
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2019 

 

42 

УДК 621.039.5 

ВЛИЯНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
НА НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТГР  

И ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ТОПЛИВА В ПРОЦЕССЕ ОБЛУЧЕНИЯ 

Гроль А.В., Бояринов В.Ф., Фомиченко П.А. 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

Аннотация 

Целью данной работы является оценка неопределенностей коэффициента размножения 

нейтронов и изотопного состава топливной композиции высокотемпературного газоохлажда-

емого реактора (ВТГР), обусловленных неопределенностью технологических параметров топ-

лива при его изготовлении (геометрических размеров и состава материалов). Для оценки 

нейтронно-физических характеристик в ходе кампании реактора использовалась модель топ-

ливного блока реактора MHTGR-350. 

Для оценки неопределенности и коэффициентов чувствительности используется программа 

SUSA 4.0 (Software for Uncertainty and Sensitivity Analyses). Анализ основан на проведении много-

кратных расчетов с применением программы WIMSD-5 с наборами случайно выбранных значе-

ний входных параметров и вычислении параметров распределения (математического ожида-

ния, стандартного отклонения) исследуемых функционалов на основе результатов этих оце-

нок. 
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Введение 

Настоящее исследование является частью комплекса работ, посвященных проведению анализа 

неопределенности при моделировании нейтронной физики высокотемпературных газоохлаждаемых 

реакторов (ВТГР). Главной целью проекта является разработка методических основ для отслеживания 

распространения различных неопределенностей при проведении нейтронно-физических расчетов. 

Особое внимание уделяется распространению расчетной неопределенности при переходе от одного 

расчетного этапа к другому. 

Целью данной статьи является исследование влияния неопределенности технологических па-

раметров (геометрические размеры, материальный состав топливной композиции) на неопределен-

ность коэффициента размножения нейтронов и изотопного состава топлива в течение кампании реак-

тора MHTGR-350 [1]. 

Моделирование выгорания топлива реактора MHTGR-350. Модель топливного блока 

Расчеты проведены для модели топливного блока реактора, работающего на полной мощности 

(рис. 1). Температура материалов топливного блока при работе на полной мощности принимается рав-

ной 1200 К. Трехмерная модель топливного блока (полная модель) разработана для прецизионной 

Монте-Карло программы Keno-VI, входящей в состав расчетного комплекса SCALE-6 [2]. 

Топливный блок представляет собой шестигранную призму из реакторного графита. В блоке 

просверлены отверстия для прохода теплоносителя (гелия) и размещения топливных компактов. Топ-

ливный компакт состоит из графитовой матрицы, в которой равномерно распределены несколько ты-

сяч шарообразных микрочастиц из оксикарбида урана (UO1,5C0,5), покрытых буферным слоем низ-

коплотного пироуглерода и тремя защитными оболочками из плотного пироуглерода, карбида кремния 

и плотного пироуглерода. Топливные частицы в компакте в данной модели расположены по упорядо-

ченной кубической решетке. 

Для проведения расчетов также разработана упрощенная расчетная модель для программы 

WIMSD-5 [3]. При ее создании использовались следующие допущения: 
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а) трехмерная ячейка топливного компакта заменена двумерной кластерной, топливные керны 

(частицы) — топливными стержнями; 

б) гексагональная ячейка топливного компакта с зеркальным отражением на внешней границе 

моделируется в программе WIMSD-5 цилиндрической моделью с изотропным отражением на внешней 

границе с использованием поправок Данкова; 

в) диаметр топливных стержней выбран из условия равенства средней хорды в шарообразных 

топливных частицах и цилиндрических топливных стержнях. Переход от трехмерной к двумерной гео-

метрии сопряжен с некоторыми трудностями, в связи с чем к средней хорде был введен поправочный 

коэффициент, который позволяет сохранять равенство k∞, полученных с помощью программы 

WIMSD-5 и прецизионной программы Keno-VI; 

г) число топливных стержней выбрано из условия равенства массы топлива в моделях трехмер-

ного топливного компакта с цилиндрическими и шарообразными топливными элементами; 

е) ячейка топливного компакта окружена материалом топливного блока (графит и гелий), ко-

личество которого соответствует количеству этого материала в полной модели топливного блока, де-

ленному на число топливных компактов в топливном блоке; 
 

 
 а) полная модель б) упрощенная модель 

Рис. 1. Модель топливного блока:  

1 — окружение; 2 — графит топливного блока; 3 — графитовая матрица компакта;  

4 — топливный стержень; 5 — гелиевый зазор; 6 — топливный компакт (r = 0,6225 см);  

7, 8 — большой и малый каналы для теплоносителя соответственно (r = 0,794 и 0,635 см) 

Для проверки допустимости использования упрощенной модели проведено сравнение резуль-

татов расчета выгорания для полной и упрощенной моделей, полученных с помощью программ  

Keno-VI и WIMSD-5 соответственно (рис. 2, 3). Видно, что k∞, рассчитанные по программе WIMSD-5, 

близки к значениям, полученным с помощью программы Keno-VI, в степени, достаточной для целей 

настоящей работы. 

