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He冷却炉

設計基準事象に対する
安全性及び設計基準
事象を超える事象に対す
る安全性を確保できる見
通し。

設計基準事象に対する
安全性及び設計基準
事象を超える事象に対す
る安全性を確保できる見
通し。

設計基準事象に対する
安全性及び設計基準
事象を超える事象に対す
る安全性を確保できる見
通し。

安全性

経済性

約７０％

約7０％

約６０％

資源有効利用性

1.4 (相対値）
・軽水炉からのMAの受け
入れが可能

（注２）

2.1 (相対値）
・潜在的有害度（1000年後）

（注２）

0.9 (相対値）
・低レベル廃棄物発生量

（注２）

・高レベル廃棄物発生量

2.1 (相対値）
・軽水炉からのMAの受け
入れが可能

（注２）

1.0 (相対値）
・潜在的有害度（1000年後）

（注２）

1.7 (相対値）
・低レベル廃棄物発生量

（注２）

・高レベル廃棄物発生量

1.0 (相対値）
・軽水炉からのMAの受け
入れが可能

（注２）

1.0 (相対値）
・潜在的有害度（1000年後）

（注２）

1.0 (相対値）
・低レベル廃棄物発生量

（注２）

・高レベル廃棄物発生量

天然ウラン在来型
資源量の約６％

天然ウラン在来型
資源量の約５％

天然ウラン在来型
資源量の約５％

(放射性廃棄物、潜在的有害度（1000 （LWRからFBRへの移行完了
年後）の低減、軽水炉からのMA受け までの天然ウラン累積需要
量）
入れ能力）

環境負荷低減性

開発目標への適合可能性

Ｕ，Pu,Np
の共回収

低除染
ＴＲＵ燃料
サイクル

Ｕ，ＴＲＵ
の共回収

低除染
ＴＲＵ燃料
サイクル

Ｕ，Pu,Np
の共回収

低除染
ＴＲＵ燃料
サイクル

核拡散
抵抗性

注（２）： （a）の廃棄物発生量及び潜在的有害度を１とした場合の相対値を示す。

（注１）

（注１）

（注１）

（将来軽水炉の発電
原価以下）

注（１）：将来軽水炉の発電原価に対する% を示す。(資源型炉心)

先進湿式法
＋
被覆粒子
燃料製造法

金属電解法
＋
(金属燃料) 射出鋳造法

Na冷却炉

(ｃ) (窒化物
被覆粒子
燃料)

(ｂ)

先進湿式法
Na冷却炉
＋
(ａ)
簡素化
(MOX燃料)
ペレット法

FBR
システム

対象概念

表-Ⅰ-28 高速増殖炉サイクルの技術総括結果
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