
���� �������� �	


�������

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

	
�	
�	
�	
�� ��������� ������������

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

�����������	
��������
����

���������������	��
���

��	����

�������������� ���

���������

� � �	�� !"� ��#� $�� %� &'()�� �	�� ��#� *+,� -./0� 12345

���	
��� ����
�� �����
�������6��	�'��78�94:6��;<#�=>7���?),

@#A� ��� @#BCD� ���������� ��� EFG7� H�IJ� K234� LM�� NO:�� PQ

��#�@#��RS�EFG������
����� ����� ���	�������NTU�8V��RW��NXY�Z4�[\

#� ]G^KR� 
�!�"���!�� _K� `aA34� �bcKG08#� �d,� )eIfM�� K0� ]

IJ� ��� ��� ��g,� hi� %� �d� &jIY�� ���78� k23l� '��� @#� m0N

no�  #�$�� ���%0� KpIfM�� NTU� �RWo� �q#� NTU� ICr4#� hi7� st

EFG��u�NTU�]G^KR0�M��v=3wM��x��  #�$�� ���%78� #��
����&D�K2

IJ�y.���.�NTU�zR{cKD�&'�|KM�

��������

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

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

��
���	����
�
� �������������	�����������	��	������������	� ���!"#$%�!�	���"������#��	���$����	��

%����������� ������ ������� �		������� ���������� �������� ��� ���� ��
��������
� �&��������� ���� �	�����

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

�������	����
� ���� ����� ����� ��	��	������� ���� �����	����� �&�������� ��� 	������
� ����� �������	

��	
��	�� ������ ���� �	������ ������	�� ��� 	�
������
� ����� '������(� �������� '������(� �������� �	��


��	 �����)������	 ����'���	������ �	�����
���	�������
�������������
������
�����	������������	��������


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


�������������������������	��	���



	
�8888�}}}}

� � ��6� ~�� :�4� ICr4�� �mSr40� ���M�� ICr46� �Z4e#� Z4u

,� ��� �	��
���� ��������� eZ� '���� ��� )�,� @#A� I6�� ��� @�� �K

GD� � '���6� @#� �RS� EFG������
����� ����� ���	������� @#� �RS� EFG�

�������� �K#� ���� y�D� ��I6� �����'
��� �C�� �O� �()7� ��36� '���� *�
	���

!��	�
+��RW��*+�7�������,� XY�*+�#�*+� 2,��������6���

��u/0� ��34� �M�� Kg� ��� ��gK� `aA34� �bcKG08#� �d,� )e

I��3wM��K7�st� ��#�@#��RS�EFG�������������,����D�  #�$�����%D�k

�iZD�H��  #� ����
����/0�hiIY�@#�m0Nno�@��  #� ���
����/0�Kp�

M�� > � ]G^KR� �Cgo� #-�D� K2IJ� )�#,�#� m0¡¢,� K2IJ� £S¤~D

��M��NXY��NTU��RWo�  #�����
����, #�$�����%�$���¤~R¥K¦§� &�#� ��

G¨©,�ICr40�{ª«/0�IY�� #��
����&� .%�&�/0D� ������,���1��¬��mSr4�{ª«

/0�IJ�NTU�zR{cK�&'��,�K2M��®¯O���q� ��78�Z°I±�²I

l� #�������2�����������
�����3�
*�
���#2�3�D�NTU��RW#��d/0�v=M�

		
����NTUNTUNTUNTU��RW�RW�RW�RW��d³)�d³)�d³)�d³)

