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1) Chikara Konno, Kentaro Ochiai, Yosuke Tatebe, Kosuke Takakura, Seiki Ohnishi, Keitaro
Kondo, Masayuki Wada, Satoshi Sato, “Re-analysis of Integral Experiment on Beryllium at
JAEA/FNS”, �������, November 2008
2) 2009 � 9 �����������������
3) 2009 � 10 ������� 9th International Symposium on Fusion Nuclear Technology ��
������������������
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1) ������
����������������
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2008 � 6 � 19-21 ����
2) S. Sato, et. al., “Measurement of reaction rate distribution in partial mockups for the ITER
�

TBM with DT neutrons”, 18th ANS Topical Meeting on the Technology of Fusion Energy, 29
Sep. – 2 Oct. 2008, San Francisco
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following MonteCarlo: F3D OFMC)����������
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���������(Full three dimensional magnetic field Orbit following MonteCarlo: F3D
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�������������������������������� 0.2MW/m2 ��
�����������ITER ���������������������������
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1) ������”Benchmark of alpha particle transport between HYBRID and F3D OFMC
code”��������������(ITPA)�������������������
�������������������
�H������
2) ������”Assessment on TF ripple”�� 50 ����������������H��
����
3) �������Result from F3D OFNC for benchmark”��������������
(ITPA)������������������������National Fusion Research
Institute�����H�����
4) H��������������������������K. Shinohara, et.al.., Fusion
Engineering and Design 84��(2009) p.24
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����������� ELM ��������������������������
����������������������������������������
��������������������������� ITER ����������
������������������������� ELM ������������
��������������� JT-60 ������ ELM(Grassy ELM)��������
��������������������������������(LiBP)�����
H �������������������������ELM ������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
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����������� 10keV ������������������� 670.8nm��
���������������������������������������
����������������� Li ����������������������
����������������������������������������
�������������� 2s-2p �����������������������
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1) “JT-60U �����������������������������, �� ���
�� ����� ����� ���������� ����� ����� ���
25 �������������������2008 � 12 � 2 ��12 � 5 �
2) �Fast Dynamics of Type I and Grassy ELMs in JT-60U�, A. Kojima, N. Oyama, Y.
Sakamoto, Y. Kamada, H. Urano, K. Kamiya, T. Fujita, H. Kubo and the JT-60 Team, in Proc.
22nd IAEA Fusion Energy Conference 2008 (Geneva, 13-18 October 2008) (Vienna: IAEA),
PD/P1-6
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1) ��������������� �����������������������
�������� �����Andrei Smolyakov
����
2) Nuclear Fusion ���� “Plasma Rotation Effects on Magnetic Island Formation and the
Trigger of Disruptions in Reversed Shear Plasma”� Y.Ishii,A.Smolyakov and M.Takechi
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ITER ��������
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ITER ��������������������������MFC��������
����������������������������������MFC � ITER
����������������������������������������
������������������������ MFC �������������
��������ITER ����������10%������������������
�������������������������� MFC �����������
����������������������������������������
�������������������������� MCNP �����������

�����������
��� MFC ���������MFC � ITER
����������������������
����������������������
���������������������
MFC ����������� MFC �����
������������������� MFC
���������������������
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MFC �����������������
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MFC ��������������������
���������������������
������������������
�������������� MFC ��
���������Altix3700Bx2 ���
���� PC ���� A �������
������������� MCNP �
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���� MFC ���������������������������������
����������������������������������������
�������������
�������������(a)�(b) ����������������������
�������� MFC �����������������������������
��������������������������� MFC �~70%��� MFC �
~20%��������������������������������������
�(c)�(d) � ����������������������������� MFC ��
�������������� MFC �����������������������
����������������������������������������
�������������������������4%��������������
��������������

����MFC ���������������������������������
�������������������� 20cm �����������������
����������������������������������������
������������������ 2.5 ���������������
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1) M. Ishikawa, T. Kondoh, et al., Review of Scientific Instruments 79 (2008) 10E507
2) M. Ishikawa, T. Kondoh, et al., accepted for Journal of Plasma and Fusion Research Series
(2009)
�����������
3) M, Ishikawa, T. Kondoh, et al., 17th Topical Conference on High-Temperature Plasma
Diagnostics (May, 2008, Albuqueque, USA), D-5.

4) M, Ishikawa, T. Kondoh, et al., 14th International Congress on Plasma Physics (Sep., 2008,
Fukuoka, Japan), FE P3-054
5) ������������ 7 �������������� (2008 � 6 ��
��)� 19K09
6) �����
���������������� 25 ��� (2008 �, 12 �, ���), 4aC26P
7) T. Kondoh, M. Ishikawa, (Presented in “Recent Progress in ITER Diagnostics Development
in Japan” by Y. Kawano), 15th Meeting of the ITPA Topical Group on Diagnostics (Nov.
2008, Ghandinagar, India).

�����������
Altix3700Bx2 ������� PC ���� A ���������MFC �������
������������������ MCNP ������������MFC ����
������������ITER �������JAEA����������������
����������������������������������������
���������������
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�������� �
��� ITER ���������������������������������
���������������������������������������
������������
�����������������������H ����
��ITER ������� H �������������������������� H
��������������������ELM������������������
��������������ITER ����������� ELM ����������
�����������������������������������������
ELM ���������������SOL�������������������ELM
����������������������������������������
��������������
ELM �������������������������������������
���� ELM �������������������������� JT-60U ����
�������������������������� ELM �����������
����� ELM ��������������������������������
��� ELM ������������������������� ELM �������
����������������������������������������
������������������ITER ����� ELM ������������
���������������������������������� MHD ���
���������������������
���������������������������������������
�������������������ELM��������������������
�������������� MHD �����������������������
���������������������������� MHD ���������
������������������������������� MHD ������
����������������������������������������
������������� MHD ������������������������
������� MINERVA �������������
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�����������
���������������������������������������
����� MHD ��������������������������������
������������������������������������ Computer
Physics Communications ������������������������������
���� MHD ���������������������������������
���������������������� MHD ���������������
��������� ELM ������������������������� 40 ���
� MHD ������������������������������������
��������� 22 � IAEA �������������������������
Nuclear Fusion ����������������������������������
����������������

���������������������
��
�����
1) “MINERVA: Ideal MHD Stability Code for Toroidally Rotating Tokamak Plasmas”,
N. Aiba, S. Tokuda, M. Furukawa, P. B. Snyder, M. S. Chu, accepted to Comput. Phys
Commun.
2) “Effect of a Toroidal Rotaiton on the Stability Boundary of the MHD Modes in the Tokamak
Edge Pedestal”,
N. Aiba, S. Tokuda, M. Furukawa, N. Oyama, and T. Ozeki, accepted to Nucl. Fusion.
�������
3) ������� MHD ����������������������������
���
��������������������������������������
������08/06/19.
4) �Effect of a Toroidal Rotation on the Stability Boundary of the MHD Modes in the Tokamak
Edge Pedestal”,
N. Aiba, S. Tokuda, M. Furukawa, N. Oyama, and T. Ozeki, 22nd IAEA FEC, Geneva,
08/10/17.
5) “Recent Numerical and Modeling Studies of ELM Physics in JAEA”,
N. Aiba and N. Hayashi, 15th Pedestal and Edge Physics ITPA Topical Group Meeting, Milan,
08/10/22.
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6) ������� MHD ����������������������������
���
��������������������������������������
������08/12/03.
7) “Numerical Analysis about a Toroidal Rotation Effect on the Stability of Tokamak Edge MHD
Modes”,N. Aiba, S. Tokuda, M. Furukawa, N. Oyama, T. Ozeki, �����������
��������������������������������������
���� SOL���������������������09/01/07.
8) “Effect of a Toroidal Rotation on the Stability Boundary of the MHD Modes in the Tokamak
Edge Pedestal”, N. Aiba, S. Tokuda, M. Furukawa, N. Oyama, T. Ozeki, � 14 � NEXT ��
�����09/03/10.

