибке, если такой тип или такой ключ отсутствуют. 

Остальные ключи процедуры EVENT могут появляться в любых операторах процедуры и в 
операторах других процедур EVENT (в виде C-переменных) сколько угодно раз. 

Для решения новой задачи (RESTART=0) порядок исполнения процедур EVENT задается 
порядком операторов SET в основной процедуре. При решении задачи типа RESTART поря-
док исполнения процедур EVENT проще всего определить по файлу листинга. Для этого 
после формирования файла входных данных можно запустить код КОРСАР с ключом основ-
ной процедуры CHECK_ONLY=1. При наличии процедур EVENT в файл листинга поступит 
сообщение 

%inf- List of EVENTs that will be processed at run time, 
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после которого следует список процедур EVENT в порядке их исполнения. 

3.6.2 Параметры процедуры EVENT 
Процедура EVENT позволяет выполнять группу операторов языка DLC с разными данными, 
которые могут передаваться процедуре двумя путями: 

- через глобальные переменные (ключи основной процедуры, C-переменные, гло-
бальные переменные - не ключи); 

- через формальные параметры. 

Формальные параметры появляются в описании процедуры; они являются локальными, об-
ласть их видимости ограничивается телом своей процедуры. Число формальных параметров 
не должно быть более 10. Формальные параметры не имеют описания; тип и размерность их 
определяются при обращении к процедуре. Формальными параметрами не могут быть: 

- любые глобальные переменные; 
- выражения (в том числе константы и одиночные переменные со знаком); 
- зарезервированные имена языка DLC (операторы, функции и т.п.); 
- ключи процедуры EVENT; 
- одинаковые переменные; 
- указатели в явной форме. 

Процедура EVENT с параметрами может быть вызвана только из другой процедуры EVENT 
оператором CALL, поэтому любое присваивание значения ключу TYPE в процедуре EVENT с 
параметрами считается ошибкой. 

При вызове процедуры EVENT с параметрами на место формальных ставятся фактические 
параметры, которые могут быть любыми переменными (в том числе указателями), выраже-
ниями, функциями с тем ограничением, что их размерность должна соответствовать размер-
ности формальных параметров и то лишь в случае, если они каким-либо образом проявляют-
ся явно в теле процедуры. 

Фактическим параметром не может быть только текстовая константа. Текстовые величи-
ны могут быть переданы процедуре EVENT через текстовые переменные; при этом формаль-
ный параметр воспринимает длину фактического. 

Передача параметров процедуре EVENT происходит двумя способами: по ссылке и по значе-
нию. Передача параметров по значению происходит так, как если бы вместо формального 
параметра везде в процедуре было поставлено значение фактического параметра, вычисляе-
мое предварительно. Передача параметров по ссылке происходит так, как если бы вместо 
формального параметра везде в процедуре было поставлено имя фактического параметра. По 
значению передаются только выражения (в том числе функции); все переменные передаются 
по ссылке. 

Более подробно особенности параметров процедуры EVENT и ошибки, связанные с ними, 
описаны в [1]. 

Пример. Пусть в основной процедуре определены глобальные переменные: 
ZAG1='123456789012345'; 
PI=3.14159; 
N=0; 

и установлены процедуры EVENT: 
SET TEST; 
SET EV_PR; 

Далее в файле входных данных определен элемент CH1 с двумя компонентами и встречают-
ся описания процедуры EV_PR, печатающей значение глобальной переменной N и значения 
формальных параметров ZAG и X (подразумевается, что переменные ZAG и X нигде не опи-
саны), и процедуры TEST, вызывающей EV_PR: 

EVENT TEST 
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 N=1;ZAG1='C-VARIABLE P.CH1'; 
     CALL EV_PR(ZAG1,P.CH1); 
 N=2;ZAG1='FUNCTION LINA'; 
     CALL EV_PR(ZAG1,LINA(1.,2.,2)); 
 N=3;ZAG1='GLOBAL PI'; 
     CALL EV_PR(ZAG1,PI);    ! LINE 302 
 N=4;ZAG1='CONSTANT "100"'; 
     CALL EV_PR(ZAG1,100); 
 N=5;ZAG1='TEXT'; 
     CALL EV_PR(ZAG1,ZAG1); 
 N=6;ZAG1='CONSTANT "100"'; 
     CALL EV_PR(100,ZAG1); 
END 
EVENT EV_PR(ZAG,X) 
 PRINT 'N=',N,ZAG,':',X;   ! LINE 311 
END 

Так как формальный параметр X процедуры EV_PR не может быть интерпретирован од-
нозначно, тип и размерность фактического параметра не имеют значения. В результате 
на стандартное устройство вывода будет выдано: 

N= 1 C-VARIABLE P.CH : 2.525530492E+05 2.074463789E+05 
N= 2 FUNCTION LINA   : 1.000000000E+00 1.000000000E+00 
N= 3 GLOBAL PI       : 3.141590000E+00 
N= 4 CONSTANT "100"  : 100 
N= 5 TEXT            : TEXT 
N= 6 100 : CONSTANT "100" 

Если строку 311 файла исходных данных изменить, - 
PRINT 'N=',N,ZAG,':',X(1:2); 

формальный параметр X будет считаться одномерным массивом с рангом 1, и после печа-
тей с N=1,2 при попытке напечатать простую переменную (ранг - 0) код остановится с 
выдачей в файл листинга сообщения: 

%fat- Invalid rank of variable "parameter N 2" in expression Line 311 
      Actual rank = 0, rank in expression = 1 
      Check parameter N 2 of EVENT EV_PR and CALL EV_PR at Line 302 

3.7 Файл входных данных для решения новой задачи 

Файл входных данных кода КОРСАР для решения новой задачи начинается оператором ос-
новной процедуры 

RESTART=0; 

Следующим оператором должен быть либо сразу оператор LAYOUT, либо произвольное 
количество операторов присваивания (формул), операторы IF...THEN...ELSE...ENDIF, 
DO…ENDDO, GOTO, WRITE, PRINT, операторы присваивания (с вызовом встроенных 
функций). Любые другие операторы между оператором RESTART = 0 и оператором LAYOUT 
недопустимы. 

После процедуры LAYOUT в произвольном порядке записываются вызовы процедур DATA 
(операторы CALL), вызовы процедур OUTPUT (операторы OUT), установки процедур 
EVENT (операторы SET), а также операторы присваивания для переменных общего характе-
ра. В необходимых местах могут встречаться операторы IF...THEN...ELSE...ENDIF, 
DO…ENDDO, GOTO, WRITE, PRINT, операторы присваивания (с вызовом встроенных 
функций) и т. п. Основная процедура заканчивается оператором END (это второй оператор 
END в файле входных данных, первым оператором END должна заканчиваться процедура 
LAYOUT). 

Следует отметить необходимость задания (в любом месте основной процедуры после опера-
тора RESTART, кроме процедуры LAYOUT) ключа TITLE с указанием номера версии ис-
полняемого кода. Кроме того, операторы организации программы могут появляться до, внут-
ри и после процедуры LAYOUT, однако область их действия ограничена соответствующей 
частью основной процедуры. 
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Наконец, после окончания основной процедуры в файле входных данных в произвольном 
порядке описываются процедуры DATA, OUTPUT, EVENT, каждая из которых заканчивает-
ся своим оператором END. 

Наличие процедур DATA обязательно, т. к. для каждого элемента нодализационной схемы 
нужно задать исходные данные. Отсутствие задания значений хотя бы одного спецификаци-
онного ключа из числа тех, которые не имеют значений по умолчанию, для хотя бы одного 
элемента нодализационной схемы приведет к ошибке с выдачей в листинг соответствующих 
сообщений. 

Отсутствие процедур OUTPUT и EVENT не является ошибкой, хотя, например, если нет ни 
одной процедуры OUTPUT (или процедуры OUTPUT есть, а в основной процедуре нет ни 
одного оператора OUT), то в файл выходных данных, естественно, ничего не запишется. 

Если какой-либо переменной значение присваивается несколько раз, то в конечном итоге 
останется последнее значение (с учетом структуры программы, когда в ней есть ветвления по 
условиям, т.е. с учетом операторов IF и GOTO). 

3.8 Файл входных данных для задачи типа RESTART 

Перед решением задачи типа RESTART запуском новой задачи (с RESTART = 0) должен 
быть получен файл сохранения состояния задачи KORSAV, который формируется при 
DT_SAV > 0, FIN_TIM ≥ DT_SAV и отсутствии фатальных ошибок в период предшествую-
щий записи (или записям) состояния задачи. 

Если RESTART = N (N - целое положительное число), код делает попытку прочитать запись 
с номером N из файла сохранения состояния задачи. Отсутствие записи в файле сохранения 
состояния задачи расценивается как фатальная ошибка с диагностическим сообщением: 

%fat- File <korsav> has no record <номер записи> 
Use KORSAR utility to check number of records 

Если запись найдена, информация считывается во внутренние массивы кода. При этом на 
стандартное устройство вывода и в листинг выдается информационное сообщение: 

%inf_R- Record <номер записи> read from <korsav> 
Problem_time = <вещественное число> 

Для задач типа RESTART процедуры LAYOUT и DATA и операторы CALL вызовов проце-
дур DATA запрещены, т. к. информация о связях элементов нодализационной схемы и все 
необходимые данные по элементам берутся из файла сохранения состояния задачи. В 
остальном структура файла входных данных аналогична той, которая описана выше для ре-
шения новой задачи. Ключи основной процедуры и элементов нодализационной схемы, ко-
торые могут быть изменены в процедурах EVENT, могут получать новые значения и в ос-
новной процедуре файла входных данных для задачи типа RESTART. 

Если в файле исходных данных есть операторы SET установки процедур EVENT и сами 
процедуры EVENT, имеющие имена, которые совпадают с именами процедур EVENT, со-
храненных в файле сохранения состояния задачи, то: 

- если значение ключа REPLACE процедуры EVENT равно 1, данная процедура бу-
дет заменена в информационном поле задачи; 

- если значение ключа REPLACE процедуры EVENT равно 0, счет задачи прекра-
щается, а в файл листинга выдается соответствующее сообщение. 

Пример. Пусть в файле сохранения состояния задачи - 9 записей, RESTART делается с запи-
си номер 5, и времена для записей следующие (в примере записи следуют через различные 
промежутки времени; это вполне возможно, так как значение ключа DT_SAV может изме-
няться в процедурах EVENT): 
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Запись    Время 
1  100 
2  200 
3  250 
4  300 
5  500 
6  510 
7  540 
8  700 
9  800 

Пусть файл входных данных для начала счета с записи номер 5 выглядит следующим обра-
зом: 

RESTART=5; 
FIN_TIM=1800; 
DT_SAV=250; 
DT_OUT=12.5; 
APPEND_SAV=1; 
DT_MAX=0.001; 
APPEND_RES=0; 
END 

После расчета файл сохранения состояния задачи будет выглядеть так: 
Запись Время 
1  100 
2  200 
3  250 
4  300 
5  500 
6  510 
7  540 
8  700 
9  800 
10  750 

(750, т.к. RESTART делался с записи номер 5, т.е. с момента времени 500 секунд при 
DT_SAV=250; записи 510, 540 и 700 не уничтожились, т.к. APPEND_SAV=1 - см. описание 
ключа); 

11  1000 
12  1250 
13  1500 
14  1750 
15  1800 

Хотя 1750+250=2000, а не 1800, последняя запись, соответствующая конечному времени 
расчета FIN_TIM тоже произвелась, чтобы не терять 50 секунд расчета. Это делается 
всегда, если разность между планируемым временем записи и FIN_TIM больше, чем 
100*DT_MAX. 

3.9 Запуск задачи на счет 

Пусть исполняемый файл кода называется KORSAR.EXE и находится в текущем директории, 
файл входных данных называется test.DAT и находится в текущем директории, файл свойств 
воды и пара находится в поддиректории GEN директория H2O текущего директории. 

Ниже приведено два примера простейших командных процедур запуска кода для разных 
операционных систем. 

Пример 1. OС Open VMS 
$ def/u kordat test.dat 
$ def/u nwsp_dat [-.h2o.gen]nwsp_dat.dat 
$ run korsar 

Пример 2. OС UNIX 
ln -s test.dat kordat 
ln -s nwsp_dat ../h2o/gen/nwsp_dat 
korsar.exe 
rm -f kordat 
rm -f nwsp_dat 
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Если операционная система не позволяет связать строку "kordat" с файлом, имеющим произ-
вольное имя, то файл с входными данными должен иметь имя KORDAT (с точностью до рас-
ширения имени файла, которое может подставляться автоматически и зависит от реализации 
компилятора FORTRAN, например, KORDAT.DAT) и находиться в текущем директории. 

Файл свойств NWSP_DAT занимает достаточно большое место в дисковом пространстве, по-
этому не рекомендуется "таскать" его по директориям, откуда осуществляется запуск кода 
для расчета различных проектов. Если операционная система не позволяет связать строку 
"nwsp_dat" с файлом, имеющим произвольное имя (т.е. находящимся в каком-то одном опре-
деленном директории), то файл свойств должен иметь имя NWSP_DAT и находиться в теку-
щем директории. Это верно с точностью до расширения имени файла, которое может под-
ставляться автоматически и зависит от реализации компилятора FORTRAN, например, 
NWSP_DAT.DAT. 

Ниже приведены примеры универсальных командных процедур запуска кода КОРСАР на 
счет для разных операционных систем. 

Пример 3. ОС Open VMS (интерактивный режим) 
$ on control_Y then exit 
$ 
$ if p1 .eqs. "" then goto help 
$ if p2 .eqs. "" then p2 = "korres.dat" 
$ if p3 .eqs. "" then p3 = "korsav.dat" 
$ 
$ def/user/nolog kordat 'p1' 
$ def/user/nolog korres 'p2' 
$ def/user/nolog korsav 'p3' 
$ def/user/nolog nwsp_dat disk:[user.h2o.gen]nwsp_dat 
$ run/nodeb disk:[user.korsar.kor]korsar 
$ exit 
$ 
$ help: 
$ type/page sys$input 
Usage 
To run KORSAR (interactive mode) type 
$kor input_file output_file save_file 
Examples: 
$kor in.dat out.dat "" 
input_file = in.dat 
output_file = out.dat 
save_file = korsav.dat 
 
$kor in.dat out.dat 
input_file = in.dat 
output_file = out.dat 
save_file = korsav.dat 
 
$kor in.dat "" sss.dat 
input_file = in.dat 
output_file = korres.dat 
save_file = sss.dat 
$ exit 

Пример 4. ОС Open VMS (пакетный режим) 
$ on control_y then exit 
$ if p1 .eqs. "" then goto help 
$ if p2 .eqs. "" then p2 = "korres.dat" 
$ if p3 .eqs. "" then p3 = "korsav.dat" 
$ 
$ inquire out "Define/user sys$output (NL: or CR-default,i.e. log file) " 
$ if out .eqs. "NL:" then goto 1 
$ if out .nes. "" 
$ then 
$ write sys$output "Error. Valid file specification here is NL:" 
$ exit 
$ endif 
$ 1: 
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$ inquire logf "Log file name (CR-default, i.e. korsar.log)" 
$ log_file = "korsar.log" 
$ if logf .eqs. "" then goto run 
$ log_file = logf 
$ 
$ run: 
$ open/write lun submit.com 
$ 
$ write lun "$set def ",f$environment("default") 
$ write lun "$define/user nwsp_dat disk:[user.h2o.gen]nwsp_dat.dat" 
$ write lun "$define/user kordat " + p1 
$ write lun "$define/user korres " + p2 
$ write lun "$define/user korsav " + p3 
$ 
$ if out .nes. "" then write lun "$define/user sys$output NL:" 
$ 
$ write lun "$run/nodeb disk:[user.korsar.kor]korsar" 
$ close lun 
$ log_file = f$environment("default") + log_file 
$ sh sym log_file 
$ if p1 .nes. "NORUN" 
$ then 
$ submit/noprint/notify/log_file='log_file' submit 
$ endif 
$ pur submit.com 
$ exit 
$ 
$ help: 
$ type/page sys$input 
Usage 
To run KORSAR (batch mode) type 
$korb input_file output_file save_file 
To create file SUBMIT.COM and do not Run KORSAR use input_file = norun 
Examples: 
$korb norun out.dat "" 
$korb norun 
Examples: 
$korb in.dat out.dat "" 
input_file = in.dat 
output_file = out.dat 
save_file = korsav.dat 
 
$korb in.dat out.dat 
input_file = in.dat 
output_file = out.dat 
save_file = korsav.dat 
$exit 
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4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ДЛЯ УЧЕТА 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ТЕЧЕНИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 
БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ 

4.1 Численные схемы для решения уравнений модели контурной теплогидравлики - 
базовая и мономатричная 

Для решения уравнений модели контурной теплогидравлики в части определения поля дав-
лений в РК КОРСАР могут использоваться две численные схемы: "базовая", используемая в 
РК КОРСАР с момента разработки кода, и мономатричная. Перед их описанием напомним 
основные черты модели контурной теплогидравлики. 

Модель контурной теплогидравлики РК КОРСАР представляет контур теплоносителя как 
набор теплогидравлических ячеек (контрольных объемов), связанных между собой. Связь 
двух теплогидравлических ячеек друг с другом определяет соединение. Скалярные характе-
ристики потока теплоносителя, - давление, энтальпии фаз, газосодержание и др., - привязаны 
к центрам ячеек, векторные, основными из которых являются скорости фаз, - к соединениям. 

Теплогидравлические ячейки делятся на граничные, параметры которых являются входными 
для модели контурной теплогидравлики, и расчетные, параметры в которых определяются в 
процессе работы модели. Расчетные ячейки могут относиться к одному из двух типов: рас-
четная ячейка канала и коллектор. 

Расчетные ячейки различных типов отличаются: 
1) способом расчета давления в ячейке; 
2) количеством разрешенных для ячейки соединений; 
3) уровнем моделирования потока теплоносителя. 

Способ расчета давления. Базовая численная схема РК КОРСАР устроена так, что при расче-
те поля давлений в расчетных ячейках сначала определяются давления в коллекторах, а за-
тем, методом прогонки, восстанавливаются давления в расчетных ячейках каналов. 

Количество соединений. Расчетная ячейка канала имеет ровно два соединения, входное и 
выходное, в то время как число соединений для коллектора произвольно, поэтому, в случаях, 
когда необходимо описывать разветвления потока теплоносителя, использование коллектора 
не имеет альтернативы. 

Уровень моделирования. Модель, используемая для ячейки типа коллектор, имеет следую-
щие упрощения по сравнению с расчетной ячейкой канала: 

- расслоение потока при горизонтальном течении теплоносителя не моделируется; 
- режим вертикальной стратификации потока теплоносителя описывается упрощен-

но; 
- не учитывается вклад коллектора в межфазное трение, трение о стенку и нивелир-

ный напор; 
- не моделируется теплообмен с теплопроводящими конструкциями. 

Соединения, в свою очередь, также подразделяются на три вида: классические, гомогенные и 
непроницаемые. В РК КОРСАР, - в отличие, например, от кода RELAP5, - при кодировании 
связей между расчетными ячейками в файле входных данных возможность указания на со-
единения в явном виде отсутствует. Классические соединения получаются автоматически, 
при задании разбиения канала на расчетные ячейки, при этом крайние соединения образуют 
"вход" и "выход" канала. В этом случае теплоноситель моделируется стандартным для РК 
КОРСАР способом - в двухфазном двухскоростном приближении. Если условия задачи поз-
воляют или требуют описывать поток теплоносителя в соединении в гомогенном приближе-
нии (в т.ч. при моделировании критического истечения), или для входа/выхода канала необ-
ходимо поставить граничные условия с нулевыми скоростями фаз, в процедуре LAYOUT 
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кода КОРСАР средствами языка DLC данное соединение можно объявить гомогенным или 
непроницаемым, соответственно. При расчете скоростей фаз в соединениях используется 
полученное поле давлений. В базовой численной схеме все соединения негласно отнесены к 
продольному типу, т.е. предполагается, что направление скорости в соединении соосно 
направлению движения теплоносителя в ячейке. 

При использовании мономатричной численной схемы расчета давления во всех расчетных 
ячейках каналов и коллекторах получаются одновременно, т.е. с точки зрения численной 
схемы расчетные ячейки различного типа становятся идентичными. Такая схема расчета дав-
лений позволяет реализовать связи произвольных расчетных ячеек друг с другом. Для учета 
ситуации, когда скорость потока может иметь составляющую, перпендикулярную преимуще-
ственному направлению движения теплоносителя, вводится понятие соединения поперечного 
типа. Необходимо отметить, что использование в одномерном коде поперечных соединений 
корректно, только если поперечные скорости в рассматриваемом объеме значительно мень-
ше продольных. 

Таким образом, в мономатричной схеме расчетная ячейка канала, дополнительно к двум 
"стандартным" (полученным автоматически) продольным соединениям, может, как и коллек-
тор, иметь произвольное их количество, как продольного, так и поперечного типа. 

Поскольку при использовании мономатричной численной схемы функции коллектора прак-
тически полностью покрываются расчетной ячейкой канала, надобность в коллекторе отпа-
дает, однако для совместимости входных файлов при расчете по новым версиям кода тради-
ционное деление расчетных ячеек в РК КОРСАР на типы сохраняется. 

4.2 Выбор численной схемы определения поля давлений 

Выбор численной схемы определения поля давлений при решении конкретной задачи с по-
мощью РК КОРСАР определяется файлом входных данных, а именно, значением ключа 
NOPTION основной процедуры и содержанием процедуры LAYOUT. Мономатричная схема 
используется в двух случаях: 
1) ключ NOPTION основной процедуры в файле входных данных задачи содержит значе-

ние '20'. В этом случае мономатричная схема используется независимо от содержания 
процедуры LAYOUT; 

2) в процедуре LAYOUT файла входных данных задачи имеется хотя бы один элемент типа 
JN (см. 2.3.26) или хотя бы одна связь вида CHn/k - CHn(m) (см. 4.3). В этом случае мо-
номатричная схема используется независимо от значений ключа NOPTION основной 
процедуры, при этом отсутствие значения '20' в ключе NOPTION не является ошибкой. 

Во всех остальных случаях используется базовая (двухшаговая) численная схема расчета 
поля давлений. 

4.3 Связь вида CHn/k - CHn(m) 

Мономатричная схема расчета поля давлений позволяет реализовать связь конца канала 
(входа или выхода) с ячейкой канала (другого или этого же), которая в общем виде в проце-
дуре LAYOUT имеет вид: 

CHn/k - CHn(m). 
Эта связь определяет для ячейки CHn(m), имеющей два "стандартных" продольных 
соединения, дополнительное соединение. Тип, - продольный или поперечный, - и высота 
точки подключения этого соединения определяются значением ключа JIN (JOU) конца при-
соединяемого канала CHn/k (см. 4.4, 4.5). Количество дополнительных соединений любого 
типа для конкретной ячейки не ограничивается. Нет запрета также на связь одного из концов 
канала с ячейкой того же канала. 
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На связь конца канала с ячейкой канала распространяются все правила, которым должны 
удовлетворять такие связи. Так, если конец канала связан с ячейкой канала, он не может 
участвовать в связях с другими ячейками нодализационной схемы - расчетными или задан-
ными (COL, BVOL_T, ACCUM, SLVES, TANK). 

Примеры использования связи вида CHn/k - CHn(m) приводятся в подразделе 4.5. 

4.4 Дополнительные ключи элемента CH 

Для элементов типа CH (Канал) введены два дополнительных ключа спецификации, опреде-
ляющих высоты подключения концов канала к расчетным ячейкам канала в связях вида 
CHn/k - CHn(m), а также тип соответствующего концевого соединения (см. таблицу 59). 

Таблица 59 - Мономатричная схема. Дополнительные ключи элемента CH 

Ключ Тип Описание ключа 

JIN R Относительная высота точки подключения входа данного канала 
и признак типа дополнительного соединения в той расчетной 
ячейке, с которой вход канала соединяется. 
Диапазон задания - [-1, 1]. 
Значение по умолчанию: 0.5. 
Используется только при участии входа данного канала в связи 
вида CHn/k - CHn(m). 
Если JIN≥0 - соединение считается поперечным. 
Если JIN<0 - соединение считается продольным. 
Высота точки подключения соединения - см. 4.5.2 

JOU R Относительная высота точки подключения выхода данного ка-
нала и признак типа дополнительного соединения в той расчет-
ной ячейке, с которой выход канала соединяется. 
Диапазон задания - [-1, 1]. 
Значение по умолчанию: 0.5. 
Используется только при участии выхода данного канала в свя-
зи вида CHn/k - CHn(m). 
Если JOU≥0 - соединение считается поперечным. 
Если JOU<0 - соединение считается продольным. 
Высота точки подключения соединения - см.4.5.2 

Более подробное описание ключей JIN и JOU элемента CH см. в 4.5. 

4.5 Ключи JIN и JOU элементов типа CH и JN 

Ключи JIN и JOU элементов CH и JN обладают во многом одинаковыми свойствами, поэто-
му их описание для обоих типов элементов объединено в одном подразделе. 

4.5.1 Задание связи с ячейкой канала 
Ключи JIN и JOU используются в нодализационной схеме задачи только при моделировании 
дополнительных соединений расчетных ячеек каналов, вводимых связями вида JNn/k - 
CHn(m) и CHn/k - CHn(m). При соединении концов элементов CH и JN с коллекторами 
(COL) и с внешними узлами схемы, - элементами типов BVOL_T, SLVES, TANK, ACCUM, - 
значения ключей JIN и JOU не используются. 

Ключи JIN и JOU в гидравлической сети определяют относительную высоту подключения 
концов элементов CH и JN, - входа и выхода, соответственно, - к расчетным ячейкам каналов 
(CH), а для конца элемента CH также определяют тип, - продольный или поперечный, - со-
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единения, дополнительного для той ячейки, с которой устанавливается связь конца канала. 
Отрицательные значения ключей JIN и JOU для элементов типа CH означают продольный 
тип соединения, для элементов типа JN - запрещены. 

Относительная высота точки подключения (значение ключа JIN или JOU) учитывается при 
расчете донорных (выходящих из расчетной ячейки канала) величин и перепада давления в 
случаях, когда фиксируется расслоенный режим течения теплоносителя в горизонтальной 
ячейке или режим вертикальной стратификации - в вертикальной ячейке. 

Ключи JIN и JOU являются ключами спецификации и могут быть заданы в процедурах 
DATA для соответствующих элементов. Значение ключей JIN и JOU по умолчанию равно 0.5 
для обоих типов элементов. 

Различные концы элементов CH и JN никак не отличаются друг от друга и становятся "вхо-
дом" и "выходом" только после установления связей в процедуре LAYOUT. Соответственно, 
ключи JIN и JOU имеют совершенно одинаковые свойства, поэтому дальнейшее изложение 
ведется с использованием общего для обоих ключей обозначения - J*, имея в виду, что все 
сказанное для ключа JIN полностью справедливо для ключа JOU, и наоборот. 

4.5.1.1 Поперечное соединение 
Для элемента JN и неотрицательных значений ключа J* элемента CH считается, что допол-
нительное соединение в расчетной ячейке канала, с которой связывается конец элемента - 
поперечное. Поскольку значение ключа J* всех элементов по умолчанию равно 0.5, при от-
сутствии задания ключа соответствующее соединение полагается поперечным. Количество 
дополнительных поперечных соединений не ограничивается. 

4.5.1.2 Продольное соединение 
Продольное соединение предназначено для соединения двух каналов "встык", т.е. в ситуаци-
ях, когда один канал предполагается сделать продолжением другого. Таким образом, допол-
нительное продольное соединение может появиться только в граничных ячейках - первой 
или последней. Количество дополнительных продольных соединений для этих ячеек не 
ограничивается. 

Дополнительное продольное соединение для граничной ячейки появляется, если значение 
ключа J* для соответствующего конца элемента CH, который соединяется с граничной ячей-
кой, отрицательно. 

Примеры. 
CH5/i - CH3(5);  ! ячейка CH3(5)-последняя в канале, JIN.CH5=-1. 
CH2/o - CH3(1);  ! JOU.CH2=-1. 
CH4/o - CH4(1);  ! JOU.CH4=-1. 

При задании дополнительного продольного соединения необходимо выполнение следующих 
условий: 

- число расчетных ячеек в соединяемых каналах должно быть не меньше двух (для 
возможности идентификации входной и выходной ячеек канала по их номерам); 

- ячейка канала, в которой устанавливается дополнительное продольное соединение 
и с которой связывается конец другого канала с J*<0, должна быть последней, ес-
ли J*=JIN, или первой, если J*=JOU; 

- с первой ячейкой одного канала может быть связана только последняя ячейка дру-
гого канала; с последней ячейкой одного канала может быть связана только первая 
ячейка другого канала; 

- стандартное граничное соединение канала с J*<0 не может быть связано в проце-
дуре LAYOUT с элементами типа JUNB (Соединение-ветка) или BLJUN (Непро-
ницаемое соединение). 
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Примеры. Пусть в DATA CH5 JIN=-1, а в DATA CH3 N=5. Тогда: 
CH5/i - CH3(3);  ! ошибка: CH3(3) - не последняя 
CH5/i - CH3(1);  ! ошибка: связь "вход-вход" 

Для корректной работы с продольными соединениями необходимо четко представлять раз-
ницу между стандартным и дополнительным продольными соединениями граничной ячейки 
канала. Стандартное соединение представлено в процедуре LAYOUT наименованием канала 
с квалификатором (CHn/i или CHn/o) и по правилам РК КОРСАР обязательно должно при-
сутствовать в процедуре установления связей. При вычислении расходов с помощью функ-
ции Парные кавычки с двумя аргументами (см. 8.6.5.2) используются ссылки на скорости 
фаз в стандартном соединении. Выделяется случай, когда стандартные соединения двух 
каналов "замкнуты" друг на друга (см. примеры, следующие ниже). В этом случае оба соеди-
нения физически объединяются в одно, хотя дифференцированные ссылки на них в проце-
дуре LAYOUT и в процедурах EVENT остаются корректными. 

Пример 1. Канал CH5 необходимо сделать продолжением канала CH7, число ячеек в кото-
ром определяет переменная N7. 

В процедуре LAYOUT: 
CH7/o - CH5(1); 
CH5/i - CH7(N7);  ! выход CH7 и вход CH5 замкнуты друг на друга 

В процедуре DATA для элемента CH7: 
JOU = -1.; 

В процедуре DATA для элемента CH5: 
JIN = -1.; 

Пример 2. Необходимо смоделировать "тройник": канал CH7, число ячеек в котором равно 
7, "раздвоить" на каналы CH5 и CH8. 

В процедуре LAYOUT: 
CH7/o - CH5(1); 
CH5/i - CH7(7);  ! выход CH7 и вход CH5 замкнуты друг на друга 
CH8/i - CH7(7);  ! дополнительное продольное соединение 
    ! для выходной ячейки канала CH7 

В процедуре DATA для элемента CH7: 
JOU = -1.; 

В процедуре DATA для элемента CH5: 
JIN = -1.; 

В процедуре DATA для элемента CH8: 
JIN = -1.; 

Отметим, что "стандартное" и дополнительные продольные соединения равноценны, т.е. 
замена строки 

CH7/o - CH5(1); 

в процедуре LAYOUT на строку 
CH7/o - CH8(1);, 

при которой становятся замкнутыми друг на друга выход CH7 и вход CH8, эквивалентна с 
точки зрения результатов расчета. 



 

 164 

Пример 3. Необходимо моделировать разрыв трубопровода полным сечением. Возможный 
вариант нодализационной схемы показан на рисунке 17. Основной тракт течения теплоно-
сителя моделируется каналами CH1, CH2 и CH3, при этом канал CH3 соединяется с двумя 
другими "встык", т.е. с использованием продольных соединений. Соединения, замкнутые 
друг на друга, показаны на рисунке 17 двойными стрелками. 

 CH1 CH3 CH2 

VAL3 

VAL1 

JUNB1 JUNB2 

BVOL_T1 

VAL2 

1 2 1 N1 

 
Рисунок 17 - Схема моделирования разрыва канала с использованием 

дополнительных продольных соединений 

Схеме на рисунке 17 соответствует следующий фрагмент процедуры LAYOUT: 
CH1(N1) - CH3/i; ! JIN.CH3 < 0, JIN.CH1 < 0 
CH3/o - CH2(1);  ! JOU.CH3 < 0, JIN.CH2 < 0 
CH1/o - BVOL_T1; 
CH1(N1+1) - VAL1; 
CH1(N1+1) - JUNB1; 
CH2/i - BVOL_T1; 
CH2(1) - VAL2; 
CH2(1) - JUNB2; 

При закрытых задвижках VAL1 и VAL2 и открытой VAL3 реализуется нормальный режим 
работы трубопровода. Если задвижки изменяют свое состояние на обратное, течение 
теплоносителя направляется в заданную граничную ячейку, моделирующую параметры 
окружающей среды, при этом элементы типа JUNB обеспечивают расчет критического 
истечения теплоносителя в разрыв. 

4.5.2 Задание высоты дополнительного соединения 
Относительная высота точки подключения дополнительного соединения в ячейке CHn(m), 
определяемая значением ключа J* подключаемого элемента JN или CH, учитывается при 
расчете донорных (выходящих из ячейки) величин для данного элемента и перепада давле-
ния в случаях, когда фиксируется расслоенный режим течения теплоносителя в горизонталь-
ной ячейке или режим вертикальной стратификации - в вертикальной ячейке. 

Расчетная ячейка канала, с которой связывается один из концов элемента типа CH или JN, 
считается "горизонтальной", если значение ключа DH этой ячейки равно нулю, либо "верти-
кальной" - в противном случае. 

4.5.2.1 Поперечное соединение 
Для элемента JN и при неотрицательных значениях ключа J* элемента CH считается, что 
дополнительное соединение в расчетной ячейке канала, с которой связывается конец элемен-
та - поперечное. По умолчанию соединение считается поперечным, т.к. значение ключей J* 
всех элементов равно 0.5. Количество дополнительных поперечных соединений не ограни-
чивается. 
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Для дополнительного поперечного соединения в рассмотрение вводятся размеры проходного 
сечения соединения - ширина соединения (X) и длина соединения (Z), определяемые по ха-
рактеристикам элемента, подключаемого к ячейке. 

Для элементов CH ячеек размеры проходного сечения соединения полагаются одинаковыми 
и равными эквивалентному диаметру концевой ячейки канала DE, вычисляемому по значе-
нию ключа S (площадь проходного сечения) концевой ячейки канала: 

πSDZX E ⋅=== 2 . (56) 
Таким образом, предполагается, что сечение подключаемого элемента CH всегда имеет круг-
лую форму, независимо от значения ключа TYPE.CH. 

У элементов JN имеется соответствующий ключ - массив DXDZ(2). Значение первого эле-
мента массива равно ширине сечения (X), второго - его длине (Z). Если значения ключа 
DXDZ в файле входных данных для элемента JN не заданы, они вычисляются по соотноше-
нию (56), в котором S - площадь проходного сечения элемента JN (ключ S.JN), т.е. по умол-
чанию для элементов JN предполагается круглая форма сечения. Если одно из значений 
ключа DXDZ задано, считается, что сечение имеет прямоугольную форму, а другое значение 
ключа должно определяться из условия равенства произведения высоты и ширины сечения 
его площади: 

DXDZ(1)⋅DXDZ(2) = S. (57) 

При подключении конца элемента JN или CH к горизонтальной ячейке канала ключ J* мо-
жет принимать одно из трех значений, - 0, 0.5 и 1, - определяющих подключение конца эле-
мента к низу, середине и верху ячейки, соответственно (рисунок 18a). В этом случае высота 
точки подключения H определяется соотношением 

H = DE ⋅ J*, (58) 
а длина соединения (Z) не может превышать значения ключа DZ ячейки. 
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Рисунок 18 - Схемы расчета высоты точки 

подключения элемента в случае поперечных соединений 

При связи конца элемента с вертикальной расчетной ячейкой (рисунок 18б) считается, что 
значение ключа J* определяет высоту H точки расчетной ячейки, к которой присоединена 
центральная точка сечения подводимого элемента: 

H = DH ⋅ J*, (59) 
где DH - значение ключа DH ячейки. В этом случае значение ключа J* может меняться 
непрерывно, но должно лежать в диапазоне [R/DH, 1-R/DH], где R - половина значения дли-
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ны сечения соединения (Z), а ширина соединения (X) не должна превышать эквивалентный 
диаметр ячейки DE, рассчитываемый по соотношению (56). 