�
���q�q�q�q� ��####�NTUNTUNTUNTU��RW�RW�RW�RW

� � ��q#� ��D� ´� NTU� �RWo� Nµ �§� ¶K� &� &#� �9� zR{cK� ·©0

��34� �Y�� �� ·©o� �� �4+��#�  ;� ¸@XD� ¹�� �#$� �C�� �� �� &º#� zR~

Z4� �C�� NTU� zR{cK� Z4� �C�� > � �C�� NXY� �56� �O� @»G0� K¼4½

�M��¾� &&#�·©K�°�I6��� �&º#� '��		+�!��7�!��1��833��� �
�!�!��7�!��1�� 33��

�
�!� ��	+� ����0� ��34� �M�� �� zR{cK� ·©o� %� &#� ¿R� �RW/0� ��34

�/À��N�|� ��&#�¿R6�  33��> I��´�ÁKY�MÂ� ��&#�¿R6�@#��R

S�EFG]� �������������EFG�� �> I��´�ÁKM��¾�NTU�·©#��·©7

6� � 833¹� �Ã34� �4� 4
�7�	K:� �	!
���� �mSr4#� vÄ7� �2�M�� X@Å7

#�Z46�@#�RW��Æ��Ç�RÈ9�jÉ���������� !�
*�
��%� 9�:(�� -;<;��������

��� 
=�
�� ���1��%��%���� ����!� ���1��&��/&��� ����!� ���1�#� � �Ç� RÈ9�����&��� AÊ� ËÌ2

������+�>��?&��� � @»G� � @�#� AÊ,� {0G7� � ��I6� ���5?��� � NXY� @�� @»GD

�����I6� ���55�/0� ��34� � �M�� �Í� Î¤Ï� BC6� Ða� Ñ¹D� ´� J<KM�

x�� �@#��RS�EFG�� �NTU��RW§#�> o� �Ò� %��� �����ÓM� ������ ���6

�� @»G7� 4Ô� AÊK� ��34� �/À�� 4Õ� ��K� �2±D� � Ö×IJ� ��� A

94+��� 2Ø#� (��K� �6� > � �CD� >Ù� �KGD� ��M�� ������ ���¹� �KGD

���� 4��+� '�
*¹� 
���1�3Y� zR{cK� �#$¹� zR{cK� ¼mD� ÚÓÛ� ÜÓM� � K

4��+�'�
*D�Ö×IJ� ��
���1�KÊ��KGD�Ý4�g]M�



Nµ� ������NTU��RW#�&Þ(

�
�������������RW�RW�RW�RW

� � � ;:�3� 
�!���(�
�����#��B���78��	�� �!"7�K2��-./0�&'345��2	�]

G^KR�ßX��RW�$���� �����'
��� �
�
*������ �+����C� $����]� #��
����&D�NTU�à2,

&'�����6�áâ/0�]Ù�jyIf/À�� #��
����&��RW#�&Þ.]���6�Nµ� %�

¶M�

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

Nµ� %��#��
����&��RW

��� NTU� �RW#� &'7� K2�� #��
����&6� <!� EFã� ��!�����4���!� ���	����*

��1���������78�NTU��2	�]G^KR�<�
	���
��$���������'
��C�<$��D�&'I��´Ù��

�2�����
4���K� ¹d� äi±³��4B�����������!�� <$�� ������	������� ��� �4B�����D� �A¬

������������� ���������������

������������������ �� ! "��#$����������������

�%��� �%��� �%���

&	

�������� 3LFDVVRðêý5XQð7LPHý0DQDJHU

��'����'����(��

3LFDVVRðê

*UDSKLFVý(GLWRU

����	

�##��������� � �

����	

�##��������� � )

����	

*���������		



������
���1��/0� ���� �y�� tKVOXA¹� ¹d� m0NTå,� ±�M.%�&�/0�� #��
����&

6� EFG� @#� (�����	����� �����
����� �������� �!A�� k�� ±�� �RW����	�����D�!

;	��
���� ��		���� �+����C� �;����� �Y� ßX� %� > æ� ßX� �RW�
���!���� �
�
*������ 
�!

���"��7��
�
*�������+�������NXY��ç¹��RW#� <$��&'7�K2è����M.�0�

�
�����������DDDD�K2K2K2K2� ���NTUNTUNTUNTU��RW#�RW#�RW#�RW#��v=�v=�v=�v=

� � � <$��&'�(�]� #��
����&D�K2� ���NTU��RW#��v=6��q� ��� �NTU

�RW#��d,� #��
����&��78��?I6� �Á§��#2�3D�Ð¹I6�Á/0��Æ�M��N

XY�� #�)�NTm�� ����!�NTm�� � #2�3¹���� &&#� ��G¨©,�>Ù�@»G��M��X@Å

/0� jÉIl� zR{cK6� ¸é� êp/0� jÉI(ë� v=�M�� #��
����&D� K2� ��

NTU��RW#��v=76�Mì§�¶o� #��
����&��dK�K23wM�

$SSOLFDWLRQ���#��
����&78� �		���
����o� $����#�P)´�=í�cî08�����NTU��R

W#� �v=786� �q� X@Å7� #Ù� jÉ� ¹d� zR{cK���55��� #2�3¹� ��

�		���
����/0�y#�M�

3LFWXUH� �� ���ï(ð� �R~ñ�)78�K���~��� �®KÅ����¹�¹d� 
		���
����,���

I6� $�� �������0ò��I:#� 
		���
����o� �&� �K)#� #������g0����M�� ���NTU

�RW#��v=786� !�
*�
���
=�
�����1��� � ����!����1�¹� 	������0ò�y#3Y��M�

6KDSH���#������D���I6� *�
	���� � �������0ò��������������������
�*������=�� �_K��M��NXY�

%&�K)#� *�
	�����������g,�K2IJ�ó�ôõ� � ��
	�,�y#�����M�

			
����������DDDD�K2K2K2K2� ��####� "&	��?�?�?�?