�����������
�� 20 �����������������������������������
����������������������������� MHD ���������
����������������������������������������
������������������������������������ JT-60U
���������������ELM �����������������������
�������������� MHD �����������������������
����������
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��� ��
JT-60 ����������

�������� �
JT-60U ������������������ JT-60SA ������� ITER ����
������������������������������������SOL��
������������������������������ [3,4]��������
������ SOL��������������������������������
�������������� PARASOL ���������������������
������� 20 �������������� PARASOL ��������� SOL �
�����������������������������

�����������
PARASOL �����PIC ����������������������������
���������������������������������������
��������������� [8,9]�PARASOL �����������������
�������� 20 �������������������������� PARASOL
��� DT �����������������������������������
������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������� SOL
��������������� SOL �����������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������� 5 �������
���������������������������� [5,7]�
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1) ����, ����, �������������������������� II-1 �
������������, �������� 50 (2008) pp.380-383.
2) ����, ����, �������������������������� II-2 �
������������, �������� 50 (2008) pp.443-447.
3) ����, ���������������������������, RIAM ��
��� 2008, ��������, 6 � 6 � (2008); ����� (�����, 5 �,
2008), pp9-12.
4) T. Takizuka et al., "Status of Plasma Edge Simulation in JAEA -SONIC and PARASOL-", 3rd
Japan-Korea Workshop on Theory and Simulation of Magnetic Fusion Plasmas, NFRC,
Daejeon, Korea, 4-5 August (2008).
5) T. Takizuka et al., “Two-dimensional Full Particle Simulation of the Flow Patterns in the
Scrape-off-layer Plasma for Upper- and Lower Null Point Divertor Configurations in
Tokamaks”, 22nd IAEA Fusion Energy Conference, Geneva, Switzerland, 13-18 Oct (2008);
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/ fec2008pp.asp, TH/P4-9; Submitted to Nucl.
Fusion
6) T. Takizuka, M. Honda, “Modeling of Rotation”, ITPA Transport and Confinement Topical
Group Meeting, Milan, Italy, 20-21 Oct (2001).
7) ���� �,�������� SOL ��������������, � 25 ����
���������, ���, 12 � 2-5 � (2008).
8) T. Takizuka, Present Status of PARASOL, 7th Burning Plasma Simulation Initiative Meeting,
RIAM, Kyushu University, Kasuga, 19-20 December (2008); proc. 7th BPSI Meeting, Report
of RIAM, Kyushu University (March 2009) pp.41-42.
9) ����, PARASOL �����������, �����������������
��, ��������, 1 � 20-21 � (2009).
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�����
�� ��
��������� ���ITER ���������

�������� �
ITER ���������������������� 3 ���������� TBM�Test
Blanket Module�����������������������TBM ��������
������ TBM �������������������������������
�������� TBM ������������������� � ���������
������������ TBM �������������������ITER ����
� TBM ������������������������������������
���������������������������ITER ����������
������� � ����������� 2 ������������������
�OFMC����������������������������� � ������
�������������������ITER ������������������
��������ITER ����������������

�����������
OFMC ������� ITER � TBM ������ � ���������������
�������� 2 �������������ITER ���� � ����������
������������� � ������ 0.2������������������
����������������������������������������
��������������� �������������������������
�������������
�������
������������
�������������
�������������
�������������2
�������������
���� 1 �������
������3 �� TBM ��
�� 5-6kw/m2 �������

� 1� TBM ����������� 2 �����
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������ 500kw/m2 �����������������������4 ������
��� ITPA ������������ 1 �����Prism 64 ������ 23000 ���
�������(CPU ��� 3 ��)� 12 �������������������
� ��������������������� OFMC ���� ITER �������
������������������� 1 ����
� 1� ITER ��������������������

��������������������� 15MA ���� 80kA����� 4 ���
������ 9MA ���� 160kA ������������������������
����������������������������������������
������������������� 70-80%�������� NBI � RF ��� f¥�
����������������������������������������
��� ITER ���������������������������ITER �����
������������ 1 � 1 ��������������������������
������������ 2 �����������������������(3 ��)
����������������������������������������
��� 60%������������������� 40%��������������
������������������������ 10 ����������� ITPA �
�������
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1) K. Tani and M. Azumi, “Simulation studies on alpha-particle-driven current in tokamak
reactors”, Nucl.Fusion, Vol(48) 085001(9pp) (2008)
2) �

��, ��� ��, ��� ��, �������������������,���

� ST �������������2009 � 3 �.
3) �� ��� �, �������������������������������
�
to be published in IEEJ Vol. 129 / No. 9 / Sec. (2009)
4) http://itpa.ipp.mpg.de/

�����������
���������������������������������������
�����������������������������ITER ��������
��������� 3 �����������������
���������������������������������������
����������������������������������������
����OFMC ���Prism � 64 ��������������������������
����������������������� MHD ���� self-consistent ����
����������������������������������������
����������� ACCOME ������MHD ���� self-consistent �����
���������
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�������� ��������������������������
������� � � ������������������������������������������������������������

��� �
�������� ������ �������
��������� ���JT-60U ���������

�������� �
���������(ITER)��������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������� 6 keV ����������� 50 ����
����������������������������������������
�����ITER �������(���� 10 keV ��)������������ 50 ��
����������������������������

�����������
JT-60U �����(������ 14keV)���������������������
������������������� 1 ��������������������
���������� 2.0 nm � 2.3 nm �����������������������
Flexible Atomic Code ���� 54 ��� 63 ���������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������60 ���������������
����������������������������������������
���������������������������� 2.0 nm ������� 55
��� 61 �������� 3p1/2 - 3d3/2 �������2.3 nm ������� 60 ��� 63
�������� 3s1/2 - 3p3/2 ����������������� 3p1/2 - 3d3/2 ��� 3s1/2 3p3/2 ����������� 60 ����������������������ITER �
����������������������������������������
��������������������������������( A.E. Kramida, T.
Shirai, At. Data Nucl. Data Tables, in Press (2009). )�������������������
�����������������������ITER ��������������
���������������������������
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� (��) ������������
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��
1) ���, ����, ���, �����JT-60U ������������������
��������������������
�������������������
�������(2009)
2) ���, ����, ���, ��������������������������
���� 12 � ����������������(2009)
3) ���������������������������JT-60U ��������
��������������� EUV ��������������� � 64 ���
���(2009)
4) �����������������������������Tungsten accumulation
in H-mode plasmas of JT-60U�Nuclear Fusion (���)
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�������� �
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������Edge Localized Mode����������ELM ��������
���������ELM �����������������������������
���������������������������� TOPICS �����
�MHD��������� MARG2D �����������������������
���������� TOPICS-IB (TOPICS extended to Integrated simulation for Burning
plasmas)����������-��-������������������������
� ELM ����������������������������� ELM �����
���������������ELM �����������������������
�������������������������������

�����������
�������TOPICS+�����������+����������������
CPU ���������MARG2D � Altix �� Prism �������������ELM �
�����TOPICS+�����������+�������������������
������������������� MARG2D ����������������
����������������������������� ELM ��������
�����TOPICS+�����������+����������������� CPU
��������������JT-60 �����������������������
���MARG2D �������������TOPICS ����������������
���������������������������Altix �� Prism ������
������������� TOPICS-IB ����������������������
Job �����������
����������������ELM ���������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������� JT-60U �
��������
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1) N. Hayashi, et al., "Simulation Study of Density Dynamics Effect on the ELM behavior with
TOPICS-IB", J. Phys. Conf. Series 123 (2008) 012025.
2) N. Hayashi, et al., "Integrated Simulation of ELM Energy Loss and Cycle in Improved
H-mode Plasmas", 22nd IAEA Fusion Energy Conference, 13-18 October 2008, Geneva
Swizerland, IAEA Proceedings series (CD-ROM), submitted to Nucl. Fusion
3) N. Hayashi, et al., "Integrated modeling in JAEA", IEA W68 workshop, 24-25 June 2008
4) �� ��
��� H ����������� ELM �����������������
�������������������������2008 � 12 � 2-5 �
5) �� ��
�ELM ��������������������������������
����������2008 � 6 � 19-21 �
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��� TOPICS-IB ��������������������������� JT-60U
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Maxime Lesur
Ecole Doctorale de l’Ecole Polytechnique/CEA/JAEA
���������� ��(������������������)

�������� �
Containment of the energy of alpha particles is critical to achieve break even in magnetically
confined fusion devices. In an ignited tokamak, these highly energetic particles can give birth to
Alfvèn wave instabilities in the form of isolated single modes. A concern is that these instabilities
may lead to the premature ejection of the energetic population before they could give their energy
to the core to sustain the reaction. In theory, near the resonant surface, it is possible to obtain a new
set of variables in which the plasma is described by a one dimensional (1D) Hamiltonian in 2
conjugated variables. In this sense, there is a whole class of beam injection problems that are
homothetic to a simple 1D single mode bump-on-tail instability. Observed quantitative similarities
between this class of beam instabilities and the so-called Berk-Breizman (BB) problem [Breizman
et al., Phys. Fluids B 5 (1993) 3217] are an indication of the validity of this reduction of
dimensionality. This analogy enables more understanding of a fully nonlinear problem in a
complex geometry by using a model that is analytically and numerically tractable, as a
complementary approach to heavier 3D analysis.
From this possibility stems our motivation to use numerical computations to investigate the
kinetic features of the self-consistent interactions between an energetic particle beam and a weakly
unstable electrostatic wave in 1D plasma. Our ultimate goal is to get fundamental understanding
about the whole class of beam driven instabilities.