 

Рис. 2. Изменение k∞ в течение кампании реактора MHTGR-350 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2019 

 

44 

  

а) U-235 б) U-238 

  
в) Pu-239 г) Eu-155 

Рис. 3. Изменение изотопного состава топлива в течение кампании реактора 

Здесь и далее на иллюстрациях представлена информация об изотопах, неопределенность кон-

стант для которых оказывает наибольшее влияние на коэффициент размножения нейтронов при моде-

лировании нейтронной физики ВТГР. 

Методика расчета 

Для оценки влияния неопределенности технологических параметров на коэффициент размно-

жения нейтронов и изотопный состав топливной композиции используется метод Generalized Random 

Sampling (GRS). Этот метод позволяет оценить влияние неопределенности входных параметров пере-

менного типа, используя статистическую обработку большого количества расчетных результатов. Ме-

тод GRS не имеет ограничений по количеству рассматриваемых входных параметров, известных с не-

которой неопределенностью. 

В качестве расчетного инструмента используется программа SUSA 4.0 (Software for Uncertainty 

and Sensitivity Analyses) [4]. Анализ неопределенности и чувствительности основан на выполнении 

многократных расчетов с применением программы WIMSD-5 с наборами случайно выбранных значе-

ний входных параметров. С использованием результатов оценок также определяется влияние входных 

данных на величину этой неопределенности. На рисунке 4 показана принципиальная схема представ-

ленного подхода. 
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Рис. 4. Принцип работы программы SUSA 

В целом проведение анализа неопределенности и коэффициентов чувствительности можно раз-

делить на пять этапов: 

 Выбор типа распределения для каждой переменной величины (входного параметра). 

 Формирование наборов исходных данных, генерируемых в соответствии с распределени-

ями, выбранными на первом этапе. 

 Расчет наборов выходных значений путем многократного запуска расчетной программы 

WIMS-D со всеми сгенерированными наборами значений исходных данных. 

 Анализ неопределенности результатов, которая характеризуется с помощью математиче-

ского ожидания и среднеквадратического отклонения. 

 Далее результаты проведенных расчетов используются в качестве базы для анализа чув-

ствительности. 

Средние значения входных параметров (ядерных концентраций материалов топливного блока и 

его геометрические параметры) и их среднеквадратические отклонения представлены в таблицах 1, 2. 

Каждый входной параметр был распределен по нормальному закону со стандартным отклоне-

нием 1σ. Диапазон распределения для каждого параметра был определен как  

[(1–3σ)αnom; (1+3σ) αnom]. 

Таблица 1. 

Ядерные концентрации изотопов в топливном блоке MHTGR-350 и их отклонения [5, 6, 7] 

Ядерная концентрация Нуклид 
Среднее значение, 

ат∙барн/см 

1σ стандартное 

отклонение, % 

TRISO  

топливная  

частица 

UC0.5O1.5 керн 
235U 3,6676E-03 ±0,14 
238U 1,9742Е-02 ±0,14 

BPyC Графит 5,2646E-02 ±3,64 

IPyC Графит 9,5263E-02 ±0,74 

SiC 
Si-природный 4,7883E-02 ±0,10 

Графит 4,7883E-02 ±0,10 

OPyC Графит 9,5263E-02 ±0,42 

Топливная матрица компакта Графит 7,2701E-02 ±0,63 

Графит топливного блока Графит 9,2756E-02 ±0,06 

Таблица 2. 