� � � #��
����&6� äi� ±³� m0NTå� ö4]� �EE0� &'3w/À�� äi� ±³� &÷#� øù

]� �úTR���
�����y��oû����
	���
�������NXY�)ü��������
����K�¹dIM��KO�øù

,� <$��&'7(�.234� <$��&'78#��!�,�ý9����M�

�
���##���������

� � � �		���
����� 6��F<$�6786� 1
��
4���%� !
�
� ���������g,� 6!
�
4
��6� ��
������0�®T�

¶K�y#M�

���������+�,��-"&	
#���,.

6��F<$��	!
�6� A976� ��� @#� m0Nn/0;G� °�� �KGD� Ý4þ�� ´� ÿ��

����!� ��*� %� �Ç� ÿ��� � NXY� ���������� _� *��4
�� 1
��
4��� %� !
�
� ���������¹� y#�M�

�		���
����#� #������6� 6<�
	����� :3�����<:3�67� #Ù� �Ap/0� y#è� �(� �Y



�6'����
���		��6��� ��=�� �!����D�K2IJ����6'����
���)!��6�IJ� 6	��6� �����	�����D��2IJ

6'����
���		��6�A9,������(��M�� ��Dg4�� 
		���
����� ��F<$�78� �
��� ����7

Ù�I6� 	������D� ������7�:Í ��´Ù86�Mì#� 6!��	�
+#��������6� ��
������D��2

M��J�8��6�
��G��6o� ������#� "��!�"D�y#M�

���#��/�������0,����1��,2�,�����������
##��,3.

x�� �����
�����,�´� 6!�
��*��676� �1����� 
�����gK�y#36��� �
��� ����78� ����

7�#Ù�jÉ� "��!�"D�:Í 6� 6�=�6���
��#� !�
��*��D�Mì§�¶K�y#IfM�

�����4��

5

� � �(����+�6�������������0�36.

� � �������+�����������65

� � � � ��7�0�������089���������43�:�!3��9������089���������43.

�;6.

#��
����&786� 	
�
�����#� ����!D� y#IJ� �2�� �� �(ë� 6����!-�*6D� Z°M�� M

ì��6� �		���
����� ��F<$�78��2�� ����!� ���1�D�´Ù� y#�� 6�+-�**��6#� 
����4���

g,�:Í�M�

�����<�4��/<�44��

5

����=<�4<��	��(��+�>!.

��������=	��(��+��.

�����*������+��.

��������������+�,�������,.

��������������?����+�,�����������
#��(,.

����=?���$	��(��+�!.

����=)�77���@��+��!.

����=?����1�����+���!.

�;

�		���
����� ��F<$�#�MÂ� ��
�������go� 6������
	��6� ��
��0ò� 	��+*���� �������� ����/0

���	��=� ��
	�K� y#3w/À�� �+	�� 6"��!�"6�� �236� ��
��� ��4�
�+D� y#I6� 6���6

��
���������NXY� �+	��6������6���+	��6������+��6�_K�y#3wM�

�
��������<�����/

� � � #��
����&786�NTU�7zGD�>Ù�NTU�úTRD�y#I�:�� � #��
����&� �+��
=7

st� ��
���D� 
����4�����%� *�
	���� ��
	��/0�� 4��
1���D� '���������%� !�
��*���0�y#���

�M�� ��#�NTU�úTR6� )���!�� �H#���78;G� 	��+*��7�K�6�úTR�tKVOX

¹�y#34�K23w/À� ��4�
�+�6)���!-�46#� 6����!6D�:Í Ê�Mì§�¶M�



�������

� � � ��<�4�+�,�/<�44��,.� � 







�����������������7�������

��������������5�(��������+�6�����6.����,(����,��7�������#��������

� � � � � 











������$���������������7���������������;

� � ��������������5�����$���������������(��;

� � ��������������5�����$���������������(��;

� � �����<�������<��5�����������������7����������������4�,�77���,;

� � �����%������%��5����������������7����������������4�,��#�$��������,�;

� � �����"�����"��5���������������7�����7����4�4���������$����7�����'����'�;

� � �����4��� � 5� � �(���� � +�6������*�(��036.