�����������
The Vlasov-Poisson (VP) model is a kinetic model yielding the time-evolution of a system of
particle subject to an electrostatic field as the solution of the collisionless Boltzmann equation and
the Maxwell-Poisson equation. The BB model is an augmentation of the VP model including
external damping rate, and a collision operator. The initial particle distribution function comprises a
Maxwellian bulk and a beam of energetic particles, and at initial time we apply a small
single-mode electrostatic perturbation. Depending on the parameters of the system, the perturbation
may be damped or amplified due to the transfer of energy between resonant particles and the wave.
In the unstable case, when the perturbation is small, the linear theory predicts exponential growth
of the wave amplitude. Then the trapping of resonant particles significantly modify the distribution
function and an island structure appears in phase space. The saturation of the instability and the
following nonlinear phase of the time evolution results of a competition between the drive by
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resonant particles, the external damping, the particle relaxation which tends to recover the initial
positive slope in the distribution function, and particle trapping that tends to smooth it.
To study the BB problem, we developed a code which solves the equations of the BB model for
the full electronic distribution. We completed the verification of our code. First, its capability to
solve the simpler VP system was confirmed by recovering the saturation level, relative oscillation
amplitude, and the so-called Bernstein-Greene-Kruskal steady-state solution [Krall and Trivelpiece,
Principles of Plasma Physics (1986)] in the collisionless limit without external damping. Then, we
analyzed the convergence and conservation properties of our solver for a system with finite
external damping rate and collision frequency, and benchmarked it against a parameter scan given
in former works.

Fig.2. Saturation level of a steady-state
solution at a given collision frequency for
two choices of initial distribution.

Fig.1. Behaviour bifurcation diagram for a cold
bulk, small warm beam distribution. The
classification of each solution is plotted in the
(external dissipation rate, collision frequency)
parameter space. The black curve is the linear
stability threshold obtained by solving the linear Fig.3. Logarithmic color scale plot of the
dispersion relation numerically.

time evolution of the frequency power
spectrum for a chirping solution.

We then proceeded to the investigation of the validity of the theory. We chose an initial
distribution consistent with the assumptions used in the theory, and performed a scan of the whole
parameter space. After the linear phase, and a transient phase, the time-series of the electric field
amplitude for unstable solutions can be categorized into steady-state, periodic, and chaotic. We
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developed an algorithm to sort out each solution, and we obtained the behaviour bifurcation
diagram shown in Fig.1. We observed agreement between the linear stability threshold and the
boundary between linearly stable and unstable simulations, and a good quantitative agreement
between the numerical solution and the linear growth rate obtained by numerically solving the
dispersion relation. The regions of each nonlinear behavior are well defined. For small collision
rates, we observe chaotic oscillations in the linearly stable region, which suggests the possibility of
subcritical instabilities.
Moreover, in a regime of low collisionality, we observe that the energy of an unstable wave splits
into two spectral components, the frequency of each drifting in time. Figure.3 features the time
evolution of the frequency power spectrum of such a solution. By looking for branches in the
frequency spectrum that reach a carefully chosen threshold, the region in Fig.1 where frequency
sweeping (or chirping) occurs has been delimited for the first time.
We tested the validity of theories which correspond to different regimes in the parameter space.
Above marginal stability, the saturation level of steady-state solutions was found to agree with
theory, as long as the island width was small enough, as shown in Fig.2. Indeed, the only four blue
squares that disagree from analytic prediction in this figure correspond to cases where the island
width increases beyond the validity limit of the theory. The spurious agreement for too large island
width of numerical solutions obtained with another reduced model solving only resonant particles,
where the bulk of electrons is assumed adiabatic, shows the necessity of kinetic simulations of the
full distribution.
Near marginal stability, saturation level of steady-state solutions, and a bifurcation criterion
between steady-state and periodic solutions as a critical value for the collision rate were matched
with theory. For chirping solutions, we found a good agreement between theory and the
numerically obtained time-evolution of a frequency shifting mode.

���������������������
��
1) "Nonlinear features of the energetic beam-driven instability", M. Lesur, Y. Idomura, and X.
Garbet, 14th NEXT Workshop, Kyoto, Japan, 2009 (oral).
2) "Study of analytic and numerical basis for plasma kinetic simulations", M. Lesur, 2nd
International ITER Summer School, Fukuoka, Japan, 2008 (poster).

�����������
Numerical simulations of chaotic oscillations in the linearly stable region will be performed to
study the possibility of subcritical instabilities. We will take a detailed look at the mechanism
behind chirping, and consider the factors that may explain the discrepancy between several
frequency sweeping events of the chirping velocity.
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1) ����, ���, ����, “���������������� SERAPHIM ���
���������,” ������� 2008 �����, 9 � 4 ��6 �, ���.
2) A. Uchibori, A. Watanabe and H. Ohshima, “Numerical Analysis of Highly Underexpanded
Jets by Multi-Phase Flows and Sodium-Water Reaction Analysis Program SERAPHIM,” Sixth
Japan-Korea Symposium on Nuclear Thermal Hydraulics and Safety (NTHAS6), Okinawa,
Japan, November 24-27, N6P1128, 2008.
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(a) 0.5mm ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � (b) 0.25mm ��
� 4� �����������
� 3�4 �������
J. P. Kuehner and J. C. Dutton, AIAA, 2002-2915, 2002.
M. A. Woodmansee, Ph. D. thesis, University of Illinois, USA, 1999.
A. R. Vick et al., NASA Technical Note, NASA TN D-2327, 1964.
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1) ����, ���, ����, “���������������� SERAPHIM ���
���������,” ������� 2008 �����, 9 � 4 ��6 �, ���.
2) A. Uchibori, A. Watanabe and H. Ohshima, “Numerical Analysis of Highly Underexpanded
Jets by Multi-Phase Flows and Sodium-Water Reaction Analysis Program SERAPHIM,” Sixth
Japan-Korea Symposium on Nuclear Thermal Hydraulics and Safety (NTHAS6), Okinawa,
Japan, November 24-27, N6P1128, 2008.
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The main objective is to have accurate 3-dimensional simulations of the in service inspection
(ISI) using eddy current technique (ECT) of the steam generator (SG) tubes of Monju FBR, in
order to confirm and to find new algorithms for smaller defect detectability in SG tubes in
conditions as close as possible to the real ones in Monju FBR.

�����������
In Monju FBR, ECT is used for the ISI of SG tubes. The evaporator SG tubes, made of
2.25Cr-1Mo alloy are fixed in a helical structure shape using multiple support plates (SP) which are
also ferromagnetic. The complicated shape of the SP and the multiple connections of several tubes
to the SP can be quantitatively analyzed only in a full 3-dimensional (3D) analysis, in order to
evaluate the influences in the ECT signal due to the close proximity of the SG tubes. In the SG
mock-up, SG tubes are supported using only a reduced geometry version of the real SP. However,
in the real reactor, there are multiples SG tubes connected to a big SP and the ECT signal from the
SP can varies according to the position of the SG tube in SP.
Full 3-dimensional (3D) finite element simulations (FEM) of the eddy current effect of the SP
using a developed in-house numerical ECT code, are conducted using the JAEA supercomputers.
The 64-bit code, was fully parallelized, and is based on the reduced magnetic vector potential in a
FEM environment. The parallel performance of the code is shown in Figure 1, for two JAEA
supercomputers HPC2500 and ALTIX3700, respectively.