Геометрические параметры топливного блока MHTGR-350 и их отклонения [5] 

Параметр Среднее значение, см 
1σ стандартное 

отклонение, % 

TRISO  

fuel particle 

Радиус UC0.5O1.5 керна  2,125E-02 ±2,58 

Радиус BPyC 3,125E-02 ±7,93 

Радиус IPyC 3,525E-02 ±5,84 

Радиус SiC 3,875E-02 ±3,69 

Радиус OPyC 4,275E-02 ±5,13 

Радиус топливного компакта 6,225E-01 ±0,09 

Распределение 

входных  

параметров 

N наборов 

входных  

параметров 

Расчетная  

программа 

(WIMSD-5) 

N наборов 

входных  

параметров 

Набор 

расчетных 

 результатов 

Анализ 

неопределенности/ 

чувствительности 
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Результаты расчета 

Анализ результатов показал, что макси-

мальная неопределенность k∞, обусловленная 

неопределенностью технологических парамет-

ров, в процессе выгорания достигает значения 

1,65 % (рис. 5).  

На рисунке 6 показан характер измене-

ния неопределенности некоторых изотопов топ-

ливной композиции реактора MHTGR-350 в те-

чение кампании. На рисунке 7, 8 отображено из-

менение коэффициентов чувствительности (1) 

k∞ и ядерных концентраций изотопов топлива к 

изменению входных параметров расчета. 

        ср.знач. ср.знач.
, ( / )( / )

j iR i j j iS R R     ,        

(1) 

где Rj — результирующая величина (k∞, ядерная 

концентрация изотопа в топливе), αi — входной 

параметр.  

 

  
а) U-235 б) U-238 

  

в) Pu-239 г) Eu-155 

Рис. 6. Неопределенность топливного состава реактора MHTGR-350 (±3σ) 

 

Рис. 5. Неопределенность k∞ в ходе кампании  

реактора MHTGR-350 (±3σ) 
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Рис. 7. Изменение коэффициентов чувствительности k∞ в течение кампании реактора 

  
а) U-235 б) U-238 

  
в) Pu-239 г) Eu-155 

Рис. 8. Изменение коэффициентов чувствительности изотопов в топливе  

в течение кампании реактора 
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Выводы 

Целью данной работы являлась оценка неопределенностей коэффициента размножения нейтро-

нов и изотопного состава топливной композиции высокотемпературного газоохлаждаемого реактора 

(ВТГР), обусловленных неопределенностью технологических параметров топлива при его изготовлении 

(геометрических размеров и состава материалов). Для оценки нейтронно-физических характеристик в 

ходе кампании реактора использовалась модель топливного блока реактора MHTGR-350. 

Максимальные неопределенности коэффициента размножения и концентраций основных изо-

топов топливной композиции на конец кампании реактора составили: 

– k∞ — 1,65 %; 

– U-235 — 0,76 %; 

– U-238 — 0,34 %; 

– Pu-239 — 8,09 %; 

– Eu-155 — 3,47 %. 

Анализ результатов показал, что зависимость чувствительности коэффициента размножения 

нейтронов и концентраций изотопов в топливе от изменения входных параметров расчета имеет нели-

нейный характер. 

В большинстве случаев входными параметрами, влияющими на результаты расчета в наиболь-

шей степени, являются: 

– концентрация U-235 в топливе; 

– концентрация U-238 в топливе; 

– радиус топливного керна; 

– радиус топливного компакта; 

– толщина оболочки буферного слоя BPyC; 

– концентрация углерода в материале топливного блока. 

Настоящее исследование является вкладом в развитие методических основ для отслеживания 

распространения различных неопределенностей при проведении нейтронно-физических расчетов 

ВТГР. Особенностью пробного практического применения разрабатываемых подходов является ис-

пользование данных о технологических неопределенностях, основанных на имеющемся в мире опыте 

изготовления топлива ВТГР рассмотренной конструкции. 

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (Приказ № 1878 

от 22.08.2019). 
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ICS AND FUEL ISOTOPIC COMPOSITION DURING BURNUP 
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Abstract 

The purpose of this work is to estimate the uncertainties of the neutron multiplication factor and the 

isotopic composition of the high temperature gas cooled reactor (HTGR) fuel composition arising from 

the manufacturing uncertainties of the fuel parameters: the uncertainty of the geometric dimensions 

and number densities of materials. For the evaluation of mentioned characteristics a model of MHTRG-

350 fuel block is used. 

The code SUSA 4.0 (Software for Uncertainty and Sensitivity Analyses) is used to estimate uncertain-

ties and sensitivity coefficients. The analysis is based on multiple calculations using the WIMSD-5 code 

with selected sets of randomly distributed input parameters. The distributions of the calculated func-

tionals are characterized by mathematical expectations and standard deviations. The results of uncer-

tainty analysis are used as a base for sensitivity coefficients estimation. 

Keywords 

HTGR, uncertainty analysis, sensitivity analysis, technological parameters, WIMSD-5, SUSA 4.0, re-

actor fuel burnup  
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