Пример. К вертикальной ячейке CH5(3) длиной 0.4 м присоединить: 
  - вход CH1 - на высоте 0.15 м от низа; 
  - выход CH2 - на высоте 0.12 м от верха; 
  - вход JN1 - посередине. 

Независимо от направления ячейки CH5(3)(знака значения ее ключа DH) в процедуре 
LAYOUT и в процедурах DATA для соответствующих элементов должно быть задано: 

CH1/i - CH5(3); ! в DATA CH1: JIN=0.15/0.4 
CH2/o - CH5(3); ! в DATA CH2: JOU=(0.4-0.12)/0.4 
JN1/i - CH5(3); ! в DATA JN1: JIN=0.5; задание может отсутствовать 

Все дополнительные соединения ячейки CH5(3) - поперечные. 

Пример. К горизонтальной ячейке CH5(3) присоединить: 
  - выход CH1 - снизу; 
  - вход CH2 - посередине; 
  - выход JN1 - сверху. 

В процедуре LAYOUT и в процедурах DATA для соответствующих элементов должно быть 
задано: 

CH1/o - CH5(3); ! в DATA CH1: JOU=0. 
CH2/i - CH5(3); ! в DATA CH2: JIN=0.5; задание может отсутствовать 
JN1/o - CH5(3); ! в DATA JN1: JOU=1. 

Все дополнительные соединения ячейки CH5(3) - поперечные. 

4.5.2.2 Продольное соединение 
Для дополнительного соединения продольного типа в горизонтальной ячейке высота точки 
подключения соединения всегда полагается равной нулю. Ввиду того, что для горизонталь-
ной ячейки вводится в рассмотрение поперечный размер, участвующий в создании нивелир-
ного напора (DE на рисунке 18а), равенство высоты точки подключения соединения нулю 
интерпретируется как расположение точки подключения на горизонтальной оси симметрии 
поперечного сечения ячейки-коллектора. При такой интерпретации соединение горизон-
тальных ячеек с различным диаметром проходного сечения не вызывает возникновения до-
полнительной нивелирной составляющей перепада давлений. Кроме этого, обеспечивается 
совместимость результатов расчета с использованием базовой и мономатричной схем расче-
та полей давления. 

Для дополнительного соединения продольного типа в вертикальной ячейке высота точки 
подключения равна нулю, если подключение производится к нижнему, - по отношению к 
направлению ускорения свободного падения, - соединению, либо высоте ячейки (DH на ри-
сунке 18б) в противном случае. 

Пример. Продолжить канал CH5, имеющим 5 вертикальных ячеек, из верхней точки кана-
лом CH1, имеющим 7 точек. 

Если значения ключа DH ячеек канала CH5 положительные, верхней точкой является выход 
канала, с которым может быть связан только вход канала CH1. В процедуре LAYOUT и в 
процедурах DATA для соответствующих элементов должно быть задано: 

CH1/i - CH5(5); ! в DATA CH1: JIN=-1 

Если значения ключа DH ячеек канала CH5 отрицательные, верхней точкой является вход 
канала, с которым может быть связан только выход канала CH1. В процедуре LAYOUT и в 
процедурах DATA для соответствующих элементов должно быть задано: 

CH1/o - CH5(1); ! в DATA CH1: JOU=-1 

В обоих случаях дополнительные соединения граничных ячеек канала CH5 - продольные. 
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5 УЧЕТ ПОВЕДЕНИЯ НЕКОНДЕНСИРУЮЩИХСЯ ГАЗОВ 

В первой базовой версии РК КОРСАР используется простая, однокомпонентная, модель 
неконденсирующихся газов, не позволяющая вести расчет режимов, в которых важную роль 
играют и водяной пар, и неконденсирующиеся газы. В настоящую версию РК КОРСАР 
включена многокомпонентная, более совершенная модель. 

Дополнительные возможности по сравнению с первой базовой версией включают в себя мо-
делирование: 

- переноса неконденсирующихся газов (H2, He, N2, O2) газовой и жидкой фазами; 
- влияния неконденсирующихся газов на тепломассообмен при испарении и кон-

денсации пара; 
- процессов растворения и выделения газов из воды; 
- поступления газов из гидроаккумуляторов САОЗ и других внешних источников, в 

том числе в растворенном в воде виде; 
- образования водорода за счет паро-циркониевой реакции; 
- образования водорода и кислорода вследствие радиолиза воды. 

Для реализации в РК КОРСАР модели поведения неконденсирующихся газов в теплоносите-
ле в информационное поле кода добавлены новые и расширены функции некоторых старых 
ключей. 

В настоящем разделе описаны основные свойства однокомпонентной и многокомпонентной 
моделей газов РК КОРСАР и основные параметры, рассчитываемые многокомпонентной 
моделью. Приведены также описание изменений и дополнений информационного поля кода 
и отдельных типов элементов в части модели неконденсирующихся газов и даны примеры 
использования встроенных функций РК КОРСАР для расчета свойств неконденсирующихся 
газов. 

5.1 Модели неконденсирующихся газов в РК КОРСАР 

5.1.1 Сравнительное описание однокомпонентной и многокомпонентной моделей 
неконденсирующихся газов 

РК КОРСАР моделирует двухфазный поток теплоносителя, представляющий собой совмест-
ное течение жидкой и газовой фаз. 

В первых версиях РК КОРСАР использовалась "простая" (однокомпонентная) модель пове-
дения газов, предназначенная для решения достаточно узкого круга задач (например, для 
моделирования локальных водо-воздушных экспериментов). Модель учитывала в составе 
газовой фазы только один компонент. Этим компонентом мог быть либо чистый водяной 
пар, либо неконденсирующийся газ (НГ), одного из семи видов - воздух, азот, гелий, водород, 
криптон, ксенон или аргон. Вид компонента задавался пользователем в файле входных дан-
ных, с помощью ключа NGAS основной процедуры. Действие ключа глобально, т.е. во всех 
элементах расчетной схемы конкретной задачи, кроме элементов типа ACCUM, газовая фаза 
потока рассматривалась либо как пар, либо как соответствующий газ. Предполагалось, что 
газовая и жидкая фазы, независимо от вида газового компонента, находятся в потоке при 
одинаковом давлении и обмениваются друг с другом импульсом. При этом, если газовым 
компонентом задавался неконденсирующийся газ, то обмен массой и энергией между газо-
вой и жидкой фазами не учитывался. 

В более поздних версиях РК КОРСАР используется усовершенствованная ("сложная") мно-
гокомпонентная модель поведения неконденсирующихся газов [6], имеющая следующие 
основные характеристики: 
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- предполагается, что газовая и жидкая фазы могут содержать (жидкая фаза - в рас-
творенном виде) одновременно от одного до четырех видов (компонентов) некон-
денсирующихся газов: водород, гелий, азот, кислород; 

- предполагается, что компоненты в фазах находятся в тепловом и механическом 
равновесии; 

- считается, что газы, содержащиеся в фазах, не влияют на теплофизические свой-
ства воды и водяного пара; 

- компонентный состав неконденсирующихся газов задается произвольным, но в 
течение конкретной задачи изменяться не может; 

- моделируются процессы растворения неконденсирующихся газов в жидкости, пе-
реноса растворенных газов жидкостью и, - при превышении концентраций насы-
щения, - выделения газов из жидкости; 

- предполагается, что давление газовой фазы равно сумме парциальных давлений 
водяного пара и неконденсирующихся газов и равно давлению жидкой фазы; 

- учитывается поступление неконденсирующихся газов в контур из внешних источ-
ников; 

- учитывается влияние неконденсирующихся газов на межфазный теплообмен по 
модели совместного термического и диффузионного приближения. Использование 
этой модели позволяет непосредственно (без привлечения эмпирических соотно-
шений) учесть влияние неконденсирующихся газов на теплообмен потока со стен-
кой при кипении воды и конденсации пара. 

Следует отметить, что при использовании многокомпонентной модели уравнения переноса 
газов решаются всегда, даже если значения концентраций газов заданы нулевыми, поэтому 
при прочих равных условиях затраты машинного времени при использовании "сложной" 
модели больше, чем для "простой". 

Одновременно с моделью контурной теплогидравлики модифицированы модели других эле-
ментов. В элементах типа Пароводяной сосуд под давлением (SLVES) учитывается наличие 
неконденсирующихся газов в парогазовом объеме сосуда, под уровнем воды газы присут-
ствуют как в составе парогазовых пузырей, так и в растворенном в воде виде, моделируется 
обмен газами между водяным и парогазовым объемами через зеркало испарения. Аналогич-
ная в части водяного объема модель поведения неконденсирующихся газов введена в модель 
элемента Бак со свободным уровнем (TANK). Существенной особенностью "сложной" мо-
дели газов является то, что при снижении уровня в элементах типа TANK ниже верхней об-
разующей подключенных трубопроводов моделируется попадание неконденсирующихся 
газов в контур, в то время как при использовании "простой" модели подобная ситуация рас-
ценивается как фатальная ошибка. 

Для элемента SLVES введена возможность автономного заказа многокомпонентного состава 
парогазового объема при заказе "простой" модели газов (с водяным паром в качестве един-
ственного компонента) в контурной теплогидравлике. Это сделано в целях экономии ма-
шинного времени, чтобы с однокомпонентной моделью газов можно было использовать 
полномасштабную модель пароводяного сосуда под давлением в качестве усовершенство-
ванной модели гидроаккумулятора. В этом случае процессы растворения и дегазации в сосу-
де продолжают моделироваться, однако растворенный в воде газ при попадании из сосуда в 
контур игнорируется, а снижение уровня воды ниже верхней образующей подключенных 
трубопроводов является фатальной ошибкой. 

Для совместимости с предыдущими версиями РК КОРСАР модель гидроаккумулятора (эле-
мент типа ACCUM) оставлена без изменений. В "газовой" версии кода ее функции полно-
стью покрываются элементом типа SLVES, однако в простых ситуациях более выгодно, - с 
точки зрения экономии времени расчета, - использовать элементы ACCUM вместо SLVES. 
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Для возможности моделирования попадания неконденсирующихся газов в контур циркуля-
ции из внешних источников введены соответствующие изменения в типы элементов, опре-
деляющие граничные условия для модели контурной теплогидравлики - Заданная граничная 
ячейка (BVOL_T) и Заданный источник массы (SMASS_T). 

"Простая" и "сложная" модели неконденсирующихся газов взаимно исключают друг друга. 
Признаком, определяющим использование той или иной модели, является значение ключа 
NGAS основной процедуры: если в значении ключа указан только один компонент, исполь-
зуется "простая" модель, если два и более - "сложная". В последнем случае одним из компо-
нентов обязательно должен быть водяной пар. Здесь необходимо подчеркнуть, что наборы 
видов неконденсирующихся газов для "простой" и "сложной" моделей, из которых выбира-
ются значения ключа NGAS, различны. 

Паро-циркониевая реакция и радиолиз воды 

Возможность расчета газовой фазы в многокомпонентном приближении позволяет усовер-
шенствовать модель паро-циркониевой реакции, а также ввести в рассмотрение явление ра-
диолиза воды [7,8]. Эти реакции сопровождаются выделением в контур свободных некон-
денсирующихся газов, а паро-циркониевая реакция - еще и дополнительным тепловыделени-
ем в оболочке твэла. Поскольку эти явления связаны с поверхностью твердых тел, их модели 
включены в состав элемента типа Теплопроводящая конструкция (HCS). 

Модель радиолиза воды описывает процесс ее разложения на водород и кислород в условиях 
работающей и остановленной активной зоны реактора и включается положительным значе-
нием ключа KRAD теплопроводящей конструкции. Поскольку основным рассчитываемым 
эффектом реакции в модели является интенсивность выхода радиолитических газов, ситуа-
ция, когда значение ключа KRAD любого из элементов типа HCS, присутствующих в кон-
кретной задаче, больше нуля, а компонентный состав газовой фазы, заданный ключом NGAS 
для всей задачи, не содержит водорода и кислорода, считается некорректной. Если же водо-
род и кислород заказаны для расчета, их выход в результате радиолиза учитывается моделью 
в качестве внутренних источников соответствующих компонентов. 

Модель паро-циркониевой реакции (ПЦР) описывает изменение количества окиси циркония 
в оболочке твэлов при повышении температуры оболочки выше 700 оС с расчетом количе-
ства прореагировавшего с цирконием пара, а также выход водорода в результате реакции. 
Модель включается положительным значением ключа KSZR теплопроводящей конструкции. 
Кроме этого, обязательным для расчета паро-циркониевой реакции условием является заказ 
водяного пара в компонентном составе газовой фазы. Таким образом, паро-циркониевая ре-
акция может рассчитываться и с "простой" моделью газов, если значение ключа NGAS равно 
'H2O' или не задано (т.е. по умолчанию), и со "сложной" моделью, с произвольным составом 
газовой фазы. Единственной ситуацией, которая интерпретируется и диагностируется кодом 
как ошибочная с точки зрения ПЦР, является отсутствие в заказе состава водяного пара, т.е. 
положительное значение ключа KSZR любого из элементов типа HCS, присутствующих в 
конкретной задаче, и значение ключа NGAS, задающее один из семи разрешенных "простой" 
моделью видов газа (но не пар!). Если в составе газовой фазы, при наличии водяного пара, 
водород отсутствует (не заказан), расчет параметров реакции производится в пренебрежении 
изменением состава газовой фазы за счет отсутствующего компонента, при этом убыль мас-
сы пара и увеличение энергии газовой фазы за счет реакции описываются корректно. Когда 
же водород заказан для расчета (что, вместе с обязательным для расчета ПЦР условием 
наличия пара, определяет использование "сложной" модели), его выход в результате паро-
циркониевой реакции учитывается моделью в качестве внутреннего источника соответству-
ющего компонента. 
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5.1.2 Основные параметры многокомпонентной модели газов 
Основными рассчитываемыми параметрами многокомпонентной модели неконденсирую-
щихся газов являются парциальные давления и относительные массовые содержания компо-
нентов. 

В соответствии с допущениями, принятыми для многокомпонентной модели, полное давле-
ние газовой фазы в расчетном объеме (P) равно сумме парциальных давлений компонентов 
фазы: 

∑
=

+=
4

1n
ngv PPP , (60) 

где Png - парциальное давление n-ого газового компонента в газовой фазе, Па; 
 Pv - парциальное давление водяного пара в газовой фазе, Па. 

Количественный состав фаз в расчетном объеме (например, в ячейке канала) в "сложной" 
модели газа выражается относительным массовым содержанием компонентов. 

Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсирующихся компонентов в 
газовой фазе (описывается ключом XNG элементов): 
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где mng - масса n-ого газового компонента, кг, а mg - масса парогазовой смеси, кг, - рас-
считывается по формуле: 
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mv - масса пара, кг. Естественно, что ∑
=

4

1n
ngX ≤ 1. 

Значение относительного массового содержания водяного пара в парогазовой смеси не зада-
ется непосредственно в процедурах DATA, а получается как результат вычитания из едини-
цы суммы заданных значений относительного массового содержания неконденсирующихся 
компонентов: 
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где Xv - относительное массовое содержание водяного пара в парогазовой смеси. 

Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсирующихся компонентов, 
растворенных в жидкой фазе (описывается ключом XNF элементов): 

f

nf
nf m

mX = ,  (64) 

где mnf - масса n-ого газового компонента, растворенного в жидкости, кг; 
 mf - масса жидкости, кг. 

Предполагается, что mnf << mf. 

Иногда бывает необходимо задавать объемные (мольные) доли компонентов газовой смеси, 
которые связанные с массовыми следующим соотношением: 

ii ng
i

ng YX
µ
µ

= ,  (65) 

где µi, µ - молекулярные веса i-го компонента и смеси, соответственно; Yng - объемная доля 
компонента в смеси. 
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Большое значение в многокомпонентной модели имеет параметр концентрация насыщения 
газа, растворенного в жидкости. Значение концентрации насыщения для конкретного газа 
зависит от температуры насыщения жидкости, а также от наличия в жидкой фазе других рас-
творенных неконденсирующихся газов. Если концентрация газа, растворенного в жидкой 
фазе, превышает значение концентрации насыщения (равновесной концентрации) для данно-
го газа в расчетном объеме (метастабильное состояние), происходит интенсивное выделе-
ние газа с образованием межфазной поверхности. При этом на межфазной поверхности 
начинается значительно менее интенсивный процесс массообмена неконденсирующихся 
газов и пара до наступления равновесного состояния, когда обмен между жидкой и газовой 
фазами равен нулю. Равновесные концентрации неконденсирующихся газов в этом состоя-
нии (равновесные концентрации) определяются законом Генри. 

Отметим, что при переходе от "простой" модели газов к "сложной" могут возникнуть неко-
торые трудности с использованием термина паросодержание. Продолжительная работа с 
"простой" моделью приучает к пониманию термина исключительно как объемной характе-
ристики (отношение объема расчетной ячейки, занятого паром либо газом, к полному объему 
ячейки). Такому пониманию термина соответствует ключ VOID многих элементов, с помо-
щью которого однозначно задается количество пара или газа в элементах схемы. При нали-
чии единственного компонента в газовой фазе это не вызывает вопросов, поскольку компо-
нент занимает весь объем фазы. Однако в случае многокомпонентной модели ключ VOID 
задает долю объема ячейки, занятого парогазовой смесью. В этом случае более корректным 
термином является газосодержание, при этом следует иметь в виду, что и пар и каждый газ в 
отдельности занимают весь объем газовой фазы. Для определения в ячейке количества ком-
понентов газовой фазы используются весовые характеристики - относительные массовые 
содержания. Для задания и контроля значений этих характеристик всех компонентов, кроме 
пара, в элементах введены ключи XNG. В этом случае ключ VOID однозначно определяет 
количество водяного пара, только если относительные массовые содержания остальных ком-
понентов равны нулю. Если же это не так, относительное массовое (не объемное!) паросо-
держание в ячейке равно единице за вычетом суммы значений ключа XNG для данной ячей-
ки. 

5.2 Ключи основной процедуры РК КОРСАР 

Ключи основной процедуры РК КОРСАР подробно описаны в 3.2.2. В данном разделе опи-
сываются дополнительные для некоторых ключей основной процедуры функции, используе-
мые при моделировании неконденсирующихся газов. 

5.2.1 Ключ NGAS 
Компонентный состав газовой фазы, учитывающийся при расчете двухфазных потоков, зада-
ется с помощью текстового ключа основной процедуры файла входных данных NGAS. При 
задании значения ключа в файле входных данных регистр символов не важен. 

Количество компонентов в значении ключа NGAS (т.е. в составе газовой фазы) определяет 
использование кодом "простой" или "сложной" модели неконденсирующихся газов: если 
задан один компонент, используется "простая" (однокомпонентная) модель, если два или 
более компонентов - "сложная" (многокомпонентная). 

Однокомпонентная газовая фаза 
Допустимо задание только одного из следующих значений: 

'H2O' - чистый пар; 
'AIR' - воздух; 
'N2' - азот; 
'HE' - гелий; 
'H2' - водород; 
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'KR' - криптон; 
'XE' - ксенон; 
'AR' - аргон. 

Многокомпонентная парогазовая смесь 
В этом случае в значении ключа одновременно могут быть заданы от двух до пяти ком-
понентов: 

'H2O' - водяной пар; 
'H2' - водород; 
'HE' - гелий; 
'N2' - азот; 
'O2' - кислород; 

Значение 'H2O' должно присутствовать обязательно, а остальные - в произвольной 
комбинации. Состав парогазовой смеси задается перечислением компонентов в произ-
вольной последовательности, например: 

NGAS = 'He, H2О, H2, N2'; 

Отсутствие задания ключа NGAS полностью эквивалентно значению ключа 'H2О′, 
т.е. по умолчанию газовая фаза считается водяным паром. 
Значение ключа действует на все элементы типов CH, SCH, JUNB, JN, COL, SLVES и 
TANK нодализационной схемы. 
Ключ обрабатывается в конце основной процедуры, после чего фактически становит-
ся простой текстовой переменной. Изменение значения ключа NGAS при решении за-
дачи типа RESTART в основной процедуре запрещено. 
При задании однокомпонентного состава газовой фазы тепло- и массообмен между 
фазами не учитываются. Свойства газовой фазы рассчитываются по уравнениям со-
стояния для соответствующего газа. 

5.2.2 Ключ NOPTION 
Имеется возможность отключения учета процессов растворения неконденсирующихся 
газов в воде и их выделения из воды (дегазации). Для этого в состав значений ключа 
основной процедуры NOPTION необходимо включить значение '9'. 

Пример: 
NOPTION = '6, 9, 2'; 

5.3 Дополнительные ключи элементов 

При реализации многокомпонентной модели неконденсирующихся газов в модели кода до-
бавлены новые ключи для элементов и расширено "содержание" уже имеющихся. Описание 
основных параметров модели приведено в 5.1.2. 

Увеличено количество ключей элементов следующих типов: канал (CH), вырожденный ка-
нал (SCH), коллектор (COL), граничная ячейка (BVOL_T), источник массы (SMASS_T), теп-
лопроводящая конструкция (HCS), сосуд под давлением (SLVES) и бак со свободным уров-
нем (TANK). Для каждого из перечисленных выше типов элементов представлен перечень 
добавленных ключей. 

5.3.1 Общие правила задания ключей многокомпонентной модели 
При работе с многокомпонентной моделью необходимо определить компонентный состав 
газов, который необходимо учитывать в рамках решаемой задачи. Затем с помощью ключа 
NGAS основной процедуры задать компонентный состав газовой фазы (напомним, что значе-
ние 'H2O' в ключе должно присутствовать обязательно). Наконец, если это необходимо, с 
помощью ключей XNG и XNF элементов, участвующих в нодализационной схеме задачи, 
задать примерные начальные концентрации неконденсирующихся газов в фазах. При этом 
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следует иметь в виду, что значения концентраций зависят от температуры и давления, кото-
рые в ходе получения исходного для режима статического состояния могут уйти достаточно 
далеко от начальных состояний. Поэтому для ускорения получения статики по теплогидрав-
лическим и "газовым" параметрам рекомендуется использовать ключ ACCEL_STAT основной 
процедуры (см. 3.2.2). 

Важно отметить, что если в ключе NGAS перечисление компонентов состава газовой фазы 
возможно в произвольном порядке (см. 5.2.1), то в ключах элементов за каждым неконден-
сирующимся компонентом, в том числе и задаваемых пользователем, закреплено свое значе-
ние индекса: 

1 - водород (H2); 
2 - гелий (He); 
3 - азот (N2); 
4 - кислород (O2). 

Пример. Чтобы задать требуемую долю азота в газовой фазе, одинаковую по всей длине 
канала CH1, в процедуре DATA для CH1 необходима следующая запись: 

XNG = 0.;   ! сначала все нули 
XNG(3,1:N) = 0.1; ! концентрация азота 

Эта запись означает, что десятая часть массы газовой фазы приходится на азот, осталь-
ные девять частей - на водяной пар. 

При вводе значений начальных концентраций неконденсирующихся газов в файле входных 
данных с помощью ключей XNG и XNF элементов необходимо соблюдать следующие пра-
вила: 
1) задание ненулевых значений относительного массового содержания в фазах (ключи XNG 

и XNF) для компонентов, которые не указаны в ключе NGAS, не допускается; 
2) сумма значений ключа XNG для расчетного объема (коллектора, расчетной ячейки канала 

и т.п.) не должна превышать единицу. 
При нарушении этих правил программа семантического контроля кода КОРСАР выдает со-
ответствующее сообщение об ошибке в файл листинга задачи KORLIS, и код завершает ра-
боту. 

Превышение значением ключа XNF для конкретного компонента значения концентрации 
насыщения этого компонента для данных условий и состава газовой фазы кодом не диагно-
стируется; предполагается, что если это произошло, код самостоятельно "справится" с ситуа-
цией за счет выделения избытка газа из жидкой в газовую фазу. Тем не менее, перед задани-
ем концентраций растворенных в воде газов рекомендуется с помощью функции CS6P2 (см. 
5.4.2) узнать значения концентраций насыщения для используемых задачей газов и не пре-
вышать их. 

Внимание! Программа семантического контроля работает только при анализе начального 
состояния модели, заданного в файле входных данных. Значения ключей, измененные в про-
цедурах EVENT, не контролируются (это потребовало бы больших затрат времени), по-
этому при программировании процедур EVENT необходимо строго соблюдать перечислен-
ные выше правила. 

5.3.2 Канал CH 
Количественный состав фаз в ячейках элемента типа Канал выражается относительным мас-
совым содержанием компонентов. В файле входных данных в процедуре DATA для канала 
можно задать (если это требуется по условиям задачи) начальное газосодержание в парогазо-
вых объемах канала ключом XNG и начальную концентрацию растворенного в жидкости газа 
(в виде относительного массового содержания) ключом XNF. 



 

 174 

Например, для задания содержания только воздуха (без воды и водяного пара) в ячейках с 5-
ой по 10-ю канала СН1, необходимо в ключе NGAS основной процедуры указать два основ-
ных компонента воздуха - азот и кислород (водяной пар обязателен!): 

NGAS = 'H2О, N2, O2'; 

а в процедуре DATA для канала СН1 задать относительные массовые содержания азота и 
кислорода в воздухе (сумма должна быть равна единице): 

VOID(5:10) = 1.; 
XNG(1:2,5:10) = 0.; 
XNG(3,5:10) = 0.757; 
XNG(4,5:10) = 0.243; 

Добавлены ключи для парциального давления пара (PV) и парциальных давлений газовых 
компонентов (PG), которые в сумме дают общее давление в парогазовых объемах канала. 
Эти ключи являются расчетными. В случае необходимости задания начальных значений 
парциальных давлений компонентов можно с помощью встроенной функции GM6P1 (см. 
5.4.1) подобрать для составляющих компонентов смеси такие значения XNG, которым будут 
соответствовать требуемые начальные значения парциальных давлений. 

В таблице 60 представлен перечень дополнительных ключей элемента типа Канал. 

Таблица 60 - Модель НГ. Дополнительные ключи элемента CH 

Ключ Тип Описание ключа 
XNG(4,N) R Относительное массовое содержание (концентрация) неконден-

сирующихся компонентов в газовой фазе. 
 Диапазон задания - [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Ненулевое значение может быть задано только для газовых 
компонентов, указанных в ключе NGAS. 
Сумма всех значений ключа для данной ячейки не должна пре-
вышать единицу 

XNF(4,N) R Относительное массовое содержание (концентрация) неконден-
сирующихся компонентов в жидкой фазе. 
Диапазон задания - [0, 0.1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Ненулевое значение может быть задано только для газовых 
компонентов, указанных в ключе NGAS 

PV(N) R Парциальное давление водяного пара, Па 
PN(4,N) R Парциальные давления неконденсирующихся компонентов, Па 
EHV(N) R Удельная энтальпия водяного пара при парциальном давлении 

водяного пара, Дж/кг 
TSV(N) R Температура насыщения при парциальном давлении водяного 

пара, К 
TI(N) R Температура межфазной поверхности, К 
EHSV(2,N) R Удельные энтальпии фаз на линии насыщения при парциальном 

давлении водяного пара, Дж/кг 
EHSI(2,N) R Удельные энтальпии фаз на линии насыщения при температуре 

межфазной поверхности, Дж/кг 
TSVP(N) R Частная производная температуры насыщения при парциальном 

давлении водяного пара по полному давлению, К/Па 
TSVE(N) R Частная производная температуры насыщения при парциальном 

давлении водяного пара по удельной энтальпии газовой фазы, 
К⋅кг/Дж 
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Ключ Тип Описание ключа 
TSVX(4,N) R Частные производные температуры насыщения при парциаль-

ном давлении водяного пара по концентрациям неконденсиру-
ющихся компонентов в газовой фазе, К 

TIP(N) R Частная производная температуры межфазной поверхности по 
полному давлению, К/Па 

TIE(2,N) R Частные производные температуры межфазной поверхности по 
удельным энтальпиям фаз, К⋅кг/Дж 

TIX(4,N) R Частные производные температуры межфазной поверхности по 
концентрациям неконденсирующихся компонентов в газовой 
фазе, К 

TSVPV(N) R Производная температуры насыщения при парциальном давле-
нии водяного пара по парциальному давлению пара, К/Па 

TX(4,N) R Частные производные температуры газовой фазы по концентра-
циям неконденсирующихся компонентов в газовой фазе, К 

DMX(4,N) R Численные дисбалансы массы неконденсирующихся компонен-
тов в газовой фазе на шаге интегрирования, кг/с 

DENX(4,N) R Частные производные плотности газовой фазы по концентраци-
ям неконденсирующихся компонентов, кг/м3 

GENFL(N) R Массовый поток генерации пара в объеме жидкой фазы при ее 
перегреве, кг/с 

GENSV(N) R Массовый поток конденсации водяного пара в объеме газовой 
фазы при ее переохлаждении, кг/с. 
Значение ключа меньше или равно нулю. 

AFIFL(N) R Интенсивность межфазного теплообмена в объеме жидкой фазы 
при ее перегреве, Вт/К 

AFISV(N) R Интенсивность межфазного теплообмена в объеме газовой фазы 
при ее переохлаждении, Вт/К 

QIFL(N) R Межфазный тепловой поток в объеме жидкой фазы при ее пере-
греве, Вт. 
Значение ключа меньше или равно нулю 

QISV(N) R Межфазный тепловой поток в объеме газовой фазы при ее пере-
охлаждении, Вт 

MCONVNG 
(4,N+1) 

R Донорные величины для конвективного переноса массы некон-
денсирующихся компонентов газовой фазы в соединениях, 

AXngggϕρ , кг/м 
MCONVNF(8,N+1) R Донорные величины для конвективного переноса массы некон-

денсирующихся компонентов жидкой фазы в соединениях, 
AXnfff ϕρ , кг/м: 

(1)...(4) - для жидкости (либо пленки жидкости в дисперсно-
кольцевом режиме); 
(5)...(8) - для капель в газо-капельном ядре (используются только 
в дисперсно-кольцевом режиме). 

DVG(N) R Коэффициент диффузии водяного пара в газовой фазе, м2/с 
DNF(4,N) R Коэффициенты диффузии неконденсирующихся компонентов в 

жидкой фазе, м2/с 
BFI(4,N) R Произведение коэффициентов межфазного массообмена некон-

денсирующихся компонентов на площадь межфазной поверхно-
сти, м3/с 
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Ключ Тип Описание ключа 
XNFE(4,N) R Равновесные относительные массовые доли неконденсирующих-

ся компонентов в жидкой фазе 
XNFEE(8,N) R Частные производные равновесных концентраций неконденси-

рующихся компонентов в жидкой фазе по удельным энтальпиям 
фаз, кг/Дж: 
(1)...(4) - жидкая фаза; 
(5)...(8) - газовая фаза 

XNFEP(4,N) R Частные производные равновесных концентраций неконденси-
рующихся компонентов в жидкой фазе по полному давлению, 
1/Па 

XNFEX(16,N) R Частные производные равновесных концентраций неконденси-
рующихся компонентов в жидкой фазе по концентрациям 
неконденсирующихся компонент в газовой фазе: 
(1)...(4) - по первому компоненту в газовой фазе; 
(5)...(8) - по второму компоненту в газовой фазе; 
(9)...(12) - по третьему компоненту в газовой фазе; 
(13)...(16) - по четвертому компоненту в газовой фазе 

HEN(4,N) R Коэффициенты растворимости неконденсирующихся компонен-
тов, Кмоль/(Па⋅м3) 

GFN(4,N) R Массовый поток неконденсирующихся компонентов из жидкой 
фазы в газовую фазу, кг/с 

EHNF(4,N) R Удельные энтальпии неконденсирующихся компонентов, пере-
носимые при межфазном массообмене, Дж/кг 

5.3.3 Вырожденный канал SCH 
В таблице 61 представлен перечень добавленных ключей элемента типа Вырожденный ка-
нал. 

Таблица 61 - Модель НГ. Дополнительные ключи элемента SCH 

Ключ Тип Описание ключа 
MCONVNG(4) R Донорные величины для конвективного переноса массы некон-

денсирующихся компонентов газовой фазы в соединениях, 
AXngggϕρ , кг/м 

MCONVNF(4) R Донорные величины для конвективного переноса массы некон-
денсирующихся компонентов жидкой фазы в соединениях, 

AXnfff ϕρ , кг/м 

5.3.4 Коллектор COL 
Количественный состав фаз в объеме коллектора выражается относительным массовым со-
держанием компонентов, аналогично, как и для элемента типа CH (см. 5.3.2). Аналогичным, 
как и для канала, образом рассчитываются парциальные давления компонентов парогазовой 
смеси. В таблице 62 представлен перечень добавленных ключей элемента типа Коллектор. 
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Таблица 62 - Модель НГ. Дополнительные ключи элемента COL 

Ключ Тип Описание ключа 
XNG(4) R Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсиру-

ющихся компонентов в газовой фазе. 
Диапазон задания - [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Ненулевое значение может быть задано только для газовых компо-
нентов, указанных в ключе NGAS. 
Сумма всех значений ключа не должна превышать единицу 

XNF(4) R Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсиру-
ющихся компонентов в жидкой фазе. 
Диапазон задания - [0, 0.1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Ненулевое значение может быть задано только для газовых компо-
нентов, указанных в ключе NGAS 

PV R Парциальное давление водяного пара, Па 
PN(4) R Парциальные давления неконденсирующихся компонентов, Па 
EHV R Удельная энтальпия водяного пара, Дж/кг 
TSV R Температура насыщения при парциальном давлении водяного пара, К 
TI R Температура межфазной поверхности, К 
EHSV(2) R Удельные энтальпии фаз на линии насыщения при парциальном дав-

лении водяного пара, Дж/кг 
EHSI(2) R Удельные энтальпии фаз на линии насыщения при температуре меж-

фазной поверхности, Дж/кг 
TSVP R Частная производная температуры насыщения при парциальном дав-

лении пара по полному давлению, К/Па 
TSVE R Частная производная температуры насыщения при парциальном дав-

лении пара по удельной энтальпии газовой фазы, К⋅кг/Дж 
TSVX(4) R Частные производные температуры насыщения при парциальном дав-

лении пара по концентрациям неконденсирующихся компонентов в 
газовой фазе, К 

TIP R Частная производная температуры межфазной поверхности по пол-
ному давлению, К/Па 

TIE(2) R Частные производные температуры межфазной поверхности по 
удельным энтальпиям фаз, К⋅кг/Дж 

TIX(4) R Частные производные температуры межфазной поверхности по кон-
центрациям неконденсирующихся компонентов в газовой фазе, К 

TSVPV R Производная температуры насыщения при парциальном давлении 
пара по парциальному давлению пара, К/Па 

TX(4) R Частные производные температуры газовой фазы по концентрациям 
неконденсирующихся компонентов в газовой фазе, К 

DMX(4) R Численные дисбалансы массы неконденсирующихся компонентов в 
газовой фазе на шаге интегрирования, кг/с 

DENX(4) R Частные производные плотности газовой фазы по концентрациям 
неконденсирующихся компонент, кг/м3  

GENFL R Массовый поток генерации пара в объеме жидкой фазы при ее пере-
греве, кг/с 
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Ключ Тип Описание ключа 
GENSV R Массовый поток конденсации водяного пара в объеме газовой фазы 

при ее переохлаждении, кг/с. 
Значение ключа меньше или равно нулю. 

AFIFL R Интенсивность межфазного теплообмена в объеме жидкой фазы при 
ее перегреве, Вт/К 

AFISV R Интенсивность межфазного теплообмена в объеме газовой фазы при 
ее переохлаждении, Вт/К 

QIFL R Межфазный тепловой поток в объеме жидкой фазы при ее перегреве, 
Вт 

QISV R Межфазный тепловой поток в объеме газовой фазы при ее переохла-
ждении, Вт. 
Значение ключа меньше или равно нулю. 

