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The HTTR temperature coefficients required for the core dynamics calculations had been
calculated from the HTTR core calculation results by the diffusion code with which the corrections
had been performed using the core calculation results by the Monte-Carlo code MVP. This
calculation method for the temperature coefficients was considered to have some issues to be
improved. Then, the calculation method was improved to obtain the temperature coefficients in
which the corrections by the Monte-Carlo code were not required. Specifically, from the point of
view of neutron spectrum calculated by lattice calculations, the lattice model was revised which had
been used for the calculations of the temperature coefficients
The HTTR core calculations were performed by the diffusion code with the group constants
which were generated by the lattice calculations with the improved lattice model. The core
calculations and the lattice calculations were performed by the SRAC code system. The HTTR core
dynamics calculation was performed with the temperature coefficient obtained from the core
calculation results. In consequence, the core dynamics calculation result showed good agreement
with the experimental data and the valid temperature coefficient could be calculated only by the
diffusion code without the corrections by Monte-Carlo code.

Keywords :

HTTR, Temperature Coefficient, Neutron Spectrum, Lattice, SRAC, MVP,
Diffusion, Monte-Carlo
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������
������������������������������������������
�����������VHTR�����������������������������
���������������High Temperature Engineering Test Reactor : HTTR�(1) �����
������������������������������VHTR ����������
���������������������������������HTTR �������
��������(2)����������������������������������
�������������������������� VHTR ��������������
������VHTR ���������������������������������
VHTR ����������������������������������������
�������
�������������������������������
������
�������������������������������������������
������
��������������������������������HTTR �������
���(2)���������������������������������������
���������� HTTR ������������������������������
�������������������������������������������
����������������HTTR ������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������HTTR
�������������������������������������������
�������� 1 ���������������HTTR ���������������
�30MW ����������������� 400�C������������� 950�C���
�������������
������������������
�������������
������������������������������������������(3)�
��������� HTTR ��������HTTR ������� 4 ������� 5 ����
20 ����������������(4, 5) ������������������������
���������� HTTR ������������������������������
������ HTTR ����������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������
������������������������������������������
���������������������������������� HTTR ������
�������������������������������������������
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�������������������������������������������
������������HTTR ������������������ MVP �������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����� HTTR �����������������������������������
��������������������������������(6)����������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������
������������������������������������� HTTR ��
���������������������������������������� HTTR
��������������������������������������
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�������������
���� ���������
������ �����
� HTTR ���������������������������������������
���������������������(4, 5) ��������������������
���������������������������������������� HTTR
������������������������HTTR ����������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������� HTTR ���������������������
HTTR ���������������������������������������
���������������HTTR ���������������������� Vm/Vf
���������������������� Vm/Vf ������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����(6) �
������ ������
� HTTR ���������������������������������������
�������������������������������������������
������������������ Vm/Vf ����������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������� HTTR ���������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������
���� �������������
������ ����
� ������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
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�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������
� HTTR �����������������������Vm/Vf ��������������
������������������
����
����������������������
�������������HTTR ������������� 150 ������������
��������������������������������������� 4 ���
������� 5 ���� 20 ������������������������������
������������������ 150 ���������������� 20 ������
�������������������������������������������
� 20 �����������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
� ������������������������������������������
������ HTTR ����������������������������������
������������������������ Vm/Vf ����� HTTR ��� Vm/Vf ��
��������������������������������������������
�����������������������
� �������������������� Vm/Vf �������������������
������� Vm/Vf ���������������������������������
������������������������������������ Vm/Vf ����
�������������������������������������������
�������������������������� 1 ���� 3 �����������
����� F1-3��������������������������� Vm/Vf ������
�������������������������������������������
������������������������������ 4 ���� 1 �������
� 5 ��������� F4-1 ��� F4-5������������
������������������������������������������
�� F1-3 ������������������ F4-1 ���� F4-5 ������������
���������������������������� 3 ��������������
������������ F4-1 ��� F4-5 �����������������������
�������������������������������
������ ����
� ��������� HTTR ������������������������������
�� HTTR ��������������������������������������
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��(7) ����������������������������������������
��������� DELIGHT���� Sn ������� TWOTRAN�����������
��� CITATION ���������������������� HTTR ����������
����� DELIGHT �����������������DELIGHT �����������
�������������������������������������������
�������������� SRAC(8)�����SRAC �����������������
��� SRAC/PIJ���� Sn ������� TWOTRAN����������� CITATION ��
�������
� ���������������������������������� F1-3�F4-1 ���
F4-5 ����������������������������������SRAC/PIJ ��
�������107 �����������������������������������
�����������������������������BP �������������
����������������������� BP ������������������
�������������������������������������������
������������������ SRAC/PIJ ��������������������
������������������� 296K ���������������������
��������������SRAC ����������������
� HTTR ����������������������
MVP ��� HTTR ���������
�������������������������������������������
���������������������� 296K �������������������
�����������������MVP ����������������(10) ������
��BP �������������������������������������
������ ��
������ F1-3 ������������������������� F1-3 ������
������������������������������������HTTR ����
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������� 8%���������
�������������������������������������������
���������
����������������������������
�������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������� 29%���������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��
������ F4-1 ��� F4-5 ����������������������������
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������ F4-1 ��� F4-5 �����������������������������
����������������������� F1-3 ������������������
���������������� F4-1 ��� F4-5 �������������������
����������������������������� 30%���� 26%������
�������������������������������� F4-1 ��� F4-5 ���
������������������� 54%���� 49%����������������
���������������������� 2 ������������������� F4-1
��� F4-5 ��������������������������������������
�������������������������������
� ����������� F3-1�F4-1 ��� F4-5 ��������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������HTTR ��������������������������
���������������������������
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���������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������� HTTR ��������������������
�������������������������������������������
������������������� HTTR ���������������������
�������������������������������
���� �������
� ��������� HTTR ������������������������������
������������������ 4 ����������� 5 ���� 20 �������
��������������(4, 5)�������� 20 ������������������
����������������������� 9MW �����������������
����������� 9MW ��������������
������ ����
���������������SRAC/PIJ �����������107 ����������
��������� 12 ����������������������
�����������
��������������SRAC �������������������BP ������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������� BP �������������
���� BP �������
��������
�
�������������������������������������������
�����������SRAC/PIJ ����������������������������
�� 3 ������������������������������������(b)���
(c)������������������������������������������
���� 9MW ���������������(11)�
(a) ����� 9MW �������������
(b) ���������������������������������������
60��������
(c) ���������������������������������������
� 60��������
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������ ����
������������������������� CITATION �����������
HTTR ��������������������9MW ��������������� 1 �
�������������������������������������������
������� 60�����������������������������������
(1)�������������������������������� 1 ���������
������������������������������������ 60������
���������������������������(1)���������������
����

�i =

( ki - k0 ) k i k0
�T

(1)

�i

���� i ��������

k0

���������������������

ki

������������ i �����T��������������

� ������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������DELIGHT ����
�������������� CITATION ������������������������
MVP �����������������������
������������������
��������������������������-5.76�10-5�k/k/����-7.77�
10-5�k/k/���������������������������������-3.46�10-5�k/k/�
���-9.70�10-5�k/k/������������MVP �������������������
� 1 �����������-5.43�10-5�k/k/������������-5.70�10-5�k/k/����
�������������������������������������������
������������������������ 2.07�10-5�k/k/������������
������� 0.33�10-5�k/k/�����������
���� �����
�������������������������������������HTTR ��
�������� 9MW �����������(3)��������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������DELIGHT ��������������
���� CITATION ���������������������MVP ����������
�����������������������������������������
�� 0 ��������������
��������������
ACCORD(3)��������
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������������ 15 ������������������������������
����������������������������������HTTR ���FP ��
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������� 15 ���������������������������
����������������� 10.5MW ������������� 10.6MW �����
������������ 1%�����������������������������
����������
������������������������������������������
����������� 1%������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������(3)��������������������������
����������������������������� 1%������������
��������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������HTTR ���������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������
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�����(M)
460
460
520
560
620
620
600

�����(F)
460
490
580
630
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480

480
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480
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480

480

480

460
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�����

�����(M) �� ���������������

�� �������
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�����(F)
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�����

������

����

�CITATION�

3 ��������
�CITATION�

�SRAC/PIJ�

������
�DELIGHT�
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3 ��������

�������

�������

���������

����

����

������������

-5.70�10-5

** �������������

*

-5.43�10-5

-9.70�10-5 **

-3.46�10-5 *
��
��

-7.77�10-5 **

(�k/k/�)

(�k/k/�)

-5.76�10-5 *

�������

������

��

MVP �����

����� ����� 9MW ���� HTTR ����������
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�����
���������� HTTR �����������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������
� ������������������������������������������
������������������� HTTR ���������������������
�������������������������HTTR ���������������
�������������������������������������������
����������������������������������� 1%�������
���������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�� HTTR ���������������������������HTTR ��������
��������������������������� VHTR �������������
������������������

��
���������������������
���������� HTTR ���������
�������������������������������������������
����������������������
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