
24　JAEA R&D Review 2006

Research and Development of Advanced Nuclear System

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

��������	
����	�������

���		����������������	�
��	����

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

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

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

�����������	�
���	�
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������

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

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

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

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

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


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

��������

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

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


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

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

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

��������	
����　��������	��
�	��	������������	�������������	
���
A turbine trip test was simulated by the NETFLOW code, modeling the 
first through the third loop of Monju. Important plant parameters are 
shown. Good agreement was obtained between test and calculation 
results over 10000 seconds.
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Simulation of sodium temperature by the shell and water / vapor 
temperature in tubes of steam generators at rated output using the 
NETFLOW code.  Agrees well with actual boiling behavior in the 
evaporator.
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