DVG R Коэффициент диффузии водяного пара в газовой фазе, м2/с 
DNF(4) R Коэффициенты диффузии неконденсирующихся компонентов в жид-

кой фазе, м2/с 
BFI(4) R Произведения неконденсирующихся компонентов на площадь меж-

фазной поверхности, м3/с 
XNFE(4) R Равновесные относительные массовые доли неконденсирующихся 

компонентов в жидкой фазе 
XNFEE(8) R Частные производные равновесных относительных массовых долей 

неконденсирующихся компонентов в жидкой фазе по удельным эн-
тальпиям фаз, кг/Дж: 
(1)...(4) - жидкая фаза; 
(5)...(8) - газовая фаза 

XNFEP(4) R Частные производные равновесных концентраций неконденсирую-
щихся компонентов в жидкой фазе по полному давлению, 1/Па 

XNFEX(16) R Частные производные равновесных концентраций неконденсирую-
щихся компонентов в жидкой фазе по концентрациям неконденсиру-
ющихся компонент в газовой фазе: 
(1)...(4) - по первому компоненту в газовой фазе; 
(5)...(8) - по второму компоненту в газовой фазе; 
(9)...(12) - по третьему компоненту в газовой фазе; 
(13)...(16) - по четвертому компоненту в газовой фазе 

HEN(4) R Коэффициенты растворимости неконденсирующихся компонентов, 
Кмоль/(Па⋅м3) 

GFN(4) R Массовый поток неконденсирующихся компонентов из жидкой фазы 
в газовую фазу, кг/с 

EHNF(4) R Удельные энтальпии неконденсирующихся компонентов переноси-
мые при межфазном массообмене, Дж/кг 

5.3.5 Граничная ячейка BVOL_T 
Количественный состав фаз в объеме элемента типа Граничная ячейка выражается относи-
тельным массовым содержанием компонентов, аналогично, как и для элемента типа Канал 
(см. 5.3.2). В таблице 63 представлен перечень дополнительных ключей элемента типа Гра-
ничная ячейка. Индекс '*' в обозначении ключа служит для указания на то, что значение 
ключа может меняться в процедурах EVENT. 
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Таблица 63 - Модель НГ. Дополнительные ключи элемента BVOL_T 

Ключ Тип Описание ключа 
XNG(4)* R Относительное массовое содержание неконденсирующихся компонен-

тов в газовой фазе. 
Диапазон задания - [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Ненулевое значение может быть задано только для газовых компо-
нентов, указанных в ключе NGAS. 
Сумма всех значений ключа не должна превышать единицу 

XNF(4)* R Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсирую-
щихся компонентов в жидкой фазе. 
Диапазон задания - [0, 0.1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Ненулевое значение может быть задано только для газовых компо-
нентов, указанных в ключе NGAS 

PV R Парциальное давление водяного пара, Па 

Запрет задания начальных значений для компонентов, не описанных ключом NGAS, осу-
ществляется только в процедурах DATA. Ненулевые значения для компонентов, не описан-
ных ключом NGAS, заданные в процедурах EVENT, игнорируются. 

5.3.6 Источник массы SMASS_T 
Количественный состав фаз в потоке теплоносителя, поступающего в расчетную ячейку из 
элемента типа Источник массы, выражается относительным массовым содержанием ком-
понентов (см. таблицу 64), аналогично, как и для элемента типа Канал (см. 5.3.2). Энтальпию 
потока парогазовой смеси по ее составу (при заданных величинах XNG) можно определить с 
помощью встроенной функции GM6P1 (см. 5.4.1). Напомним. Что индекс '*' в обозначении 
ключа служит для указания на то, что значение ключа может меняться в процедурах EVENT. 

Таблица 64 - Модель НГ. Дополнительные ключи элемента SMASS_T 

Ключ Тип Описание ключа 
XNG(4)* R Относительное массовое содержание неконденсирующихся компонен-

тов в газовой фазе. 
Диапазон задания - [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Ненулевое значение может быть задано только для газовых компо-
нентов, указанных в ключе NGAS. 
Сумма всех значений ключа не должна превышать единицу 

XNF(4)* R Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсирую-
щихся компонентов в жидкой фазе. 
Диапазон задания - [0, 0.1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Ненулевое значение может быть задано только для газовых компо-
нентов, указанных в ключе NGAS 
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Запрет задания начальных значений для компонентов, не описанных ключом NGAS, осу-
ществляется только в процедурах DATA. Ненулевые значения для компонентов, не описан-
ных ключом NGAS, заданные в процедурах EVENT, игнорируются. 

Энтальпия парогазовой смеси, в т.ч. содержащей неконденсирующиеся газы, вычисляется с 
помощью функции GM6P1 (см. 5.4.1). 

5.3.7 Пароводяной сосуд под давлением SLVES 
В модель пароводяного сосуда под давлением внесены следующие изменения: 

- учитывается наличие неконденсирующихся газов в парогазовом объеме сосуда; 
- под уровнем воды (в водяном объеме) газы могут присутствовать как в составе па-

рогазовых пузырей, так и в растворенном в воде виде; 
- моделируется обмен газами между водяным и парогазовым объемами через зерка-

ло испарения. 

В отличие от остальных элементов, модернизированных в рамках реализации многокомпо-
нентной модели газов, газовый состав в пароводяном сосуде под давлением может отличать-
ся от заданного ключом NGAS основной процедуры файла входных данных (см. 5.2.1). Это 
сделано для того, чтобы модель пароводяного сосуда под давлением можно было использо-
вать в качестве усовершенствованной модели гидроаккумулятора вместе с однокомпонент-
ной, - более быстрой по сравнению со "сложной", - моделью газов в контурной теплогидрав-
лике. 

Таким образом, с точки зрения моделирования неконденсирующихся газов в контурной теп-
логидравлике, усовершенствованная модель пароводяного сосуда под давлением может ис-
пользоваться в двух режимах: 

- "обычный режим": компонентный состав газов в SLVES определяется значением 
ключа NGAS основной процедуры; ключи XNG и XNF элемента SLVES задают ко-
личество газов в водяном и парогазовом объемах сосуда; 

- "режим гидроаккумулятора": ключи XNG и XNF элемента SLVES, наряду с коли-
чественным, определяют и компонентный состав газов в сосуде. 

"Режим гидроаккумулятора" определяется по входным данным задачи и возможен только 
при одновременном выполнении двух условий: 

1) ключ NGAS имеет значение, - заданное или по умолчанию, - равное 'H2O'; 
2) ключи XNG и/или XNF элемента SLVES имеют ненулевые значения. 

"Режим гидроаккумулятора" устанавливается индивидуально для каждого элемента типа 
SLVES нодализационной схемы. В разных элементах типа SLVES могут быть заданы раз-
личные составы газовых компонентов. 

Если по входным данным задачи в конкретном элементе типа SLVES идентифицирован "ре-
жим гидроаккумулятора", уровень в этом SLVES в процессе решения задачи не может опус-
каться ниже верхней образующей любого из подключенных к нему трубопроводов. В про-
тивном случае задача останавливается с выдачей соответствующего сообщения. 

Если требуется по условиям задачи, в файле входных данных для элемента типа SLVES 
необходимо задать начальные значения относительного массового содержания газов в паро-
газовом объеме (ключом XNG) и концентраций газов, растворенных в жидкости газа (клю-
чом XNF). При задании значений ключей XNG и XNF элементов типа SLVES необходимо 
соблюдать правила, приведенные в 5.3.1. Начальные значения относительного массового 
содержания в парогазовых пузырях под уровнем (см. ключ XNG1) всегда полагаются равны-
ми нулю. 

Кроме ключей XNG и XNF, - ключей спецификации, - в элемент SLVES введены ключи PV - 
парциальное давление пара, и PG - парциальные давления газовых компонентов (см. 5.1.2), 
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которые являются расчетными. В случае необходимости задания начальных значений парци-
альных давлений компонентов, с помощью встроенной функции GM6P1 (см. 5.4.1) можно 
подобрать для составляющих компонентов смеси такие значения ключа XNG, которым будут 
соответствовать требуемые начальные значения парциальных давлений. 

Ключ TS стал одномерным массивом (см. таблицу 65). При ссылке на ключ TS в файле вход-
ных данных необходимо указывать соответствующий номер массива. Например, получить 
температуру поверхности зеркала в SLVES1 можно с помощью следующего выражения: 

T = TS.SLVES1(3); 

Увеличилось количество элементов в массиве, соответствующем ключу М. Так, определить 
массу азота в парогазовом объеме SLVES1 можно следующим образом: 

MN2 = M.SLVES1(4)*XNG.SLVES1(3); 

Увеличилось также количество элементов массивов для ключей EH и GEN. Их описание 
представлено в таблице 65, в которой приведен полный перечень дополнительных ключей 
элемента типа Пароводяной сосуд под давлением. 

Таблица 65 - Модель НГ. Дополнительные ключи элемента SLVES 

Ключ Тип Описание ключа 
XNG(4) R Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсиру-

ющихся компонентов в парогазовом объеме (ПГО). 
Диапазон задания - [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Ненулевое значение может быть задано только для газовых компо-
нентов, указанных в ключе NGAS, или при NGAS='H2O'. 
Сумма всех значений ключа не должна превышать единицу 

XNF(4) R Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсиру-
ющихся компонентов в жидкой фазе под уровнем. 
Диапазон задания - [0, 0.1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Ненулевое значение может быть задано только для газовых компо-
нентов, указанных в ключе NGAS, или при NGAS='H2O' 

XNG1(4) R Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсиру-
ющихся компонентов в газовой фазе под уровнем. 
Начальные значения полагаются равными нулю 

M(4) R (1) - масса жидкости в водяном объеме, кг; 
(2) - дисбаланс массы жидкости в водяном объеме, кг; 
(3) - масса парогазовой смеси в пузырях под уровнем, кг; 
(4) - масса парогазовой смеси в ПГО, кг 

DM(4) R (1) - масса азота в пузырях под уровнем, кг; 
(2) - масса азота в ПГО, кг; 
(3) - дисбаланс массы азота в пузырях под уровнем, кг; 
(4) - дисбаланс массы азота в ПГО, кг 

PG(4) R Парциальные давления неконденсирующихся газов в ПГО, Па 
PV R Парциальное давление пара в ПГО, Па 
TS(3) R Температура, К; 

(1) - насыщения при полном давлении в ПГО; 
(2) - насыщения при парциальном давлении пара в ПГО; 
(3) - поверхности зеркала 
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Ключ Тип Описание ключа 
EH(4) R Удельная энтальпия, Дж/кг: 

(1) - жидкости в водяном объеме; 
(2) - парогазовой смеси в ПГО; 
(3) - газа в пузырях под уровнем; 
(4) - пара в ПГО 

EHSV(2) R Удельная энтальпия насыщения, Дж/кг: 
(1) - воды при парциальном давлении пара в ПГО; 
(2) - водяного пара при парциальном давлении пара в ПГО 

XNGP(4,NP) R Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсиру-
ющихся компонентов в парогазовой смеси в точках подключения 
каналов 

XNFP(4,NP) R Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсиру-
ющихся компонентов в жидкой фазе в точках подключения каналов 

GEN(4) R (1) - интенсивность генерации (если значение величины больше нуля) 
или конденсации (если значение величины меньше нуля) пара в 
водяном объеме, кг/с; 

(2) - интенсивность объемной конденсации пара в ПГО, кг/с; 
(3) - расход конденсата с поверхности теплопроводящих конструк-

ций, находящихся внутри сосуда, кг/с; 
(4) - расход жидкости с поверхности зеркала при испарении (если 

значение величины больше нуля) или расход пара при его кон-
денсации на поверхности зеркала (если значение величины 
меньше нуля), кг/с. 

5.3.8 Бак со свободным уровнем TANK 
Элемент типа Бак со свободным уровнем работает с тем же компонентным составом газовой 
фазы, что и контурная теплогидравлика, т.е. ключ NGAS основной процедуры файла входных 
данных задает компонентный состав и для элемента TANK. Однако, т.к. предполагается, что 
бак со свободным уровнем всегда открыт на атмосферу, при снижении уровня в баке ниже 
верхней образующей подключенного к баку трубопровода номер I, газовая фаза на его входе 
будет всегда состоять из азота и кислорода: 

VOIDP(I) = 1.; 
XNGP(1,I) = 0.; 
XNGP(2,I) = 0.; 
XNGP(3,I) = 0.78; 
XNGP(4,I) = 0.22. 

Поэтому для корректного учета газов, попадающих из атмосферы в контур, в задаче с при-
сутствием в нодализационной схеме элементов типа TANK компоненты 'N2' и 'O2' обяза-
тельно должны быть заказаны ключом NGAS. 

В воде под уровнем, в растворенном виде и в составе парогазовых пузырей, могут находить-
ся все заложенные в коде для состава многокомпонентной газовой фазы неконденсирующие-
ся газы. Относительные массовые содержания неконденсирующихся компонентов в жидкой 
фазе XNF и в парогазовых пузырях под уровнем XNG определяются по соотношениям, при-
веденным в 5.1.2. 

Перечень дополнительных ключей элемента типа Бак со свободным уровнем содержится в 
таблице 66. 
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Таблица 66 - Модель НГ. Дополнительные ключи элемента TANK 

Ключ Тип Описание ключа 
XNG(4) R Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсиру-

ющихся компонентов в газовой фазе под уровнем. 
Начальные значения полагаются равными нулю. 

XNF(4) R Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсиру-
ющихся компонентов в жидкой фазе под уровнем. 
Диапазон задания - [0, 0.1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Ненулевое значение может быть задано только для газовых компо-
нентов, указанных в ключе NGAS. 
Значение концентрации компонента не должно превышать значение 
концентрации насыщения данного компонента для данных условий и 
данного количества других растворенных газов 

XNGP(4,NP) R Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсиру-
ющихся компонентов в парогазовой смеси в точках подключения 
каналов. 
Ненулевые значения возможны только для 3-го и 4-го компонентов 
(азота и кислорода) 

XNFP(4,NP) R Относительное массовое содержание (концентрация) неконденсиру-
ющихся компонентов в жидкой фазе в точках подключения каналов 

5.3.9 Теплопроводящая конструкция HCS 
В коде КОРСАР реализована возможность учета радиолиз воды и паро-циркониевой реак-
ции. Эти явления связаны с поверхностью металлоконструкцией, поэтому ключи входных 
данных и рассчитываемые ключи, соответствующие моделям явлений, относятся к элементу 
типа Теплопроводящая конструкция. 

Далее приводятся расчетные зависимости, используемые в РК КОРСАР для моделирования 
радиолиза воды и паро-циркониевой реакции, и значения ключей теплопроводящей кон-
струкции, управляющих использованием соответствующих моделей. 

Радиолиз воды 

При радиолизе воды происходит реакция ее разложения с образованием "гремучей смеси" - 
водорода и кислорода: 

2H2O = 2H2 + O2. (66) 
Интенсивность выхода радиолитических газов при работе реактора на мощности в случае 
подкипания теплоносителя определяется по эмпирической корреляции [7]: 

fiwgrad KQM ϕ,, = , (67) 
где K = 4.29⋅10-9 кг/(Вт⋅с) - удельный выход радиолитических газов; 
 Qw,i - тепловой поток с поверхности твэлов, идущий на парообразование; 
 ϕ f - объемное содержание водяной фазы. 

Интенсивность выхода радиолитических газов 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 расчета): 
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где ε - доля энерговыделения в теплоносителе за счет поглощенного γ-излучения; 
 Qw - тепловой поток с поверхности твэлов в теплоноситель; 
 ρ v, ρ f - плотности пара и воды, соответственно; 
 ϕ f,ϕ g - объемные доли жидкой и газовой фаз. 

Во втором варианте используются рекомендации ANS (американского национального стан-
дарта) для реакторов типа PWR. В этих рекомендациях в табличном виде задается зависи-
мость интегрального выхода радиолитических газов от времени после срабатывания аварий-
ной защиты при работе реактора на 1000 МВт тепловой мощности. Для преобразования ин-
тегрального выхода газовой смеси в интенсивность производится аппроксимация таблицы 
выхода аналитическими соотношениями с последующим дифференцированием этих соот-
ношений: 
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где Q0 - мощность энерговыделения в реакторе перед срабатыванием аварийной защи-
ты; 

 τ - время с момента останова. 

Имея интенсивность выхода для смеси газов, рассчитать интенсивности выхода отдельно для 
водорода и кислорода можно, используя значения их молекулярных весов и стехиометриче-
ских коэффициентов уравнения (66): 
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Добавка в источниковый член уравнения энергии для газовой фазы за счет изменения энер-
гии газовой фазы при радиолизе воды определяется выражением: 
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где Tf, Tg - температуры жидкости и газа; 
 Mi, hi - масса и энтальпия, соответственно, i-го компонента (i = H2,O2); 
 a - доля радиолитических газов, образующаяся в жидкой фазе и мгновенно перехо-

дящая в газовую; 
 1 − a - доля радиолитических газов, являющая продуктом разложения парового 

компонента в газовой фазе. 

Модель радиолиза воды включается при положительном значении ключа KRAD конкретного 
элемента типа HCS, при этом ключ NGAS основной процедуры должен содержать значения 
'H2' и 'O2'. Если значение ключа KRAD теплопроводящей конструкции равно нулю, радиолиз 
воды данной конструкцией не рассчитывается. 

При KRAD>0 производится расчет значения ключа TRAD теплопроводящей конструкции, 
равного разности между значением ключа TAU основной процедуры и значением ключа 
T0RAD конструкции. Если TRAD<0, предполагается, что реактор работает на мощности, и 
расчет выхода радиолитических газов производится по формуле (67). При TRAD≥0 предпо-
лагается, что реактор остановлен, расчет выхода радиолитических газов производится по 
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формуле (68) (KRAD=1) или по формуле (69) (KRAD=2). В последнем случае необходимо 
координировать в модели состояние реактора и значения ключей T0RAD и Q0RAD конструк-
ции, которые могут задаваться в процедурах DATA и/или EVENT. 

Моделирование радиолиза воды для теплопроводящей конструкции, описывающей не твэл, 
не является корректным, поэтому значение KRAD>0 для теплопроводящей конструкции без 
внутреннего энерговыделения (все значения ключа QX конструкции равны нулю) расценива-
ется программой семантического контроля как ошибка. 

Паро-циркониевая реакция 

В области высоких, - более 700°С, - температур имеет место химическое взаимодействие 
циркониевых оболочек твэлов с водяным паром (H2O), сопровождающееся образованием 
водорода H2 и двуокиси циркония ZrO2 и выделением тепла: 

ZrSwQHZrOOHZr −++=+ ,222 22 . (73) 
Энерговыделение на поверхности оболочки твэла вследствие паро-циркониевой реакции 
описывается соотношением: 

OHSZRZrSw, 2
GQQ ⋅=− , (74) 

где QSZR = 16.2∙106 Дж/(кгH2O) - тепловой эффект паро-циркониевой реакции, а OH 2
G , -

 интенсивность убыли массы водяного пара вследствие паро-циркониевой реакции, - рассчи-
тывается по эмпирической корреляции ВНИИНМ: 
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В соотношениях (75) Tw - температура оболочки, Fw - площадь поверхности твэлов, MZrO2 - 
масса двуокиси циркония. При 1123 K ≤ Tw ≤ 1173 K используется линейная интерполяция. 

Интенсивности изменения массы и энергии обтекающего теплопроводящие конструкции 
потока газовой фазы вследствие паро-циркониевой реакции определяются по формулам: 
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В соотношении (77) hv - удельная энтальпия пара, 
2Hh  - удельная энтальпия водорода, Tw - 

температура поверхности стенки, Pv - парциальное давление водяного пара. 

Модель паро-циркониевой реакции на поверхности данной теплопроводящей конструкции 
включается при положительном значении ее ключа KSZR; если значении ключа KSZR=0, 
паро-циркониевая реакция элементом не рассчитывается. 

Внимание! При расчете паро-циркониевой реакции предполагается, что циркониевая обо-
лочка описывается последним (внешним) слоем теплопроводящей конструкции. В этом же 
слое в качестве дополнительного внутреннего источника учитывается тепло ПЦР. Если 
значение ключа KSZR теплопроводящей конструкции равно 1, в процедуре LAYOUT вторые 
поверхности ячеек этой конструкции должны быть связаны с ячейками канала; отсут-
ствие связи с ячейками канала или связь первой поверхности является ошибкой. 
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В таблице 67 представлен перечень дополнительных ключей элемента типа Теплопроводя-
щая конструкция. 

Таблица 67 - Модель НГ. Дополнительные ключи элемента HCS 

Ключ Тип Описание ключа 
KRAD I Признак расчета радиолиза воды: 

0 - радиолиз воды не рассчитывается; 
1 - рассчитывается; для расчета выхода газов в случае остановленного 
реактора (TRAD ≥0) используется соотношение (68): 
2 - рассчитывается; для расчета выхода газов в случае остановленного 
реактора (TRAD ≥0) используется соотношение (69). 
Диапазон задания - [0, 2]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Если KRAD>0, ключ NGAS основной процедуры должен содержать 
значения 'H2' и 'O2'. 

EPSRAD* R Доля поглощенной в теплоносителе энергии γ-излучения. 
Диапазон задания - [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0.1. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Соответствует параметру ε в выражении (68) 

T0RAD*  R Момент времени срабатывания аварийной защиты реактора, с. 
Диапазон задания - [0, 1010]. 
Значение по умолчанию: 1010. 
Может меняться в процедурах EVENT. 

Q0RAD(N)* R Энерговыделение в ячейках теплопроводящей конструкции перед 
срабатыванием аварийной защиты, Вт. 
Диапазон задания - [0, 1011]. 
Значение по умолчанию: 109. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Соответствует параметру Q0 в выражении (69)  

KSZR* I Признак расчета паро-циркониевой реакции: 
0 - паро-циркониевая реакция не учитывается; 
1 - расчет производится. 
Диапазон задания - [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 0. 
Может меняться в процедурах EVENT 

AZR* R Доля тепла паро-циркониевой реакции за вычетом мощности на подо-
грев массы реагирующего пара (см. ключ ETW), выделяющаяся в 
стенке. Диапазон задания - [0, 1]. 
Значение по умолчанию: 1. 
Может меняться в процедурах EVENT. 
Тепловая мощность ПЦР, выделяющаяся в стенке: 
 QSZR = (Q − ETW)∙AZR; 
тепловая мощность ПЦР, выделяющаяся в теплоносителе:  
 (Q − ETW)∙(1 − AZR), 
где QSZR и ETW - ключи HCS, а Q рассчитывается по формуле (74) 
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Ключ Тип Описание ключа 
BINI R Начальная толщина оксидной пленки на поверхности твэла при рас-

чете паро-циркониевой реакции, м. 
Диапазон задания - [1∙10-8, 1∙10-2]. 
Значение по умолчанию: 1∙10-8. 
Используется для расчета начальной массы окиси циркония в I-той 
ячейке: 
 MZRO2(I)=5275*BINI*DF(I) 

TRAD R Время с момента срабатывания аварийной защиты, с. 
TRAD = TAU - T0RAD, где TAU - ключ основной процедуры. 
Предполагается, что если TRAD<0, реактор работает на мощно-
сти, в противном случае - реактор остановлен. 
Соответствует параметру τ в выражении (69) 

GRAD(2,N) R Интенсивность выхода смеси радиолитических газов, кг/с: 
 (1) - из жидкой фазы, при разложении жидкости; 
 (2) - из газовой фазы, при разложении водяного пара. 
Для оценки выхода кислорода и водорода в отдельности необходимо 
пользоваться формулами (70) и (71) 

ERAD(N) R Изменение энергии потока газа при радиолизе, Вт. 
Вычисляется по соотношению (72). 

GH2O (N) R Интенсивность убыли массы водяного пара, кг/с 
QSZR(N) R Тепловая мощность паро-циркониевой реакции, Вт 
GSZR(N) R Интенсивность изменения массы газовой фазы вследствие паро-

циркониевой реакции, кг/с. 
Вычисляется по соотношению (76)  

ESZR(N) R Изменение энергии потока газовой фазы вследствие паро-
циркониевой реакции, Вт. 
Вычисляется по соотношению (77) с добавлением тепловой мощно-
сти ПЦР, выделяющейся в теплоносителе (см. ключ AZR) 

MZRO2(N) R Масса двуокиси циркония в оболочке с учетом начальной толщины 
окисной пленки (см. ключ BINI), кг. 
При MZRO2 ≥ 6550∙∆M∙FW, где ∆M = 10-3м, FW - площадь внешней по-
верхности ячейки, расчет ПЦР в ячейке прекращается ("оболочка 
полностью сгорела") 

ETW(N) R Мощность паро-циркониевой реакции, затрачиваемая на подогрев 
массы реагирующего пара от температуры газовой фазы в ячейке до 
температуры стенки, Вт 

Y2L(N) R Граничная мольная концентрация водорода в ячейке, отн.ед. 
Зависит от температуры стенки tw (oC): 
 Y2L=1 − 3.9∙10-5∙exp(0.0047∙tw) 
и используется в множителе, ограничивающем убыль пара в резуль-
тате ПЦР (см. ключ GH2O): 
 (1 − Y2) / (1 − Y2L), 
где Y2 - мольная концентрация водорода в ячейке 

QWIFL(2,N) R Тепловые потоки от стенки на генерацию пара в объеме жидкости при 
ее перегреве, Вт: 

(1) - первая поверхность; 
(2) - вторая поверхность 
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Массы веществ, участвующих в паро-циркониевой реакции, рассчитываются на основе сте-
хиометрических коэффициентов реакции: 
 масса воды: MH2O = − (36/123) ⋅ MZRO2; 
 масса циркония: MZR = − (91/123) ⋅ MZRO2; 
 масса водорода: MH2 = (4/123) ⋅ MZRO2, 
где MZRO2 - масса окиси циркония без учета начальной массы (см. описание ключа BINI). 

Локальную глубину окисления (ЛГО) оболочки твэла, - 
 ЛГО = 1 − d/d0 = (R2 − R)/(R2 − R1) 
(d и d0 - толщины оболочки твэла, без учета окисленного слоя и начальная, соответственно; 
R1 и R2 - внутренний и наружный радиусы оболочки, соответственно; R - текущий радиус 
оболочки без учета окисленного слоя), - в пределах расчетной ячейки теплопроводящей кон-
струкции для цилиндрической геометрии с учетом образовавшейся массы окиси циркония и 
в предположении постоянства плотности циркония ρ можно оценить по формуле: 

ЛГО = 
1A

1MZRO2BA1
−

−⋅−
− , (78) 

где 2
1

2

1

2 1
123
91B;A

LRR
R

ρπ
⋅=








= ; L - длина расчетной ячейки. 

5.4 Функции вычисления свойств неконденсирующихся газов 

Для вычисления в файле входных данных свойств неконденсирующихся газов в РК КОРСАР 
добавлены встроенные функции: 

- GM6P1 - расчет свойств парогазовой смеси; 
- CS6P2 - расчет концентрации насыщения неконденсирующегося газа в воде. 

5.4.1 Функция GM6P1(AA,P,VAL,$X,NP) 
Встроенная функция GM6P1 предназначена для вычисления свойств парогазовой смеси в 
зависимости от давления и температуры (или удельной энтальпии) и массового (или объем-
ного) состава компонентов смеси. Выбор вычисляемого свойства определяется параметром 
NP. 

Вызов функции имеет следующий вид: 
D = GM6P1(AA,P,VAL,$X,NP); 

D - возвращаемое функцией значение рассчитанного свойства (вещественного типа). 

AA (тип - текстовый, регистр символов не важен) - физический смысл аргументов VAL и X: 
Значение AA Смысл параметра VAL Смысл параметра X 

'PTX' температура массовая доля компонентов 
'PHX' удельная энтальпия массовая доля компонентов 
'PTY' температура объемная доля компонентов 
'PHY' удельная энтальпия объемная доля компонентов 

P (тип - вещественный) - значение давления в Па, при котором необходимо определить свой-
ства парогазовой смеси. 

VAL (тип - вещественный). 
Если AA равно 'PTX' или 'PTY' то это величина температуры в К, при которой надо вы-
числить свойства парогазовой смеси. 
Если AA равно 'PHX' или 'PHY' то это величина удельной энтальпии в Дж/кг, при кото-
рой надо вычислить свойства парогазовой смеси. 

$X (тип - указатель) - указатель на массив X вещественного типа. Размерность массива X 
должна быть не менее 4-х. Для вычисления свойств парогазовой смеси используются 
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только первые четыре элемента массива X, причем их сумма не должна превышать 
единицу (см. формулу (62)). 
Если AA равно 'PTX' или 'PHX', то массив X содержит массовую долю компонентов па-
рогазовой смеси в расчетном объеме: 

X(1) - массовая доля H2; 
X(2) - массовая доля He; 
X(3) - массовая доля N2; 
X(4) - массовая доля O2. 

Если AA равно 'PTY' или 'PHY', то массив X содержит объемную долю компонентов 
парогазовой смеси в расчетном объеме: 

X(1) - объемная доля H2; 
X(2) - объемная доля He; 
X(3) - объемная доля N2; 
X(4) - объемная доля O2. 

NP (тип - целый) - номер свойства парогазовой смеси, которое необходимо вычислить: 
NP=1 - температура, T (К); 
NP=2 - удельная энтальпия парогазовой смеси, Hg (Дж/кг); 
NP=3 - плотность парогазовой смеси, Rg, кг/м3; 
NP=4 - температура насыщения при парциальном давлении пара, Tsv (К); 
NP=5 - удельная энтальпия пара, Hv (Дж/кг); 
NP=6 - парциальное давление пара, Pv (Па); 
NP=7 - парциальное давление H2, Pg1 (Па); 
NP=8 - парциальное давление Hе, Pg2 (Па); 
NP=9 - парциальное давление N2, Pg3 (Па); 
NP=10 - парциальное давление O2, Pg4 (Па); 
NP=11 - коэффициент динамической вязкости смеси, μg (Па·сек); 
NP=12 - коэффициент теплопроводности смеси, λg (Вт/град/м); 
NP=13 - массовая доля H2; 
NP=14 - массовая доля Hе; 
NP=15 - массовая доля N2; 
NP=16 - массовая доля O2; 
NP=17 - объемная доля (см. формулу (65) в подразделе 5.1.2) H2; 
NP=18 - объемная доля Hе; 
NP=19 - объемная доля N2; 
NP=20 - объемная доля O2. 

Если третий символ аргумента АА равен 'Y', то массовые доли компонентов 
(NP=13...16) рассчитываются на основе входных данных, а если равен 'X', то повторя-
ются соответствующие значения входного массива X. 

Если третий символ аргумента АА равен 'X', то объемные доли компонентов 
(NP=17...20) рассчитываются на основе входных данных, а если равен 'Y', то повторя-
ются соответствующие значения входного массива X. 

При использовании функции GM6P1 важно не забывать, что параметры пара - парциальное 
давление, которое рассчитывается с учетом значений аргумента X по формуле (60), и энерге-
тический параметр, задаваемый аргументом VAL, - должны быть согласованы. Так, если при 
достаточно большом давлении (аргумент P) и небольшой суммарной доле газов (аргумент X) 
задана относительно невысокая температура смеси (аргумент VAL), функция может выдать 
сообщение вида: 

%err- Function GM6P1. Check Temperature = 3.230000000E+02 Line 31 
%WSP-17: too subcooled steam: Tsat - T > 5.0000000E+01 
 Pressure = 2.0226256E+06 Temperature= 3.2300000E+02 
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которое означает, что пар переохлажден относительно температуры насыщения более чем на 
50 градусов. 

Ниже приводятся примеры использования функции GM6P1. В примерах предполагается, что 
в файле входных данных уже описан массив Y длиной не менее 4-х и определены перемен-
ные P0 и T0, которые задают нужные давление и температуру смеси, соответственно. 

Пример. Чтобы задать равномерное распределение по длине канала CH1 газовой фазы, со-
стоящей из двух компонентов - водяного пара и водорода, каждый из которых занимает 
половину объема парогазовой смеси при газосодержании 0.75, в процедуре DATA для CH1 
можно воспользоваться встроенной функцией GM6P1: 

VOID(1:N)=0.75; 
Y(1)=0.5; ! объемная концентрация водорода 
Y(2:4)=0; ! другие газы отсутствуют 
XNG(1,1:N)=GM6P1('PTY',P0,T0,$Y,13); 
XNG(2:4,1:N)=0.; 

Пример. Необходимо рассчитать и распечатать объемные концентрации неконденсирую-
щихся компонентов газовой фазы по заданным парциальным давлениям газов. Следующий 
фрагмент основной процедуры демонстрирует один из алгоритмов, позволяющих сделать 
это. 

Pz=123.,0.,1.2E5,8.E3;  ! Заданные парциальные давления 
! газов; гелий отсутствует: Pz(2)=0. 

P0=1.e7;     ! Полное давление смеси 
 
! Определение парциального давления пара Pv 
Pg=0.; do I=1,4; Pg=Pg+Pz(i); enddo; Pv=P0-Pg; 
if Pv<611.2 then 
 print '%err- Парциальное давление пара меньше' 
            ,'минимально допустимого'; stop 
endif 
 
T0=ws1p1(2,'P',Pv,2);   ! Температура смеси = Ts(Pv) 
Y(1:4)=0.;    ! Объемные доли газов 
e=1.e-5;     ! Заданная относительная точность 
 
! Вспомогательные массивы и параметры алгоритма 
y1(1:4)=-1.; y2(1:4)=2.; b=1.e-3; P(1:4)=0.; dPr(1:4)=0.; 
 
! Задание начальных значений объемных долей 
do I=1,4; Y(i)=Pz(i)/P0; enddo; 
 
! Цикл для достижения заданной точности 
do j=1,301; 
Fin0=1; ! Признак "заданная точность достигнута" 
Fin1=0.; ! Признак "алгоритм исчерпал свои возможности" 
 
! Расчет парциальных давлений и сравнение с заданными 
 do i=1,4; 
  if Pz(i) then 
   P(i)=GM6P1('PTY',P0,T0,$Y,6+I); 
   a=P(i)-Pz(i); 
   dPr(i)=abs(a/max(0.00001,Pz(i))); 
   if dPr(i)>e [ Fin0=0; ] 
   if a<0. [ y1(i)=min(y2(i),max(y(i),y1(i))); ][ 
             y2(i)=max(y1(i),min(y(i),y2(i))); ] 
   Fin1=Fin1+abs(y1(i)-y2(i)); 
   if y1(i)>=0 & y2(i)<=1 then 
    Y(i)=0.5*(y1(i)+y2(i)); 
   else 
    if a<0. [ y(i)=min(1.,y(i)+b); ][ y(i)=max(0.,y(i)-b); ] 
   endif 
  endif 
 enddo; 
 if Fin0 [ goto e0; ] 
 if Fin1<1.e-12 [ goto e1; ] 
 
enddo; 
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e1: print '%inf- Относительная точность',e,'не достигнута'; 
 
e0: 
print 'P0:',P0; 
print 'T0:',T0; 
print 'i   Y(i)            Pzad(i)        ', 
      'Pcalc(i)        Отн.погр-сть'; 
do i=1,4; 
 print i,Y(i),Pz(i),P(i),dPr(i); 
enddo 

После выполнения этого фрагмента на стандартное устройство вывода будет выдана сле-
дующая печать: 

P0: 1.000000000E+07 
T0: 5.831191664E+02 
i   Y(i)            Pzad(i)         Pcalc(i)        Отн.погр-сть 
1 8.354572678E-06 1.230000000E+02 1.230003217E+02 2.615264070E-06 
2 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 
3 8.149139404E-03 1.200000000E+05 1.199999152E+05 7.065751203E-07 
4 5.434539795E-04 8.000000000E+03 7.999968257E+03 3.967921995E-06 

5.4.2 Функция CS6P2(NG,P,TF,X) 
Встроенная функция CS6P2 предназначена для вычисления концентрации насыщения при 
растворении неконденсирующегося газа в воде в зависимости от давления и температуры 
воды и от наличия в воде других растворенных газов. Выбор вида газа, для которого необхо-
димо вычислить концентрацию насыщения, определяется параметром NG. 

Вызов функции имеет следующий вид: 
D = CS6P2(NG,P,TF,X); 

D - возвращаемое функцией значение относительной массовой концентрации насыщения 
(вещественного типа), в кг_газа/кг_воды. 

NG (тип - целый) - вид газа, для которого необходимо вычислить концентрацию насыщения: 
NG = 1 - водород (H2); 
NG = 2 - гелий (He); 
NG = 3 - азот (N2); 
NG = 4 - кислород (O2). 

P (тип - вещественный) - значение давления в Па, при котором необходимо определить кон-
центрацию насыщения газа. 

TF (тип - вещественный) - значение температуры воды, при которой необходимо определить 
концентрацию насыщения газа. 

X (тип - вещественный) - массив вещественного типа; является входным и содержит относи-
тельную массовую долю компонентов в жидкой фазе в расчетном объеме: 

X(1) - массовая доля H2; 
X(2) - массовая доля He; 
X(3) - массовая доля N2; 
X(4) - массовая доля O2. 

Размерность массива должна быть не менее 4-х; для вычисления свойств используются 
только первые четыре элемента массива. Значение X(NG), т.е. концентрации в жидко-
сти того газа, для которого функция должна возвратить свойство, не используется. 