� � � � � � � � � �������+�����������65

� �%�
��(�%����03.��$�1����'03
�#����03.�;6.�;

�����$���

;���������7��������

KO� 6)���!-�46� ��4�
�+� �7(� 6
���"6�� 6��=�8���!6�� 6���!��6�� 6������I
�6�� 6����7I�����6�

6	���I�����6�� 6��
��6� ��
��gK� y#�� 6����'-�46� ��4�
�+�� 6����D���
�-
4��6�� 61�����
�-
4��6�

6�H#���6�� 6I
�*�
	�6�� 64
�&36�� 6I
�*�
	�&36�� 6I
�*�
	�&33�	��6�� 6#�������6� ��
��gK� y#�

6#����-�46� ��4�
�+¹� K23wM�� NXY�� #2�3D� ´� NTU� úTRgo� �V�� �~�� 	�

'���� �	0� 
��� �m�� �	0� _� '��� ��g7� �Ù� y#�� 6#�3�-�46� ��4�
�+¹

K2�M��?���YX %2&��7��� 6�1��1��"6�� 6��=>67��� #2�3¹���34�X@

Å�¸é#���� !�
*�
��������78�KO� #2�3D�jÉI(ë�IÀ�� &&#�NTU�G¨©

|�I:76� 6�1��1��"6�AÊK�:Í:(ë�ÄM�

�
����	

� � � #��
����&� 
		���
����� 6��F<$�6�� 6(���)���� �
�
*��6Ç#�]G^KR0ò�� ���@#�m

0Nn#� �°���KGD� ��ÓM� �Ý48� 6��F<$�6#�ÿ��,� �	!
��I��´�m0�

R� 6��F�#�6¹� �� ö4�� #��
����&#� 6'�������6g,� K2IJ� y#3wM�� #��
����&D� K

2� ���<$�#��?�Ã§D�Nµ� &7���IfM�

	�
� �Ã}Ã}Ã}Ã}

� � � �m0�R�@»G�,�´�NTU�zR{cK�&'7��2� ����!� *�
	���� #2�3���¸é

_,�´��;<#�NTU�]G^KR�����#�y#78;G��±���7�K�6��"

K� #��
����&D�K2�/0ò���.KM��NXY��äi�±³� �m0NTå7�#Ù�úTR�y

#D���2�����6�Ìâ�� #��
����&#�ýo�Kp���NXY� #�,)� #��
����&D�12M



Ê�M$� <$��&'K�¹dIÀ��#��
����&��mSr4¹� ;:�3� 
�!���(�
�����#��B���#���

�K:� �ß76� ��0� ��3�0� �(#� <$�� &'2� �mSr4D� ��I±� �Y(

<$��&'78#��!�§��Z�,��,����M�

�����µµµµ

����6�§�� ;#��	���u����"/0��Æ3wì�

!!!!YçYçYçYç""""

��ý
������ ��]��6����d³)�%�`a�ÌÎ�hi�6�����Y8� 9�:(�,((��?5/���55?�

%�ý9B���
� ���� I
�������� ��� 
���� 6#�����;C� 
� ����� �����'
��� �
�
*������ �+����� '��� ��
������


		���
������6�#�������!�
��G��7���	����$���������'
����'���:=	�����+��������-��!�����
��������%�

�55%�

&�ý9B���
� ���� I
�������� ��� 
���� 63�1���	��*� *�
	����� 
		���
������ ��� 
�� �����
���1�� ��1���������6

#�������!�
���55/����������
��������'���������	��������&���55/���
��3�
*����
��'����
���55/�

/�ý;+������ J
7�4����� )��B�� J��������  
��� ;�
1� (
�!���� 6)��� #��
����&� $���� �����'
��� �
�
*�����

�+�����6�#�������!�
�� ����;:�3� 
�!���(�
�����#��B����: #<�������*�������'B�����A���������
����

�55&�

��ý ���	C,,"""��'����,	��B����,	��
���,$<��&5A,	������
�����,�

>�ý #��
����&�(�'��������
��
���$(-K���	C,,"""��'����,	��B����,	��
���,!�������
����,�

?�ý #��
����&�$���L��<��!���$(-K���	C,,"""��'����,	��B����,	��
���,!�������
����,�

A�ý #��
����&�)�����
���$(-K���	C,,"""��'����,	��B����,	��
���,!�������
����,�

5�ý�����=#Z4�$Ö	vÎ��2	�±%8��� �Y8�9�:(�,)(�?%5,5>����55>�

���þ�� �2�°���EFG�NTUR��&'§��[����55��



Nµ� &��#��
����&D�K2� ���<$���?��

�		���
�����-�1��C

#�������-�1��C


	제2분과 : 원자로운전 및 제어(B)
	분과별 논제 및 발표자

