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Research and Development of Advanced Nuclear System

　��������	����
������������������������������	��
������
���������	
���	����	��
������
���������������������	
����

��������	
�	
�	
�������	��	������	����������������	
������

���������	�
	����	��������	��	���������������	


　���������	���	�
����
��	�
������������������	
�����	����
����������	
	���������
����
����������������	
��������	

��������	���
���	�	������	����	������������	����
����	���������

���������	

　���������	
����
�
����
���������
�����������	�����
��
��������	
���		
������������
�
������������	�
����

�����������	�
��������������������������������	
���������

�����������	�
������������������������������	�
����	��������

��������	�
�	��������	�
��	����������������	
������

������������	��
��������������������

　��������	
�������������	����
�	�������������	
��	�
��
��������	
��������������������������������������

���������	
���
����
���	������	���	���������	��	���
�

��������	
������	����	����������	�����������	
��	����	

����������	���
�������
�����������������	��
������������

���������	�
��	��������������
�

　����������	
�
����
　��������������	�	
���������
���������������������	
�����������������������	��
����	�

　��������	�
�����	
���

�������������������	
�����������
����������	
�����������������������������������	��
����

�������������	
��������	������������������������	�
�	������

�������������	��
�������������������������������	
����	���

���������	
������	���

　���������	
	��
	�������������������������	�
��������
����������	
��	��������
������	��	���������		��	���
	���

���������		��	�
�����������������������������	

��������　����������	
����
�	���������
Fault Tree development through clarification of causes of 
system component failures leading to reactor trip
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Countermeasures against the pump failures shown in 
Table1-3: Thermal convection restrainer prevents thermal 
deformation of the shaft. Argon gas blower prevents sodium 
oxide accumulation. 

R/V 
sodium 
level
low

PHTS 
flow 
rate 
low

PHTS pump rpm 
high/low

Ar-gas 
system

Over- 
flow 
system

Overflow tank

Check valve
EMP

Aux. cooling 
system

Lubricating 
oil system

Reactor 
trip

R/V liquid 
level
low

Na Temperature 
high at R/V outlet 

Overflow system 
function failure

Ar-gas system 
function failure

PHTS pump 
function failure

M-G set 
function failure

Check valve fail 
close

PHTS pump 
rpm high/low 

PHTS flow 
rate low 

Na temperature 
high at IHX outlet Na 

Temperature 
high at R/V 
outlet 

Na 
Temperature 
high at IHX 
outlet 

L F

T T

S

M G

Dominant failure of WS 

Turbine trip 

Main feed water pump failure 

Arithmetic control unit
Dominant failure of PHTS 

PHTS pump failure  

M-G set fluid coupling oil  
circulation pump failure  

Ar-gas compressor fail to run

Dominant failure of SHTS 

SHTS pump failure 

Electromagnetic draw  
pump failure 

Relay unit malfunction

Others 1%

WS 16%

STHS 43%

PHTS 40%
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OthersLub. OilMotorShaftParts

UnknownSeal failure
Brush failure, 
dust penetration

Deformation or 
Sodium oxide 
accumulation

Cause

1369
Number  
of failure
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Failures contributing to reactor trip, broken down by 
component