Пример. Значение концентрации насыщения для гелия в воде при нормальных условиях и от-
сутствии других растворенных в воде газов: 

X(1:4)=0.; ! значение X(2) не важно 
PRINT CS6P2(2,1.e5,293.15,X); 

Пример. Значение концентрации насыщения азота в 5-й расчетной ячейке канала CH3 при 
текущих параметрах воды и концентрациях растворенных в воде газов в ячейке: 
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J=5; ! номер ячейки 
PRINT CS6P2(3,P.CH3(J),T.CH3(1,J),XNF.CH3(1:4,J)); 

Отметим, что при таком использовании ключа XNF первый индекс в записи всегда должен 
быть равен 1, независимо от вида газа, для которого рассчитывается свойство, чтобы 
сохранялся нужный порядок видов газов. 

5.4.3 Функция GTLII(AA) 
Встроенная функция GTLII предназначена для вычисления некоторых интегральных пара-
метров для элементов и/или их компонентов, заданных списком с помощью оператора LIST. 

Встроенная функция GTLII подробно описана в 8.6.5.8; в таблице 68 приведены ключи 
функции, используемые при моделировании поведения неконденсирующихся газов. 

Таблица 68 - Модель НГ. Дополнительные ключи функции GTLII 

Ключ Рассчитываемая величина Элементы, участвующие в вы-
числении величины 

MH2F Масса водорода, растворенного в жидкой фазе CH, COL 
MHEF Масса гелия, растворенного в жидкой фазе CH, COL 
MN2F Масса азота, растворенного в жидкой фазе CH, COL 
MO2F Масса кислорода, растворенного в жидкой фазе CH, COL 
MH2S Масса водорода в газовой фазе CH, COL 
MHES Масса гелия в газовой фазе CH, COL 
MN2S Масса азота в газовой фазе CH, COL 
MO2S Масса кислорода в газовой фазе CH, COL 

MG Масса паро-газовой смеси CH,COL,ACCUM,SLVES,TANK 
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6 СЛУЖЕБНАЯ ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ (УТИЛИТА) 

6.1 Назначение программы 

Служебная программа обработки информации (утилита кода КОРСАР) является программой 
- приложением кода и работает совершенно независимо от него. Утилита предназначена для: 
 извлечения информации из двоичного файла результатов расчета KORRES, насчитан-

ного кодом КОРСАР, и вывода ее в текстовом виде; 
 просмотра информации в файле результатов расчета; 
 объединения нескольких файлов результатов расчета в один файл; 
 просмотра и удаления записей в файле сохранения состояния задачи KORSAV, полу-

ченного кодом КОРСАР; 
 "ремонта" файлов результатов расчета и сохранения состояния задачи; 
 преобразования двоичных файлов результатов расчета и сохранения состояния задачи 

в текстовый вид и обратно; 
 произвольных вычислений. 

Преобразование двоичных файлов результатов расчета и сохранения состояния задачи в тек-
стовый вид и обратно используется при необходимости обмена информацией между различ-
ными ЭВМ, отличающимися формами представления числа и/или файловыми системами; 
предполагается, что код КОРСАР и его утилита инсталлированы на обеих машинах. 

Если во время работы кода КОРСАР при записи в файл KORRES или KORSAV произошел 
сбой или задача была выкинута из решения, последняя запись в файле может оказаться ис-
порченной. "Ремонт" файлов сводится к удалению из файла испорченной записи. 

Задание на работу утилита кода КОРСАР, так же, как и сам код, получает в текстовом файле 
входных данных (имя по умолчанию - KUTDAT). Результаты работы утилиты записываются в 
собственный файл листинга (имя по умолчанию - KUTLIS). 

6.2 Файл входных данных для утилиты 

Файл входных данных для утилиты пишется на версии языка DLC, в которой отсутствуют 
процедуры DATA, LAYOUT, EVENT (см. раздел 2.3.26). В связи с этим файл входных дан-
ных в общем случае состоит из 
 основной процедуры 
 и описания процедур OUTPUT; 

вторая часть может отсутствовать. 

В версии языка DLC для утилиты: 
 отличается работа оператора WRITE; 
 добавлены оператор WRITE1 и блок BEGIN...END; 
 добавлены функции SCMD2, INTEG, FOURT, GINFO; 
 отсутствуют функции DVDT, FILTR, GSKEY, FZERO, DIFEQ, INFLA, ALIEN. 

В остальном правила формирования файла входных данных для утилиты кода КОРСАР те 
же, что и для файла входных данных самого кода. 

Список физических величин, полученных в процессе решения задачи, берется из файла ре-
зультатов. Физические величины, рассчитанные при решении задачи, нельзя изменять, т.e. 
они не могут появляться в левой части оператора присваивания в файле входных данных. В 
то же время рассчитанные (и зарегистрированные в файле результатов расчета) значения 
могут участвовать в различных вычислениях; например, по значениям скоростей могут рас-
считываться расходы, по значениям температур, которые код рассчитывает в Кельвинах, 
можно формировать значения температур в градусах Цельсия и т.п. 
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Если в задаче для утилиты нет обращения к файлу результатов расчета (посредством блока 
BEGIN...END или функции SCMD2, см. ниже), то есть утилита используется для проведения 
каких-либо вычислений, первый оператор в файле исходных данных для такой задачи дол-
жен иметь метку, иначе на стандартное устройство вывода будет выдано сообщение об 
ошибке открытия файла KORRES, если последний отсутствует. 

6.2.1 Основная процедура 
Структура основной процедуры файла входных данных для утилиты в общем случае выгля-
дит следующим образом: 
• задание значений ключей процедуры; 
• описание переменных и вспомогательные расчеты; 
• операторы вывода до начала цикла по времени; 
• блок BEGIN...END - цикл по времени записей в файле результатов; 
• операторы вывода после цикла по времени; 
• оператор END. 

Любые части, кроме последнего оператора END, могут отсутствовать. Отсутствие блока 
BEGIN...END означает отсутствие цикла по времени записей в файле KORRES. 

6.2.1.1 Ключи основной процедуры 
При описании ключей основной процедуры утилиты кода используются обозначения, анало-
гичные обозначениям при описании ключей элементов (см. в п. 2.3.2). 

LOCAL_ERR* Тип = R 

Локальная относительная ошибка для численных методов утилиты кода КОРСАР 
(значение 10-6 означает решение с точностью до шести значащих цифр). 
Диапазон задания: [10-7, 1]. 
Значение по умолчанию: 10-4. 
Может меняться в процедурах OUTPUT. 
Необходимо заметить, что повышение точности решения может привести к увели-
чению времени счета задачи. 

FORMAT* Тип = I 

Количество значащих цифр для вещественных чисел в операторах вывода WRITE, 
WRITE1, PRINT. Формат выводимых чисел - всегда с показателем степени. 
Диапазон задания: [3,100]. 
Значение по умолчанию определяется утилитой автоматически  
(обычно FORMAT = 10). 
Может меняться в процедурах OUTPUT. 

DLC$REAL_FORMAT Тип = T 

Спецификация формата стандарта FORTRAN-77 для вывода в текстовые файлы ути-
литы одного числа с плавающей запятой (операторы вывода WRITE и WRITE1). При 
задании ключа DLC$REAL_FORMAT значение ключа FORMAT игнорируется. 
Начиная с версии 038.000 
Может меняться в процедурах OUTPUT. 
Тип - текстовый. Значение по умолчанию определяется утилитой автоматически в 
соответствии с ключом FORMAT; задание ключа одними пробелами и/или знаками 
табуляции равнозначно отсутствию задания. 
Пример. 

DLC$REAL_FORMAT='(1PE17.9)' 
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DLC$REAL_MIN Тип = R 

Минимальный по абсолютной величине уровень числа с плавающей запятой. 
Начиная с версии 038.000 
Диапазон задания: [0, Любое]. 
Значение по умолчанию: значение параметра PDBMIN (см. Этап 2.  в п. 9.2). 
Может меняться в процедурах OUTPUT. 
Если записываемое число меньше по модулю DLC$REAL_MIN, то в текстовый файл 
записывается число 0. 
Рекомендуемые значения для вещественного числа: 
- одинарной точности 1.18d-38; 
- двойной точности 2.3d-308. 

DLC$REAL_MAX Тип = R 

Максимальный по абсолютной величине уровень числа с плавающей запятой. 
Начиная с версии 038.000 
Диапазон задания: [0, Любое]. 
Значение по умолчанию: значение параметра PDBMAX (см. Этап 2.  в п. 9.2). 
Может меняться в процедурах OUTPUT. 
Если записываемое число больше по модулю DLC$REAL_MAX, то утилита аварийно 
прекращает работу с выдачей диагностического сообщения. 
Рекомендуемые значения для вещественного числа: 
- одинарной точности 3.4d+38; 
- двойной точности 0.89d-308. 

TAU Тип = R 

Текущее время задачи, с. 

6.2.2 Блок BEGIN...END 
Блок BEGIN...END начинается оператором BEGIN, включает операторы, допускаемые язы-
ком DLC, - тело блока, - и заканчивается оператором END. Блок BEGIN...END - единствен-
ный в файле входных данных, и может находиться только в основной процедуре. Тело блока 
может быть пустым, т.е. не содержать никаких операторов. 

Блок BEGIN...END организует цикл по времени записей, содержащихся в файле KORRES. Во 
время выполнения блока изменяется значение ключа основной процедуры TAU; более того, 
это является единственным способом изменения его значения. 

Список параметров, выводимых в файл результатов KORRES, можно представить в виде 
Par_1,...,Par_K, где K - общее число параметров в списке, сформированном всеми процеду-
рами OUTPUT файла входных данных основной процедуры KORDAT. Записи в файле резуль-
татов содержатся по временным слоям (в соответствии со значением ключа DT_OUT): 

Tau_i, Par_1,...,Par_K. 

Пусть записи в файле результатов сделаны в моменты времени Tau_1, Tau_2,...,Tau_N. При 
каждом проходе блока BEGIN...END (условно говоря - при попадании на оператор BEGIN) 
считываются значения параметров Par_1,...,Par_K, которые могут рассылаться по выходным 
файлам в соответствии с заданиями процедур OUTPUT файла входных данных утилиты 
(естественно, что ситуация, когда заказан вывод параметра, отсутствующего в списке, расце-
нивается как ошибочная). Значение ключа TAU утилиты при этом меняется следующим об-
разом. При первом входе в блок оно равно Tau_1. При достижении оператора END блока 
BEGIN...END управление передается на первый оператор тела блока; значение TAU стано-



 

 196 

вится равным Tau_2, считывается новая порция значений Par_1,...,Par_K, и т. д. до 
TAU=Tau_N. После обработки тела блока при TAU=Tau_N и достижении оператора END 
блока управление передается первому следующему за ним оператору. Исполнение основной 
процедуры продолжается до собственного оператора END, по достижении которого утилита 
заканчивает работу. 

По отношению к своим меткам основная процедура утилиты делится блоком BEGIN...END 
на три части: 1) от начала файла KUTDAT до слова BEGIN; 2) тело блока; 3) от оператора 
END блока до оператора END основной процедуры. В пределах каждой из этих частей метки 
локальны; это значит, что передача управления операторами GOTO из какой-либо части в 
другие запрещена, в том числе из тела блока в конечную часть основной процедуры. Един-
ственный способ досрочно закончить цикл по времени записей - оператор RETURN, который 
осуществляет передачу управления на первый оператор, следующий за оператором END бло-
ка. Остальные операторы языка DLC работают как обычно и могут использоваться в преде-
лах каждой части по обычным правилам. 

Значение TAU после выхода из блока BEGIN...END до конца работы утилиты не меняется и 
равно времени последней записи в файле результатов или времени записи, "на которой" был 
выполнен оператор RETURN. 

6.2.3 Процедура OUTPUT 
Процедура OUTPUT утилиты может быть вызвана оператором OUT, из основной процедуры, 
в том числе из блока BEGIN...END, или из другой процедуры OUTPUT. Смысл процедуры 
OUTPUT для утилиты совсем иной, нежели в файле входных данных для кода КОРСАР. Она 
скорее похожа на процедуру EVENT кода КОРСАР и имеет те же ограничения на количество 
в файле исходных данных (см. подраздел 3.6). 

Если внутри процедуры OUTPUT имеется хотя бы один оператор WRITE или WRITE1, на 
который попадает управление, то открывается файл с именем, которое совпадает с именем 
текущей процедуры OUTPUT (до версии 038.001 - в нижнем регистре букв), и каждый опера-
тор WRITE (WRITE1) записывает в этот файл одну строку. 

Процедура имеет два встроенных ключа: TURN_ON и FIRST. Эти ключи по действию и 
всем характеристикам идентичны одноименным ключам процедуры EVENT кода КОРСАР 
(см. п. 3.6.1). 

6.2.4 Операторы вывода 
6.2.4.1 Оператор PRINT 
Оператор PRINT печатает строку на стандартное устройство вывода (обычно терминал) без 
добавления значения ключа TAU в начало строки. Оператор PRINT может появляться в лю-
бом месте файла исходных данных. 

6.2.4.2 Оператор WRITE 
В основной процедуре, в том числе внутри блока BEGIN...END, оператор WRITE записывает 
строку в файл листинга KUTLIS без добавления значения ключа TAU в начало строки. 

В процедурах OUTPUT оператор записывает строку в файл, имя которого совпадает с именем 
процедуры OUTPUT, с добавлением значения ключа TAU в начало строки. 

Напомним, что в операторах WRITE процедур OUTPUT для кода КОРСАР выражения (фор-
мулы) запрещены. Это ограничение введено лишь для оптимизации вывода в файл результа-
тов по скорости и снимается тем, что при получении с помощью утилиты из двоичного фай-
ла результатов в виде текстовых файлов-таблиц допускается использование любых формул. 
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6.2.4.3 Оператор WRITE1 
В основной процедуре, в том числе в блоке BEGIN...END, оператор WRITE1 эквивалентен 
оператору WRITE. 

В процедурах OUTPUT этот оператор записывает строку в файл, имя которого совпадает с 
именем процедуры OUTPUT без добавления значения ключа TAU в начало строки. 

6.2.5 Дополнительные функции утилиты 
Версия языка DLC для утилиты содержит все функции, описанные в подразделе 8.6, за ис-
ключением функций DVDT, FILTR, GSKEY, FZERO, DIFEQ, INFLA, ALIEN. Вместе с тем в 
версию языка DLC для утилиты добавлены функции SCMD2, INTEG, FOURT, GINFO. 

6.2.5.1 Функция SCMD2 
Функция SCMD2 устроена так, что после ее выполнения утилита всегда заканчивает работу; 
она может быть вызвана только из основной процедуры. Поэтому для вызова функции реко-
мендуется простейший вариант файла KUTDAT: 

R: I = SCMD2('SHOW SAVING',0); 
END 

Напомним, что если в задаче для утилиты нет обращения к файлу результатов расчета, файл 
исходных данных для такой задачи необходимо начинать c метки. Обратите внимание на 
метку в первой строке: ее наличие исключает чтение файла KORRES. При отсутствии метки 
такая попытка утилитой будет предпринята. 

Информационные сообщения о результатах работы функции выводятся в файл листинга ути-
литы. 

Функция SCMD2 имеет два аргумента. Первый аргумент содержит команду в текстовом ви-
де; регистр символов, которыми набран текст, не имеет значения. Команду можно сокращать 
до уникального количества букв таким образом, чтобы она отличалась от других команд. 
Второй аргумент имеет целый тип и может быть скаляром или одномерным массивом в зави-
симости от команды, которой он сопутствует; для большинства команд его значение безраз-
лично. 

Описание действия функции SCMD2 для различных команд содержит таблица 69. Необяза-
тельный контекст команды записан малыми буквами. Если значение второго аргумента без-
различно, в соответствующей графе поставлен 0. 

Таблица 69 - Описание действия функции SCMD2 для различных команд 

Команда 2-й арг-т Действие функции 

Show Saving 0 Вывод списка записей в файле сохранения состояния задачи. 
Пример. Запуск утилиты с простейшим файлом входных 
данных, - 

A: I = SCMD2('S S',0); END 

приводит к появлению в листинге утилиты фрагмента ти-
па 

Record = 1  Problem time = 1.000000000E-02 
Record = 2  Problem time = 2.000000000E-02 
Record = 3  Problem time = 3.000000000E-02 
Record = 4  Problem time = 4.000000000E-02 

Целые числа после "Record =" являются номерами записей в 
файле KORSAV. 
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Команда 2-й арг-т Действие функции 
Show Events 0 Вывод списка процедур EVENT для каждой записи в файле 

сохранения состояния задачи. 
Пример. Вызов функции 

I = SCMD2('S E',0) 

приводит к появлению в листинге фрагмента типа 
Record = 1  Problem time = 1.000000000E-02 
CONTP1 CONTHP CONTP2 
Record = 2  Problem time = 2.000000000E-02 
CONTP1 CONTHP CONTP2 
Record = 3  Problem time = 3.000000000E-02 
CONTP1 CONTHP CONTP2 CONTHS 
Record = 4  Problem time = 4.000000000E-02 
TYPE1 MOUT FIRST CHECKP TRANS 

Списки процедур EVENT могут отличаться для разных за-
писей (см. описание ключа APPEND_SAV основной процеду-
ры кода). 

Show List 0 Вывод списка идентификаторов, значения которых записаны 
в файл KORRES. 
Пример. Вызов функции 

I = SCMD2('S L',0) 

приводит к появлению в листинге фрагмента типа 
%inf- List of parameters from <korres> 
T.CH12(1,2),T.CH13(1,2),T.CH14(1,6), 
T.CH1(1,1),T.CH7(1,1),T.CH5(1,1),T.CH7(1,4), 
T.CH6(1,2),T.CH7(1,16),T.CH6(1,14) 

Repair Results 0 Ремонт файла результатов KORRES. 

Repair Saving 0 Ремонт файла сохранения KORSAV. Записи в файле перену-
меровываются. 

Keep Номера 
записей, 
задавае-
мые 
списком 

Удаление из файла сохранения KORSAV записей с номерами, 
не указанными в списке. Записи в файле перенумеровывают-
ся. 
Пример 1. Оставить в файле KORSAV только одну запись с 
номером 2: 

I = SCMD2('K',2). 

Пример 2. Оставить в файле KORSAV записи с номерами 
1,3,4: 

L=1,3,4; 
I = SCMD2('K',L). 

To_text Results 0 Получение текстового файла RESTXT (статус при открытии - 
NEW) из двоичного файла результатов расчета KORRES (ста-
тус при открытии - OLD). 

From_text Results 0 Получение двоичного файла результатов расчета KORRES 
(статус при открытии - NEW) из текстового файла RESTXT 
(статус при открытии - OLD). 

To_text Saving Номер 
преобра-
зуемой 
записи 

Получение текстового файла SAVTXT (статус при открытии - 
NEW) из двоичного файла результатов расчета KORSAV (ста-
тус при открытии - OLD). 
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Команда 2-й арг-т Действие функции 

From_text Saving 0 Получение двоичного файла результатов расчета KORSAV 
(статус при открытии - NEW) из текстового файла SAVTXT 
(статус при открытии - OLD). 

<fA>=<fB>+<fC> 0 или 1 
или 2 

Объединение файлов fB и fC типа KORRES в один файл fA. 
Подробное описание см. в п/п. 6.2.5.2. 

Имена текстовых файлов RESTXT и SAVTXT зафиксированы. Статус файлов при открытии 
поясняется в подразделе 1.1. 

6.2.5.2 Функция SCMD2 - объединение двух файлов результатов расчета 
При длительных расчетах возможны ситуации, когда решение необходимо продолжить с 
чтением файлов сохранения состояния задачи (RESTART > 0). При этом могут возникать 
ветвления решений и образовываться два или более файлов результатов расчета. Было бы 
удобно объединить несколько результатов расчета в один файл. С помощью специальных 
аргументов функции SCMD2 эту операцию можно осуществить. 

Первый аргумент 

Для объединения двух файлов расчета первый аргумент функции SCMD2 должен иметь вид 
(наличие знаков ‘=’ и ‘+’ обязательно): 
 ‘file_a= file_b+ file_c’ 
Здесь file_a - имя итогового результирующего файла (результат объединения), file_b и file_c - 
имена первого и второго объединяемых файлов результатов расчета РК КОРСАР, соответ-
ственно. 

Следует отметить, что для некоторых операционных систем регистр имен файлов имеет зна-
чение, поэтому функция SCMD2 берет значения имен файлов из первого аргумента, не пре-
образуя их в нижний или верхний регистр. 

Обозначим моменты времени, соответствующие первой записи результатов расчета в файлы 
file_b и file_c, как T2B и T3B, соответственно (B - от слова “beginning”), а моменты времени, 
соответствующие последней записи результатов расчета - T2E и T3E (E - от слова “ending”). 
Принятые обозначения участвуют в сообщениях, выводимых в файл листинга KUTLIS. 

Порядок следования имен файлов file_b и file_c в записи первого аргумента функции SCMD2 
должен быть таким, чтобы T3B > T2B. Если это условие не соблюдается, утилита диагности-
рует ошибку с выдачей сообщения в файл листинга. 

Второй аргумент 

Второй аргумент функции SCMD2 отвечает за приоритет сохранения объединяемых файлов 
и может иметь значения 2, 1 или 0. 

Значение, равное 2, задает приоритет сохранения файла file_c над файлом file_b: в файл 
file_a попадут все записи из файла file_c и записи из файла file_b с временами, меньшими 
T3B (то есть в файле объединения записи из файла file_c сохраняются полностью). 

Значение, равное 1, задает приоритет сохранения файла file_b над файлом file_c: в файл 
file_a попадут все записи из файла file_b и записи из файла file_c с временами, большими 
T2E (то есть в файле объединения записи из файла file_b сохраняются полностью). 

Поведение функции SCMD2 со 2-м аргументом, равным 0, аналогично ее поведению со 2-м 
аргументом, равным 1, за исключением того, что происходит добавление записей с времена-
ми, большими T2E, из файла file_c в конец файла file_b. Для данного случая имя файла file_a 
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должно совпадать с именем файла file_b, тогда первый аргумент функции примет следую-
щий вид: 
 ‘file_b= file_b+ file_c’ 

Ограничения функции SCMD2 при объединении файлов результата расчета 

Ограничение 1. Второй аргумент равен 2. Нельзя объединить файлы результатов расчетов, 
расчетные времена которых не пересекаются (T3B > T2E). В этом случае можно воспользо-
ваться приоритетом сохранения файла file_b (второй аргумент функции равен 1 или 0), что 
позволит объединить файлы результатов расчетов с разрывом по времени записей. Тогда в 
результирующем файле сохранятся все записи из файла file_b и из файла file_c. 

Ограничение 2. Второй аргумент равен 2. Нельзя объединить файлы результатов расчетов, 
времена первых записей которых совпадают (T2B = T3B). Для решения этой проблемы снова 
можно воспользоваться приоритетом сохранения файла file_b (второй аргумент функции 
равен 1 или 0), но не следует забывать, что в этом случае в результирующем файле сохранят-
ся все записи из файла file_b и часть записей из файла file_c, для которых время записи 
больше T2E. 

Ограничение 3. Второй аргумент равен 1 или 0. Нельзя объединить файлы результатов расче-
та, в которых моменты времени, соответствующие последней записи файлов, совпадают 
(T2E = T3E). Для объединения таких файлов можно воспользоваться приоритетом сохране-
ния файла file_c (второй аргумент функции равен 2), но в этом случае в результирующем 
файле сохранятся все записи из файла file_c и часть записей из файла file_b, для которых 
время записи меньше T3B. 

Примеры использования функции SCMD2 при объединении файлов результата расчета 

Поясним работу функции на примерах. Пусть имеются два файла результатов расчетов РК 
КОРСАР k0 и k1. Файл k0 содержит записи результатов расчетов по времени от 0 до 150 
секунд с шагом в 1 секунду. Файл k1 содержит записи результатов расчетов по времени от 
100 до 200 секунд с шагом в 2 секунды. В соответствии с принятыми обозначениями, T2B=0, 
T2E=150, T3B=100 и T3E=200. Поставим задачу объединения этих файлов в результирую-
щий файл различными способами. 

Пример 1. Пусть необходимо объединить файлы k0 и k1 так, чтобы результирующий файл 
ks содержал записи по времени от 0 до 100 секунд из файла k0 и записи по времени от 100 до 
200 секунд из файла k1. Видно, что в такой задаче необходимо обеспечить приоритет сохра-
нения второго файла k1. Для этого воспользуемся вторым аргументом функции SCMD2, рав-
ным 2: 

A: I = SCMD2('ks=k0+k1',2); 

В результате объединения файл ks будет содержать записи из файла k0 от 0 (T2B) до 100 
секунд (T3B) с шагом в 1 секунду и из файла k1 от 100 (T3B) до 200 секунд (T3E) с шагом в 
2 секунды. 

Пример 2. Пусть необходимо объединить файлы k0 и k1 так, чтобы результирующий файл 
ks содержал записи по времени от 0 до 150 секунд из файла k0 и записи по времени от 150 до 
200 секунд из файла k1. На этот раз приоритет сохранения должен получить файл k0. Теперь 
второй аргумент функции SCMD2 должен быть равен 1: 

A: I = SCMD2('ks=k0+k1',1); 

В результате объединения файл ks будет содержать записи из файла k0 от 0 (T2B) до 150 
секунд (T2E) с шагом в 1 секунду и из файла k1 от 150 (T2E) до 200 секунд (T3E) с шагом в 
2 секунды. 

Пример 3. Пусть необходимо дописать в конец файла k0 записи из файла k1, начиная с мо-
мента времени 150 секунд. Это действие можно осуществить при помощи функции SCMD2 
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со вторым аргументом, равным 0. Напомним, что имя расчетного файла k0 должно совпадать 
с именем результирующего файла: 

A: I = SCMD2('k0=k0+k1',0); 

В результате объединения файл k0 будет содержать все записи из первоначальной версии 
файла k0 от 0 (T2B) до 150 секунд (T2E) с шагом в 1 секунду, а в его конец будут добавлены 
записи из файла k1 от 150 (T2E) до 200 секунд (T3E) с шагом в 2 секунды. Таким образом, 
сохраняется приоритет сохранения файла k0. 

Пример 4. Допустим, что имеются 3 файла результатов расчета: 
-  k0 (T2B=0, T2E=150), 
-  k1 (T3B=100, T3E=200), 
-  k2 (T4B=150, T4E=250). 

Необходимо объединить эти файлы так, чтобы из файла k0 сохранились все записи, из файла 
k1 остались записи от 150 до 200 секунд, а из файла k2 - записи от 200 до 250 секунд. Для 
этой цели утилиту необходимо запустить 2 раза. 

Первый запуск производим с входным файлом KUTDAT, содержащим следующую строку: 
A: I = SCMD2('ks=k0+k1',1); END 

Утилита создаст файл ks как результат объединения файлов k0 и k1 с приоритетом сохране-
ния файла k0. Получившийся файл ks содержит записи от 0 до 200 секунд такие, что: 

- записи от 0 до 150 секунд - из файла k0, 
- записи от 150 до 200 секунд - из файла k1. 

Второй запуск утилиты производим с входным файлом KUTDAT следующего содержания: 
A: I = SCMD2('ks=ks+k2',0); END 

В результате получим файл ks, к концу первоначальной версии которого дописана часть из 
файла k2, содержащая записи от 200 до 250 секунд. Таким образом, полученный результи-
рующий файл ks содержит записи от 0 до 250 секунд такие, что: 

- записи от 0 до 150 секунд - из файла k0, 
- записи от 150 до 200 секунд - из файла k1, 
- записи от 200 до 250 секунд - из файла k2. 

6.2.5.3 Функции INTEG, FOURT, GINFO 
В таблице 70 приводится справка по дополнительным функциям INTEG, FOURT, GINFO 
версии языка DLC, используемой для утилиты кода КОРСАР. 

Таблица 70 - Дополнительные функции утилиты кода КОРСАР 

Вызов функции Осуществляемая операция 

INTEG (X,Y) Вычисление интеграла функции, заданной таблично: 
X - одномерный массив (целый или вещественный) значений ар-

гумента в возрастающем порядке; 
Y - одномерный массив (целый или вещественный) значений 

функции. 
Тип возвращаемого значения - вещественный. 
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Вызов функции Осуществляемая операция 

FOURT (U,K,X,Y) Вычисление коэффициентов Фурье-преобразования функции, 
заданной таблично: 

X - одномерный массив (целый или вещественный) значений ар-
гумента в возрастающем порядке; 

Y - одномерный массив (целый или вещественный) значений 
функции; 

U - управляющий аргумент целого типа: 
U=1 - возвращается коэффициент при cos(k⋅ω0⋅t); 
U=2 - возвращается коэффициент при sin(k⋅ω0⋅t); 

K - номер гармоники; k ≥ 0. 
Тип возвращаемого значения - вещественный. 

GINFO (U,NAME) Вычисление ранга или размерности переменной, записанной в 
файл результатов KORRES. 

NAME - имя переменной (текстовая переменная или константа); 

 U - управляющий аргумент целого типа: 
U=0 - возвращается: 

0, если NAME - скаляр, 
1, если NAME - одномерный массив, 
2, если NAME - двухмерный массив; 

 U=1 - возвращается значение 1-й размерности, если NAME - 
одномерный или двухмерный массив или 0, если NAME - 
скаляр; 

 U=2 - возвращается значение 2-й размерности, если NAME - 
двухмерный массив или 0, если NAME - скаляр или од-
номерный массив. 

Тип возвращаемого значения - целый. 

6.3 Примеры файлов входных данных для утилиты 

В этом разделе приведены простые примеры файлов входных данных для утилиты, которые 
демонстрируют приемы решения задач с помощью утилиты. 

Пример 1. Выдать на стандартное устройство вывода конечное время расчета из файла 
KORRES. Организован цикл по времени записей в файле результатов с пустым телом. 

BEGIN 
END 
PRINT TAU 
END 

Пример 2. Получить в файлах a.txt и b.txt таблицы параметров. Подразумевается, что ис-
пользуемые ниже в примере величины, относящиеся к каналу CH5, рассчитаны кодом 
КОРСАР и записаны в файл KORRES. 

FORMAT = 7; ! количество значащих цифр для вывода 
I1ST = 1; ! переменная - не ключ 
TN = 0.; ! переменная для процедуры A.TXT 
BEGIN ! начало блока BEGIN...END 
IF TAU < 2.509E3 THEN 
GOTO A 

ENDIF 

! до времени 2.509e3 ничего в таблицы писать 
! не надо - переход на метку A в конце блока 

IF I1ST THEN 
TAU0 = TAU; 
I1ST = 0; 

ENDIF 

 
! TAU0 - 1-е значение времени, большее 2509 
! секунд 

OUT A.TXT ! A.TXT - имя процедуры OUTPUT 
D= ABS(TAU-3000); ! Процедура B.TXT вызовется только 1 раз при 
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IF D < 1.E-5 THEN 
OUT B.TXT 

ENDIF 

! TAU = 3000 сек. Полагается, что запись в 
! момент времени 3000 сек. есть в файле 
! результатов 

A: END ! конец блока 
END ! конец основной процедуры 
OUTPUT A.TXT ! Описание процедуры A.TXT. Имя 

! определяет имя файла вывода 
IF FIRST THEN ! FIRST - встроенный ключ процедуры OUTPUT 
FIRST = 0;  
WRITE1 'Modif. values' ! Текстовая строка, которая 1 раз запишется в 

! файл A.TXT 
ENDIF  
TN= TAU-TAU0;  
WRITE1 TN, P.CH5; ! В файл A.TXT записывается время процесса, 

! сдвинутое на TAU0, значения давлений во 
! всех ячейках канала CH5 

END  
OUTPUT B.TXT ! Описание процедуры B.TXT 
DO I=1,10; ! В файл b.txt записывается паросодержание 
WRITE1 I,VOID.CH5(I) ! по первым десяти объемам канала CH5. 

ENDDO ! Напомним, что процедура B.TXT вызовется 
 ! только в момент времени TAU = 3000 сек. 

END  

6.4 Запуск утилиты на счет 

Пусть исполняемый файл утилиты называется KUTIL2.EXE и находится в текущем дирек-
тории KOR, файл с входными данными называется testku.dat и находится в текущем 
директории KOR, файл свойств воды и пара находится в поддиректории GEN директория 
H2O. 

Если операционная система позволяет связать строку "kutdat" с файлом, имеющим произ-
вольное имя, то файл с входными данными можно называть, как угодно. Для этого целесооб-
разно оформить запуск утилиты, как командную процедуру. Ниже приведены два примера 
простейших командных процедур запуска утилиты для разных операционных систем. 

Пример 1. OC Open VMS 
$ def/u kutdat testku.dat 
$ def/u nwsp_dat [-.h2o.gen]nwsp_dat.dat 
$ run kutil2 

Пример 2. OC Unix 
ln -s testku.dat kutdat 
ln -s nwsp_dat ../h2o/gen/nwsp_dat 
kutil2.exe 
rm -f kutdat 
rm -f nwsp_dat 

Если операционная система не позволяет связать строку "kutdat" с файлом, имеющим произ-
вольное имя, то файл с входными данными должен иметь имя KUTDAT (с точностью до рас-
ширения имени файла, которое может подставляться автоматически и зависит от реализации 
компилятора FORTRAN, например, KUTDAT.DAT) и находиться в текущем директории. Ни-
же приведены примеры универсальных командных процедур запуска утилиты на счет для 
разных операционных систем. 

Пример 3. ОС Open VMS (интерактивный режим) 
$ on control_Y then exit 
$ 
$ if p3 .eqs. "" 
$ then 
$ p3 = "korsav.dat" 
$ ip3 = 0 
$ else 
$ p3 = f$parse(p3,,,"name") + f$parse(p3,,".dat","type") 
$ ip3 = 1 
$ endif 
$ 
$ if p2 .eqs. "" 
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$ then 
$ p2 = "korres.dat" 
$ ip2 = 0 
$ else 
$ p2 = f$parse(p2,,,"name") + f$parse(p2,,".dat","type") 
$ ip2 = 1 
$ endif 
$ 
$ if p1 .eqs. "" 
$ then 
$ if ip2+ip3 .eq. 0 then goto help 
$ p1 = "kutdat.dat" 
$ else 
$ p1 = f$parse(p1,,,"name") + f$parse(p1,,".dat","type") 
$ endif 
$ 
$ def/user/nolog kutdat 'p1' 
$ def/user/nolog korres 'p2' 
$ def/user/nolog korsav 'p3' 
$ def/user/nolog nwsp_dat disk:[user.h2o.gen]nwsp_dat 
$ run/nodeb disk:[user.korsar.kut2]kutil2 
$ exit 
$ 
$ help: 
$ type/page sys$input 
Usage 
To run KORSAR utility_2 (interactive mode) type 
(square brackets indicate that the enclosed item is optional) 
$kutil2 [input_file] [KORSAR result file] [KORSAR saving file] 
Examples: 
$kutil2 
Show this help 
 
$kutil2 in.dat res.dat 
input_file = in.dat 
result_file = res.dat 
save_file = korsav.dat 
 
$kutil2 in.dat 
input_file = in.dat 
result_file = korres.dat 
save_file = korsav.dat 
 
$kutil2 "" a.dat b 
input_file = kutdat.dat 
result_file = a.dat 
save_file = b.dat 
$ exit 

Пример 4. ОС Unix 
kdat="0" 
if [ "$1" != "" ] then 
if [ "$1" != "kutdat" ] then 
echo "ln -s $1 kutdat" 
ln -s $1 kutdat 
kdat="1" 

fi 
fi 
 
kres="0" 
if [ "$2" != "" ] then 
if [ "$2" != "korres" ] then 
echo "ln -s $2 korres" 
ln -s $2 korres 
kres="1" 

fi 
fi 
 
ksav="0" 
if [ "$3" != "" ] then 
if [ "$3" != "korsav" ] then 
echo "ln -s $3 korsav" 
ln -s $3 korsav 
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ksav="1" 
fi 

fi 
rm -f nwsp_dat  # Water-Steam properties 
echo "ln -s /home/korsar/korsar/h2o/gen/nwsp_dat nwsp_dat" 
ln -s /home/korsar/korsar/h2o/gen/nwsp_dat.dat nwsp_dat 
/home/korsar/korsar/kut2/kutil2.exe 
echo "rm -f nwsp_dat" 
rm -f nwsp_dat 
 
if [ "$kdat" = "1" ] then 
echo "rm -f kutdat" 
rm -f kutdat 

fi 
if [ "$kres" = "1" ] then 
echo "rm -f korres" 
rm -f korres 

fi 
if [ "$ksav" = "1" ] then 
echo "rm -f korsav" 
rm -f korsav 

fi 
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7 ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ (ТЕСТ) 

7.1 Описание задачи 

В качестве примера рассмотрена задача гидравлического расчета системы, состоящей из 
входного канала, коллектора и двух выходных каналов. На вход первого канала подается 
двухфазная смесь с заданными параметрами, которая после коллектора перераспределяется 
между двумя выходными каналами в соответствии с их гидравлическими сопротивлениями. 

