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(1) Flow visualization of gas entrainment due
to dimple vortex in the water experiment

(2) Example of numerical analyses: Application
to a basic experiment for dimple vortex
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Flow velocity field was measured in the 1/10 scaled 
water test model of the reactor vessel. The FHM plug 
at middle height could change the flow direction and 
reduce the velocity near the free surface.  Particle 
Image velocimetry was applied to get the detailed 
flow velocity fields.
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