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Atomic Energy R&D by Simulation

Nuclear reactor

Extension to Atomic Energy R&D

R&D for advanced
Simulation technology:

Support & Maintenance:

Large-scale First-principle
Simulation

Multiscale & Multiphysics
Simulation

Supercomputer, Network

Visualization
Parallel Distribution Tool
Large-data Treatment
Integrated Simulation

R&D for Computational
Science Platform:

Nuclear fusion

Nano-device

Radiation influence

High intensity proton accelerator

Seismic analysis

Grid platform R&D

Fundamental R&DNovel Energy R&D