Ставится задача определения расходов воды и пара на входе и выходе коллектора при задан-
ных расходах воды и пара на входе в гидравлическую систему. 

7.2 Нодализационная схема расчета 

Такая гидравлическая система может быть представлена элементами CH1, CH2 и CH3 типа 
Канал, COL1 типа Коллектор, а также элементами, задающими граничные условия. Гра-
ничные условия для входа канала CH1 моделируются непроницаемым соединением BLJUN1 
и источником массы SMASS_T1, соединенным с первой расчетной ячейкой канала. Гранич-
ные условия на выходе каналов CH2 и CH3 моделируются заданными граничными ячейками, 
соответственно, BVOL_T1 и BVOL_T2, содержащими параметры среды, в которую истекает 
двухфазная смесь (давление, объемное паросодержание и температура). На рисунке 19 пред-
ставлена нодализационная схема расчета. 

 
Рисунок 19 - Нодализационная схема расчета теста 

Стрелками показаны соединения элементов друг с другом и выбранное положительное 
направление течения теплоносителя. 

7.3 Файл входных данных KORDAT 

Файл входных данных KORDAT для данной задачи содержит: 
• задание значений ключей основной процедуры; 
• процедуру LAYOUT, кодирующую связи между элементами нодализационной схемы; 
• описание переменных; 
• вызов процедур DATA и OUTPUT; 
• установки процедур EVENT; 
• процедуры DATA для всех элементов; 
• процедуры EVENT: 

- CYCLE - ступенчатое изменение входного расхода с шагом DGf; 
- REG - линейное (за 10 с) увеличение расхода подаваемой среды от текущего значения 

до заданного для получения устойчивого численного решения; 
- CALC - расчет расходов жидкости и пара на входе и выходе коллектора для вывода во 

внешний файл. 
• процедуру OUTPUT Y, которая посредством оператора WRITE организует запись списка 

параметров во внешний файл KORRES. 
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Определение расхода жидкости (в процедуре CALC) в дисперсно-кольцевом режиме течения 
осуществляется суммированием расхода жидкости в пленке и расхода капель в дисперсном 
ядре потока в предположении, что капли движутся со скоростью пара. 

Файл входных данных KORDAT для рассматриваемой задачи составим следующим образом: 
! Задание значения ключей основной процедуры 
RESTART= 0   ! Тип задачи - "новая" 
TITLE = 'V3.036.004 TEST FOR COLLECTOR'; 
DT_MAX = 0.005; 
DT_OUT = 20.0; 
DT_SAV = 0.; 
APPEND_RES=1; 
APPEND_SAV=1; 
NOPTION = '2'; 

LAYOUT   ! Описание связей: 
CH1/i - BLJUN1;  ! Вход канала 1 - непроницаемое соединение 
CH1/o - COL1;  ! Выход канала 1 - коллектор 

CH1(1)- SMASS_T1; ! 1-я ячейка канала 1 - источник массы 

CH2/i - COL1;  ! Вход канала 2 - коллектор 
CH2/o - BVOL_T1;  ! Выход канала 2 - граничная ячейка 1 

CH3/i - COL1;  ! Вход канала 3 - коллектор 
CH3/o - BVOL_T2;  ! Выход канала 3 - граничная ячейка 2 

END 

! Описание переменных и вычисления. Все переменные - глобальные, 
! для использования во всех процедурах. 

PI = 3.14159; 
Nvolum = 10;  ! Количество расчетных ячеек 
Lpipe = 1.83;  ! Длина трубы 
Dpipe = 0.034;  ! Диаметр трубы 
Press = 2.07E5; 
NUM = 1; 
TST = DT_OUT; 
Gf1 = 0.0;   ! Начальный расход воды 
Gf2 = 400.0*1.26E-4; ! Конечный расход воды 
DGf = 50.0*1.26E-4; ! Шаг изменения расхода 
N = (Gf2 - Gf1)/DGf; 
Gf = Gf1; 
FIN_TIM = TST*(N+1); ! Рассчитывается время окончания расчета. 

! FIN_TIM - ключ основной процедуры 
VOID_input = 0.; 
Spipe = PI*Dpipe**2/4.; 
PRpipe= PI*Dpipe; 
Lcell = Lpipe / Nvolum; 
Tsatur = WS1P1(1,'P',Press,2); 
HSF = WS1P1(1,'P',Press,4); 
HSV = WS1P1(2,'P', Press,4); 
Gv = 200.*1.26E-4; 
Gvo1 = 0.0; 
Gvi2 = 0.0; 
Gvi3 = 0.0; 
Gfo1 = 0.0; 
Gfi2 = 0.0; 
Gfi3 = 0.0; 

! Вызовы процедур DATA 
CALL CH1; 
CALL CH2; 
CALL CH3; 
CALL BVOL_T1; 
CALL BVOL_T2; 
CALL SMASS_T1; 
CALL COL1; 
CALL BLJUN1; 

! Установки процедур EVENT 
SET REG; 
SET CYCLE; 
SET CALC; 
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! Вызов процедуры OUTPUT 
OUT Y 
END    ! Конец основной процедуры 

 
! Задание данных по элементам 
DATA CH1 
N = Nvolum; S = Spipe; PR = PRpipe; DZ = Lcell; DH = 0.; 
ROU = 0.000001; 
TYPE = 0; 
P = Press; 
T(1,1:N) = Tsatur; 
T(2,1:N) = Tsatur; 
VOID = VOID_input; 

END 
 
DATA CH2 
N = Nvolum; S = Spipe; PR = PRpipe; DZ = Lcell; DH = 0.; 
ROU = 0.000001; 
TYPE = 0; 
P = Press; 
T(1,1:N) = Tsatur; 
T(2,1:N) = Tsatur; 
VOID = VOID_input; 

END 
 
DATA CH3 
N = Nvolum; S = Spipe; PR = PRpipe; DZ = Lcell; DH = 0.; 
ROU = 0.000001; 
TYPE = 0; 
P = Press; 
T(1,1:N) = Tsatur; 
T(2,1:N) = Tsatur; 
VOID = VOID_input; 

END 
 
DATA BVOL_T1 
P = Press; VOID = VOID_input; T = Tsatur; 

END 
 
DATA BVOL_T2 
P = Press; VOID = VOID_input; T = Tsatur; 

END 
 
DATA SMASS_T1 
GIN = 0.,0.; EHIN = HSF,HSV; GMOUT = 0.; 

END 
 
DATA BLJUN1 
TYPE=0 

END 
 
DATA COL1 
S = Spipe; DZ = 0.001/S; TYPE = 0; OR = 0; 
P = Press; T = Tsatur; 
VOID = VOID_input 

END 
 
! Описание возмущений 
EVENT CYCLE 
IF TAU >= TST*NUM + DT_MAX THEN 
Gf = Gf + DGf; 
NUM = NUM + 1; 

ENDIF 
END 
 
EVENT REG  ! Расчет вводимых расходов воды и пара 
GIN.SMASS_T1(1) = MIN(Gf,Gf/10.*TAU); 
GIN.SMASS_T1(2) = MIN(Gv,Gv/10.*TAU); 

END 
 
EVENT CALC  ! Расчет расходов пара (Gv) и воды (Gf) на выходе 
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   ! канала 1 (o1) и входах каналов 2,3 (i2,i3) 
Gvo1 = MCONV.CH1(2,11) * W.CH1(2,11); 
Gvi2 = MCONV.CH2(2, 1) * W.CH2(2, 1); 
Gvi3 = MCONV.CH3(2, 1) * W.CH3(2, 1); 
Gfo1 = MCONV.CH1(1,11) * (1-ED.CH1(11)) * W.CH1(1,11) 
     + MCONV.CH1(3,11) * ED.CH1(11) * W.CH1(2,11); 
Gfi2 = MCONV.CH2(1, 1) * (1-ED.CH2( 1)) * W.CH2(1, 1) 
     + MCONV.CH2(3, 1) * ED.CH2( 1) * W.CH2(2, 1); 
Gfi3 = MCONV.CH3(1, 1) * (1-ED.CH3( 1)) * W.CH3(1, 1) 
     + MCONV.CH3(3, 1) * ED.CH3( 1) * W.CH3(2, 1); 

! Для расчета расходов можно использовать функцию "(): 
!  Gvo1 = "($W.CH1(2,11),2); 
!  Gvi2 = "($W.CH2(2, 1),2); 
!  Gvi3 = "($W.CH3(2, 1),2); 
!  Gfo1 = "($W.CH1(1,11),1); 
!  Gfi2 = "($W.CH2(1, 1),1); 
!  Gfi3 = "($W.CH3(1, 1),1); 

END 

! Вывод в файл KORRES. Значения рассчитываются в процедурах EVENT 
OUTPUT Y 
WRITE Gf,Gvo1,Gvi2,Gvi3,Gfo1,Gfi2,Gfi3; 

END 

7.4 Запуск задачи на счет 

Запуск задачи на счет осуществляется командой run korsar в операционных системах Open 
VMS, VMS или командой korsar.exe в операционных системах UNIX, Windows NT. Запуск 
производится из директория, в котором находится файл данных KORDAT. Предполагается, 
что файлы KORSAR.EXE и NWSP_DAT уже созданы и находятся в том же директории. 

В ОС Windows файлы KORRES и KORLIS перед запуском задачи в текущем директории 
должны отсутствовать. Они будут образованы в ходе работы кода: в файл KORLIS дубли-
руется построчно пронумерованное содержание файла KORDAT и выводятся диагностические 
и информационные сообщения кода, в файл KORRES записываются заказанные в процедурах 
OUTPUT результаты расчета. 

Запись результатов в файл KORRES осуществляется в двоичном виде, поэтому, чтобы полу-
чить информацию в виде текстовых файлов (таблиц рассчитываемых параметров) необходи-
мо запустить на счет служебную программу обработки информации (утилиту) KUTIL2.EXE. 

7.5 Файл входных данных для утилиты и запуск утилиты на счет 

Для запуска утилиты в текущем директории должен находиться файл входных данных для 
утилиты KUTDAT. Этот файл, также как и файл KORDAT, пишется на языке DLC, но в отли-
чие от KORDAT имеет только основную процедуру и процедуру OUTPUT. 

Ключом FORMAT задается количество значащих цифр после запятой. Список выводимых 
параметров оператором WRITE должен иметь те же имена, что и в процедуре OUTPUT фай-
ла входных данных KORDAT (имена запоминаются). Список может быть укорочен или со-
ставлен из различной комбинации данных параметров. 

Файл входных данных для утилиты KUTDAT имеет вид: 
FORMAT = 5; 
BEGIN 
IF TAU == 0 THEN GOTO A ENDIF 
OUT RESULT.DAT 

A: END 
END 
 
OUTPUT RESULT.DAT 
IF FIRST THEN 
FIRST = 0; 
WRITE1 'CALCULATION BALANCE WATER AND STEAM FLOW RATE' 
WRITE1 'INPUT COLLECTOR AND OUTPUT COLLECTOR' 
WRITE1 ' ' 
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WRITE1 ' Gf,  Gvo1,  Gvi2,  Gvi3,  Gfo1,  Gfi2,  Gfi3' 
WRITE1 ' ' 
ENDIF 

WRITE Gf,Gvo1,Gvi2,Gvi3,Gfo1,Gfi2,Gfi3; 
END 

Запуск утилиты на счет производится командой run kutil2.exe в операционных системах Open 
VMS, VMS или командой kutil2.exe в операционных системах UNIX, Windows NT. 

Файлы KUTDAT и KORRES должны находиться в том же директории, откуда производится 
запуск KUTIL2.EXE, а файла с именем KUTLIS в нем быть не должно. 

7.6 Результаты расчета 

После запуска программы KUTIL2 в текущем директории образуются два файла: KUTLIS, в 
который копируется содержание файла KUTDAT с построчной нумерацией, и файл результа-
тов RESULT.DAT (имя файла задано именем процедуры OUTPUT в файле входных данных 
для утилиты KUTDAT). Файл RESULT.DAT состоит из колонок, в первой из которых стоит 
время, а в остальных - выводимые параметры. В нашем случае запись в файл результатов 
предусмотрена раз в 100 с, т.е. в моменты, когда система предположительно приходит в ста-
ционарное состояние после очередного увеличения расхода на входе в систему. 

Файл результатов расчета RESULT.DAT должен выглядеть так: 
CALCULATION BALANCE WATER AND STEAM FLOW RATE 
INPUT COLLECTOR AND OUTPUT COLLECTOR 

Gf,  Gvo1,  Gvi2,  Gvi3,  Gfo1,  Gfi2,  Gfi3 

2.0000E+01  0.0000E+00  2.5200E-02  1.2600E-02  1.2600E-02  0.0000E+00  
-9.2760E-07 -9.2760E-07 

 4.0000E+01  6.3000E-03  2.5200E-02  1.2600E-02  1.2600E-02  6.0858E-03  
3.1500E-03  3.1500E-03 

 6.0000E+01  1.2600E-02  2.5200E-02  1.2600E-02  1.2600E-02  1.1273E-02  
6.3000E-03  6.3000E-03 

 8.0000E+01  1.8900E-02  2.5200E-02  1.2600E-02  1.2600E-02  1.6280E-02  
9.4500E-03  9.4500E-03 

 1.0000E+02  2.5200E-02  2.5200E-02  1.2600E-02  1.2600E-02  2.1244E-02  
1.2600E-02  1.2600E-02 

 1.2000E+02  3.1500E-02  2.5200E-02  1.2600E-02  1.2600E-02  2.5527E-02  
1.5750E-02  1.5750E-02 

 1.4000E+02  3.7800E-02  2.5200E-02  1.2600E-02  1.2600E-02  2.9002E-02  
1.8900E-02  1.8900E-02 

 1.6000E+02  4.4100E-02  2.5200E-02  1.2600E-02  1.2600E-02  3.1475E-02  
2.2050E-02  2.2050E-02 

 1.8000E+02  5.0400E-02  2.5200E-02  1.2600E-02  1.2600E-02  3.3327E-02  
2.5200E-02  2.5200E-02 

Отметим, что в зависимости от используемых операционной системы ЭВМ и транслятора 
языка FORTRAN-77 значения, полученные в результате расчета в файле RESULT.DAT, могут 
отличаться от приведенных выше в 4-5 знаках. 
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8 КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ЯЗЫКУ DLC 

Язык DLC (Data Language for Codes) специально разработан в НИТИ для ввода данных в РК 
КОРСАР, является его составной частью и единственным способом общения с кодом. В 
настоящем разделе в сжатом, а иногда справочном, виде приводится объем сведений по об-
щему синтаксису языка, синтаксису его операций, операторов и встроенных функций, мини-
мально необходимый пользователю при написании файлов исходных данных. Более подроб-
ное и полное описание языка DLC представлено в [1]. 

8.1 Общие правила написания текстов 

При интерпретации текста файлов входных данных для кода КОРСАР и его утилиты дей-
ствуют следующие общие правила: 
• при записи идентификаторов допустимы цифры 0...9, буквы латинского алфавита a...z, 

A...Z, символы "_" (подчерк) и "$" (знак доллара); регистр символов не учитывается - 
большие и малые символы не различаются; 

• идентификатор может начинаться с любого допустимого символа, кроме цифры; 
• длина идентификатора не должна превышать 20 символов; 
• символ "!", расположенный в любой позиции строки и не входящий в состав текстовой 

константы, "выключает" дальнейшую интерпретацию данной строки, т.е. последующие 
символы строки могут служить комментариями; в комментариях допустимы любые тек-
стовые символы, в том числе буквы русского алфавита; 

• каждый оператор должен заканчиваться символом ";" (точка с запятой); исключение со-
ставляют зарезервированные слова языка типа END, LAYOUT и т.п., которые допускают 
однозначное толкование; наличие точки с запятой после таких слов, тем не менее, не яв-
ляется ошибкой; 

• в одной строке может быть записано несколько операторов; 
• пробелы и знаки табуляции наряду со знаками операций, символом ";" и проч. являются 

признаком разделения операторов, идентификаторов, чисел и т.д.; 
• длина строки в файле ограничена 80-ю символами; длинные выражения можно записы-

вать в нескольких строках: строка считается продолжением предыдущей до тех пор, пока 
не встретится символ конца оператора или зарезервированное слово языка. 

8.2 Процедуры 

Для структурирования файла входных данных используются процедуры - группы операторов 
языка DLC, имеющие определенное назначение. Каждая процедура при записи в файле 
входных данных начинается соответствующим ключевым словом, за которым в общем слу-
чае следует имя процедуры, и заканчивается оператором END. В таблице 71 приводится пе-
речень процедур. Кроме указанных в таблице, имеется еще одна процедура, которую будем 
называть основной. Она не имеет имени и ключевого слова и содержит общую информацию 
для решения задачи, вычисления и вызовы остальных процедур. Предполагается, что основ-
ная процедура начинает файл входных данных; признаком окончания основной процедуры 
также является оператор END. 

Таблица 71 - Перечень процедур языка DLC 

Название Назначение Оператор вызова Количество 

LAYOUT Установление связей 
между элементами 
нодализационной 
схемы 

не имеет, т.к. LAYOUT 
располагается внутри 
основной процедуры 

единственная 
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Название Назначение Оператор вызова Количество 

DATA <имя> Описание данных 
элементов нодализа-
ционной схемы 

CALL <имя> не более 999 

OUTPUT <имя> Формирование спис-
ка выходной инфор-
мации 

OUT <имя> не более 100 

EVENT <имя> Управление задачей 
во время ее решения, 
в том числе форми-
рование возмущаю-
щих воздействий 

Из другой процедуры 
EVENT: 

CALL <имя> 
В основной процедуре 
установка операторов 
процедуры EVENT в 
виде, необходимом для 
работы интерпрета-
тора, производится 
оператором 

SET <имя> 
или 

SET * 

не более 999 

Процедура LAYOUT должна присутствовать только в файле входных данных для новой за-
дачи (см. подраздел 3.1) 

Из числа процедур EVENT и OUTPUT, присутствующих в файле входных данных, испол-
няться будут только те, которые вызываются или установлены в основной процедуре. Пусть, 
например, в файле входных данных описаны процедуры EVENT E1, E2, E3, E4 и процедуры 
OUTPUT O1, O2, O3, O4; в основной же процедуре записаны операторы 

SET E1; SET E3; OUT O2; OUT O4; 

Будут исполняться только процедуры EVENT E1 и E3, а в список выходной информации 
попадут переменные, указанные в списках операторов WRITE процедур OUTPUT O2 и O4. 

8.3 Константы, переменные, массивы, ключи 

Операндами операторов и аргументами функций языка DLC могут служить переменные и 
константы. Основная характеристика переменных и констант - тип, который может быть 
целым, вещественным, текстовым. Самостоятельный логический тип данных в языке DLC 
отсутствует; любое ненулевое значение переменной целого или вещественного типа считает-
ся истинным, нулевое - ложным. 

Примеры констант: 
12, -1, 65537 - константы целого типа; 
2., 0.e0, 12.4, -3.d-4 - константы вещественного типа; 
'COL', 'Calculation results' - константы текстового типа. 

Переменные имеют имя - идентификатор длиной до 20 символов, первый из которых не мо-
жет быть цифрой. Имя переменной используется для указания на значение переменной при 
его задании или использовании. Определить или, другими словами, - описать, - новую пере-
менную можно в любой процедуре, кроме процедуры EVENT. Для этого необходимо какому-
либо идентификатору присвоить оператором присваивания значение константы, уже опреде-
ленной переменной или результат вычисления какой-либо формулы, функции и т.д. Опера-
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торы описания типа в языке DLC отсутствуют: тип новой переменной определяется типом 
присваиваемой величины. 

В версиях, начиная с 035.002, реализована возможность описания переменных в процедурах 
EVENT, посредством использования оператора ":=" (см. 8.5). 

Пример. 
А=0; 
N=A; 
B:=A+N*10; 

! A,N,B - переменные целого типа; 

PI=3.14159; 
D:=1.d-1; 
S=PI*D**2/4; 

! PI,D,S - переменные вещественного типа; 

TIP='Целый'; ! TIP - переменная текстового типа. 

Переменные можно использовать для различных целей; это могут быть параметры циклов, 
часто встречающиеся физические величины, которые удобно определить в основной проце-
дуре в виде параметров и потом использовать в остальных процедурах. 

Для сокращения записей в языке DLC существуют элементы типа диапазон и список. Диапа-
зон указывает начальное и конечное число непрерывного ряда натуральных чисел, разделен-
ные двоеточием, например, 1:5, 2:N и т.п. При использовании диапазона, - там, где это допу-
стимо, - указание идет на элементы всех номеров диапазона. Список состоит из имен пере-
менных, констант, выражений, диапазонов и т.п., разделенных запятыми. Длина диапазона 
или списка - это количество охватываемых ими элементов. 

Переменные целого и вещественного типов могут образовывать одномерные и двухмерные 
массивы. Для описания массива переменных в операторах присваивания после имени опре-
деляемой переменной в круглых скобках в виде диапазонов указываются границы изменения 
индексов массива; начальное значение диапазонов должно быть равно 1. Задание значений 
диапазона элементов массива можно производить списком; если при этом длина списка 
меньше длины диапазона, элементам массива, не захваченным списком, присваивается по-
следнее значение списка. Другой способ описания одномерного массива - идентификатору 
без скобок присвоить значение списка: заводится одномерный массив с длиной, равной 
длине списка. Тип массива (целый или вещественный) определяется типом первой присваи-
ваемой величины. В файле данных можно указать на конкретный элемент массива, на непре-
рывный в пределах каждого индекса диапазон элементов или на все элементы массива в це-
лом. Если индекс для переменной, имеющей размерность, не указывается, подразумевается 
использование всех элементов массива. 

Пример. 
N=10; 
АRR1(1:N)=0; 

! Определяется одномерный массив переменных целого 
! типа АRR1 длиной N 

АRR1(2:3)=10,11; ! Элементам 2,3 массива списком присвоены значения 
! 10,11 

АRR2(1:2,1:3)=2; ! Всем шести элементам вновь определяемого 
! двумерного массива АRR2 задано значение 2; 
! тип массива - целый 

АRR3=1,2,1,3; ! Определен одномерный целый массив длиной, равной 
! длине списка - 4 

S(1:N)=0.; ! Определяется одномерный массив переменных 
! вещественного (0 - с точкой) типа S длиной N 

S=PI*D**2/4; ! Всем элементам массива S присвоено вычисленное 
! значение; переменные PI и D должны быть описаны 
! ранее 

S(N-2:N)=3.e-2; ! Значения последних 3-х элементов переопределяются 
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В пределах данного файла переменные могут быть локальными и глобальными. Область дей-
ствия глобальных переменных распространяется на весь файл входных данных, включая 
любые процедуры; область действия локальной переменной ограничена телом конкретной 
процедуры, кроме основной - до ближайшего оператора END. Все вновь определяемые пере-
менные - не ключи (см. ниже) являются глобальными, независимо от того, в какой процедуре, 
- основной, DATA или OUTPUT, - они определены. 

Указание на глобальные переменные производится записью имени переменной в любом ме-
сте файла; указание на локальные переменные внутри процедуры - именем переменной, вне 
процедуры - именем переменной с добавлением через точку имени процедуры. При совпаде-
нии имен локальной и глобальной переменных внутри процедуры приоритет имеет локаль-
ная переменная. 

Некоторые процедуры имеют особые зарезервированные переменные, доступ к которым 
осуществляется через идентификаторы - ключи. Смысл, тип и размерность ключей заранее 
определены и указаны в описании каждой процедуры. Ключи основной процедуры являются 
глобальными переменными, ключи остальных процедур - локальными. Значения некоторых 
ключей должно быть определено до начала счета задачи; если в процедуре значение такого 
ключа оказалось незаданным, возможны два варианта: 

• Ключ имеет значение по умолчанию. Ошибки не возникает, а ключу автоматически при-
сваивается значение по умолчанию. 

• Ключ не имеет значения по умолчанию. В файл листинга выдается соответствующее со-
общение об ошибке. 

Значение по умолчанию присваивается ключу только тогда, когда обработка процедуры до-
шла до операторов END или RETURN, поэтому использование значения по умолчанию 
внутри процедуры приведет к ошибке. 

Пример. В основной процедуре есть ключ DT_SAV, который имеет значение по умолчанию, 
равное 0. Пусть явно этому ключу ничего присвоено не было, а в основной процедуре в 58-ой 
строке встретился оператор 

DT_OUT = DT_SAV/10; 

В файле листинга появится сообщение об ошибке: 
%err- Undefined value(s) in expression Line 58 

Для указания на локальные ключи информационного поля элемента вне соответствующей 
элементу процедуры DATA (см. подраздел 3.4) в языке DLC существуют так называемые 
C-переменные, имеющие вид 

<имя ключа>.<имя элемента>. 

В качестве имени ключа может быть использован любой из ключей информационного поля 
данного элемента. После имени элемента могут стоять индексы элементов массива согласно 
размерности ключа, которые могут задаваться списком. 

Примеры: 
P.COL2 - давление в коллекторе номер 2; 
VOID.CH6(5) - паросодержание в 5 расчетной ячейке канала номер 6; 
T.CH1(1:2,1:3) - температура жидкости и пара в расчетных ячейках с 1-

й по 3-ю канала номер 1; 
P.CH10 - эквивалентно выражению P.CH10(1:N), где N - размер-

ность одномерного массива давлений в ячейках канала 
CH10 в соответствии со спецификацией элемента Ка-
нал. 
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Принцип использования переменных для всех процедур одинаков: переменная может ис-
пользоваться в операторах, в аргументах функций и т.п. только при условии, что ей ранее 
было присвоено некоторое значение, т.е. если она встретилась в левой части оператора при-
сваивания или, другими словами, была описана. 

Для переменных в языке DLC существует особый тип - ссылки. Ссылка содержит номер 
ячейки в глобальном информационном поле задачи, в котором находится данная переменная. 
Ссылка допускается только на C-переменные, относящиеся к элементам, и глобальные пе-
ременные - не ключи и записывается именем переменной с добавлением в начале имени сим-
вола $. Ссылки могут образовывать массив. Значение ссылки можно распечатать, передать в 
качестве фактического параметра функции; изменить его можно только присваиванием зна-
чения другой ссылки. Для ссылок существует ряд ограничений: 
• ссылки на ключи основной процедуры запрещены; 
• всякие математические операции со ссылками запрещены; 
• ссылки на текстовые переменные запрещены; 
• ссылки на ссылки запрещены. 

Примеры. 
CALL ch1; 
А=$T.ch1 (1:5); 
В=A; C=A; 

! A,B,C - переменные типа ссылка;  

А=$FIN_TIM; ! $FIN_TIM воспринимается как ссылка на ключ 
! основной процедуры FIN_TIM, что является 
! ошибкой  

P=$A; ! Ошибка: ссылка на ссылку 
C=A+B; ! Ошибка: операции со ссылками недопустимы 

8.4 Операции и выражения 

Операции в языке DLC по типу получаемого результата делятся на арифметические и логи-
ческие. Некоторые операции имеют общее назначение. По количеству операндов операции 
делятся на бинарные (два операнда) и унарные (один операнд). 

Тип арифметических операций (результата операции), - целый или вещественный, - опреде-
ляется типом операндов. Тип результата унарной операции определяется типом единствен-
ного операнда; для бинарной операций тип результата - целый, только если оба операнда - 
целые, иначе тип результата - вещественный. 

Операции распознаются по знаку операции, количеству и типу операндов. В таблице 72 при-
водятся знаки и определяемые ими операции языка DLC с указанием приоритета операции. 

Таблица 72 - Операции языка DLC 

Приоритет Знак Операции 

  Арифметические: 

1 ** Возведение в степень 

2 * Умножение 

2 / Деление 

3 - Унарный "минус"; изменяет знак операнда. 
Примеры. 
F(1:2)=1,3; F1(1:2)= -F; ! В массиве F1 - значения -1, -3. 
Z=2.* (-2.5);   ! Z присвоено значение -5. 

3 + Унарный "плюс". Практически не имеет действия: операторы F=1 
и F=+1 - равноценны. 
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Приоритет Знак Операции 

4 + Сложение 

4 - Вычитание 

  Логические: 

5 > Больше 

5 < Меньше 

5 >=, => Больше или равно 

5 <=, =< Меньше или равно 

5 <> Не равно 

5 == Равно 

6 ^ Логическое "не"  

7 & Логическое "и"  

8 | Логическое "или"  

  Общего назначения: 

9 : Операция задания диапазона целых значений. 
Пример: 

K=5; A(2,1:2*K) = 8.5; 

В информационном поле создан двухмерный массив вещественных 
чисел из 20-ти элементов; каждому элементу присвоено значение 
8.5 

Отметим, что: 
- приоритет любой арифметической операции выше приоритета любой логической операции; 
- отрицательное значение операнда арифметической операции следует заключать в скобки. 

Выражения - это последовательность операндов и функций, соединенных знаками операций. 
Операции в выражениях производятся в соответствии с приоритетом операций; изменить 
порядок выполнения операций можно с помощью скобок. Выражение имеет значение, вы-
числяемое в результате выполнения операций и функций, и тип. Тип выражения определяет-
ся типом операндов и функций, входящих в него; тип выражения - целый, только если все 
операнды и функции выражения - целые, иначе тип выражения - вещественный. 

Во всех арифметических операциях, за исключением операций возведения в степень и деле-
ния, операнд унарных операций и первый операнд бинарных операций может быть векто-
ром - глобальной переменной-массивом, ключом-массивом элемента или их частью. В этом 
случае операция производится над всеми элементами вектора. 

Примеры. 
A=1:5; ! Определен массив A размером 5 
C=A*3; ! Результат - массив C(1:5), элементы которого 

! равны элементам массива A, умноженным на 3 
С(3:5)=-С(3:5); ! Изменен знак последних 3-х элементов массива C 
DZ.CH1(2:5)= 
DZ.CH1(2:5)*2.; 

! Удвоены длины ячеек со 2-й по 5-ю канала CH1 

8.5 Операторы и метки 

Операторы языка DLC могут иметь различное значение в зависимости от того, кто "пользу-
ется" файлом входных данных - код КОРСАР или его утилита. 
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Любой оператор языка DLC может быть помечен. Метка - идентификатор, который ставится 
перед помечаемым оператором и отделяется от него двоеточием. В отличие от имени пере-
менной имя метки может начинаться с цифры. Метка - не обязательно первая в строке; опе-
ратор может быть пустым или совсем отсутствовать в строке. Имя метки не должно совпа-
дать с названиями операторов языка DLC. 

Примеры. 
ENDa: END  ! Оператор END помечен меткой ENDa 
END: END  ! Ошибка: имя метки совпадает с именем оператора 
GH=2; 2: DZ=1; ! Оператор DZ=1 помечен меткой 2 

Ниже приводится список операторов, допустимых на языке DLC. 

Таблица 73 - Операторы языка DLC 

Оператор Наименование и описание оператора 

= Оператор присваивания. 

:= Начиная с версии 035.002. 
Оператор присваивания. В процедурах основной и DATA иден-
тичен оператору "=". В процедурах EVENT используется только 
для заведения переменных пользователя (в тело процедуры не 
включается). Присваивание производится перед началом цикла 
по времени, как в новой задаче, так и в задаче типа RESTART. 

IF L THEN 
... 
ENDIF 

Условный оператор без ELSE. 
L - функция, выражение, переменная или константа любого 
типа, за исключением текстового; любое значение, кроме 0, 
считается истинным. 
Глубина вложенности - до 5 включительно. 

IF L THEN 
... 
ELSE 
... 
ENDIF 

Условный оператор с ELSE. 
L - как в условном операторе без ELSE. 
Глубина вложенности - до 5 включительно. 

DO i = p1,p2[,p3]; 
... 
ENDDO 

Оператор цикла. 
i - переменная цикла (целого типа); 
p - выражение целого типа: 
p1, p2 - начальное и конечное значение переменной цикла; 
p3 - шаг цикла (<>0); если не указан, полагается равным 1. 
Глубина вложенности - до 5 включительно. 

GOTO <метка> Оператор перехода на метку. 

PRINT <список> Оператор вывода на стандартное устройство вывода (терминал). 

WRITE <список> Для основной процедуры и процедур DATA и EVENT - оператор 
вывода в файл листинга. 
Для процедур OUTPUT - оператор формирования списка вывода 
данных в файл результатов. 

STOP Оператор завершения задачи. 

RETURN Оператор возврата из процедуры. 
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Оператор Наименование и описание оператора 

END Оператор окончания процедуры. 
При передаче управления на него выполняется, как оператор 
RETURN 

CALL <имя> Для основной процедуры - оператор вызова процедур DATA. 
Для процедур EVENT - оператор вызова процедур EVENT. 

SET <имя> Вне процедуры LAYOUT - оператор обработки (т.е. формирова-
ния в памяти в виде, удобном для работы интерпретатора) про-
цедур EVENT. 

SET * Вне процедуры LAYOUT - оператор обработки всех процедур 
EVENT, содержащихся в файле входных данных, в том порядке, 
в каком они располагаются в файле. 

SET <имя=...> В пределах процедуры LAYOUT - оператор, аналогичный опера-
тору присваивания. 

OUT <имя> Оператор вызова процедур OUTPUT. 

DATA <имя> Оператор заголовка процедур DATA. 

EVENT <имя> Оператор заголовка процедур EVENT. 

OUTPUT <имя> Оператор заголовка процедур OUTPUT. 

LIST <имя> = <список 
элементов/компонент> 

Оператор задания списка элементов и/или их компонентов. Бо-
лее подробно оператор LIST описан в п. 8.5.1 

 
При записи операторов IF...ENDIF в файле данных кода KORDAT допустима замена операто-
ров скобками: 

THEN → [ 
ELSE → ][ (без пробела между скобками) 
ENDIF → ] 

При записи скобок в одной строке они должны быть обрамлены пробелами. Например, запи-
си 

IF L THEN <группа операторов 1> ELSE <группа операторов 2> ENDIF 

и 
IF L [ <группа операторов 1> ][ <группа операторов 2> ] 

эквивалентны. 
8.5.1 Оператор LIST 
В основной процедуре файла входных данных имеется возможность задавать списки элемен-
тов теплогидравлической схемы, заданной процедурой LAYOUT. В список можно включать 
как элемент целиком, так и отдельные его компоненты (например, CH1(1,4,7) - первая, чет-
вертая и седьмая расчетные ячейки канала CH1). Список задается оператором LIST. Количе-
ство операторов LIST не должно быть более 100. Операторы LIST могут появляться в ос-
новной процедуре только после процедуры LAYOUT и только после того, как все элементы 
списка получили значения ключей в результате вызова соответствующих процедурах DATA. 

Синтаксис оператора LIST: 
LIST name = element1, element2, ...; 

где name - имя списка; element1, element2, ... - имена элементов списка. 

Именем списка может быть идентификатор языка DLC, не совпадающий с именами операто-
ров и встроенных функций. Имя списка может совпадать с именами любых процедур, пере-
менных - не ключей, с именами любых элементов схемы и т.п. 
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Оператор LIST необходим для задания списка элементов для DLC-функции GTLII (см. п./п. 
8.6.5.8), при помощи которой можно вычислять некоторые параметры, относящиеся ко всем 
элементам списка, такие, например, как объем металла во всех HCS списка, массу воды во 
всех CH, COL, ACCUM, SLVES, TANK, входящих в список и т.п. 

Пример. 
LIST AAA = CH1, HSC2, COL5; 

Список с именем AAA включает все ячейки канала CH1, все ячейки теплопроводящей кон-
струкции HSC2 и коллектор COL5. Массу воды во всех элементах списка AAA (т.е. в канале 
CH1 и в коллекторе COL5; в HSC2 воды нет) можно посчитать так: 
M_WATER = GTLII('MF.AAA'); 

8.5.1.1 Элементы списка 
Элементы списка должны обязательно присутствовать в процедуре LAYOUT. Сами по себе 
имена элементов списка задаются так же, как в операторах процедуры LAYOUT, со всеми 
возможностями использования скобок, списков и ранее определенных скалярных перемен-
ных и массивов целого типа. Единственное, что в операторе LIST запрещено (и пока не тре-
буется) - это указание квалификаторов. 