Figure 1.Parallel performance of the 3D-RFECT code on JAEA supercomputers.
The reduced version of the SP with only one tube connected to it is shown in Figure 2 (left). In
the full SP model, several tubes connect to a bigger SP structure as shown in Figure 2 (right). 3D
simulations showed in Figure 3a, that there is no variations in the SP signal, when only one SG tube
connects to a reduced or full SP version, but that there are changes in SP signal, for the full SP
��������
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model with multiple tubes (see Figure 3b), depending on the entering point of the ECT coil system,
results which are in agreement with the observed experimental data.
The variation of eddy current distribution, for two different entering points of the ECT sensor in
the upper-diagonal tube and middle tube is shown in Figure 4. The area between excitations, were
the detection coils are located, shows decreased amplitude of eddy currents for the middle tube.

Figure 2. View of the reduced SP structure with one SG tube (left) and the full model of SP with
multiple SG tubes connected (right)

a)

b)

Figure 3. a) Variation in the ECT signal when only one tube connects to a reduced or full SP
model. b) Varition of of the ECT signal form a SP when the ECT sensor eneter in different
tubes (middle, up, left, diagonal).

Figure 4. Distribution of the eddy current amplitude in the full 3D model of the SP when the
double excitation ECT probe enter in the upper diagonal tube and the middle tube.
Detectivity of an outer groove 20% TW (from tube wall thickness), 10 mm high, under the SP is
confirmed through 3D simulations (see Figure 5), taking into account the full SP model with
multiple tubes and the defect in the position P1 , in the middle SG tube.
��������
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Figure 5. Detection of an outer groove (OD) 20% TW, located on position P1 under SP

���������������������
��
1) ����� ����,�� ��,�� ��,�� ��,��������������
Na ��������������� RF-ECT ������������, �����
��, ������ 9 � 4 � 6 �, p.97, (2008).
2) Ovidiu Mihalache, Toshihiko Yamaguchi, Masashi UEDA, Shinya Miyahara, ”Eddy Current
Simulations and Measurements of Sodium Effect for Magnetic and non-magnetic steam
generator tubes of FBR” , Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation,
American Institute of Physics, Vol. 28A, pp. 581-587, (2008)�
3) O. Mihalache, T. Yamaguchi, T. Yamashita, “Simulations and Measurements of Sodium Effect
on the ECT Signal for SG Tubes of FBR”, Proceedings of the 5th Symposium of the Japan
Society of Maintenology, Jokaido, Japan, 10-12 July, (2008).
4) Ovidiu Mihalache, Toshihiko Yamaguchi, Masashi UEDA, Shinya Miyahara, "3D Remote
Field-Eddy Current Simulations of the Support Plates of the Magnetic Steam Generator Tubes
in FBR", 7th NDE in Relation to Structural Integrity for Nuclear and Pressurized Components,
Yokohama, May 12-14, (2009) (to be published).

�����������
In the future, it will be investigating the influences of the eddy current testing signal for helical
steam generator tube, U-bend tube part, in a full three dimensional geometry, by taking into
account the proximity of several SG tubes as well as the signal from sodium deposits which forms
in the lower part of the tubs or around the support plates of steam generator tubes. Simulations will
be used to validate algorithms to reduce the noise in the eddy current testing signal and to increase
the defect detection in steam generator tubes of FBR, covered by thin sodium layer, as in real
conditions.
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1) ������Ninth International Workshop on Spallation Materials Technology�IWSMT-9��
2008 � 10 � 19-24 ������������Journal of Nuclear Materials ������
�����������
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1) Study of the neutron guide design of the 4SEASONS spectrometer at J-PARC, Ryoichi
Kajimoto, Kenji Nakajima, Mitsutaka Nakamura, Kazuhiko Soyama, Tetsuya Yokoo, Kenichi
Oikawa, Masatoshi Arai�
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers,
Detectors and Associated Equipment, Volume 600, Issue 1, 21 February 2009, Pages 185-188
2) 4SEASONS: a high-intensity chopper spectrometer for inelastic neutron scattering at
J-PARC/MLF,
R. Kajimoto, � 22 �� XXI Congress and General Assembly of the International Union of
Crystallography (IUCr2008) 2008 � 8 � 23-31 ��������
3) ������������
��� ����, � 27 ���������� 8 ��� 2008
� 12 � 1-2 ���������������������
4) J-PARC �������������� ���� �������KEK �������
��������������� 2009 � 3 � 18 � ��������������
��
5) ������������������������, � 27 � ������� 64 �
���� 2009 � 3 � 27-30 � ������������
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������������������ ���BL15��������������� DNA
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���������3cm�8cm�3cm����������������� 2 ������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������� 6.25�Sv/h ��������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������MW � J-PARC ����������������������
�������

���������������������
��
1) �����
�J-PARC������������������������
�������
������� � 160 ����� 29 ���������������2008 � 5 � 16
�� �������������
2) �New Opportunity and Possible View from Neutron Spectroscopy at J-PARC�����
��
�Workshop for a NanoDynamics Beamline�2008 � 5 � 22-23 ��SPring-8����
3) K. Nakajima, M. Nakamura, R. Kajimoto, Y. Inamura, T. Osakabe, S. Wakimoto S. Itoh, K.
Kakurai, M. Matsuda, M. Metoki, T. J. Sato, J. Suzuki, T. Oku, and M. Arai: "Possible
Polarized Neutron Measurement Options for AMATERAS - Cold Neutron Disk-Chopper
Spectrometer in MLF, J-PARC," 7th International Workshop on Polarised Neutrons in
Condensed Matter Investigations, 1-5 September, 2008, Tokai, Japan
4) K. Nakajima, M. Nakamura, R. Kajimoto, Y. Inamura, T. Osakabe, S. Wakimoto S. Itoh, K.
Kakurai, M. Matsuda, M. Metoki, T. J. Sato, J. Suzuki, T. Oku, and M. Arai: "Possible
Polarized Neutron Measurement Options for AMATERAS - Cold Neutron Disk-Chopper
Spectrometer in MLF, J-PARC," 7th International Workshop on Polarised Neutrons in
Condensed Matter Investigations, 1-5 September, 2008, Tokai, Japan

�����������
������������������������������� AMATERAS ��
����������������� 5 ����������������������
���������������������������������������
�������� 21 ���������������� ���BL15���������
����� DNA�BL02���������������������

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

����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� �
��� ��
��� �
��� �
������Pu ��������������

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

�����������
14MeV �������������� Pu-239 �� U-235 �������������
Pu-239 �� U-235 ��������������������������������
����������������������������������
U-235 � Pu-239 ��������������������������������
���������� U-235 � Pu-239 ����������������������
Yd/p�(Td /Tp) (��U/�U)XU/Pu +��Pu/�Pu)M Pu / U) /(XU/Pu +M Pu / U)
�Yd/p������������� XU/Pu�U-235 � Pu-239 ���� Tp������
����� Td����������� ��������������� ������
��������� M Pu / U�Pu � U ��������������
����������� 1 ���������������������������
�������������������������������

��������
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��
1) ��������2008 ������
� H08� 14MeV �������������� Pu-239 �� U-235 ���������
� � (JAEA) ��� ������ ����� �
2) � ��
��� 2008-283034� � 2008 � 11 � 4 ���
� ����������������
� � ��� ��,��� �

�����������
���������������������������������������
��������
14MeV �����������������������������������
���������������������������������������
�����
�

Theoretical data
Experimental data

����������������������������������

0.007

0.006

0.005

0.004

0.003

0.002

���

�

��

���

��������������������������
�
��� U-235 � Pu-239 ����������������������
��������
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����������������������������������������������������������������������
�������������������������
��� ������ ��
�����

�������� �
JMTR ������������������������������������
��JMTR �����������������������������������
����� JMTR ������������������������3 �������
���� MCNP ���������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������

�����������
JMTR ��� 3 ���������3 ����������� MCNP��������
��������������� FSXLIBJ3R2������� MCPLIB ������� PC
������24 ����������������JMTR ��������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������
�� 20 ��������3 ��������������18 �����������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
��
��

�����������
���� JMTR ��������������������������������
��������
��������
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������ ���� �����������������
������

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

��� ��, ��� ��
�����

�������� �
����� JMTR �������������������������������
�����10%����������30%�����������-3%�+14%������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������JMTR ��������������������������
�����������������
�����PC ���� A �����24 ���������JMTR ������� 23 �
�������������������30%���10%��������������
���������

�����������
����� JMTR ������������JMTR ��� 3 ���������� 1�
�
3 ����������� MCNP4B��������������JENDL-3.2 ����
FSXLIBJ3R2 ��������������� ENDF-B/III ���� TMCCS ������
������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������� 54Fe����
������� 59Co������������� MCNP ���������������
��������
���������������������������������������
������������������ 1)2)�� 2 �������������0.683eV �
�������������������������� 2 �������������
�� 1 ��������������������������������1MeV ���
����������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������������
������������������������������ 3)�
����������������������������������� S(�,�)
��������������
JMTR �������������� S(�,�)�������ENDF-B/III ������
������������������������ ENDF/B-VII.0�JEFF-3.1 �����
��������
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����� S(�,�)����������������������� 1)2)�
�����������54Fe ����� 59Co ����������� S(�,�)����
������������������
���JMTR ���������������������������������
����������������������������������������
�������������������������
�������������������������������������JMTR
�������JENDL-3.3�JENDL/AC ����������������������
������H�H2O��� Be metal ���������S(�,�)�����������
�����������������

���������������������
��
1)

Y. Nagao, M, Niimi, H. Kawamura, T. Iguchi, “Improvement of Neutron/Gamma Field
Evaluation for Restart of JMTR”, Proc. of 13th International Symposium on Reactor
Dosimetry, (2008.5).

2)

Y. Nagao, N. Takemoto, K. Okumura, J. Katakura, S. Chiba, H. Kawamura, “JMTR Strategy
of Restart and Dosimetry for Standardization of Irradiation Technology”, International
Symposium on Material Testing Reactor, (2008.07).

3)

��� ��, ��� ��, ��� ��, ��� �, ��� ��, ��� �, �JMTR ��
�������(8)JMTR �����������������, ��������2009
������(2009.3).

�����������
JMTR ������������������������������������
�����������������������������PC ���������
�����������������

(Im a ge on Wo rk Sta t io n)

(Ph ot og ra p h)

To p v ie w o f J M TR co re

MCNP calcu la tio n m o d el

� 1� JMTR ��� MCNP �����

��������
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1015

MCNP ��� [n/cm2/s]

1014

������
����������������
�������������2��
�������������1��
�������������2��
�������������3��

G-6
����

�� ���������� ��
I-3 I-4
I-5

H-7

M-8
N-3
O-8

E-8
D-8
HR-1

C-8

1013

SR-1

SH-1

SH-2

SH-3

BOCA
/OSF-1

SR-2

J-9
K-10

1012 �� �
�

1011
1011

457 items ( 103 capsules)

I-11
I-12
I-13
�����������3��

From FY1998 - FY2007

1012

1013

1014

������������ ��
�����������2��

� �� � �� �� ��� [n/cm2/s]

(1) ����������������

(2) JMTR ��

� 2� JMTR ������������������

��� ������� S(�,�)������
Region
Fuel
Fuel
Fuel
Fuel
Be-1
Be-1
Be-1
Be-1
Be-2
Be-2
Be-2
Be-2
Al-1
Al-1
Al-1
Al-1

Fast neutron flux (E > 1MeV) [n/cm2/s]
Irradiation
hole
ENDF/B-III(B-III) ENDF/B-VII(B-VII) JEFF-3.1(JEF)
J-9
1.50E+14
1.44E+14
1.43E+14
H-7
1.42E+14
1.42E+14
1.43E+14
K-10
1.10E+14
1.07E+14
1.07E+14
G-6
1.01E+14
1.03E+14
1.05E+14
M-8
5.67E+13
5.42E+13
5.54E+13
E-8
5.51E+13
5.72E+13
5.74E+13
I-11
4.51E+13
4.41E+13
4.42E+13
I-5
4.29E+13
4.24E+13
4.13E+13
N-8
1.22E+13
1.19E+13
1.23E+13
D-8
1.21E+13
1.23E+13
1.28E+13
I-12
1.04E+13
1.07E+13
1.01E+13
I-4
6.36E+12
6.60E+12
6.31E+12
O-8
4.36E+12
4.02E+12
4.28E+12
I-13
3.90E+12
3.98E+12
3.48E+12
C-8
2.81E+12
3.01E+12
2.98E+12
I-3
2.63E+12
2.32E+12
2.21E+12

Thermal neutron flux (E < 0.683eV) [n/cm2/s]

ratio
B-VII/B-III
0.96
1.00
0.98
1.02
0.96
1.04
0.98
0.99
0.98
1.02
1.03
1.04
0.92
1.02
1.07
0.88

JEF/B-III
0.95
1.00
0.97
1.04
0.98
1.04
0.98
0.96
1.01
1.06
0.97
0.99
0.98
0.89
1.06
0.84

��������
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ENDF/B-III(B-III) ENDF/B-VII(B-VII)
1.66E+14
1.59E+14
1.55E+14
1.52E+14
1.95E+14
1.89E+14
1.67E+14
1.65E+14
3.59E+14
3.48E+14
3.89E+14
3.97E+14
3.44E+14
3.35E+14
2.81E+14
2.81E+14
2.45E+14
2.41E+14
3.40E+14
3.42E+14
2.32E+14
2.35E+14
1.58E+14
1.59E+14
7.55E+13
7.41E+13
7.93E+13
7.70E+13
1.53E+14
1.56E+14
5.09E+13
4.95E+13

JEFF-3.1(JEF)
1.60E+14
1.58E+14
1.92E+14
1.73E+14
3.48E+14
4.08E+14
3.47E+14
2.80E+14
2.40E+14
3.48E+14
2.36E+14
1.55E+14
7.32E+13
7.69E+13
1.58E+14
5.00E+13

ratio
B-VII/B-III
0.96
0.98
0.97
0.99
0.97
1.02
0.97
1.00
0.99
1.01
1.01
1.00
0.98
0.97
1.02
0.97

JEF/B-III
0.96
1.02
0.98
1.04
0.97
1.05
1.01
0.99
0.98
1.03
1.01
0.98
0.97
0.97
1.03
0.98
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����������������������������������������������������������������������
�������������������������
��� ��
�����

�������� �
JMTR ������������������������������������
��JMTR �����������������������������������
����� JMTR ������������������������3 �������
���� MCNP ���������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������

�����������
JMTR ��� 3 ���������3 ����������� MCNP��������
��������������� FSXLIBJ3R2������� MCPLIB ������� PC
������24 ����������������JMTR ��������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������
�� 20 ��������1 ���������� 4 ����������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������

���������������������
��
��

�����������
���� JMTR ��������������������������������
��������

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

������ ��� ��� ���������
������

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

��� ��
������

�������� �
NTD (Neutron Transmutation Doping) �����������������������
������������������������������ NTD �������
���������������������������������������
NTD ��������������������������������������
��� NTD ����������������������������������
������������������������������NTD ���������
����������������������������������������
����� 10% ��������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����� NTD ��������������

�
�����������
���� NTD ��������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������ 17%��
����������������������������������������
��������������������� 1atom%���������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������� 2�1013(n/cm2�
s)���������������������������������������

��������
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�����������������������
���������������������������������������
��������(cm)������������������������������
������������������������� 10cm ������������
���������(2�1013n/cm2�s)�����������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�� 10cm �����������������������������������
��������������������������������������

������n/cm
(n/cm2�s)
�����2�s)

13
�������
3.0�10

13
�������
2.5�10
13
2.0�10
�������

������������

13
1.5�10
�������

13
1.0�10
�������

��

12

5.0�10
�������

����(cm)

1.0�10
�������0

�

�

�

�

�
��
���������

��

��� ������������������������

��������
－ 165 －

��

��

JAEA-Review 2009-030
��

����������

��
��
��
��
��
�
�

�

�

�

�
���������

��

��

��

��

��� ������������������������

�
�
�
���������������������
��
1)

�������������������:�JRR-3 ���� 12 ��� NTD ����
��������,JAEA-Technology-2008-064

2)

