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Japan Atomic Energy Agency (JAEA) at Tono Geoscience Center (TGC) is developing a geoscientific
Japan Atomic Energy Agency (JAEA) at Tono Geoscience Center (TGC) is developing a geoscientific
research project named the Mizunami Underground Research Laboratory (MIU) project in crystalline rock
research project named the Mizunami Underground Research Laboratory (MIU) project in crystalline rock
environment in order to establish scientific and technological basis for geological disposal of HLW.
environment in order to establish scientific and technological basis for geological disposal of HLW.
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(Phase 3). Currently, the Project is under the Construction Phase.
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�������������������������������������������
�������������

�
���� ���������������

�
���� ��������������������
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3.
3.1

2006 年度の調査研究および施設建設計画

瑞浪超深地層研究所用地における調査研究

� ���� ���������������� � ������������������ � ����
�������������������������������������������
� ����������������
���� � � � �� ��������������������
������ ������������� ������������������� � �� ����������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������� ����������������������������
��������������������������
3.1.1

地質・地質構造に関する調査研究

� ���� �������� ������������� � ��������������������
�������������
��� �� ����������� �����������������
����������� ����� ����� �� ��������������������������
����������������������� � ���� �������������������
�����������������
� ���� ����������������������������������������
��������������� ��������������� ��������
������������
��������������������������
� ������� � � �����������������������������������
������������������������������������� ���� � � ��
�������������
(1)調査試験
①立坑壁面地質観察・岩芯地質観察�
� ���� ����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������
②流体流動電位法を用いた地下水流動モニタリング
� ������������������������������������������
������������ ���������������������������������
�����
③逆 VSP 探査
� ������������������������������������������
�������������� ��� ������������� ��� �������������
(2)モデル化・解析
� ���� ��������������������������������������� �
���������������������������� � ������������ � �
����������������������������������
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3.1.2

岩盤力学に関する調査研究

���� ����������������������������������������
�������������������������� �������� �������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������
(1)調査試験�
①ボーリング孔掘削
� ���������������������������� �������� ��� ������
���� � ������������������������� �� ������� ������
������������� ����������� � �����������
②室内物理・力学試験
� ���������������������������������� �����������
����������������������������������
�� �����������������������������������
�� ����������������������������
③初期応力測定
� ���� ����������������������������������������
���������������������������
�� ������
�� ������
�� ������ ��
(2)モデル化・解析
①三次元応力場同定手法の高度化に関する研究
� ������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������
②長期岩盤挙動評価に関する研究
������������������������������������������
�����������������
���������������������������
�� ���������������������� �������
�� ����� ��������������������������������������
������������
�����������������������
�� ������������������������������
�� ����������������������������
�� �����������������������
�
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3.1.3

岩盤の水理に関する調査研究

���� ����� � ����������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������
���� ����� � ������������ � ���������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������
(1)調査試験
①立坑の集水リングを用いた湧水量計測
����������������� ���� ��� � �������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������
� ������������������ � �����������������������
�������������������������������������������
���
②地下水長期モニタリングおよび表層水理観測
������������������������������������������
����������������� �������� �������� �������� ����� ����� ����
������
������ ��������� �������� ����� ����� ���������� ���
�������������������������������������������� ���
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������
(2)モデル化・解析
� � ����������������������������������������
����������������
����������������������
������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������
�
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������ �����������������
� ���� ������������������ ����� � ���� ��������������
���������������� ���� ���������������� ��� �������
������� ���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������
�������� � �� ���������������������������������
�������������������������������������
���� ����� � ����������������������������������
�������������������������������������������
���� � ��������������������������������������
�������� � ����������������������������������
�������������������������������������������
���� � �������������������������������������
�������������������������������������������
����

�
���� ���������������

���

�

��������
����������������������������
������������������������������������������
�������������� � ������������������ � ���� � ����
����� � �������������������������������������
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���������������������������������������������
�
��������������������������������������������
����������������������
②予備ステージボーリング孔（05MI01 号孔）における地下水水質観測
���� ������������������������������������� ������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
③既存ボーリング孔における地下水観測
� ������������������������������������������
���� ����� ����� ����� �������������������� ����������
④地下水中の金属元素の存在状態に関する調査
���������������������������������������� ���
����� ���������������������������� ����� ������ �������
���������������������������������������� ���
��������������������������������������������������������
����������������������������
�����������������
(2)モデル化・解析
�������������������� ����� ����� ����������������
���������� � ��������������������������������
��������������
(3)地下水水質の長期変遷に関する調査
�����������������������������������������
��������������������������������������������
������������������ ���� �����������������������
������������������������
��������������������
���������������
(4)被圧・不活性条件下での金属元素の存在状態に関する試験・解析
������������������������������������������
���������������������
�
3.1.5

パイロットボーリング孔での調査試験

� ������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������� ��������������������������������
�� �� �����
(1)調査試験
①地質調査
� ������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������
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②水理調査
���������������������������������� ��� ������
�������������������������������������
③採水調査
���������������������� ���� ������������
(2)モデル化・解析
�������������������������������� ����������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
�
換気立坑

主立坑

100m予備ステージ

孔口深度：深度180m

孔口深度：深度191m

パイロットボーリング孔

深度約500m

深度約500m

�
����� ����������������
�
3.1.6

深地層の工学技術の基礎の開発

(1)目標
������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������� ��������������
�������������������������������������������

－ 17 －

15

JAEA-Review
JAEA-Review 2007-XXX
2007-037
�������������������������������������������
���������������
(2)実施内容
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������� ������������������
����������������������������������������� ���
����� ������������������������� ������������������
����������������������� ����������������������
��������
� � ����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������� ���� ���� �������①���������
�������������������������������������������
�������������������������� � ����������������
�������������������
・ ����
・ �������������
・ ������
���� ����������������������������������������
���������������������������������������
���� ����������������������
①計測工
����������������� ���� ���� ������������������
��������������������������������
������
・ ���������������������� ��������
・ ���������������� ��������
������
・ ����������������� ������
・ �����������������������������������������
�������������������������
������� � �����
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���� �����

計 測
地中変位計測
ロックボルト軸力計測
吹付けコンクリート応力計測
覆工コンクリート応力計測
鋼製支保工応力計測
覆工背面間隙水圧計測

200m立坑連接部
○
○
○
○
－
○

200m予備ステージ
○
○
○
－
○
－
�

������
・ �������������� ���� �������� ��������
���������������
������������������
��������������������
���������������������������
���������������������
・ �����������
��������� ��������������� ������� � ����
��������� ���������� ������� � ����
�
②施工情報のデータベース化
� ����������������������������������������
��������
����� ��������
����������������
����������������������������������������
����������������������
����������������
�����������������������������
������������������
����������������������������������������
����������������������������
③解析・検討
������������������������������������������
��������������������������������������������
� � �����������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������
������������������������������������������
���������������

－ 19 －

17

JAEA-Review 2007-XXX
JAEA-Review 2007-037

④グラウト試験施工
������������������������������������������
�������������
�
3.1.7

調査技術開発

� � ����������������������������������������
�������������������������������� � ����������
��������������������������
①水質モニタリング装置の適用性の検討
� ���� ������� ���� �������������������� ������ ��������
�������������������������������������
� ���� ����������������������������������������
��������
②地下水前処理システムの構築
� ������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����
� ���� ������������������������������
�
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���� ��������������
���� ����������������������������������������
�������������������������������������������
���
���� �����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������� � ������
� ��������
����������������������
������������������ ������� �������� �������� �������� ���
����� ���� �������������������������������������
��������������������������������

�
����� ������������������� ����
����������
������������������������������������������
����������������������������������� ����� ����� ��
���������������������������
�
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3.3

瑞浪超深地層研究所用地における施設建設計画

(1)研究坑道の掘削
���� ���������������� ���� ���������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������
(2)パイロットボーリング調査�������� ����� ����
������������������������������������������
����� � �������������������������������� � �� ����
�������������������������������������������� �
�� ������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���� � ������������������
����������� ���� �������
����
(3)湧水対策
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���� ���� �������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������
(4)周辺環境モニタリング調査
���� �������� ����������������������������������
�������������������
����������������
� � ������������� ���������������������������
�������������������
� � ������������������������ � ����������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������
���������
� � �������� �� ��������������������
���������
� � ���� � ��������������������
�
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��� ���� �������������������
���� ���������������������� � �����
���� ���� �������������������
�����

�����

�� �� �� �� �� �� ��������� �� �� ��

�����������
����������������������
��������
�����������������
������������������
������������������������
���������
��������������
�����������
�����������
��������
���������������
�������������������
����������������������
������������������
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5.

共同研究・施設供用

���� ����������������������������������������
��������������������
(1)共同研究
①学校法人 武蔵工業大学：天然環境中における微量元素の挙動に関わる研究
������������������������������������������
� ������������������������������������������
����������� ����������������������������������
������������� �������������������������
②財団法人 電力中央研究所：瑞浪超深地層研究所周辺の水理・物質移動特性評価に関する共同
研究
������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
③韓国原子力研究所（KAERI）：地質環境調査・地質環境モデルの構築に関する技術的支援
������������������������������������������
������������������������������������������
����������������� ����� �����������������������
�����������������������������������������
����������� � ������������ � ������������
④スイス放射性廃棄物管理共同組合（Nagra）：超深地層研究計画に関わる調査計画の立案支援，
研究成果の統合化に関わる支援
������������� � ����������������������������
������������������� � ������ � ����������������
������������������������������
⑤独立行政法人 産業技術総合研究所：岩芯を用いた岩盤応力評価手法の高度化に関する研究
������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������� ��������� �����������������������
������������� � ������������������������
⑥国立大学法人 東北大学：傾斜計を用いたモニタリング技術の開発
������������������������������������������
������������������������������������������� ��
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������
(2)施設供用
①財団法人 地震予知総合研究振興会 東濃地震科学研究所
������������������������������������������
�������������������������������������������
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6.

量子ビーム応用研究部門との連携融合研究

(1)目的・概要
� ������������������������������������������
�������������������������������������������
����������
� ������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������
� ������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
(2)技術的要求事項
�����������������
��������������
��������������
������������
(3)実施内容
①フッ素・ホウ素除去性能の評価
� ������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������
���������
�������������������� ���
� � � ������������� ��� �
�������������� ������������ ����� ���������������
����������������������������
�������
�� ������������������������������������ �������
����������������������������������
���������
�� ����� ������������
��������������������������������������
������
����������������������������������������
�����������������������������������
②立坑湧水への適合性評価
������������������������������������������
�������������������������������������������
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��������������������� ������������������
����� ��������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������
③湧水処理実験装置の製作
������������������������������������������
��������������������������������������������
④捕集材の耐久性評価
������������������������������������������
������������
(4)研究スケジュール
����������������������� ���� ������������� � ����
�
���� ���� ������������
2006年度
4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

フッ素・ホウ素除去性能の評価
立坑湧水への適合性評価
湧水処理実験装置の製作設置
捕集材の耐久性評価
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