В список оператора LIST могут входить только элементы (или их компоненты) типов CH, 
SCH, COL, ACCUM, TANK, SLVES, HCS. 

При просматривании списков соблюдаются следующие правила: 
- если элемент имеет компоненты, то указание в списке элемента без компонентов 

расценивается, как указание элемента со всеми компонентами; 
- один и тот же элемент может входить в разные списки; 
- если элемент входит в список несколько раз, то это расценивается, как однократ-

ное вхождение элемента в список; 
- если компонент элемента входит в список несколько раз, то это расценивается, как 

однократное вхождение компонента элемента в список. 

8.6 Встроенные функции 

Функции могут появляться в любой из процедур файла входных данных, кроме процедуры 
LAYOUT. Ниже приведен перечень встроенных функций языка DLC с указанием типа воз-
вращаемого значения: 

(R)  - вещественный; 
(I)  - целый; 
(R,I) - вещественный или целый, определяется типом аргументов. 

Некоторые функции, приведенные ниже, в версии языка DLC для утилиты отсутствуют, о 
чем имеется соответствующее уведомление в описании функции. В то же время в версии 
языка DLC для утилиты имеются дополнительные функции, отсутствующие в основной вер-
сии (см. п. 6.2.5). 

8.6.1 Элементарные функции 
8.6.1.1 (R,I)=MIN(X1,X2) 

Определение минимального из чисел X1,X2 

8.6.1.2 (R,I)=MAX(X1,X2) 
Определение максимального из чисел X1,X2 

8.6.1.3 (R,I)=MINA(X) 
Вычисление минимального значения массива X 
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8.6.1.4 (R,I)=MAXA(X) 
Вычисление максимального значения массива X 

8.6.1.5 (R,I)=ABS(X) 
Вычисление абсолютной величины X 

8.6.1.6 (I)=INT(X) 
Преобразование значения вещественной переменной X к целому типу 

8.6.1.7 (I)=NINT(X) 
Вычисление ближайшего целого к значению вещественной переменной Х 

8.6.1.8 (I)=MOD(N1, N2) 
Вычисление остатка от деления целых чисел N1 и N2 

8.6.1.9 (R)=FLOAT(X) 
Преобразование значения целой переменной X к вещественному типу 

8.6.1.10 (R)=SQRT(X) 
Вычисление квадратного корня из Х 

8.6.1.11 (R)=LOG(X) 
Вычисление натурального логарифма X 

8.6.1.12 (R)=EXP(X) 
Вычисление экспонента Х 

8.6.1.13 (I,R)=SIGN(X) 
Возвращает знак X: -1, если Х < 0, иначе +1. 

8.6.2 Тригонометрические функции 
8.6.2.1 (R)=SIN(X) 

Вычисление синуса Х 

8.6.2.2 (R)=COS(X) 
Вычисление косинуса Х 

8.6.2.3 (R)=TAN(X) 
Вычисление тангенса Х 

8.6.2.4 (R)=ASIN(X) 
Вычисление арксинуса Х 

8.6.2.5 (R)=ACOS(X) 
Вычисление арккосинуса Х 

8.6.2.6 (R)=ATAN(X) 
Вычисление арктангенса Х 

8.6.2.7 (R)=SINH(X) 
Вычисление гиперболического синуса Х 

8.6.2.8 (R)=COSH(X) 
Вычисление гиперболического косинуса Х 
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8.6.2.9 (R)=TANH(X) 
Вычисление гиперболического тангенса Х 

8.6.3 Вспомогательные математические функции 
8.6.3.1 (R)=LINA (X1, X2, N) 

Генерация N значений, равномерно распределенных на отрезке [X1,X2], включая 
концевые точки. 

 Пример. 
K=4; TMP(1:K)=LINA(0.,1.5,K); 

 Массив TMP получит значения 0., 0.5, 1.0, 1.5. 

8.6.3.2 (R)=LINS (Y1, X1, N, X) 
Расчет линейно интерполированного значения функции, заданной таблично масси-
вами Y1(1:N) и X1(1:N), в точке X. Значения в массиве X1 могут быть заданы как в 
убывающем, так и в возрастающем порядке. При выходе значения X за пределы 
X1(1)...X1(N) рассчитываемое значение ограничивается соответствующими значени-
ями Y1. 

Пример. 
K=4; 
X(1:K)=LINA(0.,1.5,K); ! генерация значений массива X 
Y(1:K)=X;   ! линейная функция y=x 
PRINT LINS(Y,X,K,1.), LINS(Y,X,K,2.); 

Будут напечатаны значения 1.0 и 1.5. 

8.6.3.3 (R)=TETA(X) 
Вычисление левосторонней функции Хевисайда. 

8.6.3.4 (R)=RAND(X) 
Вычисление случайного числа в диапазоне [0,X], распределенного по равномерному 
закону. 

8.6.3.5 (R,I)=RANDG(X1, X2) 
Вычисление случайного числа, распределенного по нормальному закону со средним 
значением X1 и дисперсией X2. 

8.6.3.6 (R)=DVDT (Y,$A) с двумя аргументами 
Расчет производной от переменной величины Y по времени. 

$A - ссылка на вспомогательный массив вещественного типа размерностью не менее 
4. 

В версии языка DLC для утилиты отсутствует. 

Начальные значения элементов вспомогательного массива должны быть равны ну-
лю. 

При первом вызове всегда возвращается 0. 

Массив A не должен меняться между вызовами функции. 

Пример. 
A(1:4)=0.0; DP=0.0; ! в основной процедуре 
DP=DVDT (P.col1, $A); ! в процедуре EVENT 

DP будет содержать значения производной давления в коллекторе COL1 по време-
ни. 
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8.6.3.7 (R)=DVDT (Y,$W,$A) с тремя аргументами 
Расчет производной от переменной величины Y по времени с последующей ее филь-
трацией. Вызов этой функции рекомендуется для вычисления производных от вели-
чин, которые испытывают колебания на каждом временном шаге (подобные колеба-
ния не имеют отношения к физике и обусловлены численными методами). 

Вспомогательные массивы W и A имеют тот же смысл, что и для функции FILTR 
(см. п.8.6.3.8), с той разницей, что размерность массива W должна быть не менее 
3N / 2+10. 

В версии языка DLC для утилиты отсутствует. 

8.6.3.8 (R)=FILTR (X, F, $A, $W) 
Расчет значения переменной величины X после фильтра низкой частоты с 
Баттеруортовской АЧХ. $A и $W - ссылки на вспомогательные массивы веществен-
ного типа. 

В версии языка DLC для утилиты отсутствует. 

Параметры фильтра: 
 F - частота среза, Гц; диапазон задания: [5,100]; 
 W(1) - порядок N - четное число в диапазоне [0,10]; если W(1)=0, то N =10; 
 W(2) - коэффициент затухания α, дБ; диапазон задания: [1,20]; если W(2)<1, то 

α=20; 
При параметрах фильтра, лежащих в указанных диапазонах, и любом шаге интегри-
рования фазовый сдвиг фильтрованной величины по отношению к фильтруемой ве-
личине не превышает 0.2 с. 

Размерность вспомогательного массива A должна быть не менее 3N. 

Размерность вспомогательного массива W должна быть не менее 3N / 2 + 7. 

Начальное значение элемента массива W(3) должно быть равно 0; рекомендуемые 
значения элементов W(1) и W(2) - 0. Начальное значение элемента A(1) должно 
быть равны 0. 

Массивы A и W не должны меняться между вызовами функции. Массив W уникален 
для каждой фильтруемой величины; массив A может использоваться для фильтра-
ции любого количества величин, если параметры фильтров одни и те же. 

Пример. 
! в основной процедуре: 

A(1:30)=0.0; 
W1(1:22)=0.0; Y1=0.0; 
W2(1:22)=0.0; Y2=0.0; 

! в процедуре EVENT: 
Y1=FILTR (P.col1,5.,$A,$W1); 
Y2=FILTR (P.col2,5.,$A,$W2); 

Y1 и Y2 будут содержать значения давления в коллекторах COL1 и COL2, соответ-
ственно, без составляющих выше 5 Гц. 

8.6.3.9 (R)=FZERO (FX,A,B,$ERR) 
Получение значения корня уравнения типа F(X)=0 на интервале [A,B]. 

FX - текстовая константа или переменная: имя процедуры EVENT, задающей функ-
цию, с параметрами (F,X), где F - значение функции, рассчитываемое по задаваемо-
му значению аргумента Х. 
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A,B - константы или переменные вещественного или целого типа, задающие интер-
вал поиска решения; F(A) и F(B) должны иметь разные знаки. 

$ERR - указатель на переменную вещественного или целого типа - флаг ошибки. Ес-
ли после обращения к функции ERR не равно 0, это означает, что значения функции 
на краях заданного интервала имеют одинаковый знак, что расценивается как ошиб-
ка. 

Значение функции FZERO можно получить только через оператор присваивания. 

В версии языка DLC для утилиты отсутствует. 

Точность решения задается ключом основной процедуры LOCAL_ERR. 

Пример. Необходимо решить уравнение sin(x)=0. Пусть в основной процедуре опи-
саны переменные WW, Y1, Y2. 
! процедура, задающая функцию: 

EVENT FSIN(F1,X1) 
 F1=SIN(X1); 
END 

! в другой процедуре EVENT: 
LOCAL_ERR=1.; 
Y1=FZERO ('FSIN',1.,5.,$WW); IF WW [ <действия при ошибке> ] 
PRINT 'Y1:',Y1; 
LOCAL_ERR=1.E-8; 
Y2=FZERO ('FSIN',1.,5.,$WW); IF WW [ <действия при ошибке> ] 
PRINT 'Y2:',Y2; 

! печать: 
Y1: 2.869524995E+00 
Y2: 3.141592654E+00 

 

8.6.3.10 (R)=DIFEQ (FX,$X,$Y,$W) 
Решение задачи Коши системы из N обыкновенных дифференциальных уравнений 
1-го порядка с автоматическим выбором шага интегрирования по методу Мерсона. 

FX - текстовая константа или переменная: имя процедуры EVENT, задающей функ-
цию расчета правых частей дифференциальных уравнений, с параметрами (X,Y,F), 
где X - значение независимой переменной, Y - массив значений функций длиной N, 
F - массив значений производных длиной N. 

$X - указатель на вещественный массив длиной 4, уникальный для каждой процеду-
ры FX: 

(1) - начальное значение независимой переменной; 
(2) - конечное значение независимой переменной; 
(3) - количество дифференциальных уравнений (N); 
(4) - рабочая ячейка / флаг ошибки. 

Значение X(4) перед первым вызовом должно быть равно 0 и не должно меняться 
между последовательными вызовами. X(4), не равное нулю после обращения к 
DIFEQ, свидетельствует о неудаче алгоритма. 

$Y - указатель на вещественный массив значений функций длиной N; до обращения 
к функции DIFEQ должен содержать значения функций при значении независимой 
переменной, равном X(1), после обращения - будет содержать значения функций при 
значении независимой переменной, равном X(2). 

$W - указатель на вспомогательный вещественный массив длиной 7*N; один массив 
может использоваться для разных вызовов функции DIFEQ при соблюдении требо-
вания к длине. 
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Возвращаемое значение функции - X(2). 

Значение функции DIFEQ можно получить только через оператор присваивания. 

В версии языка DLC для утилиты отсутствует. 

Точность решения задается ключом основной процедуры LOCAL_ERR. 

Пример. Найти значение функций Y1(x), Y2(x), заданных системой уравнений и усло-
виями 
 dY1 / dx = sin(x); dY2 / dx = cos(x); 
 Y1(x)=-1, Y2(x)=0 в точке x=π/2. 
! в основной процедуре 

N3=2; YY(1:N3)=0.; WW(1:7*N3)=0.; 
XX(1:4)=0.; V1=0.; PI=3.141592655; 
SET EV; SET TEST; 

! определение процедур 
EVENT EV(X,Y,F) 
 F(1) = SIN(X); 
 F(2) = COS(X); 
END 
EVENT TEST 
 XX(1)=0.; XX(2)=PI/2.; XX(3)=N3; 
 DO I=1,5; 
  YY(1)=-1.;YY(2)=0.; 
  V1 = DIFEQ('EV',$XX,$YY,$WW); 
  PRINT 'LOCAL_ERR=',LOCAL_ERR; 
  PRINT 'Y=',YY; 
  IF XX(4) <> 0. 
   [ PRINT 'FLAG:',XX(4); STOP ] 
  LOCAL_ERR=LOCAL_ERR/1.E6; 
 ENDDO 
END 

На печать будет выдано: 
LOCAL_ERR= 1.000000000E-04 
Y= 8.285290965E-06 1.000013138E+00 
LOCAL_ERR= 1.000000000E-10 
Y= 7.138022361E-10 1.000000000E+00 
LOCAL_ERR= 1.000000000E-16 
Y= -7.027921660E-01 7.113952287E-01 
FLag: 5.000000000E+00 
STOP executed in EVENT TEST Line 31 

8.6.4 Функции расчета свойств воды и водяного пара 
8.6.4.1 (R)=WS1P1 (IPH, A, VAL, WP) 

Расчет свойств воды и водяного пара на линии насыщения. 

IPH - управляющий параметр целого типа: 
 1 - рассчитать свойство для воды; 
 ≠ 1 - рассчитать свойство для водяного пара. 

A - параметр текстового типа, определяющий смысл параметра VAL: 
 если A='P', то VAL - давление, Па; 
 если A='T', то VAL - температура, К. 

WP - номер рассчитываемого свойства (тип - целый): 
 1 - P (давление), Па; 
 2 - T (температура), К; 
 3 - S (удельная энтропия), Дж/кг/К; 
 4 - H (удельная энтальпия), Дж/кг; 
 5 - V (удельный объем), м3/кг; 
 6 - коэффициент поверхностного натяжения, Н/м; для пара всегда равен 0; 
 7 - динамическая вязкость, Па⋅с; 
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 8 - коэффициент теплопроводности, Вт/м/К; 
 9 - U (удельная энергия), Дж/кг; 
 10 - производная ∂S/∂H при P=const; 
 11 - производная ∂T/∂H при P=const (величина, обратная теплоемкости Cp); 
 12 - производная ∂V/∂H при P=const; 
 13 - производная ∂S/∂P при H=const; 
 14 - производная ∂T/∂P при H=const; 
 15 - производная ∂V/∂P при H=const. 

Примечание 1. Программа свойств рассчитывает именно частные производные. 
Поэтому при необходимости посчитать полную производную dT/dP на линии насы-
щения нужно использовать формулу Клаузиуса: 
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Примечание 2. При расчете производных по переменным, отличным от используе-
мых в РК КОРСАР в качестве независимых переменных (P,H), можно воспользо-
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8.6.4.2 (R)=WS2P1 (IPH,A,VAL1,VAL2,WP) 
Расчет свойств воды и водяного пара. 

VAL1 - давление, Па; 

A - параметр текстового типа, определяющий смысл параметра VAL2: 
 если A='PT', то VAL2 - температура, К; 
 если A='PH', то VAL2 - удельная энтальпия, Дж/кг; 
 если A='PU', то VAL2 - удельная энергия, Дж/кг. 

Параметры IPH, WP - такие же, как у функции WS1P1 (см. предыдущий пункт). 

8.6.5 Специальные функции DLC 
8.6.5.1 (R,I)="($P) - функция "Парные кавычки с одним аргументом" 

Получение значения DLC-переменной или ключа элемента на предыдущем шаге. $P 
- указатель на переменную или ключ P. 

8.6.5.2 (R)="($P,M) - функция "Парные кавычки с двумя аргументами" 
M - управляющая переменная целого типа. 

M > 0 - получение значения расхода в соединении канала или вырожденном кана-
ле: 

$P - указатель на скорость жидкости или газа в соединении канала (CH), в вырож-
денном канале (SCH) или в поперечном соединении (JN). 

Если $P - указатель на скорость фазы в соединении канала, $W.CHn(I,K), где n - но-
мер элемента, I=1,2 - номер фазы (1-жидкость, 2-газ), K - номер соединения канала, 
то: 
  M=I - получить расход фазы I; 
  M≠I - получить суммарный расход жидкости и газа. 

Если $P - указатель на скорость в вырожденном канале, $W.SCHn, или в поперечном 
соединении, $W.JN, где n - номер элемента, то: 
  M=1 - получить расход жидкости; 
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  M=2 - получить расход газа; 
  M>2 - получить суммарный расход жидкости и газа. 

M < 0 - получение значения балансного паросодержания в ячейке (с учетом доли 
капель жидкости в газовом ядре): 

$P - указатель на скорость любой фазы во входном соединении ячейки. 

Примеры. 

1) Получить значение суммарного расхода среды на входе в канал CH3: 
G_CH3="($W.CH3(1,1),3); 

2) Получить значение балансного паросодержания в 5-й ячейке канала CH3: 
X_CH3="($W.CH3(2,5),-1); 

8.6.5.3 (R)="($P,$Z,$FL) - функция "Парные кавычки с тремя аргументами" 
Получение значения параметров, соответствующих ключам ALW, TW, MOD, T эле-
ментов типа Теплопроводящая конструкция (ТК), в расчетной ячейке, в которую по-
падает задаваемая координата. Использование функции имеет смысл при автомати-
ческом дроблении осевой сетки разбиения ТК вблизи фронтов смачивания (см. опи-
сание элемента Теплопроводящая конструкция, значения ключей TYPE=3 и NSD>1). 

$P - указатель на нужный ключ в первой ячейке ТК: 
$ALW.HCSn(I,1) или $TW.HCSn(I,1) или $MOD.HCSn(I,1) или $T.HCSn(I,1), где n 
- номер ТК, I для первых трех ключей - номер поверхности (1, 2), для ключа T - 
номер расчетной точки (1,…,K). 

$Z - указатель на переменную вещественного типа, которая содержит: на входе - зна-
чение координаты (от начала ТК); на выходе - значение разности координаты, задан-
ной входным значением Z, и координаты центра расчетной ячейки (основной или 
дополнительной, введенной при автоматическом дроблении), в которую попала 
входная координата; если заданная координата попала на границу двух ячеек ТК, бе-
рется расстояние от центра ячейки с большим номером. 

$FL - указатель на переменную целого типа, которая после возврата из функции со-
держит: 
0 - если Z находится вне областей дополнительного разбиения; 
1 - если Z находится в области дополнительного разбиения нижнего фронта смачи-

вания; 
2 - если Z находится в области дополнительного разбиения верхнего фронта смачи-

вания. 

Пример. Пусть определены переменные X, X0, T0 вещественного типа и переменная 
I целого типа; переменная X0=0.38 содержит значение координаты установки 
термопары на обогреваемой части стержня длиной 1 м, которая моделируется де-
сятью расчетными ячейками одинаковой длины элемента HCS3 со значениями клю-
чей TYPE=3 и NSD=10. Пусть также в какой-либо процедуре EVENT выполняются 
операторы 

X=X0; T0="($TW.HCS3(2,1),$X,$I); 

Функция возвращает значение температуры 2-й поверхности расчетной ячейки ТК, 
ближайшей к координате X0. Пока I=0, дополнительное разбиение отсутствует, 
координата X0 попадает в ячейку номер 4, и 

X=0.38-0.35=0.03. 

I=1 означает, что координата X0 попала в область дополнительного разбиения 
нижнего фронта смачивания. Поскольку NSD=10, ячейка номер 4 делится на 10 до-
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полнительных ячеек одинаковой длины, заданная координата попадает на границу 
8-й и 9-й дополнительных ячеек, поэтому 

X=0.38-0.385=-0.005. 

Таким образом, выходное значение X фактически является абсолютной погрешно-
стью по длине (относительно координаты X0) измерения температуры 2-й поверх-
ности в точке X0. 

8.6.5.4 (R,I)=GSKEY (NM, <ATTR> [,VAL]) 
Получение или установление значения C-переменной по имени NM. Необходимое 
количество аргументов <ATTR> зависит от размерности переменной и определяется 
автоматически; если сверх того имеется еще один аргумент - VAL, он считается зна-
чением, которое необходимо присвоить переменной. 

NM - текстовая константа или переменная: имя C-переменной без числовой части 
(например, для P.CH1(2) это 'P.CH'); регистр символов не имеет значения. 

<ATTR> - номер элемента для простой переменной; для одно- и двухмерных масси-
вов добавляются значения индексов, одно или два, соответственно. 

В версии языка DLC для утилиты отсутствует. 

Существует более удобный способ ссылки на ключи элементов с произвольными 
номерами - заменить в имени C-переменной цифровой номер элемента простой це-
лой переменной в скобках. 

Пример. Увеличить значения давлений в заданных граничных ячейках с 1-й по 5-ю на 
DP и напечатать значения давлений в ячейках с номером 7 каналов с 1-го по 5-й: 
DO K = 1,5; 
 A=GSKEY('P.BVOL_T',K, GSKEY('P.BVOL_T',K)+DP); 
 PRINT GSKEY('P.CH',K,7); 
ENDDO 

Тот же результат получится, если тело цикла изменить следующим образом: 
 P.BVOL_T(K)=P.BVOL_T(K)+DP; 
PRINT P.CH(K)(7); 

8.6.5.5 (I)=IODLC(A) - функция "IODLC с одним аргументом" 
Аргумент A текстового типа - управляющий параметр: 
'SAV' - запись текущего состояния задачи в файл KORSAV в конце временного шага, 

после выполнения всех процедур EVENT, с продолжением счета; вызов - только 
из процедур EVENT; 

'SAV STOP' - то же, с остановом задачи; 
'RES' - запись результатов расчета в файл KORRES в конце временного шага, после 

выполнения всех процедур EVENT, с продолжением счета; вызов - только из 
процедур EVENT; 

'RES STOP' - то же, с остановом задачи; 
'KORDAT' - формирование текстового файла исходных данных с именем SV2DAT 

из файла сохранения состояния задачи KORSAV для задачи типа RESTART; вы-
зов - только из основной процедуры. 

Значения ключей DT_SAV и DT_OUT не меняются. 

В версии языка DLC для утилиты отсутствует. 

Значение "IODLC с одним аргументом" можно получить только через оператор 
присваивания; оно равно номеру записи текущего состояния задачи. 

Обращение к функции IODLC c любыми аргументами не вызывает немедленной за-
писи результатов, поэтому последовательность операторов 

 I=IODLC('<любой аргумент>'); STOP 
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в какой-либо процедуре EVENT вызовет только останов задачи, без записи резуль-
татов в файлы. Чтобы сделать запись и остановить задачу, необходимо использо-
вать оператор 

 I=IODLC('SAV STOP') ! Без использования оператора STOP! 

Пример. Запись текущего состояния задачи в момент времени tau ≈ 30 сек. 
FIN_TIM=50; 
DT_SAV=25; 
I=1; 
... 
EVENT ONE_SAV; 
 IF TAU>30 [ I=IODLC('SAV'); TURN_ON=0; ] 
END 

В файл KORSAV будут сделаны три записи: 
 1 - tau ≈ 25 сек; 
 2 - tau ≈ 30 сек; 
 3 - tau ≈ 50 сек. 
Первая и третья записи вызваны срабатыванием ключа DT_SAV, вторая - действи-
ем функции IODLC с одним параметром. 

8.6.5.6 (I)= IODLC(A, $X1 [,…,$X4] ) - функция "IODLC с несколькими аргументами" 
Заполнение массивов DLC данными из внешнего текстового файла. Число аргумен-
тов функции - от двух до пяти. 

A - параметр текстового типа - имя внешнего текстового файла. Файл должен иметь 
от одной до четырех колонок, разделенных любым количеством пробелов и/или та-
буляций и/или запятых. Файл может иметь комментарии (такие же, как в языке DLC) 
и пустые строки. 

$X1,…,$X4 - указатели на массивы DLC; длина массивов должна быть не менее ко-
личества строк с данными в файле А. Тип массивов X1…X4 должен быть определен 
заранее, исходя из типа соответствующих массиву данных во внешнем файле: 
 - если тип данных - вещественный, тип массива должен быть вещественным; 
 - если тип данных - целый, тип массива может быть вещественным или целым. 

В версии языка DLC для утилиты отсутствует. 

Значение IODLC можно получить только через оператор присваивания; оно равно 
количеству заполненных элементов массивов (числу считанных строк из внешнего 
файла без комментариев и пустых строк). 

Пример. Заполнение массивов a и b данными из внешнего файла Q1.DAT; заполнение 
массива b начинается с 90-й ячейки: 

! ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССИВОВ A И B 
A(1:100) = 1;  ! ТИП А - ЦЕЛЫЙ 
B(1:100) = 2.; ! ТИП B - ВЕЩЕСТВЕННЫЙ 
I = 1; 
... 
I = IODLC('Q1.DAT',$A,$B(90)); 
... 

Пример внешнего файла Q1.DAT (разделение чисел запятой, как во второй строке 
файла, допускается): 

11 11.E-7 
12, 10.12 
13 9.9999999 

После выполнения функции IODLC: 
I = 3 
A(1) = 11    B(90) = 1.100000000E-06 
A(2) = 12    B(91) = 1.012000000E+01 
A(3) = 13    B(92) = 9.999999900E+00 
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8.6.5.7 (I)=INFLA (NM,$LM) 
Возвращает массив номеров элементов типа с программным именем NM, описанных 
в процедуре LAYOUT; длина массива (количество элементов данного типа в проце-
дуре LAYOUT) передается через значение переменной LM. 

NM - текстовая константа или переменная; регистр символов значения не имеет. 

$LM - указатель на целую переменную. 

В версии языка DLC для утилиты отсутствует. 

Обращение к функции INFLA до процедуры LAYOUT смысла не имеет и поэтому 
считается ошибкой. 

Пример. Пусть в процедуре LAYOUT описаны 4 элемента типа CH, имеющих номе-
ра 1, 5, 6, 2 (в порядке очередности их появления в процедуре LAYOUT). После вы-
полнения в основной процедуре операторов 

N=0; N_CH=INFLA('CH',$N); 
PRINT 'TOTAL NUMBER OF CHANNELS:',N; 
PRINT 'CHANNEL NUMBERS         :',N_CH; 

на печать будет выдано: 
TOTAL NUMBER OF CHANNELS: 4 
CHANNEL NUMBERS         : 1 5 6 2 

8.6.5.8 (R) = GTLII (A) 
Вычисление некоторых интегральных параметров для элементов и/или их компо-
нентов, заданных списком с помощью оператора LIST (см. п. 8.5.1). 

Функция GTLII может вызываться только из процедур EVENT. 

Аргумент функции A - переменная или константа текстового типа. Регистр букв ар-
гумента не существенен; начальные, конечные и внутренние пробелы и/или знаки 
табуляции игнорируются. Структура аргумента - 

key.name 

где key - ключ списка, определяющий физическую величину, которую необходимо 
вычислить для элементов списка; name - имя списка. Перечень ключей списков, 
представлен в таблице 74. 

Таблица 74 - Перечень ключей списков для макрофункции GTLII 

Ключ Рассчитываемая величина Элементы, участвующие 
в вычислении величины 

VF объем воды CH,COL,ACCUM,SLVES,TANK 
VS объем пара* CH,COL,ACCUM,SLVES,TANK 
MF масса воды CH,COL,ACCUM,SLVES,TANK 
MS масса пара CH,COL,ACCUM,SLVES,TANK 
ATF средняя температура воды CH, COL 
ATS средняя температура пара CH, COL 
MITF минимальная температура воды CH, COL 
MITS минимальная температура пара CH, COL 
MATF максимальная температура воды CH, COL 
MATS максимальная температура пара CH, COL 
VM объем металла HCS 

MATS1 максимальная температура внут-
ренней поверхности HCS 

MATS2 максимальная температура внеш-
ней поверхности HCS 
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Ключ Рассчитываемая величина Элементы, участвующие 
в вычислении величины 

QWS1 суммарный тепловой поток от 
внутренней поверхности HCS 

QWS2 суммарный тепловой поток от 
внешней поверхности HCS 

ATM средняя температура металла HCS 
MATM максимальная температура металла HCS 
MITM минимальная температура металла HCS 

MAQS1 максимальный тепловой поток от 
внутренней поверхности HCS 

MAQS2 максимальный тепловой поток от 
внешней поверхности HCS 

MIQS1 минимальный тепловой поток от 
внутренней поверхности HCS 

MIQS2 минимальный тепловой поток от 
внешней поверхности HCS 

KQ 

минимальный коэффициент запаса 
до кризиса на внешней поверхно-
сти; если хотя бы для одной из 
ячеек списка значение ключа MOD 
больше 3, возвращаемое значение 
равно 0 

HCS 

* при наличии неконденсирующихся газов - объем всей газовой фазы: водяной пар + неконденсирую-
щиеся газы 

Пример. Пусть в файле входных данных определен список A: 
LIST A=CH(1:4),ACCUM2,SLVES(4,7),HCS(1,13,67),HCS5(3,7); 

Тогда GTLII('MF.A') - это масса воды в каналах CH1, CH2, CH3, CH4, в парово-
дяных сосудах SLVES4, SLVES7 и в гидроаккумулятор ACCUM2, а 
GTLII('VM.A') - объем металла в теплопроводящих конструкциях HCS4, HCS13, 
HCS67 и в 3-й и 7-й ячейках теплопроводящей конструкции HCS5 

Если при помощи функции GTLII предпринимается попытка вычислить величину, 
которая по физическому смыслу не имеет отношения ни к одному из элементов 
списка, в файл листинга задачи выдается сообщение об ошибке. 

Пример. Пусть в списке LLL элементы типа HCS отсутствуют вообще, а в одной 
из установленных процедур EVENT имеется обращение: 

GTLII('VM.LLL'). 

Тогда в файл листинга задачи выдается сообщение об ошибке вида: 
%fat- Check argument of GTLII "VM.LLL" 
Invalid usage key VM for list LLL 

8.6.5.9 (R) = CH1PH (NGE, A, PARM, GEO, PROP) - функция "Массообменный расход 
при неустойчивой стратификации плотности теплоносителя" 
Расчет эффективного массообменного расхода в соединении вертикальных кон-
трольных объемов при неустойчивой стратификации плотности теплоносителя (по-
дробнее см. [9]). 

NGE - тип геометрии сечения расчетной ячейки канала (в соответствии со значения-
ми ключа TYPE элемента CH); 

A - коэффициент пропорциональности (рекомендуемое значение 1.7) 
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PARM(1:4) - массив значений параметров теплоносителя в соединении: 
(1) - скорость теплоносителя, м/с; 
(2) - температура теплоносителя над соединением, К; 
(3) - температура теплоносителя под соединением, К; 
(4) - доля фазы. 

GEO(1:2) - массив геометрических характеристик проходного сечения соединения: 
(1) - эквивалентный диаметр, м; 
(2) - периметр, м. 

PROP(1:5) - массив теплофизических свойств теплоносителя при средней темпера-
туре соседних контрольных объемов: 

(1) - плотность, кг/м3; 
(2) - динамическая вязкость, Па⋅с; 
(3) - теплопроводность, Вт/м⋅К; 
(4) - температуропроводность, м2/с; 
(5) - коэффициент объемного расширения, 1/K. 

Пример. Необходимо на каждом временном шаге с помощью элемента QFL и функ-
ции CH1PH учесть влияние массообменного процесса на динамическое состояние 
вертикальной конструкции CH1 - TANK1. Пусть в основной процедуре описаны мас-
сивы parm (1:4), geo (1:2) и prop (1:5). 

event chmass 
! Массообменный расход теплоносителя в соединениях 
! вертикального канала CH1: 
 do i = 1,ki-1;  ! ki - число ячеек в канале CH1 
  nge    = type.ch1(i); 
  par(1) = w.ch1(1,i+1); 
  par(2) = t.ch1(1,i+1); 
  par(3) = t.ch1(1,i); 
  par(4) = 1. - void.ch1(i); 
  geo(1) = min(d.ch1(i),d.ch1(i+1)); 
  geo(2) = min(pr.ch1(i),pr.ch1(i+1)); 
  tf_av = 0.5*(t.ch1(1,i) + t.ch1(1,i+1)); 
  prop(1) = 1./ws2p1(1,'pt',p.ch1(i),tf_av,5); 
  prop(2) = ws2p1(1,'pt',p.ch1(i),tf_av,7); 
  prop(3) = ws2p1(1,'pt',p.ch1(i),tf_av,8); 
  cp_f = 1./ws2p1(1,'pt',p.ch1(i),tf_av,11); 
  prop(4) = prop(3)/(prop(1)*cp_f); 
  prop(5) = cp_f*prop(1)*ws2p1(1,'pt',p.ch1(i),tf_av,12); 
  gmass(i) = ch1ph(nge,1.7,par,geo,prop); 
 enddo 
! Массообменный расход теплоносителя в соединении 
! верхней ячейки канала CH1 с элементом TANK1: 
 nge    = type.ch1(ki); 
 par(1) = w.ch1(1,ki+1); 
 par(2) = tl.tank1; 
 par(3) = t.ch1(1,ki); 
 par(4) = 1. - void.ch1(ki); 
 geo(1) = d.ch1(ki); 
 geo(2) = pr.ch1(ki); 
 tf_av = 0.5*(t.ch1(1,ki) + tl.tank1); 
 prop(1) = 1./ws2p1(1,'pt',p.ch1(ki),tf_av,5); 
 prop(2) = ws2p1(1,'pt',p.ch1(ki),tf_av,7); 
 prop(3) = ws2p1(1,'pt',p.ch1(ki),tf_av,8); 
 cp_f = 1./ws2p1(1,'pt',p.ch1(ki),tf_av,11); 
 prop(4) = prop(3)/(prop(1)*cp_f); 
 prop(5) = cp_f*prop(1)*ws2p1(1,'pt',p.ch1(ki),tf_av,12); 
 gmass(ki) = ch1ph(nge,a,par,geo,prop); 
 
! Энергия массообмена поступающая в ячейки канала CH1: 
 qf.qfl2(1) = gmass(1)*min(0.0,eh.ch1(1,2) - eh.ch1(1,1)); 
 do i = 2,ki-1; 
  qf.qfl2(i) = gmass(i)*min(0.0,eh.ch1(1,i+1) - eh.ch1(1,i)) 
             - gmass(i-1)*min(0.0,eh.ch1(1,i) - eh.ch1(1,i-1)); 
 enddo 
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! Энергия массообмена поступающая в элемент TANK1: 
 qf.qfl2(ki) = gmass(ki)*min(0.0,ehl.tank1 - eh.ch1(1,ki)) 
             - gmass(ki-1)*min(0.0,eh.ch1(1,ki) - eh.ch1(1,ki-1)); 
 qf.qfl1(1) = - gmass(ki)*min(0.0,ehl.tank1 - eh.ch1(1,ki)); 
end 

В версии языка DLC для утилиты отсутствует. 

8.7 Работа с указателями на таблицы 

В коде КОРСАР имеется возможность использования данных, заданных в табличном виде, 
путем указания на соответствующие таблицы (см., например, ключи TLAM, THC, TRO эле-
мента HCS). 

Для того, чтобы это было возможно, должны соблюдаться следующие правила: 

1) Таблица должна быть описана как двумерный вещественный массив (имя - произволь-
ное), например: 

TABL(1:2,1:9)=0.; 

2) Пределы изменения первого индекса должны быть равны 1:2, при этом индекс 1 соответ-
ствует аргументу, а индекс 2 - значению функции, задаваемой в табличном виде: 

T(1:2,1:5)=0.; 
T(1,1:5)=273.,373.,473.,573.,673.;  ! аргумент 
T(2,1:5)=2.46,3.75,4.32,3.75,2.50;  ! функция 

3) Значения аргумента должны располагаться в строго возрастающем порядке: 
!        аргумент функция 
AA(1:2,1:5)  = 273. ,1.5 

 ,373. ,1.2 
 ,473. ,2.56 
 ,573. ,3.45 
 ,473. ,5.67; ! ошибка: 473<573 

4) При выходе значения аргумента за предел, заданный таблицей, значение функции сохра-
няется равным значению функции, соответствующему пределу. 
Если к таблице AA, определенной в примере предыдущего пункта, обратиться с 
аргументами 0 и 1000, значения функции будут равны 1.5 и 5.67, соответственно. 

5) Задание пределов изменения второго индекса равными единице соответствует постоян-
ному значению функции, при этом значение аргумента не играет роли: 

Y(1:2,1:1)=0.,1.;     ! функция Y=1 

Использование указателей на таблицы при задании данных более удобно по сравнению с 
традиционным способом описания табличных зависимостей в коде КОРСАР и, кроме того, 
позволяет экономить пространство информационного поля, поскольку информация хранится 
в одном месте, а не дублируется для каждого элемента. 