��������������������������JRR-3 ���� 12 ����
������������������������������� 2009 �����

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

��������

－ 166 －

JAEA-Review 2009-030

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

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

��� ��
������

�������� �
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������� MVP-BURN ������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������

�
�����������
JRR-3 ��������������� MVP-BUNR ���������������
����������������������������������������
�����4 ����������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������(keff)
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������1-region model��������
(4-region model)���������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������� keff
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
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1)

M.Komeda, K.Yamamoto and T.Kusunoki, "Full Core Burn-up Calculation at JRR-3 with
MVP-BURN",� Proceeding of PHYSOR2008,International Conference on the Physics of
Reactors (Sep.2008, Interlaken,

Switzerland)
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������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
��� ��
JRR-3 ���

�������� �
�������� NTD(Neutron Transmutation Doping)���������������
���������������������������������������
��������������������JRR-3 �� JRR-4 ������������
���������������������������������������
���������������������������������� NTD ���
��NTD-Si�����������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
������������������

�
�����������
�������������� 600mm ���������������������
�������� 1 ��������MCNP5 �������������������
�����(��)� 600mm ����������������������������
��������������������������

� 1� �����
��������
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����������������������(B4C)�����10B ��������
����B4C ������B4C ��������������������������
�������������������������B4C ��� 0.2�0.5wt%����
���� 2.0�4.0mm ������������������������������
����������
������� 2 ��� 3 ����
����������������������������� 2 ����

� 2� ���������������������������
��������(��)��������� 600mm �������±5%(��)����
�������������������������B4C �� 0.2675wt%������
3 ��������������
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����������������������B4C ���� 0.2675 wt%������
�������� 4.0mm �����������������������������
��������������

���������������������
��
1)

JAEA-Tech �����

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

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

�������

������� � ������������

�������

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

�������� �
��������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������� 3 ����������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������ 3 ���������������������������������
���������������������������������������
����������

�����������
�� 20 ��������������������������������Iterative
Substructuring����������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������� FETI �(Finite
Element Tearing and Interconnecting)������������(Balancing Domain
Decomposition,

BDD)������������������������������

����������������������������������������
���������������������������������������
��������������ASCII White ��������������������
���������
��������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������� BDD ���������
��������
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� 1,000 ������������������������������������
5,000 ��������������������������������������
� 1 ������� 2 ������������������
��������� BDD ���������������������������
������������������������������ 1 ���������
����������������������������������128 ����
���� 9,088�36,352 ������������������������ 18,176 ��
�� 4 �������������4 �����������������������
� 1 ����������������1,139�1,882 ����������������
��������������������������������� 18,176 ����
������������������������������BDD ��������
��������� 12 �����������

� 1 ���������������

� 1 128� ������������������
Number of Subdomains

Number of Iterations

Computation Time
(sec.)

9,088

1,290

5,565

18,176

1,139

4,830

27,264

1,655

9,231

36,352

1,882

14,209
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1) T. Yamada, F. Araya, N. Nishida, N. Kushida, N. Nakajima, Proposal of Vibration Table in an
Extended World by Grid Computing Technology for Assembled Structures, Theoretical and
Applied Mechanics Japan, Vol. 57, pp.81-87, 2009.
2) ��������������������������������������
����������������, Vol. 2009, Paper-ID. 20090006, pp.1-7, 2009.
3) Tomonori Yamada, "Construction of Vibration Table in an Extended World for Safety
Assessment of Nuclear Power Plants", 9th Teraflop Workshop (Tohoku University, Sendai,
Japan, 2008.11.12-13) (����).
4) T. Yamada, Recent Advances in Seismic Simulation of Nuclear Power Plant in Its Entirety,
Workshop on Seismic Simulations in Nuclear Science and Engineering (Lawrence Berkley
National Laboratory, U.S.A., 2009.3.17-18).
5) �����
����������������������������������
�
������� 21 ���������������2008 � 11 � 1-3 ��.

�����������
�� 20 �������� 5000 ������������� Altix3700Bx2� 128 ���
������� 1 ��������������������� 12 ���������
����������������������������������������
��������������������������� 21 ��� Additive Schwartz
�����������������3 �����������������

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

�������� �
���� 1� ����������������������������������
��� Bcc Fe ����������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
���� 2��������������������(He)�����������Bcc Fe,
Fcc Fe �� He-V(��)���������������������� He, V �����
���������He-V ����������������������������
�������������
���� 3�����������������������������������
������� Bcc Fe�3(111)�������(�9, �11)���������������
������� Bcc Fe�3(111)������������������

�����������
�����������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�����������������
�����������������
����������������
�����������������
�����������������
����������������
����������������
�����������������������
���� 2������������
���������������������������������������
���������������(He)�����������������������
���������������������He ������������������
������������������������������������� He �
��������
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�����������������������
����������������������
��������H20 ��������He-V(��)
�����������������������
He, V ��������������������
�����������������������
����������
He-V(��)��������� He �
V ��������
���� 3� ���������
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������50 ����������������������
����������������������������������������
��������������������������������
� ��������������������������������������
�������������������������� P,S, ������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������H20 ���
������������ bcc Fe�3(111)���������3(112), �9(114),�9(221) �
11(113)�������������������������������������
��������������������������������

���������������������
��
H20 ��� --1)

��������������������������������������
��������������������������������������
���� CMD2008, ����� F4-2

2)

�H19 ���������������������������������� �
���������������������� Nuclear Materials Letters, 2008/06�
pp.10-15

3)

����
����������������� – bcc Fe�3(111)����������
������������� ��� ������������ 72, 657-666(2008)

4)

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

��������
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���� 5 �������� ������������������������
��������������������
�� �����(H17-H19)
M. Yamaguchi, M. Shiga, H. Kaburaki, Science 307, 393-7, 2005, published online 6 January

5)

2005.
M. Yamaguchi, M. Shiga, H. Kaburaki: Science 309, 1677d(2005) “Response to Comment

6)

on ...”
M. Yamaguchi, M. Shiga, H. Kaburaki, Materials Transactions 47, 2682(2006). “Grain

7)

boundary decohesion by sulfur segregation in ferromagnetic iron and nickel –A
first-principles study-“
M. Yamaguchi, Y. Nishiyama, H. Kaburaki:

8)

Physical Review B76, 035418-22(2007)

“Decohesion of iron grain boundaries by sulfur or phosphorous segregation: First-principles
calculations”
M. Yamaguchi, Y. Nishiyama, M. Shiga, H. Kaburaki, H. Matsuzawa: Proceedings of 3rd

9)

International Conference on Multiscale Materials Modelling 2006, p.733, “Impurity-induced
decohesion in iron grain boundary”
10) M. Yamaguchi, H. Kaburaki: Joint International Meeting on Mathematics & Computation and
Supercomputing in Nuclear Applications (M&C+SNA2007), Monterey, California, April
15-19, on CD-ROM, American Nuclear Society, LaGrange Park, IL, USA (2007).
“First-principles calculations on the grain boundary decohesion of iron and nickel by oxygen”
������
�����H18-H19�
11)

���������������������������
�����������
������������������������������2006 � 9 ���
���

12) �������������������������������������
2007 �����������������������������������
������������������
13) ��������������������2���������������� 2008
��������������������������������������
�������������

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

�������� �
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����� 1 ���� 1 �����������������������������
����������������������������

�����������
������������������
�������������������
�������������1 ������
���3 ����������������
�������
� 1 �������
�����������������
�����������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������
��������
���������

��. �����. �����������

����������������

�����(�)������(��)

����������������

(�)�������. ������

����������������

U/t=10 ��������������

����������������

�� W/t � �������.
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� 3 ����������
���������������
���������������
���������������
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��������������
���������������
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���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