Ниже приводится пример задания свойств теплопроводящей конструкции с использованием 
указателей на таблицы. 

Пример: Пусть теплопроводящая конструкция моделирует твэл как топливо и обо-
лочку с газовым зазором между ними (KL=3). 

В основной процедуре: 
! таблица зависимости теплопроводности топлива от температуры 
LAM_FUEL(1:2,1:5)= ! (1,...)-аргумент (2,...)-функция 
  273., 8.24  ! температура(К) - теплопроводность(Вт/м/К) 
 ,673., 8.56 
 ,673., 8.98 
 ,773., 9.24 
 ,973., 9.45; 
 
! таблица зависимости теплопроводности газа от температуры 
LAM_GAP(1:2,1:1)=373., 0.145; ! постоянная теплопроводность 
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! таблица зависимости теплопроводности оболочки от температуры 
LAM_CLAD(1:2,1:2)= 
  273., 17.4 
 ,973., 29.45; 

В процедуре DATA элемента HCS: 
TLAM=$LAM_FUEL, $LAM_GAP, $LAM_CLAD; 

Задание теплопроводности слоев ключом LAM будет проигнорировано. 

8.8 Подключение фортранных программ пользователя 

В языке DLC существует возможность подключения к коду собственных программ пользова-
теля, написанных на языке FORTRAN-77 (или на любом другом языке). Для этого в DLC 
имеется специальная функция ALIEN. Каждое обращение к функции ALIEN соответствует 
вызову кодом фортранной функции с зарезервированным именем K97ALI, часть формальных 
параметров которой является формальными параметрами функции ALIEN, а другая часть - 
значениями некоторых ключей основной процедуры. 

Функция K97ALI пишется пользователем на языке FORTRAN-77 в файле k97ali.for, находя-
щемся в директории DLC и содержащем "пустую" функцию K97ALI. Затем производятся 
операции транслирования файла k97ali.for и связывания его с кодом (подробнее об этом - в 
разделе 8). Пользователь может, - с некоторыми ограничениями, указанными ниже, - описы-
вать собственные COMMON-блоки, писать собственные программы и функции, осуществ-
лять операции ввода-вывода. Если в файле k97ali.for содержатся вызовы программ пользова-
теля, не вошедшие в файл, эти программы должны быть откомпилированы отдельно, с теми 
же ключами, что и остальные программы кода. 

Подробно функции ALIEN и K97ALI описаны в [1]; ниже приводятся минимальные сведе-
ния, необходимые для их использования. 

8.8.1 DLC-функция ALIEN 
Функция ALIEN является своего рода буфером между кодом и функцией K97ALI. Она пере-
дает функции K97ALI свои параметры и возвращает в DLC значение последнего параметра 
функции K97ALI. Обращение к функции ALIEN возможно в любой процедуре файла вход-
ных данных, кроме процедуры LAYOUT, и выглядит следующим образом: 

I = ALIEN(ISEL,NW,$W); 

где ISEL - селектор (тип - целый ); $W - указатель на массив вещественного типа; NW - раз-
мер или, точнее, используемая длина этого массива (тип - целый). 

Через массив W осуществляется основное функциональное взаимодействие программы поль-
зователя с кодом. Как правило, обращение к ALIEN "обкладывается" пересылками: перед 
обращением пользователь заполняет ячейки массива W значениями расчетных параметров 
кода (в виде C-переменных или в другом виде), необходимых функции K97ALI; после обра-
щения - присваивает значения ячеек массива, полученные ими в функции K97ALI, соответ-
ствующим ключам и переменным кода. Размер массива определяется необходимым объемом 
данных обмена. 

Селектор является управляющим признаком для организации вычислений внутри функции 
K97ALI. Фактически селектор является составной частью имени функции: поскольку функ-
ция K97ALI одна, разным значениям селектора могут соответствовать совершенно разные 
режимы работы функции: расчет различных устройств, запись или считывание собственных 
переменных и т.д. Естественно, массив W должен корректно заполняться значениями, необ-
ходимыми для конкретного режима. В файле входных данных это может быть один и тот же 
массив, хотя для уменьшения вероятности порчи памяти рекомендуется вызовы функции 
ALIEN с разными значениями селектора производить с разными массивами. 
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8.8.2 Фортранная функция K97ALI 
Заголовок функции K97ALI выглядит следующим образом: 

FUNCTION K97ALI(LLIS,ISEL,IREST,IFS,TAU,DT,DTOUT,DTSAV,NW,W) 

Формальные параметры функции имеют следующий смысл: 
• LLIS - номер логического устройства для файла KORLIS; используется при необходимо-

сти вывести сообщение пользователя в файл листинга; 
• ISEL,NW,W - соответственно, 1-й, 2-й и 3-й аргументы функции ALIEN (см. предыдущий 

пункт); 
• IREST,IFS,TAU,DT,DTOUT,DTSAV - значения ключей основной процедуры 

RESTART, FSAVRES, TAU, DT, DT_OUT, DT_SAV, соответственно (описание действия 
ключей - в п. 3.2.2). Эти значения необходимы для синхронизации действий кода 
КОРСАР и программ пользователя при пуске задачи, сохранении состояния задачи, вы-
воде расчетных данных, интегрировании дифференциальных уравнений и т.п. При необ-
ходимости значения других ключей основной процедуры можно переслать через массив 
W. 

Если возвращаемое значение функции K97ALI (формируемое пользователем по каким-либо 
условиям) равно минус единице, код прекращает работу с выдачей сообщения о том, где это 
случилось, например: 

%fat- See EVENT ... Line ... 

8.8.3 Замечания и ограничения 
Отметим несколько моментов, существенных для правильного использования функции 
K97ALI. 

• Вещественные и целые переменные в языке DLC соответствуют фортранным веществен-
ным переменным двойной точности. Поэтому, независимо от того, как массив W описан 
в файле исходных данных, в Фортране он должен быть описан как DOUBLE 
PRECISION. То же самое относится и к вещественным ключам основной процедуры. 

• Значения фактических параметров, в том числе значения ключей основной процедуры, 
передаются функции K97ALI через буферы, поэтому в коде они останутся без изменения 
независимо от действий программы пользователя с соответствующими формальными па-
раметрами. 

• Случайные или намеренные несанкционированные записи в файл KORSAV приведут к 
нарушению соответствия содержания файла и списка содержания, который формируется 
кодом автоматически, поэтому при необходимости сохранения своих расчетных данных 
пользователь должен иметь собственный файл сохранения состояния своих программ. 
Синхронизация записи в файл и считывания из него целиком ложится на пользователя. 
Чтобы избежать пересечения по файлам сохранения и по другим устройствам ввода-
вывода, пользователь не должен задействовать в своих программах номера логических 
устройств ввода-вывода 1, 2, 3, 31, 32, 33, 38, 44, 45. 

• Альтернативный изложенному в предыдущем абзаце способ сохранения состояния про-
грамм пользователя - содержать (если позволяет размер информационного поля) все не-
обходимые данные в массиве W: значения массива сохраняются в файле KORSAV так же, 
как значения любых других переменных DLC, описанных в файле входных данных (при 
задании, конечно, нужных значений соответствующим ключам, см. п. 3.2.2). 

• Необходимо следить за тем, чтобы глобальные имена (т.е. имена COMMON-блоков, под-
программ, функций и входов в них), используемые пользователем, не пересекались с ис-
пользуемыми в коде КОРСАР. Последние удовлетворяют следующим условиям: 
− имена содержат ровно 6 символов; 
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− имена не содержат нестандартных символов типа "$", "_" и т.д. 
Нарушение хотя бы одного из этих условий гарантирует от пересечения с глобальными 
именами РК КОРСАР. 

8.9 Поддержка программ анализа неопределенности результатов расчета 

Для обеспечения возможности анализа влияния параметров моделей контурной теплогид-
равлики, в том числе с помощью программ анализа неопределенности результатов расчета 
кода КОРСАР, в DLC введен массив вещественных параметров AOUAS$, изменяя которые, 
можно варьировать значения коэффициентов в замыкающих соотношениях моделей. Дей-
ствие значений ячеек массива распространяется на все элементы нодализационной схемы. 

Для элементов типа CH (Канал) значения ячеек массива применяются, только если ключ 
NOPTION основной процедуры не содержит значения 11; в противном случае используются 
значения ключа AOUAS.CH (см. таблицу 7). 

В версиях, начиная с 035.001, ключ аналогичного назначения с именем AOUAS введен в 
элементе SLVES (см. п. 2.3.8.3). 

Значения элементов массива AOUAS$ являются множителями к соответствующим парамет-
рам замыкающих соотношений кода. Все элементы массива инициализируются единицами, 
что соответствует использованию значений параметров замыкающих соотношений, приве-
денных в документации кода. При необходимости значения элементов массива AOUAS$, 
отличные от единицы, задаются в файле входных данных кода КОРСАР, в основной проце-
дуре, процедурах DATA или EVENT. 

Массив AOUAS$ имеет длину 100 ячеек, из которых большая часть зарезервирована; соот-
ветствие параметров замыкающих соотношений фактически используемым ячейкам массива 
приведено в таблице 75. 

Таблица 75 - Соответствие параметров замыкающих соотношений ячейкам массива 
AOUAS$ и ключа AOUAS.CH 

№ Параметр 
 Межфазное трение 
1 Коэффициент межфазного трения в пузырьковом и снарядном режимах 
2 Коэффициент межфазного трения в дисперсно-кольцевом режиме 
3 Коэффициент межфазного трения в дисперсном режиме 
4 Коэффициент межфазного трения в обращенном кольцевом режиме 
5 Коэффициент межфазного трения в режиме расслоенного течения  
 Трение о стенку 

6 Коэффициент трения жидкой фазы о стенку в модели Chaxton (пузырьковый и сна-
рядный режимы) 

7 Коэффициент трения газовой фазы о стенку в модели Chaxton (дисперсный режим) 
8 Коэффициент трения жидкой фазы о стенку в дисперсно-кольцевом режиме 
9 Коэффициент трения жидкой фазы о стенку в режиме расслоенного течения 
10 Коэффициент трения газовой фазы о стенку в режиме расслоенного течения 
11 Коэффициент трения газовой фазы о стенку в обращенном кольцевом режиме 
 Межфазный теплообмен 

12 Коэффициент межфазного теплообмена со стороны жидкой фазы в пузырьковом ре-
жиме (Tf < Ts) 

13 Коэффициент межфазного теплообмена со стороны жидкой фазы в снарядном режи-
ме (Tf < Ts), составляющая для снарядов 

14 Коэффициент межфазного теплообмена со стороны жидкой фазы в дисперсно-
кольцевом режиме (Tf < Ts) 
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№ Параметр 

15 Коэффициент межфазного теплообмена со стороны жидкой фазы в режиме расслоен-
ного течения (Tf < Ts) 

16 Коэффициент межфазного теплообмена со стороны жидкой фазы в обращенном 
кольцевом режиме 

17 Коэффициент межфазного теплообмена со стороны жидкой фазы при Tf > Ts (мето-
дика CATHARE) 

18 Коэффициент межфазного теплообмена со стороны газовой фазы в дисперсно-
кольцевом режиме (Tg > Ts) 

19 Коэффициент межфазного теплообмена со стороны газовой фазы в режиме расслоен-
ного течения (Tg > Ts) 

20 Коэффициент межфазного теплообмена со стороны газовой фазы в обращенном 
кольцевом режиме 

21 Коэффициент межфазного теплообмена со стороны газовой фазы в дисперсном ре-
жиме (Tg > Ts) 

 Теплообмен со стенкой 

22 Коэффициент теплообмена жидкой фазы со стенкой в режиме докризисного кипения 
для микроконвекции 

23 Доля теплового потока от стенки, идущая на генерацию пара в режиме докризисного 
кипения 

24 Коэффициент теплообмена жидкой фазы со стенкой в режиме конвективного тепло-
обмена для макроконвекции 

25 Коэффициент теплообмена жидкой фазы со стенкой в режиме пленочной конденса-
ции 

26 Коэффициент теплообмена жидкой фазы со стенкой в дисперсном режиме 

27 Добавка к коэффициенту теплообмена жидкой фазы со стенкой (усиление теплооб-
мена) при повторном заливе вблизи фронта смачивания 

28 Коэффициент теплообмена газовой фазы со стенкой в обращенном кольцевом режи-
ме 

29 Коэффициент теплообмена газовой фазы со стенкой в дисперсном режиме 
 Критический тепловой поток 

30 Критический тепловой поток 
31 Минимальная температура смачивания поверхности стенки 

32 Граничное объемное паросодержание перехода обращенного кольцевого режима 
течения в дисперсный 

33 Граничное объемное паросодержание перехода дисперсного режима течения в 
обращенный кольцевой 

34 Критическое массовое паросодержание в круглых трубах 
 Дополнительно 

35 

Критическое значение числа Вебера для расчета среднего диаметра капель в 
пузырьковом и снарядном режимах при течении жидкости в вертикальных каналах. 
Уменьшение коэффициента соответствует уменьшению среднего диаметра капель 
и увеличению межфазной поверхности 

36 
Начиная с версии 038.000. При большом градиенте паросодержания вдоль канала - 
cоставляющая коэффициента межфазного теплообмена со стороны недогретой 
жидкости, учитывающая естественную конвекцию. 
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8.10 Файл листинга задачи 

8.10.1 Виды ошибок РК КОРСАР 
В DLC имеются программы синтаксического и семантического контроля входных данных. 
Как правило, везде, где в данном документе встречаются фразы "это недопустимо", "выраже-
ние ошибочно", "должно следовать" и т.п., имеется в виду, что в файле листинга по поводу 
подобных ошибок будут иметься сообщения с указанием мест, где ошибки произошли. Более 
подробное описание синтаксических и семантических ошибок содержится в [3] и [4]. 

Предупреждений в языке DLC нет, т. е. все то, что могло бы считаться предупреждением, 
расценивается, как ошибка. Это сделано по двум причинам: во-первых, DLC - это, в первую 
очередь, язык описания данных; во-вторых, практика показывает, что предупреждения никто 
никогда не читает. 

Ошибки делятся на два типа: фатальные и простые (нефатальные). Простые ошибки, в свою 
очередь, делятся на синтаксические и семантические. Количество нефатальных ошибок, 
большее 100, расценивается, как фатальная ошибка. Все ошибки, которые может идентифи-
цировать код во время счета задачи (т.е. после считывания и разбора файла входных дан-
ных), считаются фатальными. 

При наличии фатальной ошибки чтение файла с входными данными прекращается, и код 
останавливается. При диагностировании нефатальной ошибки во время ввода входных дан-
ных чтение файла с входными данными продолжается; список сообщений об ошибках 
накапливается в файле листинга. Отметим, что часть ошибок (так называемые "наведенные" 
ошибки) может быть следствием более ранних ошибок. 

Иногда ошибки возникают во время расчета свойств воды и водяного пара. Ошибки такого 
род всегда приводят к останову счета задачи, т.е. код КОРСАР расценивает их как фаталь-
ные. 

Часть фатальных ошибок связана с обменом информацией между кодом и другими файлами, 
участвующими в решении задачи (ошибки ввода-вывода). При такой ошибке в сообщении 
присутствует значение ключевого слова IOSTAT из фортранного оператора ввода/вывода. 
Ошибки ввода-вывода могут быть связаны с нехваткой места на диске или с порчей файлов. 

Некоторые фатальные ошибки имеют отношение непосредственно к DLC: глубина вложен-
ности операторов IF...THEN...ENDIF больше 5, глубина вложенности циклов DO...ENDDO 
больше 5, количество меток в процедуре больше 100 и т.п. 

При ошибке во время счета код останавливается; это может быть: 
• "развал" задачи по свойствам воды и пара; 
• выход индекса массива, описанного в файле входных данных, за пределы описания; 
• бесконечный цикл в процедурах EVENT 
и т. п. В процедурах EVENT также диагностируются ошибки: 
• "деление на 0"; 
• "логарифм не положительного числа"; 
• "корень из отрицательного числа"; 
• "арксинус или арккосинус числа, большего единицы по абсолютной величине". 

Ошибки типа "переполнение арифметического устройства" в процедурах EVENT кодом не 
диагностируются, т.к. на языке FORTRAN-77 нет стандартных средств перехвата ошибок 
такого рода, а диагностика их интерпретатором приведет к сильному замедлению выполне-
ния процедур EVENT. Для подобных ошибок вид сообщений зависит от компилятора, ис-
пользуемого для создания исполняемого файла кода. 
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8.10.2 Файл листинга задачи и сообщения кода 
Файл листинга образуется всегда. В него дублируются строки файла входных данных; каж-
дая строка пронумерована. После последней пронумерованной строки в файле листинга мо-
гут появляться информационные сообщения кода, тексты, полученные в результате выпол-
нения операторов WRITE в основной процедуры, процедурах DATA и EVENT. В случае 
наличия ошибок в листинг выводятся сообщения об ошибках. 

Смысл сообщения содержится в его текстовой части, из соображений переносимости кода 
написанной на английском языке. Как правило, сообщения кода имеют префикс, позволяю-
щий судить о том, что выводится в сообщении: 

%inf- - информационное сообщение; 
%err- - синтаксическая ошибка; 
%ers- - семантическая ошибка; 
%fat- - фатальная ошибка; 
%WSP- - ошибка при расчете свойств воды и водяного пара. 

Часть сообщений об ошибке может стоять сразу же за строкой, в которой зафиксирована 
ошибка, с указателем (pointer) на ошибочный контекст. Часть сообщений может стоять по-
сле последней пронумерованной строки с указанием номера строки, в которой зафиксирова-
на ошибка. Некоторые сообщения не имеют ни указателя, ни номера строки (это такие сооб-
щения, в которых указатели или номера строк бессмысленны). Например: 

%err- MAIN proc. Undefined key FIN_TIM 

означает, что ни в одной строке основной процедуры файла входных данных значение ключу 
FIN_TIM не присвоено. 

При наличии хотя бы одной ошибки запуск на счет после прочтения файла входных данных 
не производится, а на стандартное устройство вывода выдается сообщение: 

Errors detected. See listing 

Приведем еще несколько примеров сообщений в файле листинга РК КОРСАР. 

Пример 1. Сообщение об ошибке с указателем. 
00051 print 'Water: ',ws2p1(1,'pt',15.7e6,570,4,9); 
00052 print 'Steam: ',ws2p1(2,'pt',15.7e6,570,4); 
%_____^ 
%err- See expression before the pointer 
%err- Invalid number of arguments. Function "WS2P1" 

Пояснение: в строке 51 у функции WS2P1 шесть аргументов вместо пяти. 

Пример 2. Сообщение об ошибке с указателем. 
00062 X = A**0.01 + I; LJJBJKB 
00063 TITLE = 'V3.036.004 1-ый тест'; 
%_____^ 
%err- Invalid lexeme. "=" or "(" expected 

Пояснение: LJJBJKB - идентификатор, явно стоящий в начале выражения, следовательно, за 
ним должен идти или оператор "=", или скобочное выражение, означающее, что LJJBJKB - 
массив. Вместо этого за идентификатором LJJBJKB сразу же идет идентификатор TITLE. 

Пример 3. Сообщение с указателем: две ошибки в одной строке. 
00062 x = **0.0 + i; y = sin(1:i); 
%_________^ 
%err- Invalid beginning of (sub)expression 
%_______________________________^ 
%err- See expression before the pointer 
%err- Invalid subarray argument. Function "SIN" 
00063 a=1. 

Пояснение. Между сообщениями об ошибках нет номеров строк, следовательно, оба сообще-
ния относятся к одной и той же строке 62. Выражение перед 2-м указателем (который указы-
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вает на символ ";" строки 62) - "(1:i)", т. е. не одно число, а список чисел, что не может 
являться аргументом функции SIN. 

Пример 4. Сообщение об ошибке без указателя с номером строки. 
%err- Undefined notkey AAA Line 140 

Пояснение. Переменная AAA не определена: она встретилась в операторе строки 140 (не в 
левой части оператора присваивания!), а никакого значения ей до этого присвоено не было. 

Пример 5. Сообщение об ошибке без указателя и без номера строки. 
%err- MAIN proc. Undefined key FIN_TIM 

Пояснение. Не присвоено значение ключу FIN_TIM основной процедуры. 

Пример 6. Сообщение о фатальной ошибке. 
%fat- Open error. File <kordat> 
Fortran iostat =  29 

Примечание. Смысл значения целого числа в сообщении "Fortran iostat =" зависит от 
реализации компилятора FORTRAN-77. 

Пример 7. Сообщение о фатальной ошибке. 

Пусть в строке 50 - бесконечный цикл (например, оператор A: GOTO A). Тогда файл ли-
стинга будет содержать следующие строки: 

... 
00050 a: goto a; 
... 
%fat- MAIN procedure. Number of processed GOTOs > 20000 
%fat- KORSAR treats it as infinite loop. See GOTO at Line 50 

Пример 7. Информационное сообщение. 
%inf- MAIN proc. Default value of LOCAL_ERR is 1.000000000E-04 
%inf- Nothing will be written into <korres> because DT_OUT=0 
%inf- List of EVENTs that will be processed at run time 
E5 A2 A3 A1 A4 CCC 
Usage of space: Keys, Descriptors, Notkeys, EVENTs, OUTPUT LAYOUT 
Used space:    1.46%         0.70%    0.40%  1.24%   0.50%  0.57% 

Пояснение. Последние две строки характеризуют заполненность фортранных массивов, от-
веденных под ключи элементов, описатели ключей элементов, переменные пользователя, 
процедуры EVENT, OUTPUT и LAYOUT, соответственно. 

8.10.3 Контроль замкнутости контуров по высотным отметкам 
Для исключения наличия в циркуляционных контурах нивелирных напоров, связанных с 
ошибочным заданием данных, программа семантического контроля производит проверку 
топологически замкнутых контуров на "высотную" замкнутость. Проверка производится 
после считывания информации из файла входных данных РК КОРСАР для новой задачи 
(RESTART=0). 

Гидравлическая схема представляется набором узлов и ветвей, составляющих граф. Ребрами 
графа могут быть элементы типов CH, SCH и JN, вершинами - элементы типов COL, 
BVOL_T, ACCUM, SLVES, TANK и CH. Ребро характеризуется перепадом высот его концов; 
для элемента типа CH в этот перепад включаются перепады высот элементов JUNB, связан-
ных с соединениями канала. Подсоединение ребра к вершине характеризуется высотой точки 
подсоединения в элементе: для элементов типов SLVES и TANK эта высота определяется 
относительно дна сосуда по значениям ключа HP, для элементов других "вершинных" типов 
полагается равной нулю. 

Полученный таким образом граф исследуется на наличие топологически замкнутых конту-
ров. Для каждого замкнутого контура определяется исходная точка (начальный узловой эле-
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мент) и направление обхода, зависящие от поступления записей связей в процедуре 
LAYOUT. Затем из исходной точки в выбранном направлении производится обход контура с 
возвратом в исходную точку. В процессе обхода вычисляется алгебраическая сумма перепа-
дов высот составляющих контур элементов. Если эта сумма хотя бы для одного контура не 
равна нулю, программа семантического контроля прекращает счет задачи с выдачей в файл 
листинга диагностического сообщения вида: 

%ers- Loop is unclosed by 0.5 m 
                                      delH     H 
      --- TANK1/bottom                        0.0000 
      TANK1/bottom - TANK1/1         0.5000   0.5000 
      TANK1/1 - i/CH1/o - COL1      -2.0000  -1.5000 
      COL1 - i/CH3/o - COL2         -2.0000  -3.5000 
      COL2 - o/CH2/i - TANK1/2       4.0000   0.5000 
      TANK1/2 - TANK1/bottom        -1.0000  -0.5000 
      --- TANK1/bottom                       -0.5000 

В строке, помеченной начальными символами '---', приводится исходное значение высотной 
отметки, затем перечисляются, - в строках с двумя дефисами, - составляющие контур ветки с 
указанием перепада высот с учетом направления обхода контура (столбец delH) и текущего 
значения высотной отметки (столбец H). Аналогичная информация печатается, - в строках с 
одним дефисом, - и для тех типов "вершинных" элемента, к которым ветки могут подсоеди-
няться на различной высоте и которые тем самым могут изменить значение высотной отмет-
ки. В последней строке сообщения, c начальными символами '---', приводится значение вы-
сотной отметки, полученное вычислением в процессе обхода контура при возврате в исход-
ную точку. Отметим, что значения высот и перепадов высот выводятся с точностью до 10-4 м. 

В приведенном выше примере за исходную точку принято дно (bottom) бака со свободным 
уровнем TANK1. Следующая строка отражает тот факт, что точка подключения номер 1 в 
баке TANK1 расположена на высоте 0.5 м от дна бака. Запись i/CH1/o означает канал CH1 
от входа до выхода, а запись o/CH2/i - канал CH2 от выхода до входа, в соответствии с 
направлением обхода контура. В последнем случае суммарный перепад высот ячеек канала 
(равный минус 4 м) приводится в столбце delH с обратным знаком. 

По умолчанию исходное значение высотной отметки для любого контура равно нулю. Ино-
гда при анализе результатов бывает удобно для какого-нибудь контура изменить это значе-
ние. Для этой цели используется переменная вещественного типа (не ключ) ZERO_LEVEL, 
значение которой должно задаваться в основной процедуре файла входных данных. Отсут-
ствие в основной процедуре файла входных данных задания значения переменной 
ZERO_LEVEL соответствует заданию ZERO_LEVEL=0. Отметим, что действие переменной 
ZERO_LEVEL распространяется на все контуры, независимо от их взаимного высотного рас-
положения. 

Поскольку концы каналов могут соединяться с ячейками каналов напрямую (см. 4.3), канал 
также может оказаться вершиной графа. В этом случае в качестве ребра графа, связывающего 
две вершины, используется соответствующее граничное, - первое или последнее, - соедине-
ние канала. Канал, ставший вершиной графа, представляется объемом, имеющим, наподобие 
элементов SLVES и TANK, точки присоединения, положение (высота) которых всегда от-
считывается от первого (начального) соединения канала и, - в отличие от элементов SLVES и 
TANK, - может принимать отрицательные значения: 

%ers- Loop is unclosed by 2.7138 m 
                                                 delH     H 
      --- CH2/i                                          0.0000 
      CH2/i - CH2(21)                          -7.9420  -7.9420 
      CH2(21) - CH2/o - CH4(2)                  0.0000  -7.9420 
      CH4(2) - CH4(5)                           1.1430  -6.7990 
      CH4(5) - CH4/o - CH3(1)                   0.0000  -6.7990 
      CH3(1) - CH3(10)                          4.2400  -2.5590 
      CH3(10) - CH3/o - CH8(1)                  0.0000  -2.5590 
      CH8(1) - CH8(6)                           1.7400  -0.8190 



 

 241 

      CH8(6) - i/CH13201 - CH13201(1)           0.0000  -0.8190 
      CH13201(1) - CH13201(1)                   0.0000  -0.8190 
      CH13201(1) - i/CH11101 - CH11101(1)       0.0000  -0.8190 
      CH11101(1) - CH11101(2)                   0.1542  -0.6648 
      CH11101(2) - CH11101/o - CH10101(1)       0.0000  -0.6648 
      CH10101(1) - CH10101(34)                  0.0000  -0.6648 
      CH10101(34) - CH10101/o - COL12101        0.0000  -0.6648 
      COL12101 - i/CH15001/o - CH2(5)          -2.8680  -3.5328 
      CH2(5) - CH2/i                            0.8190  -2.7138 
      --- CH2/i                                         -2.7138 

В примере контур начинается и заканчивается элементом CH2, имеющим 21 ячейку. Выход 
канала CH2 расположен на 7.942 м ниже входа. Записи CH2/i и CH2/o означают входное и 
выходное соединения канала CH2, соответственно; запись CH4/o - выходное соединение 
канала CH4, имеющего 5 ячеек; запись i/CH13201 - входное соединение канала CH13201 и 
т.д. 

Для управления работой программы контроля замкнутости контуров по высотным отметкам 
используется переменная целого типа (не ключ) CHECK_LOOP, значение которой должно 
задаваться в основной процедуре файла входных данных и действует следующим образом: 

≤ 0 - контроль отключается; 
= 1 - контроль осуществляется; 
≥ 2 - контроль осуществляется; в файл листинга в виде, описанном выше, выводится ин-
формация обо всех обнаруженных программой топологически замкнутых контурах. 

Отсутствие в основной процедуре файла входных данных задания значения переменной 
CHECK_LOOP соответствует заданию CHECK_LOOP=1. 
8.10.4 Статистическая информация о задаче 
В процессе счета задачи с помощью РК КОРСАР накапливается и обрабатывается различная 
статистическая информация, которая может быть полезна при анализе корректности резуль-
татов расчета, причин замедления счета или развала задачи. 

Статистическая информация выводится в файл листинга задачи в следующих случаях: 
- при завершении стартового периода задачи - всегда; 
- при завершении задачи по условию "TAU > FIN_TIM" - всегда; 
- при фатальных ошибках в процессе счета задачи - всегда; 
- при ненулевых значениях ключа основной процедуры DT_DIAG (см. 3.2.2) - перио-

дически в процессе счета задачи. 
При завершении задачи по оператору STOP статистическая информация не выводится. 

Стартовый период задачи выделен при обработке статистической информации из-за дроб-
лений шага, связанных с возможными возмущениями параметров вследствие не вполне кор-
ректного задания исходных данных (с той же целью начальное значение ключа основной 
процедуры DT принимается равным 1/10 значения DT_MAX). Величина стартового периода 
равна MIN(10.,100*DT_MAX); для ключа DT_MAX берется его начальное значение. Сооб-
щения о статистике для стартового периода задачи обрамляются строками 

+++++++++ Starting time 
          ... 
--------- Starting time 

По окончании стартового периода все счетчики алгоритмов обработки статистики задачи 
обнуляются, т.е. для статистики время процесса начинается заново. Поэтому далее в описа-
нии сообщений о статистике задачи, там, где употребляется фраза "за все время анализа" 
имеется в виду время процесса за вычетом стартового периода. 

Статистическую информацию, выводимую в файл листинга задачи, можно условно разде-
лить на две группы: 

- параметры, характеризующие быстродействие задачи; 
- информация о балансах вещества в контуре в процессе счета задачи. 
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8.10.4.1 Параметры, характеризующие быстродействие задачи 
Скорость решения (быстродействие) задачи, помимо числа и сложности элементов, состав-
ляющих нодализационную схему, определяется шагом интегрирования уравнений по време-
ни, величина которого в РК КОРСАР определяется специальным алгоритмом. В сообщении 
выводится следующая информация, характеризующая быстродействие задачи: 

- причины, приводящие к уменьшению алгоритмом шага интегрирования; 
- причины, препятствующие увеличению алгоритмом шага интегрирования; 
- информация о шаге интегрирования; 
- число ограничений значений давления/энтальпии/скорости теплоносителя. 

Часть выводимой в конкретном сообщении информации о быстродействии задачи относится 
к определенному периоду времени процесса - интервалу анализа. Значение интервала анали-
за может регулироваться с помощью ключа основной процедуры DT_DIAG (см. 3.2.2). Если 
ключ DT_DIAG не используется, интервалом анализа при выводе информации по заверше-
нии стартового периода задачи является интервал времени от начала процесса до конца стар-
тового периода, далее - все время процесса за вычетом стартового периода. 

Алгоритм автоматического выбора шага интегрирования по времени 

Алгоритм автоматического выбора шага интегрирования уравнений контурной теплогидрав-
лики, реализованный в РК КОРСАР, в течение каждого временного шага по текущим значе-
ниям параметров элементов нодализационной схемы формирует критерии, по которых про-
исходит изменение шага интегрирования. 

В зависимости от значений Y критериев алгоритма автоматического выбора шага возможны 
следующие варианты работы кода: 
Y>Ymax 

хотя бы для одного 
критерия 

- отказ от шага, т.е. возврат к исходному для текущего 
временного шага состоянию модели и уменьшение шага 
интегрирования в 1.5 раза с фиксацией информации о 
причинах уменьшения шага интегрирования; 
работа кода в этом режиме продолжается до тех пор, 
пока не реализуется один из последующих вариантов ли-
бо шаг интегрирования не станет равным минимально 
возможному в РК КОРСАР (10-5 с); 

Y<Ymin 
для всех критериев 

- завершение временного шага и увеличение шага инте-
грирования в 1.1 раза, но не более значения ключа 
DT_MAX основной процедуры; 

Ymin<Y<Ymax 
для всех критериев 

- сохранение шага интегрирования неизменным; 

Ymin<Y<Ymax 
для некоторых 
критериев 

Y<Ymin 
для остальных 
критериев 

- сохранение шага интегрирования неизменным с фикса-
цией информации о причинах, препятствующих увели-
чению шага интегрирования, 

где значения Ymax и Ymin - свои для каждого критерия. 

В таблице 76 приведены критерии алгоритма автоматического выбора шага интегрирования, 
для каждого из них - элементы, по характеристикам которых рассчитывается параметр, зна-
чения Ymax и Ymin, а также буквенный индекс, используемый для соответствующего критерия 
в сообщениях о статистике задачи. 
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Таблица 76 - Параметры алгоритма автоматического выбора шага интегрирования 

Критерий Элементы Ymax Ymin Индекс 
Отношение длины ячейки к расстояниям, про-
ходимым фазами за шаг интегрирования (число 
Куранта) 

COL, CH 0.95 - C 

Относительное изменение дисбаланс массы / 
энергии фаз за шаг интегрирования COL, CH 0.005 0.001 M 

Относительное изменение энтальпии фаз за шаг 
интегрирования COL, CH 0.05 0.02 E 

Относительное изменение давления за шаг ин-
тегрирования COL, CH 0.05 0.02 P 

Изменение знака скорости фазы за шаг инте-
грирования при значении модуля скорости 
больше определенной величины 

COL, CH 0.25 0.10 V 

Изменение температуры за шаг интегрирования HCS 0.5 0.25 T 

Для элементов CH и HCS критерии формируются по результатам просмотра параметров всех 
расчетных ячеек канала или теплопроводящей конструкции. 

Информация о шаге интегрирования 

В сообщении приводится следующая информация, характеризующая изменение шага инте-
грирования в процессе счета задачи: 

- текущее значение шага интегрирования; 
- среднее значение шага интегрирования за интервал анализа; 
- среднее значение шага интегрирования за все время анализа; 
- эффективное значение шага интегрирования за интервал анализа; 
- эффективное значение шага интегрирования за все время анализа. 

Эффективный шаг интегрирования рассчитывается по формуле 

( ) a

K

i
i

eff τττ ∆






 ∆=∆ ∑
=1

2 , (81) 

где ∆τi - текущий шаг, K - число шагов за интервал анализа, ∆τa - интервал анализа, равный 
сумме шагов ∆τi. Отличие значений эффективного и среднего шагов интегрирования харак-
теризует изменение шага интегрирования за интервал анализа: если шаг в течение интервала 
анализа не изменялся, эти значения совпадают; чем больше эффективный шаг превосходит 
средний, тем большее число шагов за интервал анализа просчитано с меньшими шагами и 
тем больше отличаются максимальное и минимальное значения шага интегрирования на 
интервале анализа. 

Число ограничений значений давления/энтальпии/скорости теплоносителя 

Число ограничений значений давления/энтальпии/скорости теплоносителя при решении 
уравнений контурной теплогидравлики РК КОРСАР позволяет судить о корректности усло-
вий задачи и является косвенным указателем на причины дробления шага. Это число может 
быть в сообщении больше нуля, только если ключ NOPTION основной процедуры не содер-
жит значение '1'. 

Важно отметить, что при большом числе ограничений балансы вещества в контуре могут 
существенно нарушиться. 
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Вид сообщений о быстродействии задачи 

Статистическое сообщение в файле листинга РК КОРСАР начинается строкой с указанием 
времени процесса, в который оно выводится и текущего значения шага интегрирования: 

%inf- Problem time = 1.583470594E+00 Step = 1.000000000E-01 

Если за интервал анализа не было зафиксировано отказов от шага, в файл листинга выводят-
ся строки: 

----- No divisions of DT occured in CH-s because of "Cour > C_max" 
----- No divisions of DT occured in CH-s because of "DisM > D_max" 
----- No divisions of DT occured in CH-s because of "DEnt > DE_max" 
----- No divisions of DT occured in CH-s because of "D_Pr > DP_max" 
----- No divisions of DT occured in CH-s because of "DVel > DV_max" 
----- No divisions of DT occured in COLs because of "Cour > C_max" 
----- No divisions of DT occured in COLs because of "DisM > D_max" 
----- No divisions of DT occured in COLs because of "DEnt > DE_max" 
----- No divisions of DT occured in COLs because of "D_Pr > DP_max" 
----- No divisions of DT occured in HCSs because of "D_Te > DT_max" 

Если за интервал анализа были зафиксированы отказы от шага по критерию X 
(X=C,M,E,P,V,T), строки вывода содержат информацию об элементах, оказавшихся причи-
ной снижения шага, например: 

CH101     : nC=6.800000000E+01 nMEPV=0.000000000E+00 kDTM=0.000000000E+00, 

где kDTM - число требований на уменьшение шага по MEPV-критериям при достигнутом ми-
нимально возможном значении шага интегрирования за интервал анализа (т.е., поскольку 
шаг уже равен минимально возможному, снижения шага не происходит, однако причина 
требования на его уменьшение фиксируется). 

Если за интервал анализа появились элементы, выдавшие запрет на увеличение шага, ин-
формация в сообщении о таких элементах приводится в следующем виде: 

%inf- Elements that forbid the increase of step 
CH101     : nE=1.000000000E+00 nMEPVC=1.000000000E+00 
COL2      : nP=1.000000000E+00 nMEPC=1.000000000E+00 

Отметим, что в сообщения о причинах уменьшения шага и запрета на его увеличение выда-
ется информация о первых, - по числу зарегистрированных актов, - пяти элементах нодали-
зационной схемы, т.е. для больших нодализационных схем и сложных процессов возможно 
существование причин изменения шага, не указываемых в сообщениях. 

В заключение информации о быстродействии задачи приводится строка, характеризующая 
все время анализа: 

%inf- Gen_aSt = 5.278235314E-02 N_lim = 0.000000000E+00 eS= 7.289318543E-02 

и строки с характеристиками за интервал анализа: 
%inf- Interval 1.083470594E+00:1.583470594E+00 Av.step =    1.000000000E-01 
      N of accepted steps 5.000000000E+00 Eff_average_step= 1.000000000E-01 
      Other:kBvg=0.000000000E+00 kTiWd=0.000000000E+00 k2g=0.000000000E+00 
            kHCS=0.000000000E+00 kCour=0.000000000E+00 Sum=0.000000000E+00 
      N_rej_step_by_MEPV = 0.000000000E+00 N_rej_steps = 0.000000000E+00 

Числовые значения параметров предваряется текстовыми идентификаторами, поясняющими 
смысл параметров. Значения некоторых идентификаторов, используемых в сообщениях о 
статистике задачи, приведены в таблице 77. 

Таблица 77 - Значения идентификаторов в сообщениях о статистике задачи 

Идентификатор Смысл параметра 
"Cour > C_max" соответствует критерию C (см. таблицу76) 
"DisM > D_max" соответствует критерию M (см. таблицу 76) 
"DEnt > DE_max" соответствует критерию E (см. таблицу 76) 
"D_Pr > DP_max" соответствует критерию P (см. таблицу 76) 



 

 245 

Идентификатор Смысл параметра 
"DVel > DV_max" соответствует критерию V (см. таблицу 76) 
"D_Te > DT_max" соответствует критерию T (см. таблицу 76) 

n<X>, X - индекс или 
комбинация индексов 
критерия (см. таблицу 76) 

число делений шага интегрирования за интервал анализа по X-
критерию (критериям) для элемента, указанного в строке, за интер-
вал анализа 

kDTM 

число требований на уменьшение шага по MEPV-критериям при ми-
нимально возможном значении шага интегрирования для элемента, 
указанного в строке, за интервал анализа 

Gen_aSt средний шаг интегрирования за все время анализа 

N_lim 
число ограничений значений давления/энтальпии/скорости за все 
время анализа 

eS эффективный шаг интегрирования за все время анализа 
Interval интервал анализа - начальное и конечное время процесса 
Av.step средний шаг интегрирования за интервал анализа 
N of accepted steps число шагов интегрирования за интервал анализа 
Eff_average_step эффективный шаг интегрирования за интервал анализа 
kBvg резерв 

kTiWd 
число отказов от шага при вычислении температуры межфазной 
поверхности за интервал анализа 

k2g 
число отказов от шага при вычислении свойств парогазовой среды 
за интервал анализа 

kHCS 
суммарное число отказов от шага по критерию T для всех тепло-
проводящих конструкций (HCS) за интервал анализа 

kCour 
суммарное число отказов от шага по критерию C для всех ячеек 
всех каналов (CH) и коллекторов (COL) за интервал анализа 

Sum = kBvg + kTiWd + k2g + kHCS + kCour 

N_rej_step_by_MEPV 

суммарное число делений шага интегрирования за интервал анали-
за по критериям M,E,P,V для всех ячеек всех каналов (CH) и кол-
лекторов (COL) за интервал анализа 

N_rej_steps = Sum + N_rej_step_by_MEPV 

8.10.4.2 Информация о балансе вещества в процессе счета задачи 
В файл листинга задачи выводится следующая информация о балансе вещества в процессе 
счета задачи: 

- баланс массы теплоносителя; 
- баланс энтальпии теплоносителя; 
- если ключ NOPTION основной процедуры содержит значение '6' - баланс массы 

борной кислоты. 

Внимание! Информация о балансах вещества корректна только при нулевых значениях чис-
ла ограничений N_LIM (см. предыдущий пункт). 
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При выводе информации о балансах массы, энтальпии и борной кислоты в процессе счета 
задачи в сообщении указывается изменение содержания соответствующей субстанции во 
всех элементах нодализационной схемы за все время процесса, при этом знак "+" соответ-
ствует убыли субстанции из контура (Escaped), знак "−" - ее поступлению в контур 
(entered). Приводятся также значения содержания субстанции в контуре: начальное 
(Initial), соответствующее нулевому времени процесса, и текущее (Current). Для массы и 
энтальпии балансы вычисляются относительно начального и текущего значений, для борной 
кислоты - в абсолютном выражении (поскольку ее содержание может быть равно нулю). 
%inf- Escaped(+)/entered(-) mass: Ms = -2.365363295E-12 
      Initial mass (at TAU=0)   : M0 = 4.822098826E+00 
      Current mass (current TAU): Mc = 4.822098825E+00 
      (Mc + Ms - M0) / M0 = -1.603797799E-10 
      (Mc + Ms - M0) / Mc = -1.603797799E-10 
%inf- Escaped(+)/entered(-) enthalpy: Hs = -1.984675763E-07 
      Initial enthalpy (at TAU=0)   : H0 = 4.089138149E+05 
      Current enthalpy (current TAU): Hc = 4.089138148E+05 
      (Hc + Hs - H0) / H0 = -1.545630934E-10 
      (Hc + Hs - H0) / Hc = -1.545630934E-10 
%inf- Boron: 
%inf- Escaped(+)/entered(-) mass: Ms = 0.000000000E+00 
      Initial mass (at TAU=0)   : M0 = 0.000000000E+00 
      Current mass (current TAU): Mc = 0.000000000E+00 
      (Mc + Ms - M0)      = 0.000000000E+00 



 

 247 

9 ИНСТАЛЛЯЦИЯ КОДА КОРСАР И УТИЛИТЫ 

9.1 Общие замечания 

Код КОРСАР и его утилита написаны на стандартном языке FORTRAN-77 (ANSI X3.9-1978). 
Таким образом, программы переносимы на любой компьютер и в любую операционную си-
стему на уровне синтаксиса языка FORTRAN-77. Более того, при написании программ были 
учтены многие аспекты, связанные с переносимостью. Отметим некоторые из них. 

 Все COMMON-блоки и локальные переменные, которые должны сохранять значения от 
вызова подпрограммы к вызову, описаны в операторе SAVE. 

 В качестве вещественных чисел используются только числа типа DOUBLE PRECISION. 

 Нигде не предполагается, что целые и вещественные величины занимают определенное 
количество места в памяти, например, что числа DOUBLE PRECISION - это 8-и байтовые 
числа. 

 Нигде не предполагается ASCII кодировка символов для переменных типа CHARACTER. 

 Нигде не предполагается, что вещественные числа представлены определенным образом 
(например, в IEEE-представлении). 

 Чтобы избежать проблем с выравниванием, нигде в COMMON-блоках не смешиваются 
целые и вещественные числа (т. е. COMMON-блоки состоят целиком либо только из ве-
щественных переменных, либо только из целых переменных, либо только из переменных 
типа CHARACTER). 

 Как уже отмечено, нигде не используются нестандартные функции (битовые, функции 
получения времени, генераторы псевдослучайных чисел и т. п.), нигде нет нестандартных 
эквивалентностей, операторов INCLUDE, нестандартных описаний типа REAL*8 и т.п. - 
всего, что не входит в ANSI-стандарт языка FORTRAN-77. 

 Ввод/вывод написан переносимым образом, например, независимо от того, существует 
понятие записи для бесформатных файлов последовательного доступа или нет. 

 Все комментарии в программах написаны только на английском языке. 

 Все сообщения расчетного кода и утилиты написаны только на английском языке. 

 Нигде нет переменных типа CHARACTER длиной более 400 символов. 

 Нигде нет операторов BLOCK DATA. 

 Все алгоритмы написаны так, чтобы они были нечувствительны к изменениям в пред-
ставлении вещественных чисел и к способам округления или усечения при арифметиче-
ских операциях. 

Допущено лишь одно, практически не влияющее на переносимость, отступление от ANSI-
стандарта языка FORTRAN-77, а именно: подавляющее число операторов написано строч-
ными (маленькими) буквами, и комментарии начинаются со строчной буквы "c". 

Настройка кода и утилиты на данный тип процессора осуществляется четырьмя параметра-
ми, которые вынесены в отдельную программу (файл S00CPU.FOR в директории DLC). Это 
максимальное по абсолютной величине вещественное число двойной точности, минимальное 
по абсолютной величине вещественное число двойной точности, максимальное целое число, 
минимальное целое число. 

Настройка кода и утилиты на данный тип компилятора FORTRAN-77 осуществляется двумя 
параметрами. Это параметр, определяющий, существует ли понятие записи для бесформат-
ных файлов последовательного доступа (фактически это означает, работает ли для таких 
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файлов оператор BACKSPACE), и параметр, определяющий код горизонтальной табуляции 
(для того, чтобы этот символ можно было использовать в файлах входных данных). 

Отметим важный фактор, связанный с переносимостью: компилировать тексты программ 
надо с такими ключами, чтобы: 

- длина числа типа INTEGER, выраженная в некоторых единицах, например, в бай-
тах, была не больше длины числа типа DOUBLE PRECISION, выраженной в тех 
же единицах; как правило, это обеспечивается ключами компилятора, выставлен-
ными по умолчанию; 

- максимальное целое число, допустимое на данной ЭВМ, было не менее 107. 

9.2 Инсталляция кода КОРСАР и утилиты 

Для инсталляции кода необходимы файлы с текстом РК КОРСАР на языке FORTRAN-77, 
которые могут быть получены на дискетах, по электронной почте и т.п. Расширение имен 
файлов зависит от компилятора; в дальнейшем для определенности будет использоваться 
расширение ".FOR". Файлы организованы в директории (имена директориев специально 
указываются без дополнительных синтаксических элементов типа $HOME/KORSAR или 
[.KORSAR] и т.п., так как код переносим на любую ЭВМ в любую операционную систему). 
Основной директорий с именем KORSAR имеет следующую структуру: 
• директорий CNC - замыкающие соотношения теплогидравлической модели; 
• директорий DLC - интерпретатор языка DLC; 
• директорий H2O с поддиректориями GEN, NWS, VRA - свойства воды и водяного пара; 
• директорий KOR - управляющая программа кода, численные методы, модели типовых 

элементов; 
• директорий KUT2 - утилита кода КОРСАР; 
• директорий TST - файлы с входными данными для тестов. 

Отметим важное условие для нормальной инсталляции кода и утилиты: все файлы должны 
быть скомпилированы с одними и теми же ключами. 

Инсталляция кода КОРСАР должна осуществляться в следующей последовательности. 

Этап 1. В директории CNC откомпилировать все файлы и создать библиотеку CNC. 

Этап 2. В директории DLC отредактировать файл S00CPU.FOR. Необходимо корректно 
определить следующие параметры: 

PDBMAX - максимальное по абсолютной величине вещественное число двойной точ-
ности; 

PDBMIN - минимальное по абсолютной величине вещественное число двойной точно-
сти; 

IMAXIN - максимальное целое число; 

IMININ - минимальное целое число; 

ICODHT - код символа "горизонтальная табуляция"; в ASCII - кодировке это число 9; 

IBACKS: IBACKS=1, если существует понятие записи для бесформатных файлов по-
следовательного доступа (фактически это означает, что оператор 
BACKSPACE для таких файлов работает); в противном случае IBACKS=0. 
При IBACKS=0 код будет всегда работать корректно, но для некоторого 
ускорения работы интерпретатора рекомендуется ставить IBACKS=1, когда 
это возможно. 
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Рекомендуемые значения для некоторых наиболее распространенных операционных систем 
и трансляторов с языка Фортран приводятся ниже: 

Параметр VMS, DEC Fortran Linux, Intel Fortran Windows, Intel Fortran 
IMAXIN 2147483647 2147483647 2147483647 
IMININ -2147483648 -2147483648 -2147483648 

PDBMAX 0.89d+308 0.89d+308 0.89d+308 
PDBMIN 0.56d-308 2.3d-308 2.3d-308 
ICODHT 9 9 9 
IBACKS 1 0 0 

Этап 3. Отредактировать файл S1OPEN.FOR в директории DLC. В нем собраны операторы 
OPEN, открывающие файлы, с которыми работает код. В исходном варианте все операторы 
OPEN написаны в стандартном виде. Ниже приводятся фрагменты файла S1OPEN.FOR, по 
которым можно найти места открытия разных файлов, и требования к поведению операторов 
ввода/вывода в них, которые необходимо обеспечить, используя какие-либо специфические 
для данного компилятора FORTRAN-77 опции оператора OPEN. 

Файл KORLIS: 
  buf1(1:lb) = 'korlis' 
  open(unit=lun,file=buf1(1:lb), 
*access='SEQUENTIAL',iostat=ios,err=100, 
*form='FORMATTED',status='new') 

Оператор WRITE должен без ошибок записывать в файл строки длиной не менее 120 
символов. 

1-й SCRATCH-файл: 
  open(unit=lscrCD, 
*access='SEQUENTIAL',iostat=ios,err=101, 
*form='UNFORMATTED',status='SCRATCH') 

2-й SCRATCH-файл: 
  open(unit=lscrGI, 
*access='SEQUENTIAL',iostat=ios,err=101, 
*form='UNFORMATTED',status='SCRATCH') 

Файл KORRES: 
  buf1(1:lb) = 'korres' 
  open(unit=lun,file=buf1(1:lb), 
*access='SEQUENTIAL',iostat=ios,err=100, 
*form='UNFORMATTED',status='new') 

Файл KORSAV: 
  buf1(1:lb) = 'korsav' 
  open(unit=lun,file=buf1(1:lb), 
*access='SEQUENTIAL',iostat=ios,err=100, 
*form='UNFORMATTED',status=buf4(1:3)) 

Оператор WRITE должен без ошибок записывать в эти файлы не менее 20000 чисел 
типа DOUBLE PRECISION. 

Кроме того, для файлов KORRES и KORSAV полезно отрегулировать операторы OPEN таким 
образом, чтобы можно было извлекать из них информацию (с помощью утилиты кода 
КОРСАР) во время работы кода, т.е. когда эти файлы захвачены задачей. Это же полезно 
сделать и для файла KORLIS, т. к. часто код во время работы пишет в листинг информаци-
онные сообщения. Для этого в ОС Open VMS, например, в операторе OPEN надо поставить 
нестандартную опцию SHARED: 

  buf1(1:lb) = 'korsav' 
  open(unit=lun,file=buf1(1:lb), 
*access='SEQUENTIAL',iostat=ios,err=100, 
*form='UNFORMATTED',status=buf4(1:3),shared) 
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Отметим, что большинство современных компиляторов языка FORTRAN позволяют зада-
вать двоичный тип записей файла с помощью ключевого слова FORM='BINARY'. В этом 
случае с данным файлом могут работать программные средства, написанные на других язы-
ках программирования (например, на Си/Си++ и др.). При задании двоичного типа записей 
файла необходимо в директории DLC в файле S00CPU.FOR задать IBACKS=0. Аналогичные 
изменения надо сделать и в файлах утилиты РК КОРСАР U1OPEN.FOR и U00CPU.FOR. 

Этап 4. После редактирования файлов S00CPU.FOR и S1OPEN.FOR надо откомпилиро-
вать все файлы и создать библиотеку DLC. 

Этап 5. В поддиректории VRA директории H2O откомпилировать все файлы и создать биб-
лиотеку VRA. Эта библиотека нужна только для того, чтобы сгенерировать файл таблиц 
свойств воды и пара на основании формул международного стандарта; непосредственно ко-
дом и утилитой она не используется. 

Этап 6. В поддиректории NWS директории H2O откомпилировать все файлы и создать биб-
лиотеку NWS. Именно эта библиотека используется кодом и утилитой для расчета свойств 
воды и водяного пара. Отметим, что в файле NWS0SM.FOR указывается имя файла свойств 
воды и водяного пара, которое при необходимости можно изменить (в частности, указать 
директорий, где файл будет находиться) следующим образом: найти фрагмент текста 
 ip        = 8 
 fil(1:ip) = 'nwsp_dat' 
и заменить его, имея в виду, что ip - число символов в новом имени: 
 ip        = 26 
 fil(1:ip) = 'c:\korsar\h2o\gen\nwsp_dat' 

Этап 7. В поддиректории GEN директории H2O откомпилировать все файлы (NWSGEN.FOR, 
NWSGE3.FOR, NWSMAT.FOR, NWSGND.FOR) и из полученных объектных файлов и библио-
теки VRA собрать задачу, назначением которой является получение файла таблиц свойств 
воды и водяного пара. Запустить полученный исполняемый файл на счет. 

Пример. ОС Open VMS 
link nwsgen,nwsgnd,[-.vra]vra/lib 
run nwsgen 

Пример. ОС Linux 
f77 -o nwsgen nwsgen.o nwsgnd.o ../vra/vra.a 
nwsgen 

После окончания задачи (время счета зависит от марки компьютера и может составлять де-
сятки минут) в текущем директории появится файл с именем NWSP_DAT. Этот файл исполь-
зуется кодом и утилитой для линейной интерполяции при расчетах свойств воды и водяного 
пара. 

Этап 8. В директории KOR откомпилировать все файлы и создать библиотеку KOR, не вклю-
чая туда объектный файл, полученный после компиляции файла KORSAR.FOR. Собрать за-
дачу из объектного файла, полученного после компиляции файла KORSAR.FOR, и библиотек 
KOR, CNC, DLC и NWS. 

Пример. ОС Open VMS 
link korsar,kor/lib,[-.cnc]cnc/lib,[-.dlc]dlc/lib,[-.h2o.nws]nws/lib 

Пример. ОС Linux 
f77 -o korsar.exe korsar.o kor.a ../cnc/cnc.a ../dlc/dlc.a \ 
../h2o/nws/nws.a 

Этап 9. В директории KUT2 откомпилировать все файлы и создать библиотеку KUT2, не 
включая туда объектный файл, полученный после компиляции файла KUTIL2.FOR. 
(Настройка утилиты на конкретную ЭВМ осуществляется точно так же, как и кода КОРСАР - 
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см. файлы U00CPU.FOR и U1OPEN.FOR в директории KUT2). Собрать задачу-утилиту из 
объектного файла, полученного после компиляции файла KUTIL2.FOR, и библиотек KUT2 и 
NWS. 

Пример. ОС Open VMS 
link kutil2,[-.h2o.nws]nws/lib 

Пример. ОС Linux 
f77 -o kutil2.exe kutil2.o ../h2o/nws/nws.a 

9.3 Изменение стандартных имен файлов 

В фортранных текстах РК КОРСАР в операторе OPEN при открытии файлов используются 
фиксированные имена. В качестве примера возьмем файл входных данных KORDAT. Этот 
файл всегда открывается, как уже существующий, т.е. с значением слова STATUS='OLD'. 
Если операционная система позволяет связать строку "KORDAT" с файлом, имеющим про-
извольное имя, то файл можно называть, как угодно, т.е. заводить синоним имени файла. Для 
этого целесообразно оформить запуск кода в виде командной процедуры. Пусть исполняе-
мый файл кода называется KORSAR.EXE, а файл входных данных называется TEST.DAT. 
Ниже приведены примеры простейших командных процедур запуска кода КОРСАР для раз-
ных операционных систем. 

Пример 1. OC Open VMS 
$ def/u kordat test.dat 
$ run korsar 

Пример 2. OC UNIX 
ln -s test.dat kordat 
korsar.exe 
rm -f kordat 

Если операционная система не позволяет согласовывать строку "KORDAT" с файлом, име-
ющим произвольное имя, можно использовать прямое копирование, например: 

Пример 3. OC WINDOWS 
copy test.dat kordat 
korsar.exe 
delete kordat 

Если пользователь не желает согласовывать строку "KORDAT" с файлом, имеющим произ-
вольное имя, или операционная система не позволяет сделать это, то файл входных данных 
всегда должен иметь имя KORDAT (с точностью до расширения имени файла, которое может 
подставляться автоматически и зависит от реализации компилятора FORTRAN, например, 
KORDAT.DAT) и находиться в текущем директории. 

Другой путь изменения стандартного имени файла - прямое изменение имени файла в опера-
торе OPEN (см. описание фрагментов файла S1OPEN.FOR в директории DLC в предыдущем 
подразделе, этапы 3 и 6). Возможно применение обоих способов одновременно. 

Естественно, вышесказанное справедливо для всех стандартных имен файлов. 
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10 НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С РК КОРСАР 

Опыт работы с кодом КОРСАР выявил круг вопросов, наиболее часто возникающих у начи-
нающих пользователей кода. В этом разделе даются разбитые на тематические подразделы 
рекомендации пользователям РК КОРСАР по разрешению некоторых трудностей. 

10.1 Ошибки при запуске кода и утилиты 

Наиболее часто ошибки при запуске кода связаны со статусом файлов, с которыми работают 
код и утилита (см. 1.1). 

1. При запуске на счет любой задачи кода КОРСАР (новой или типа RESTART) файл 
KORDAT должен присутствовать, а файлы KORLIS и KORRES в текущем директории 
должны отсутствовать. Эти файлы должны удаляться пользователем сознательно, в 
противном случае может случайно уничтожиться важная информация (результаты расче-
та и листинг задачи с диагностикой ошибок). Если, тем не менее, желательно уничтожать 
файлы KORLIS и KORRES перед каждым запуском кода, это можно делать средствами 
операционной системы. Например, если в ОС WINDOWS имеется следующий команд-
ный файл (пусть его имя будет PP.BAT): 

DEL KORLIS 
DEL KORRES 
KORSAR.EXE 

то запуск РК КОРСАР на счет с одновременным удалением файлов KORRES и KORLIS 
осуществляется командой PP.BAT (или просто PP). 

2. При запуске на счет любой задачи код КОРСАР должен найти файл свойств воды и водя-
ного пара NWSP_DAT. Если никаких специальных изменений не было сделано (см. этап 6 
в подразделе 9.2), файл NWSP_DAT в текущем директории должен присутствовать. 

3. При запуске на счет задачи типа RESTART файл KORSAV в текущем директории должен 
присутствовать. 

4. При запуске на счет утилиты кода КОРСАР файл KUTLIS в текущем директории должен 
отсутствовать, а файл KUTDAT - должен присутствовать. Кроме того, необходимо 
удалять файлы с именами процедур OUTPUT (если такие процедуры есть в файле 
KUTLIS и если такие файлы есть в текущем директории). Если желательно уничтожать 
файлы KUTLIS и файлы с именами процедур OUTPUT перед каждым запуском кода, это 
можно делать средствами операционной системы, аналогично тому, как это изложено в 
п.1. 

10.2 Получение результатов расчета кода без использования утилиты 

Для получения результатов расчета РК КОРСАР необязательно использовать файл KORRES и 
последующую его обработку утилитой. В файле входных данных можно использовать печать 
на стандартное устройство вывода (оператор PRINT языка DLC) и средствами операционной 
системы направлять эту печать в текстовый файл. Пусть, например, в файле входных данных 
описана и установлена процедура EVENT PR: 

EVENT PR; 
 IF FIRST [ PRINT 'TAU P.CH1(1)'; FIRST=0; ] 
 PRINT TAU,P.CH1(1); 
END 

В ОС WINDOWS, при запуске РК КОРСАР на счет командой PP (см. п. 1 предыдущего под-
раздела) на экран на каждом временном шаге будут выводиться значения текущего времени 
и давления в первой ячейке канала CH1 в виде строк 

TAU P.CH1(1) 
1.0000000000E-02 2.0000000142E+05 
2.1100000000E-02 2.0001923840E+05 
3.2234000000E-02 2.00348397548+05 
4.5677890000E-02 2.0287645090E+05 



 

 253 

... 

Если изменить последнюю строку файла PP.BAT 
KORSAR.EXE > XXX 

то строки печати (а также информационные сообщения кода КОРСАР, обычно выводимые 
на экран) будут направляться в файл XXX. Этот файл можно просматривать и, при необхо-
димости, обрабатывать (строить графики, таблицы и т.д.), во время счета задачи. 

Отметим, что вывод оператором PRINT осуществляется строками длиной не более 80 симво-
лов. Вывод одним оператором PRINT может привести к появлению на экране (в файле пере-
хвата) нескольких строк, в отличие от утилиты, в которой один оператор WRITE (WRITE1) 
формирует ровно одну строку. 

Естественно, оба способа получения результатов расчета кода можно использовать совмест-
но. 

10.3 Моделирование датчиков и алгоритмов СУЗ 

При необходимости системы управления и защиты в коде КОРСАР могут моделироваться 
(фактически - программироваться) в файле входных данных с помощью процедур EVENT. 
Последовательность моделирования датчиков и учета их показаний в СУЗ иллюстрируется 
ниже на примере простого регулятора уровня в баке. 

Пусть бак моделируется элементом TANK1; клапан слива, моделируемый элементом VAL2, 
открывается при уровне в баке выше 1.5 м и закрывается при уровне в баке ниже 1.2 м. Ско-
рости движения штока клапана при открытии и закрытии одинаковы и равны 0.35 1/с. По-
стоянная времени тракта измерения уровня в баке - 0.3 с. 

1) В основной процедуре файла входных данных определяются переменные, необходимые для 
моделирования датчиков и СУЗ, а также устанавливаются процедуры EVENT, моделирую-
щие СУЗ: 

 ... 
! вспомогательные переменные 
 V=0.;       ! текущая скорость движения штока клапана 
 HB=1.3;     ! сигнал "уровень в баке" - начальное значение 
 
! параметры регулятора уровня 
 THB=0.3;    ! инерционность датчика уровня 
 H1=1.5;     ! уровень открытия клапана 
 H2=1.2;     ! уровень закрытия клапана 
 VM=0.35;    ! скорость движения штока клапана 
 ... 
 SET REG_HB; ! установка процедуры "Регулятор уровня" 
 ... 
END 

2) В файле входных данных описываются процедуры EVENT, моделирующие сигналы датчи-
ков и алгоритмы СУЗ: 

SET REG_HB; ! Регулятор уровня 
! формирование сигнала датчика уровня 
 HB = HB + (HL.TANK1-HB)*MIN(1.,DT/THB); 
! расчет скорости движения штока клапана 
 V=0.; 
 IF HB > H1 [ V=+VM; ] 
 IF HB < H2 [ V=-VM; ] 
! расчет положения штока клапана 
 S.VAL2=MAX(0.,MIN(1.,S.VAL2+V*DT)); 
END 

10.4 Учет захвата капель жидкости паром 

В РК КОРСАР моделируется унос капель жидкости паром за счет межфазного трения, при 
этом чем больше скорость пара, тем больше жидкости в виде капель он способен захватить. 
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Непонимание этого явления может сильно повлиять на корректность интерпретации резуль-
татов расчета кодом режимов типа повторного залива. 

Рассмотрим, например, модель активной зоны, в которой, - при вертикальной ориентации 
всех участков, - обогреваемые участки имеют существенно меньшую площадь проходного 
сечения по сравнению со следующими за ними необогреваемыми. В процессе испарения 
теплоносителя (до начала повторного залива) в необогреваемых ячейках скорость пара будет 
значительно меньше, чем в обогреваемых, в результате чего из-за сравнительного увеличе-
ния действия гравитационных сил по сравнению с кинетическими в необогреваемых ячейках 
будет накапливаться жидкость. Под действием сил гравитации эта жидкость будет стекать в 
верхние обогреваемые ячейки и приводить к дополнительному охлаждению верхней части 
твэлов. 

Влиять на моделирование процесса захвата капель жидкости паром можно следующими спо-
собами: 

- корректировка межфазного трения с помощью ключа TYPE элемента CH; в част-
ности, в описанной выше модели активной зоны TYPE = 5 уменьшает межфазное 
трение и уменьшает вынос влаги в необогреваемое пространство и охлаждение 
поверхности твэлов в верхней их части; 

- изменение ориентации верхних необогреваемых ячеек с вертикальной на горизон-
тальную практически исключает возврат жидкости в верхние обогреваемые участ-
ки; 

- уменьшение отношения площади проходного сечения необогреваемых ячеек к 
площади проходного сечения обогреваемых ячеек увеличивает унос капель жид-
кости в другие элементы контура и уменьшает возврат жидкости к твэлам, и 
наоборот. 

10.5 Сглаживание перехода между критическим и докритическим режимами течения 
при использовании элементов SCH и JUNB 

В режимах с критическим истечением теплоносителя расчет критической скорости опреде-
ляется значением минимальной площади проходного сечения тракта (ключ SMIN элемента 
SCH/JUNB). При докритическом режиме течения ограничение расхода в тракте осуществля-
ется местным сопротивлением тракта - значением ключа CSI связанного с элементом 
SCH/JUNB элемента типа LR/VAL. При переходе от критического к докритическому режиму 
течения и обратно возможны резкие изменения скорости теплоносителя. Для того, чтобы 
сгладить эти изменения, в процедурах DATA (или EVENT, если значение SMIN изменяется в 
процессе счета) рекомендуется устанавливать соответствие значений ключа CSI элементов 
LR/VAR и ключа SMIN элементов SCH/JUNB следующим образом: 
- для элементов VAL, связанных с SCH/JUNB 

(предполагается, что значение ключа CSI1.VAL равно CSI_0): 
S.VAL = SMIN.SCH/S.SCH; 
S.VAL = SMIN.JUNB/S.JUNB; 

- для элементов LR, связанных с SCH/JUNB: 
CSI1.LR = CSI_0*(S.SCH/MAX(1.e-15,SMIN.SCH))**2; 
CSI1.LR = CSI_0*(S.JUNB/MAX(1.e-15,SMIN.JUNB))**2; 

где через CSI0 обозначен коэффициент местного сопротивления при полностью открытом 
тракте элемента SCH/JUNB, т.е. когда 

SMIN.SCH=S.SCH; 
SMIN.JUNB=S.JUNB. 

10.6 Режим "Большая течь" на реакторах типа ВВЭР 

В рекомендациях используются имена ключей элементов CH (Канал) и HCS (Теплопроводя-
щая конструкция), которые подробно описаны в п/п.п. 2.3.3.3 и 2.3.16.3, соответственно. 
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1. При моделировании режима "Большая течь" необходимо организовать на аварийном 
трубопроводе узел течи с возможностью двустороннего истечения теплоносителя в окружа-
ющую среду. На рисунке 20 приведен вариант схемы такого узла. Каналы ch31, ch311, 312 
представляют аварийный трубопровод. В граничной ячейке bvol_t1 заданы параметры окру-
жающей среды. При отсутствии течи задвижка val6 открыта, задвижки val112 и val113 за-
крыты. Для моделирования двустороннего разрыва трубопровода клапан val6 закрывается, а 
клапаны val112 и val113 открываются, образуя две линии истечения по вырожденным кана-
лам sch112 и sch113. 

5 1 2 1

hcs10 col112 val6 col113

ch312

bvol_t1

ch31 ch311

hcs10

bvol_t1

2

col7

sch112 sch113
val112 val113

 
 

Рисунок 20 - Схема моделирования узла течи с возможностью двустороннего истечения 

Можно использовать также вариант узла течи с использованием поперечных соединений, 
приведенный на с. 164. 

2. Все изменения значений граничных условий гидравлической системы посредством про-
цедур EVENT, - открытие / закрытие задвижек (в т.ч. в узле течи), включение / отключение 
источников массы, изменение минимального проходного сечения в вырожденных каналах, 
изменение давлений и т.п., - следует производить за некоторый временной интервал, соот-
ветствующий не менее чем 10 временным шагам. Скачкообразные изменения порождают 
возмущения в контуре, которые могут привести к аварийному останову задачи или каче-
ственному искажению поведения теплогидравлических параметров модели. 

3. В процедуре DATA для каналов, описывающих проточную часть модели активной зоны, 
значение ключа TYPE.CH следует задать равным 4 или 5. Это означает, что теплоноситель 
этих каналов омывает малую или большую стержневую сборку. Однозначного определения, 
с какого количества стержней сборку можно считать большой (TYPE=5), нет, поэтому целе-
сообразно провести исследование влияния значений 4 и 5 ключа TYPE на результаты расче-
та. Следует иметь в виду, что при значении ключа TYPE=5 для канала дополнительно учи-
тывается уменьшение межфазного трения в стержневых сборках вследствие слияния паро-
вых пузырей и снарядов в больших объемах, что способствует проникновению воды САОЗ в 
модель активной зоны при движущемся навстречу ей пару. 

4. Особое значение для определения максимальных температур топлива и оболочек твэлов 
имеет расчет повторного залива активной зоны водой из гидроемкостей САОЗ после полного 
осушения зоны на первой стадии аварийного процесса. Для моделирования повторного зали-
ва рекомендуется использовать следующие значения ключей элементов HCS, моделирующих 
твэлы: 
 TYPE = 3, NSD ≥ 10, REFLOOD = 1. 
При этом рассчитывается положение фронтов смачивания (ключ DFQZ элемента CH, связан-
ного с моделирующей твэл теплопроводящей конструкцией). 

5. В элементах типа HCS, моделирующих N тепловыделяющих элементов ТВС активной 
зоны, для получения эквивалентной площади теплообмена допускается увеличить длины 
расчетных ячеек (ключ DFZ.HCS) в N раз. Если в файле входных данных для рассчитывае-
мого режима ключ REFLOOD.HCS задан равным 1, ключом DFZ.HCS необходимо задавать 
реальную длину ячеек, а площадь теплообмена увеличивать с использованием ключа В.HCS, 



 

 256 

который для цилиндрической системы координат (COOR.HCS=1) имеет смысл количества 
стержней. В противном случае положение фронтов смачивания при повторном заливе будет 
рассчитываться некорректно. 

6. Для задач с повторным заливом активной зоны, - и особенно при заливе сверху, когда 
подача воды САОЗ организована в горячие нитки главного циркуляционного трубопровода, - 
проточную часть активной зоны рекомендуется описывать не одним, а несколькими канала-
ми, чтобы обеспечить лучшие условия для залива тепловыделяющих сборок. 

7. В местах подачи воды САОЗ и в окрестности узла течи следует использовать более мел-
кую нодализацию из-за больших градиентов теплофизических параметров по длине канала. 
В частности, конденсация пара в большом объеме, вызванная подачей в объем холодной во-
ды из гидроемкости САОЗ с помощью источника массы (SMASS_T) в ячейку канала с боль-
шим объемом, приведет к резкому снижению давления и искажению протекания процессов. 

8.  Модель опускного участка реактора играет важную роль в описании процесса эвакуации 
теплоносителя из активной зоны, поэтому при его моделировании также рекомендуется бо-
лее мелкая нодализация. 

9. Следует тщательно осуществлять расстановку и выбор значений местных сопротивлений 
на элементах, моделирующих трубопроводы, так как это существенно влияет на распределе-
ние потоков теплоносителя между горячей и холодной нитками трубопровода, а также на 
выход теплоносителя в течь. 

10. Для поиска проблемных с точки зрения местных сопротивлений мест расчетной модели 
ситуаций рекомендуется применять ключ основной процедуры CHECK_LR (см. п. 3.2.2). 
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