��. ������������������

������ up-up-down ����

������������������

���������������

�������������������

��2 ��� up-up-down ����
���������������2 ����������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������
�� 2 ������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������
��������
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1) M. Okumura, S. Yamada, N. Taniguchi, M. Machida, “Magnetism localization in
spin-polarized one-dimensional Anderson-Hubbard model”, accepted for publication in Phys.
Rev. B.
2) M. Okumura, H. Onishi, S. Yamada, M. Machida, “Spin and Charge Dynamics in Atomic
Fermions Loaded on Optical Lattice”, American Physical Society March Meeting, Pittsburgh,
USA, 16-20 March 2009.
3) M. Okumura, S. Yamada, N. Taniguchi, M. Machida, “Magnetism Localization and Hole
Localization in Fermionic Atoms Loaded on Optical Lattice”, American Physical Society
March Meeting, Pittsburgh, USA, 16-20 March 2009.
4) M. Okumura, S. Yamada, M. Machida, “Parallelized DMRG studies for atomic Fermi gas
loaded on optical lattice”, Supercomputing in Solid State Physics 2009, Kashiwa, Japan, 16-19
February 2009.
5) M. Okumura, S. Yamada, M. Machida, “Ground States of Cold Neutral Fermions in
2-Dimensional Optical Lattices: Effects of Strong Correlation in Square and Triangular
Lattices”, 21st International Conference on Atomic Physics, Connecticut, USA, July
27-August 1, 2008.
6) ����, ����, ���, ����, "�������������������
�������", ������� 64 �����, ����, 2009 � 3 � 27 �-30 �.
7) ����, ����, ����, ���, ����,

"��������������

��� p ������������", ������ 2008 �����, ����,
2008 � 9 � 20 �-23 �.
8) ����, ���, ����, "n-leg ����������������������
�������", �����������������������������, �
�����������, 2008 � 12 � 16 �-17 �.������
9) ����, ���, ����, "������������������������
����������������������", ���������������
��������� 2008�, ��� MY PLAZA, 2008 � 9 � 16 �-17 �.
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�������� �
������������������� 1 �������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������

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

H � �t � a�j� ai� � H.C. �U�ni� ni�

�

�

i, j ,�

i

����������������� 1 ��������������������� 2
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������DMRG���������������
���������������������������������������
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����������������������������������������
������(����)�
���������������
�
��������������������������
������������������������� A(k,�)�����������
����������������������������������������
������� DMRG ��������������������������� A(k,
�)���������������������������������������
���������� DMRG ����������A(k, �)�������������
�����������
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1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

ᢥ

න



1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
1u=1 Da

㧤㧚SIߦዻߐߥ߇ޔSIߣ૬↪ߐࠇࠆߘߩઁߩන
ฬ⒓
⸥ภ
SI නߢߐࠇࠆᢙ୯
ࡃ

࡞ bar 㧝bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
᳓㌁ᩇࡒࡔ࠻࡞ mmHg 1mmHg=133.322Pa

m2 s-2
m2 s-2
s-1 mol

(a)SIធ㗡⺆ߪ࿕ߩฬ⒓ߣ⸥ภࠍᜬߟ⚵┙නߣ⚵ߺวࠊߖߡ߽↪ߢ߈ࠆߒ߆ߒޕធ㗡⺆ࠍઃߒߚනߪ߽ߪ߿
ޕߥߪߢ࠻ࡦࡅࠦޓ
(b)ࠫࠕࡦߣࠬ࠹ࠫࠕࡦߪᢙሼߩ㧝ߦኻߔࠆනߩ․ߥฬ⒓ߢޔ㊂ߦߟߡߩᖱႎࠍߟߚ߃ࠆߚߦࠊࠇࠆޕ
ޓታ㓙ߦߪ⸥ߪߦᤨࠆߔ↪ޔภrad߮sr߇↪ࠄࠇࠆ߇ޔ⠌ᘠߣߒߡ⚵┙නߣߒߡߩ⸥ภߢࠆᢙሼߩ㧝ߪ
ޕߥࠇߐ␜ޓ
(c)᷹శቇߢߪࠬ࠹ࠫࠕࡦߣ߁ฬ⒓ߣ⸥ภsrࠍනߩߒᣇߩਛߦ⛽߹߹ߩߘޔᜬߒߡࠆޕ
(d)ࡋ࡞࠷ߪᦼ⽎ߦߟߡߩߺߪ࡞ࠢࡌޔᕈᩭ⒳ߩ⛔⸘⊛ㆊ⒟ߦߟߡߩߺ↪ߐࠇࠆޕ
(e)࡞ࠪ࠙ࠬᐲߪࠤ࡞ࡆࡦߩ․ߥฬ⒓ߢࠬ࠙ࠪ࡞ޔ᷷ᐲࠍߔߚߦ↪ߐࠇࠆࠬ࠙ࠪ࡞ޕᐲߣࠤ࡞ࡆࡦߩ
 ޓනߩᄢ߈ߐߪห৻ߢࠆޔߡߞ߇ߚߒޕ᷷ᐲᏅ߿᷷ᐲ㑆㓒ࠍߔᢙ୯ߪߤߜࠄߩනߢߒߡ߽หߓߢࠆޕ
(f)ᕈᩭ⒳ߩ⢻㧔activity referred to a radionuclide㧕ߪ”ߢ⺆↪ߚߞ⺋߫ߒ߫ߒޔradioactivity”ߣ⸥ߐࠇࠆޕ
(g)නࠪࡌ࡞࠻㧔PV,2002,70,205㧕ߦߟߡߪCIPM൘๔2㧔CI-2002㧕ࠍෳᾖޕ

㧠㧚නߩਛߦ࿕ߩฬ⒓ߣ⸥ภࠍSI⚵┙නߩ
SI ⚵┙න
⚵┙㊂
SI ၮᧄනߦࠃࠆ
ฬ⒓
⸥ภ
ߒᣇ
-1
☼
ᐲ ࡄࠬࠞ࡞⑽
Pa s
m kg s-1
ജ ߩ ࡕ  ࡔ ࡦ ࠻ ࠾ࡘ࠻ࡦࡔ࠻࡞
Nm
m2 kg s-2

㕙
ᒛ
ജ ࠾ࡘ࠻ࡦᲤࡔ࠻࡞
N/m
kg s-2
ⷺ
ㅦ
ᐲ ࠫࠕࡦᲤ⑽
rad/s
m m-1 s-1=s-1
ⷺ
ട
ㅦ
ᐲ ࠫࠕࡦᲤ⑽Ფ⑽
rad/s2
m m-1 s-2=s-2
ᾲ ᵹ ኒ ᐲ ,   ᾖ ᐲ ࡢ࠶࠻Ფᐔᣇࡔ࠻࡞
kg s-3
W/m2
ᾲ ኈ ㊂ , ࠛ ࡦ ࠻ ࡠ ࡇ  ࠫࡘ࡞Ფࠤ࡞ࡆࡦ
J/K
m2 kg s-2 K-1
Ყ ᾲ ኈ ㊂ 㧘 Ყ ࠛ ࡦ ࠻ ࡠ ࡇ  ࠫࡘ࡞ᲤࠠࡠࠣࡓᲤࠤ࡞ࡆࡦ J/(kg K)
m2 s-2 K-1
Ყ ࠛ ࡀ ࡞
ࠡ  ࠫࡘ࡞Ფࠠࡠࠣࡓ
J/kg
m2 s-2
ᾲ
વ
ዉ
₸ ࡢ࠶࠻Ფࡔ࠻࡞Ფࠤ࡞ࡆࡦ W/(m K) m kg s-3 K-1
 Ⓧ ࠛ ࡀ ࡞ ࠡ  ࠫࡘ࡞Ფ┙ᣇࡔ࠻࡞ J/m3
m-1 kg s-2
㔚
⇇
ߩ
ᒝ
ߐ ࡏ࡞࠻Ფࡔ࠻࡞
V/m
m kg s-3 A-1
㔚
⩄
ኒ
ᐲ ࠢࡠࡦᲤ┙ᣇࡔ࠻࡞ C/m3
m-3 sA

㕙
㔚
⩄ ࠢࡠࡦᲤᐔᣇࡔ࠻࡞ C/m2
m-2 sA
㔚 ᧤ ኒ ᐲ 㧘 㔚 ᳇ ᄌ  ࠢࡠࡦᲤᐔᣇࡔ࠻࡞ C/m2
m-2 sA
⺃
㔚
₸ ࡈࠔ࠼Ფࡔ࠻࡞
F/m
m-3 kg-1 s4 A2
ㅘ
⏛
₸ ࡋࡦᲤࡔ࠻࡞
H/m
m kg s-2 A-2
ࡕ ࡞ ࠛ ࡀ ࡞ ࠡ  ࠫࡘ࡞Ფࡕ࡞
J/mol
m2 kg s-2 mol-1
ࡕ࡞ࠛࡦ࠻ࡠࡇ, ࡕ࡞ᾲኈ㊂ ࠫࡘ࡞Ფࡕ࡞Ფࠤ࡞ࡆࡦ J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
ᾖ  ✢ ㊂ 㧔 㨄 ✢  ߮ ǫ ✢ 㧕 ࠢࡠࡦᲤࠠࡠࠣࡓ
C/kg
kg-1 sA
ๆ

✢
㊂
₸ ࠣࠗᲤ⑽
Gy/s
m2 s-3


ᒝ
ᐲ ࡢ࠶࠻Ფࠬ࠹ࠫࠕࡦ
W/sr
m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3


ノ
ᐲ ࡢ࠶࠻Ფᐔᣇࡔ࠻࡞Ფࠬ࠹ࠫࠕࡦ W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
㉂ ⚛ ᵴ ᕈ
Ớ ᐲ ࠞ࠲࡞Ფ┙ᣇࡔ࠻࡞ kat/m3
m-3 s-1 mol

㧡㧚SI ធ㗡⺆
⸥ภ ਸ਼ᢙ ޓធ㗡⺆
㨅
ࠪ
10-1 ࠺

㧢㧚SIߦዻߐߥ߇ޔSIߣ૬↪ߐࠇࠆන
ฬ⒓
⸥ภ
SI නߦࠃࠆ୯
ಽ
min 1 min=60s
ᤨ
h
1h =60 min=3600 s

㧔a㧕㊂Ớᐲ㧔amount concentration㧕ߪ⥃ᐥൻቇߩಽ㊁ߢߪ‛⾰Ớᐲ
ޓޓ㧔substance concentration㧕ߣ߽ࠃ߫ࠇࠆޕ
㧔D㧕ߎࠇࠄߪήᰴర㊂ࠆߪᰴర㧝ࠍ߽ߟ㊂ߢࠆ߇ߣߎߩߘޔ
ߔࠍޓޓන⸥ภߢࠆᢙሼߩ㧝ߪㅢᏱߪ⸥ߒߥޕ

㧟㧚࿕ߩฬ⒓ߣ⸥ภߢߐࠇࠆSI⚵┙න
SI ⚵┙න
⚵┙㊂
ઁߩSIනߦࠃࠆ
ฬ⒓
⸥ภ
ߒᣇ
㧔㨎㧕
ᐔ
㕙
ⷺ ࠫࠕࡦ(㨎)
rad
1
㧔㨎㧕
(㨎)
(c)
┙

ⷺ ࠬ࠹ࠫࠕࡦ
sr
1

ᵄ
ᢙ ࡋ࡞࠷㧔㨐㧕
Hz
ജ
࠾ࡘ࠻ࡦ
N

ജ
ᔕ
ജ ࡄࠬࠞ࡞
,
Pa
N/m2
ࠛ ࡀ ࡞ ࠡ  ,   , ᾲ ㊂ ࠫࡘ࡞
J
Nm
  ₸ 㧘 Ꮏ ₸ 㧘   ᧤ ࡢ࠶࠻
W
J/s
㔚
⩄
㔚
᳇
㊂ ࠢࡠࡦ
,
C
㔚  Ꮕ 㧔 㔚  㧕 ,  㔚 ജ ࡏ࡞࠻
V
W/A
㕒
㔚
ኈ
㊂ ࡈࠔ࠼
F
C/V
㔚
᳇
ᛶ
᛫ ࠝࡓ
ƺ
V/A
ࠦ ࡦ ࠳ ࠢ ࠲ ࡦ ࠬ ࠫࡔࡦࠬ
S
A/V
⏛
᧤ ࠙ࠛࡃ
Wb
Vs
⏛
᧤
ኒ
ᐲ ࠹ࠬ
T
Wb/m2
ࠗ ࡦ ࠳ ࠢ ࠲ ࡦ ࠬ ࡋࡦ
H
Wb/A
 ࡞ ࠪ ࠙ ࠬ ᷷ ᐲ ࡞ࠪ࠙ࠬᐲ(㨑)
͠
శ
᧤ ࡞ࡔࡦ
lm
cd sr(c)
ᾖ
ᐲ ࡞ࠢࠬ
lx
lm/m2
Bq
  ᕈ ᩭ ⒳ ߩ   ⢻ 㧔 㨒 㧕 ࡌࠢ࡞㧔㨐㧕
ๆ✢㊂, Ყࠛࡀ࡞ࠡಽਈ,
ࠣࠗ
Gy
J/kg
ࠞࡑ
✢㊂ᒰ㊂, ㄝ✢㊂ᒰ㊂, ᣇะ
Sv
J/kg
ࠪࡌ࡞࠻㧔㨓㧕
ᕈ✢㊂ᒰ㊂, ੱ✢㊂ᒰ㊂
㉄
⚛
ᵴ
ᕈ ࠞ࠲࡞
kat

ធ㗡⺆
࡛
࠲

ࠝࡦࠣࠬ࠻ࡠࡓ
ᶏ
㉿
ࡃ

ࡦ

Έ
㧹

㧝Έ=0.1nm=100pm=10-10m
㧝M=1852m

b

ࡁ
ࡀ
ࡌ

࠻
ࡄ
࡞

kn
Np
㧮

㧝b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
㧝kn=(1852/3600)m/s

࡞

dB

࠶


࠺

ࠫ

ࡌ

5+නߣߩᢙ୯⊛ߥ㑐ଥߪޔ
ޓޓޓޓኻᢙ㊂ߩቯ⟵ߦଐሽޕ

㧥㧚࿕ߩฬ⒓ࠍ߽ߟCGS⚵┙න
ฬ⒓
⸥ภ
SI නߢߐࠇࠆᢙ୯
࡞
ࠣ erg 1 erg=10-7 J

ࠛ
࠳
ࡐ

ࠗ
ࠕ

ࠬ
ࠬ

࠻  ࠢ
࠴
࡞

ࡈ
ࠟ

ࠜ

ࡦ dyn 1
࠭ P 1
ࠬ St 1
ࡉ sb 1
࠻ ph 1
࡞ Gal 1

ࡑ ࠢ ࠬ ࠙ 㨴 ࡞
ࠟ
࠙
ࠬ
ࠛ࡞ࠬ࠹࠶࠼㧔 㨏㧕

Mx
G
Oe

dyn=10-5N
P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
sb =1cd cm-2=104cd m-2
ph=1cd sr cm-2 104lx

Gal =1cm s-2=10-2ms-2
1 Mx = 1G cm2=10-8Wb

1 G =1Mx cm-2 =10-4T
1 Oe䇭 (103/4Ǒ)A m-1

㧔E㧕㧟ర♽ߩCGSන♽ߣSIߢߪ⋥ធᲧセߢ߈ߥߚ╬ޔภޠ ޓޓޟ
ߪ ޓޓኻᔕ㑐ଥࠍ␜ߔ߽ߩߢࠆޕ

ࠠ



ฬ⒓
ࡘ

ࡦ


ࠟ

࠻

10㧚SIߦዻߐߥߘߩઁߩනߩ
⸥ภ
SI නߢߐࠇࠆᢙ୯
 Ci 1 Ci=3.7×1010Bq

ࠥ

ࡦ

ࡦ R
࠼ rad
ࡓ rem
ࡑ ǫ

Ḱ

ᄢ

᳇

1 rad=1cGy=10-2Gy
1 rem=1 cSv=10-2Sv
1ǫ=1 nT=10-9T
1ࡈࠚ࡞ࡒ=1 fm=10-15m

ࡈ
ࠚ
࡞
ࡒ
ࡔ࠻࡞♽ࠞ࠶࠻
࠻
ᮡ

1 R = 2.58×10-4C/kg

1ࡔ࠻࡞♽ࠞ࠶࠻ = 200 mg = 2×10-4kg

࡞ Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
 atm 1 atm = 101 325 Pa

ࠞ

ࡠ





cal

ࡒ

ࠢ

ࡠ

ࡦ

μ

1cal=4.1858J㧔㨬15͠㨭ࠞࡠ㧕㧘4.1868J
㧔㨬IT㨭ࠞࡠ㧕4.184J㧔㨬ᾲൻቇ㨭ࠞࡠ㧕

1 μ =1μm=10-6m

㧔╙

㧘ᐕᡷ⸓㧕

この印刷物は再生紙を使用しています

