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Annual Report on Operation and Management of Hot Laboratories and Facilities 
(From April 1, 2006 to March 31, 2007) 

Department of Hot Laboratories and Facilities 

Nuclear Science Research Institute 
Tokai Research and Development Center 

Japan Atomic Energy Agency 
Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken 

(Received December 27, 2007) 

This is an annual report in a fiscal year 2006 that describes activities of the Reactor Fuel 
Examination Facility (RFEF), the Waste Safety Testing Facility (WASTEF), the Research Hot 
Laboratory (RHL) and the other research hot facilities in the Department of Hot laboratories and 
facilities. 

In RFEF, destructive examinations of BWR fuel rods and re-assembly were carried out as PIEs 
for a fuel assembly irradiated for 5 cycles in the Fukushima-2 Nuclear Power Station Unit-1. 
Mechanical property measurement of high burn-up fuel rods were performed as spent fuel 
integrity test for long term dry storage in order to formulate guidelines and technical criteria. 

In WASTEF, Slow Strain Rate Tests (SSRT) and Uni-axial Constant Load Tensile tests (UCLT) 
of in-core materials in pressurized high-temperature water condition, stress corrosion cracking 
tests for high-performance fuel cladding material and calorific value measurement of pulse 
irradiated fuel in NSRR were carried out. 

In RHL, equipment un-installations and decontamination were performed to lead cells 
according to the decommissioning plan. And modification of fuel storage room were started in 
order to utilize the facility for un-irradiated fuel storage after a fiscal year 2007. 

In addition, management of the other research hot facilities (No.1 Plutonium Laboratory, No.2 
Research Laboratory, No.4 Research Laboratory, Analytical Chemistry Laboratory, Uranium 
Enrichment Laboratory, STEM*, CLEAR* and fuel storage) were carried out. 

��STEM: Simulation Test for Environmental Radionuclide Migration 

��CLEAR: Clean Laboratory for Environmental Analysis and Research 

Keywords : Hot Laboratory, Post Irradiation Examination, Hot Cell, Fuel Assembly 
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��������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

����������������������������WASTEF ������������

����������������Table1.2.3�1.2.5����

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

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

������������������������������������

������������������������������� 85Kr�� 125Sb������

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

�������������������������������������

�����������������������������������A-1�A-2�B-1�B-2
���������������������������A���A�B-1�B-2��������

���������������������������

����������������������������� IAEA ������������

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



JAEA-Review  2007-059

－ 6 －
�

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

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

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

�����������������������������������������WASTEF
���������������������������������������������

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

����������������������

1.3 ����

���������������������WASTEF������������������

������������������������������������

���������������� 18 ��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

�������������������������MB�����������������

���������������MB����������������������������
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��������������������������MB�����������MB����

�������������������������������������������MB
��������������������MB�����������������������

���MB����������������������������������������

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

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

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

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

���

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

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

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

��������������1/4�����������1/8�����������������

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

����������������
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Table 1.1.1� ����������������

���

��

������

�GBq� ����

��� 3.55×10� ������������������������

No.1 2.96×10�
�������������������

�������������������

No.2 2.96×10� ����������������������FP����

No.3 2.96×10� ����������������������NaK���

No.4 3.34×10� ������������������������

No.5 3.34×10� LOCA������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
� No.6 3.34×10�

�������������������������

���������

No.1 3.70×10� ����

No.2 3.70×10� SEM���EPMA��
�
�
�

�
�

No.3 3.70×10� ���������������������������

No.1 3.34×10�
�������������������FP����

����������

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

No.2 3.34×10�
������������������

���������������������

No.1 3.70×10� SEM���EPMA���
�
�

�
� No.2 3.70×10� ����

������ ���������������������

� � � � � SEM���EPMA��

� � � FP����
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Table 1.1.2� WASTEF����������

��������
�����

(GBq) 
�� �� �� �

No.1������ 1.85�106 ������������������������

No.2������ 1.85�106 �����SSRT���UCL���

No.3������ 1.85�106
�����������

�����������SSRT��

No.4������ 3.70�105 �����������������

No.5������ 1.85�104 �����������TRU�������

������� 7.40�102 X���

�������� 0.37 �������������������

������

����

Pu:0.2g�U:0.1Kg
Th:0.1g 

TRU������������������

�����

����

Pu:0.2g�U:0.1Kg
Th:0.1g 

������

�����

��������

Pu:0.1g�U:0.1Kg
Th:0.1g 

������

�������� 0.074 ���������������������
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Table 1.2.1� ��������������18���

1. ����

1) ��

���� ���� ��� ���� ����

���� 0 40 0 40 0 
����(����) 0 3 0 3 0 

� 0 43 0 43 0 
2) ��

����������������

����

���� �� � �� � � �� �� �

R06-01 ������� ���������

R06-02 ������������(1)LS-1����������� ��������

R06-03 ������������(2)�
RH-2�����������������

��������

R06-04 ������������(3)�
AP-11,12,16��������������

��������

R06-05 ������������(4) 
RH-1�����������(2)� ��������

R06-06 ������������(5) 
AP-1,7,9�����������

��������

R06-07 ������������(6)�
��������(AP10)��������

��������

R06-08 ������������(7)�
��������(AP9)����������

��������

R06-09 ������������(8)DW-1����������� ��������

R06-10 ������������(9)�
�������(ALP2)���������

��������

R06-11 ������������(10)�
��������(ALP9)�������������

��������

R06-12 ������������(11) 
VA-1�����������(2) ��������

R06-13 ������������(12) 
VA-2�����������(2) ��������

R06-14 ������������(13)�
MR-1��������������

��������
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R06-15 ������������(14)�
LMDA1,LZIR1,LZIR2,LMFI1�������������

��������

R06-16 ������������(15)�
AP-4�����������������

��������

R06-17 ������������(16)�
AP-10������������������

��������

R06-18 ������������(17)�
AP-13������������������

��������

R06-19 ������������(18)�
AP-14�����������������

��������

R06-20 ������������(19)�
AP-16�����������������

��������

R06-21 ������������(20)�
AP-19�����������������

��������

R06-22 ������������(21)RH-2����������� ��������

R06-23 FK-8�����������

FK-6��������������
��������

R06-24 ������������(22) 
BZ-1�������������

��������

R06-25 ������������(23)�
ALP-4��������LOCA����

��������

R06-26 ������������(24)�
ALP-8��������LOCA����

��������

R06-27 ������������(25)�
ALP-14��������LOCA����

��������

R06-28 ������������(26)�
ALP-16��������LOCA����

��������

R06-29 Np��������������������� �����������

R06-30 ������������(27) 
BZ-2�������������

���������

R06-31 ������������(28) 
BZ-3�������������

��������

R06-32 ������������(29) 
VA-3�������������

��������

R06-33 ������������(30)BZ-1����������� ��������

R06-34 ������������(31)BZ-2����������� ��������

R06-35 ������������(32) 
AP-3��������������

��������
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R06-36 ������������(33)�
�������(AP1)����������

��������

R06-37 ������������(34)�
�������(AP4)����������

��������

R06-38 ������������(35)�
R2��(AP8)����������

��������

R06-39 �����������������

���������������������������
��������

R06-40 �����������������

��������������������������
��������

����������

���� ���

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

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

��������������� �������

2. ����

��
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Table 1.2.2.� WASTEF�����1�������

1. ����

1) ��

���� �� ��� �� ����

�� 0 34 0 34 0 
�� 0 0 0 0 0 
� 0 34 0 34 0 

2) ��

����������������

���� �� � �� � � �� �� �

W18-1 Pu������(1-3 �) ��������

W18-2 �������������UCL�SSRT��(2)  �����������

W18-3 ������������������ �����������

W18-4 TRU�������������� �����������

W18-5 NSRR��������RH-1�������(2)  ��������

W18-6 SINQ��������� �����������

W18-7 Pu������(2-1)  ��������

W17-8 NSRR��������DW-1������� ��������

W18-9 �������������� �����������

W18-10 9×9B����������� ����������

W18-11 �����������������(���) ����������

W18-12 TRU��������������(2)  �����������

W18-13 �����������SSRT��(6)  �����������

W18-14 ����������������� �����������

W18-15 ���������������� �����������

W18-16 ����������������� ��������

W18-17 MEXT�������(RGM-78)������ ���� �����

W18-18 TRU�������������� �����������

W18-19 SINQ�����������TEM�� �����������

W18-20 ���������������� ��������



JAEA-Review  2007-059

－ 14 －
�

W18-21 ���������������� �����������

W18-22 �������������������� �����������

W18-23 TRU��������������� �����������

W18-24 NSRR�������(AP2,MR-1,OI-12)������ ��������

W18-25 TRU��������������(2) �����������

W18-26 ������� �����������

W18-27 �������(HFIR)��� ���������

W18-28 TRU��������������(3) �����������

W18-29 STIP��������� �����������

W18-30 NSRR��������AP-13������� ��������

W18-31 �������(HFIR)�FIB���TEM�� ���������

W18-32 ���������������� �����������

W18-33 TRU��������������(3) �����������

W18-34 ������������ �����������

2. ����

��
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Table 1.2.3� ������������������

������ �� �� � ���� �����

H18.04.07 DW-1���� NSRR �� ��������Gr 

H18.04.13 ���UO2����
������
�����

�� ��������

H18.05.10 DW-1���� NSRR �� ��������Gr 
H18.05.29 DW-1���� WASTEF �� ��������Gr 
H18.06.06 ZN3������ WASTEF �� �������

H18.06.27 RH-2���� NSRR �� ��������Gr 
H18.07.04 ZN3TEM���� WASTEF �� �������

H18.08.22 ���UO2����(Gd) ������
�����

�� ��������

H18.08.31 RH-2���� NSRR �� ��������Gr 
H18.10.04 ����������� WASTEF �� �������

H18.10.30 ����������� ����� �� ��������

H18.11.22 ����������� WASTEF �� �������

H18.12.04 ����������� WASTEF �� ��������

H18.12.04 ����������� WASTEF �� �������

H18.12.12 ����������� ����� �� �������

H18.12.14 AP-13���� WASTEF �� ��������Gr 
H18.12.14 ����� SEM ���� WASTEF �� ��������Gr 
H18.12.15 ����� SEM ���� WASTEF �� ��������Gr 
H19.01.10 ����������� ����� �� �������

H19.01.11 BZ-1���� NSRR �� ��������Gr 
H19.02.05 BZ-1���� NSRR �� ��������Gr 
H19.02.09 BZ-2���� NSRR �� ��������Gr 
H19.03.06 BZ-2���� NSRR �� ��������Gr 
H19.03.09 ����� SEM ���� WASTEF �� ��������Gr 
H19.03.12 BZ-3���� NSRR �� ��������Gr 
H19.03.19 ����� SEM ���� WASTEF �� ��������Gr 



JAEA-Review  2007-059

－ 16 －
�

Table 1.2.4� �������������������

������� �� �� �� ����� ������

H18.04.03 �������(RH-1) ����� �� ��������Gr 
H18.04.26 ������������ ��������� �� ���������Gr 
H18.05.15 ������� NUCEF �� �������������Gr
H18.05.29 ���������(DW-1) ������ �� ��������Gr 
H18.06.06 �������(DW-1) ����� �� ��������Gr 
H18.06.06 ��������� ������ �� �������

H18.07.04 TEM���� ������ �� �������

H18.09.08 AES������ �������� �� ������������Gr

H18.09.21 JRR-3������������ ����� �� ��������

H18.09.25 JRR-3������������ �������� �� �����

H18.09.26 JRR-3������������ �������� �� �����

H18.09.27 JRR-3������������ �������� �� �����

H18.10.04 �������� ������ �� �������

H18.10.04 �������� ����� �� ��������

H18.10.12 ������ �������� �� ��������Gr 
H18.10.18 ����������� NUCEF �� ��������������Gr 

H18.11.06 �������� ����� �� ��������Gr 
H18.11.22 ��������� ������ �� �������

H18.12.04 ��������� ����� �� ��������

H18.12.04 ��������� ������ �� �������

H18.12.14 ��������� ������ �� ��������Gr 
H18.12.14 ����(AP-13) ������ �� ��������Gr 
H18.12.15 ��������� ������ �� ��������Gr 
H18.12.28 ����(AP-13) ����� �� ��������Gr 
H19.01.12 Am��� ����������� �� ��������������Gr 

H19.02.06 ��������� �������� �� ��������Gr 
H19.02.06 ��������� �������� �� ��������Gr 
H19.02.13 �������� ����������� �� ��������Gr 
H19.03.07 ���������� ����� �� ��������

H19.03.09 ��������� ������ �� ��������Gr 
H19.03.16 ����������� �������� �� ��������������Gr 

H19.03.19 ��������� ������ �� ��������Gr 
H19.03.27 HFIR������ ������������� �� ����������Gr 
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Table 1.2.5� �����������������

������ �� �� � ���� ����

H18.09.13 RGM-78����� JRR-3 �� ������

H18.09.20 �������� JRR-3 �� ������

H18.09.21 
JRR-3 ��������

���������
WASTEF �� ��������

H18.10.04 �������� WASTEF �� ��������

H18.10.30 �������� ������ �� ��������

H18.12.12 ���������� ������ �� �������

H18.12.25 IAEA������������ IAEA��� �� ��������

H19.01.10 ��������� ������ �� �������

H19.03.07 ���������� WASTEF �� ��������

H19.03.22 ������� ������ �� ��������

H19.03.23 ������� ������ �� ��������
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2. �����������

2.1 �������

��18����������������������3�������������40���

���������������������������������BWR9×9B �������

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

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

���������������NSRR��������������LOCA�����������

�����������������������

2.1.1 ���������

(1)�������

18 ������������������������������(JNES)��������

�������������������������� BWR9×9B��������������

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

����� JNES �����������������������������������

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

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

�����������������RIA��������������������NSRR�

��������� 4 ������������� 1 ������ 5 ������������

���������������NSRR���������������������4����

������������� 5 �������9 ���������������������

LOCA ������������� 7 ������� 2 ������������������

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

���������������������������SEM/EPMA�X���������

��

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

�����������������WASTEF�����������������SEM���

�������

��������������������������������������2����

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

No.1�2��������

��������������������Fig.2.1.1����

(2)������

���������������������
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��������������

����������BWR9×9B��������������������������

��� 5�������� 2F1ZN3�������������������18�����

�������������������SEM ���EPMA ��������������

�����������������������SEM���EPMA����������

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

������������ TEM ���������������������������

����������������������� 5 ��������3 ��������

2F1ZN2���������������2�����������

�������������������

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

�������������������������������55GWd/t�������

�������������������������������������18 ����

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

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

����������������������WASTEF����������������

�����������������������������

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

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

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

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

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

���������������

����������������

����������������������������� 9×9B ���������

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

�������� 1������������ 5��������������������

�����

���������������

������������

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

���������RIA�������������������������������

�������NSRR�����������4��������������������

������������������������������������ 1�����
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�5�������NSRR���������������������4��������

���������������� 2 �������������������������

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

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

��������/��������������������������5�������

����������������SEM/EPMA ��������������������

����������������������������������LOCA �����

���6��������������7���������������������2��

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

��������������������������11���������������

��������������SEM/EPMA ����������������������

�����������������

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

������������������������FK�����������������

������������������������SEM/EPMA ���X ��������

���

���������������

���������������������������������������WASTEF
�������Np����������������������������������

������2��SEM��������

���������JMTR ��� Pu ������������������������

��������9/27�����������������������������(2) X �

�������������������

��������������������2 ���������������13 ����

������������ 6 �����������������������������

�������������������������������

(3)���

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

�������������������������������

�� ������� IAEA�������������������������������

�� ����������������������11������������������

����������������������������������

�� ���������������������������19�1�26���������

���������������

�� �������

���������������������������������SCC������
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����������18� 7� 31�������10 � 12���������������

���������������������������������18�3�23���

����4 � 1 �����������������������������������

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

�����������������������4 � 1 ����������������

��������������������������������������6�23�

��������9�11�������������������������������

������������������������������4 � 1 ��� 19 � 3 � 31
������������������10�1���19�3�31��������

�������(RI)��������������������������������

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

2.1.2 ���������

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

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

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

����������������������������������4�1��������

����������������������4�1���������

2.2 �������

2.2.1 ����������

������������18 �������������������������������

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

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

��������������Table2.2.1����

2.2.2 ����������

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

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

�������������������������������������������Table 
2.2.2����

2.2.3 �������������

��������������������������2�����������������

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

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

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

�������������Table2.2.3����

2.2.4 ��������

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

����������������������������

2.3 �������

2.3.1 ��

18�������������������������������������������

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

����������������

�

2.3.2 �����

18 �������������������� Table2.3.1 �����������������

����179.1��mSv�9.3mSv������������������������������

���������76.8mSv�6.49mSv������������������������19.4mSv�
1.77mSv�����������������������������������������

��������������

2.3.3 ��������

18 ��������������������������� Table2.3.2 ����85Kr ����

���FP �������������������������������2.5×1011 Bq ����

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

���������������������������������������� 129���

�����1.8×105Bq�3���������5.2×10�9Bq/cm3�����������������

����������������

2.3.4 ��������

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

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

����18�����������������������������������(Bq)���

���m3��Table2.3.3����

2.3.5 ��������
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��������������������������������������������

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

��18 ���������������������������������������

Table2.3.4�����������Table2.3.5����

2.4 ��18���������������

2.4.1 ����

�����������������������14���������16�5��4����

����������������������������� 18 ��������������

������������������������������ No.3 ������������

� 18 ������������������������������������������

��No.1����No.2����������������������������������

�������������������������������������18�10�12��

������������������ No.1�2 �����������������������

��2���������������������No.1����No.2������������

������������������������������������

2.4.2 ��18��������������

�� 18 ����������������������������������������

����2�������������������������

��������������������No.1�2���������������������

���������������������� No.3 ��������������������

�4�����5�������������������������������������

����������������������������������� No.1�2 ������

��������������� No.2 ���������������������������

�������������� No.1 ����������������������������

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

�18�10�12������������������������No.2�����������

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

��������������������2�������������

��18����������������������Fig.2.4.1�Fig.2.4.2����

2.4.3 ������������

������2�������������������������������������

����������������������������1200���������������

�������������������

(1)������
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�������� No.2 ��������������������������������

No.1�������������������������������������������

�������������������������

(2)����

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

No.2���������10��������������������������������

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

������������������

(3)���������

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

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

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

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

����������������������������������� No.2 �������

���������No.1��������������������Fig.2.4.3����

(4)������������

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

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

��������������������������������������Fig.2.4.4����

(5)�������

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

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

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

����������������Fig.2.4.5����

2.4.4 ���

��14���������������������������6�������������

���� 18������������������������������������� 2�

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

�����������������������������������������6���

�������������������������������������� 20 �����

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

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

�� ��������

�������3��

� ����� �����������BWR9�9���������1�� JNES�
� ���� �������������������1�� JNES�
� ��� ����������������1�� �������

���40��

� ALPS ��������������37�� ��������Gr�
� NXO ������������1�� ��������Gr�
� ��� ����������������������1�� ��������Gr�

���������1�� �������

Fig 2.1.1� ��������������18���
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Table 2.2.1 ������������������������

� � � � � �� �������� � � � � �� ����

�� �� ���� ����� H18.8.17�H18.8.18 ��

��� ����� H19.2.5�H19.2.6 ��
����������

��� ����� H19.2.5�H19.2.6 ������

�������� ���������� H18.12.20 ��

����� ����� H18.7�H19.3 ��

��� ����� H18.11.15�H18.11.22 ��
����

��� ����� H18.11.15�H18.11.22 ��

��� ����� H19.2.12�H19.2.15 ��
��������

��� ����� H19.2.12�H19.2.15 ��

������

������

������

������ ����� H19.3.22�H19.3.23 ��

����� ����� H19.1.15�H19.1.19 ��

��� ����� H18.11.27�H19.11.30 ��
����

��� ����� H18.11.27�H19.11.30 ��

��� ����� H19.2.12�H19.2.15 ��
��������

��� ����� H19.2.12�H19.2.15 ��

������ ����� H19.3.22�H19.3.23 ��

������� ����� H18.12.8�H18.12.11 ��

������

������

������

������

��������� ������ H19.3.15 ��

��� ����� H19.2.26�H19.3.1 ��
�������

��� ����� H19.2.26�H19.3.1 ��

����� ������ H18.4�H19.3 ��

Table 2.2.2 ������������������������

� � � � � �� �������� � � � � �� ����

�������� ������� ����� H18.10.16 ��

������� ������ ����� H19.2.21 ��

���� ����� H18.11.20�H18.11.27 ��
����

���� �������� H18.12.14�H18.12.27 ���������

������� ������� H18.11.28�H18.12.8 ��

������� ������ ������ H18.11.6�H18.12.5 ��

����� ����� H18.4�H19.3 ��
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Table 2.2.3� ���������������������������

� � � � � �� �������� � � � � �� ����

�������

������

�����������

�������

�������

��������

������������� �������������

H18.6.6�H18.7.6 ��

�������� ������� H18.4.14�H19.2.7 ��

Table 2.3.1� �����������������������

��

���
������ ������ ������ ������ �� ��

������������ 88(1) 124(1) 118(2) 123 222(2)�

������mSv�� 12.7 68.6 67.7 30.1 179.1 
����(mSv)� 0.14 0.55 0.57 0.24 0.81 
����(mSv)� 1.3 4.1 5.5 2.0 9.3 
�� �����������������������������

�� ( )������������������0.0 (mSv) �����

Table 2.3.2� ����������������������

��

��
���

��

���
������ ������ ������ ������ �� ��

����� <8.8×10-3 <8.8×10-3 <8.8×10-3 <8.8×10-3 <8.8×10-3
�
��

85Kr 
���� 1.5×1011 4.1×1010 6.0×109 5.0×1010 2.5×1011

����� <1.5×10-9 <1.4×10-9 <1.5×10-9 <1.7×10-9 <1.7×10-9
131I

���� 0 0 0 0 0 

����� <4.3×10-11 <4.1×10-11 <4.7×10-11 <4.0×10-11 <4.7×10-11
137Cs

���� 0 0 0 0 0 

����� < 3.0×10-11 <3.1×10-11 < 2.7×10-11 <2.4×10-11 <3.1×10-11
239Pu

���� 0 0 0 0 0 

����� ---- <5.2×10-9 ---- ---- <5.2×10-9

��

��

��

��

��

129I
���� ---- 1.8×105 ---- ---- 1.8×105

�� �����Bq/cm3�����Bq
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Table 2.3.3� ���������������������������

����� ����� ����� ����� � � � �

������Bq� 1.20×107 1.96×107 3.32×107 2.36×107 8.84×107
A

���� ���� 12.3 17.9 16.8 5.9 52.9 
������Bq� 7.44×109 4.07×109 1.29×1010 0 2.44×1010

B-1 
���� ���� 5.3 6.2 12.0 0 23.5 

Table 2.3.4� ���������������������������

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

A-1� ���� 13.94  28.22 20.98 15.28 78.42 

A-2� ����  0.36  0.56  1.44  3.73  6.09 

B-1� ����  1.11  0.18  0.96  0.78  3.03 

Table 2.3.5� ���������������������

�������� �1��� �2��� �3��� �4��� �� �

�S-1���� � � � � (1.00��) 4 � � 2 6 
�HEPA����� �  (0.11��) � 24 � 9 33 
������� (0.01�0.02��) � � � 41 41 
������ � � � �  (0.20��)� 4 7 18 � 29 
������ � � � �  (0.03��) � � � � �

����������  (0.02��) 457 1209 869 527 3062 

�

�

�

����������  (0.40��) � � � � �

����������  (0.40��) � � � � �

���������� (0.03��) 12 12 48 91 163 
������ � � � �  (0.20��) � 1 � 5 6 

�

�

�

�������� � �  (0.50��) � � � � �

���������� (0.03��) 37 6 32 26 101 
������� � � �  (0.03��) � � � � �

�

�

�
�������� � �  (0.50��) � � � � �
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Fig 2.4.1� ���������������

Fig 2.4.2� �����������������
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Fig 2.4.3� �����������

Fig 2.4.4� ����������������

Fig 2.4.5� �����������
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3. WASTEF�����

3.1 �������

3.1.1 ���������

��18��WASTEF���������������34�����������������

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

�������������������

WASTEF���������Fig.3.1.1�������������71��IASCC��21���

�����21���������19�����10���������6��MA���������

��9��������������14����������������������������

������20��������5��MA�����������7������������2
���34������

���������������������������MA���������������

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

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

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

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

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

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

�� 18�������������������������������������18��

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

(1) IASCC����������

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

������������������Irradiation Assisted Stress Corrosion Cracking�IASCC�
����������������SUS304�������������������������

������������Slow Strain Rate Test; SSRT��������������������

�������������

�������������� 17 ����������������������������

�������� IASCC�������������������JMTR-00M-5A�6A��7A�

���������������������������������� SCC ��������

�SSRT����������(UCL��)��TEM���������������������

��������������SSRT ������������� 00M-7A ����������

JMTR������WASTEF���������������
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(2)���������������������

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

17�������������������������Cr�Ni�������25Cr-35Ni-0.2Ti
����������������������JRR-3 ������������ BWR �����

���SSRT��������1/4����������SSRT������������JMTR�

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

���� Cr�Ni�������25Cr-35Ni-0.2Ti����������������������

�������������� FIB �����������������������FE-TEM �

�������TEM�������������

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

�����������������310��������������������������

�����������304��������������������������������

��Np����������������������������������������

(3)�������������

��������������������������(JNES)������������� 2
�������

��� 18������������BWR9�9B����������� 2����������

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

����������������������������TEM��������

������18����������������������2���������������

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

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

������������������������������

(4)������������������

1) J-PARC���������������������������������������

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

��������������������������������������SINQ�

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

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

������������TEM���������TEM���������������

������������������������������

2) ����������������������������������(JNES)����

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

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

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

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

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

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

���������

3) ������������������������������������������

JRR-3���������������������������������������

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

����������������������������WASTEF��� RIC-150�

����A��������� 3����������������JMTR�������

������������������������������� JRR-3 �������

��������������������������������

4) �����������������������������������������

����JMTR��HFIR(ORNL)�����������������FIB���TEM�

�����������������WASTEF�FIB��������������ORNL
��HFIR�������������������������������������

�������������

(5)�����������

1) ������������������������������������������

��������������������� RIA ������������������

����NSRR����������������������������������

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

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

���

2) ������������������������������������������

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

������WASTEF�����������������������

(6)MA�����������

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

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

������������TRU�����������TRU�����������������

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

������MA��������������������������TiN��MA�����

��� DyN ���������������������������������������

������TRU��������������������������Np���������

��������������������������������X������������
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��

(7)������������

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

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

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

�������Pu������������������Ar��������������Pu(�)
�Na-HCO3�-CO3�-������3�����Pu����������������������

���pH�Eh���TTA������������������

(8)���

1) ������������������������������������������

�������������������������������

2) IAEA������������������(H18.6.9/H18.9.8)��������������

3) ���������������������� 11������������������

������

4) ���������������������������19�1�29���������

���������������

5) �������

�� 18 �������������������������������������

���������������������������� TEM �����������

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

����������H18.11.2����������������������������

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

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

��������������������19���������������������

�����

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

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

����H18.4.1����������������������������������

����������������(H18.10.1)�����������(2006-06)������

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

���������������������(H19.3.31)�������

3.1.2 ���������

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

����������������������������������

��������������������������������������������
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������������(H18.4.1)����������

3.2 �������

3.2.1 ����������

(1)���������

���8�����������������������������������������

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

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

������������������Table 3.2.1����

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

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

�������������

(2)��������������

������������������No.2�3 ����������������� SCC ��

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

����������������������������������������TEM ��

���TEM����������No.3����������������������������

��������������������������

(3)��������

��18��������������������������������

1) No.1���������������5��

2) ������������������5��

3) ����������������������5��11��12��

4) ����������9��

5) No.2�3�������������������1��

6) EPMA������1��

7) No.1�������������������2��

8) ���������������������12��3��

3.2.2 ����������

(1)���������

�����������������18��WASTEF�������������������

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

����������������������������������Table3.2.2����
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��������������������������������������������

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

��������������������

(2)�����

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

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

���������������5 �����������������������������

������������������

3.2.3 �������������

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

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

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

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

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

������Table 3.2.3����

3.3 �������

3.3.1 ��

��18����������������No.1�����������No.1�5�������

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

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

��

3.3.2 �����

��18��������������������Table 3.3.1���������������

������ 15.3 ��mSv�2.2mSv ����������������������������

����������� 5.0mSv�0.34mSv ������������������������

3.7mSv�0.24mSv ������������������������������������

�������������������

3.3.3 ��������

��18���������������������������Table 3.3.2��������

�����������������������������
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3.3.4 ��������

��18���������������������������Table 3.3.3����

3.3.5 ��������

��18���������������������������Table 3.3.4����

3.4 �����������������������������

3.4.1 ���������(CLEAR)�����

�� 13 ���������� CLEAR ��������������������������

����������������IAEA ��������������������������

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

(1)��������

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

�������������������������������������

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

���������(H18.10.1)�����������(2006-06)����������������

�����������������������������(H19.3.31)�������

(2)��������

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

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

������

(3)�������

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

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

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

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

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

�����Table 3.4.1����

18��������������������Table 3.4.2�����������������

����0.0��mSv�0.0mSv�������������������������������

�������� 0.0mSv�0.0mSv ������������������������ 0.0mSv�
0.0mSv �����������������������������������������

��������������

18���������������������������Table 3.4.3����������
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���������������������������

3.4.2 ������������������

��58� (1983�)�����������������������������������

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

����������������������������� RI ��������������

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

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

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

(1)��������

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

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

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

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

�������������(H18.10.1)�����������(2006-06)������������

�������������������������������������(H19.3.31)���

����

(2)��������

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

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

(3)�������

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

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

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

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

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

��������Table 3.4.4����

18��������������������Table 3.4.5�����������������

����0.0��mSv�0.0mSv�������������������������������

�������� 0.0mSv�0.0mSv ������������������������ 0.0mSv�
0.0mSv �����������������������������������������

��������������

18���������������������������Table 3.4.6����������

���������������������������
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����

�� ����������

Fig. 3.1.1� ��������������18���
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Table 3.2.1� �����������������

��� ���� � � � � � ��

�� � ��� ���� H19.3.28   �
���� ���� H19.3.12 � H19.3.23 �

���
(1)����
(2)����

H19.2.26
H19.2.26

�
�

H19.3.7 
H19.3.7 �

�������
(1)����
(2)����

H19.3.12
H19.3.12

�
�

H19.3.23 
H19.3.23 �

�����No.1�No.3�
��������

����� ���� H19.3.28   �

���� ���� H19.3.12 � H19.3.23 �

���
(1)����
(2)����

H19.2.26
H19.2.26

�
�

H19.3.7 
H19.3.7 

�

�������
(1)����
(2)����

H19.3.12
H19.3.12

�
�

H19.3.23 
H19.3.23 

�

����
�No.4�No.5�����

����� ���� H19.3.28   �

���������� ���� H19.1.9 � H19.1.11 �

���
(1)����
(2)����

H19.2.26
H19.2.26

�
�

H19.3.7 
H19.3.7 �

�����������
�1-�,1-��2,3,4,5) 
������������
�������������
������������� ������

(1)����
(2)����

H19.3.16
H19.3.16

�
�

H19.3.23 
H19.3.23 �

� � � H19.3.26   �
������

�����

�������

������

��
��

����� H19.3.26   �

� � � � ���� H19.2.26 � H19.3.27 �

Table 3.2.2� �����������������

��� ���� ����� ��

������� ������ ���� H18.11.30 �

������ ����� ���� H18.6.29�30 �

���
(1)����

(2)�������

H19.2.27�28 
H19.2�15�21�22

�
������

������ ������ H18.7. 4 �

������

������������
����� ����� H19.1.19�22�23 �

���� ���� H19.3.5�6 �
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Table 3.2.3� ��������������������

� � � � � � � � � � � � ��

� � � � � �

����������

������

������

�������

������������
������

������

H18.4.11 � H18.5.12 �

������� ������ H18.10.2 � H19.2.22 �

Table 3.3.1� WASTEF�����������������

��

��
����� ����� ����� ����� �� �

���������(�) ��� ��� ��� ��� ������

���������mSv� ���� ���� ���� ���� �����

�������mSv� ����� ����� ����� ����� �����

�������mSv� ���� ���� ���� ���� ����

�� ����������������������������

Table 3.3.2� WASTEF������������������

��

��
���

��

���
������ ������ ������ ������ �� ��

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

85Kr�
���� �������� �� �������� �� ��������

����� ����������� ����������� ���������� ����������� ����������
241Am 

���� �� �� �� �� ��

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

�
�
�
�
�� 137Cs 

���� �� �� �� �� ��

����� ���������� �� ���������� ���������� ����������
241Am 

���� �� �� �� �� ��

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

�
�
�
�
�� 137Cs 

���� �� �� �� �� ��

�� �����Bq/cm3�����Bq
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Table 3.3.3� �������������������

��

��
����� ����� ����� ����� �� �

���� (m�) 0 3.8 0 3.2 7.0 A��
����(Bq) 0 1.33×10� 0 5.11×10� 1.84×10�

���� (m�) 0 0 0 0 0 
A

����(Bq) 0 0 0 0 0 
���� (m�) 0 0 0 0 0 

B-1 
����(Bq) 0 0 0 0 0 
���� (m�) 0 0 0 0 0 

B-2* 
����(Bq) 0 0 0 0 0 

� 3.7�10�Bq/cm� ����������������

Table 3.3.4� �������������������

��

��
����� ����� ����� ����� �� �

A-1 3.30 4.96 3.78 6.80 18.84 
A-2 0.15 0 0.06 0 0.21 
B-1 0.18 0 0.12 0.09 0.39 

������

(m�)
B-2 0 0 0 0 0 
A-1 0 0 0 0 0 ����

(m�) B-2 1.00 1.20 0 0 2.20 
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Table 3.4.1� ���������������������������

� � � � � � � � � � � � ��

� � � � � �

������

������

�������

������������
������

������

����������������� �

������� ������ ������������������ �

Table 3.4.2� ������������������������������������

��

��
����� ����� ����� ����� �� �

���������(�) 18�2�� 20�2�� 21�2�� 31�2�� 31(2) *�

���������mSv� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0�
�������mSv� 0.00� 0.00� 0.00� 0.00� 0.0�
�������mSv� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0�

������������������������������

���� �����������

Table 3.4.3� ����������������������������������

��

��
���

��

���
������ ������ ������ ������ �� ��

����� <9.8�10-11� <6.2�10-11 <8.0�10-11 <6.1�10-11� <9.8�10-11�
�
�
�
��

239Pu 
���� 0� 0� 0� 0� 0�

�� �����Bq/cm3�����Bq
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Table 3.4.4� �������������������������������

� � � � � � � � � � � � ��

� � � � � �

����������

������

������

�������

������������
������

������

���������������� �

������� ������ ����������������� �

Table 3.4.5� ������������������������������

��

��
����� ����� ����� ����� �� �

���������(�) 11� 8� 18� 12� 20 *�

���������mSv� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0�
�������mSv� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0�
�������mSv� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0� 0.0�

�� ����������������������������

Table 3.4.6� �������������������������������

��

��
���

��

���
������ ������ ������ ������ �� ��

����� <3.1�10-11� <3.1�10-11 <3.1�10-11 <3.1�10-11� <3.1�10-11
237Np 

���� 0� 0� 0� 0� 0�
����� <4.8�10-11� <4.8�10-11 <4.8�10-11 <4.8�10-11� <4.8�10-11

�
�
�
�
�� 137Cs 

���� 0� 0� 0� 0� 0�
����� �� �� 8.0�10-3� 1.0�10-2� 9.0�10-3�

60Co 
���� �� �� 4.0�104� 5.0�104� 9.0�104�

����� �� �� 3.0�10-2� 3.2�10-2� 3.1�10-2�

�
�
�
�
�� 137Cs 

���� �� �� 1.5�105� 1.6�105� 3.1�105�

�� �����Bq/cm3�����Bq
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4. �����������

4.1 ����

4.1.1 ���������

(1)�������

�� 18 ����������������������������������������

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

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

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

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

���������������������RI������������������

������ 19��� 4��������������������������������

������������������������������������������19�3
���������������������������������������������

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

�B-1������������������

(2)���

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

�������������������������������

�� ������������������������ 18� 11� 27����������

��������������

�� ������� IAEA����������������������DIV���� 18�

11�30���12�1����������������������

�� ���������������������������19�1�30���������

���������������

�� �����

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

�18�4�1��

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

�������������18�4�1�����19�3�31��

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

�����������18�4�1��

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

���������������18�4�1��

� �����������������������������������������
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�������18�4�1��

� ����������������������18�10�1�����19�3�31��

� ����������������������������18�11�20��

� ����������������������������� 9�����������

������������18�6�23���9�11��

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

������������������18�11�27��

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

������������19�3�22��

4.1.2 ���������

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

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

��������������� SE����������������������������

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

���������

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

��������������������� A �����������������������

���A,B�������������������������������

(1)�����������������

�� ����

����������No.1����No.6����������������������

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

�������������

� ��������······ SINQ��������������������

� ������············�������������������������������

���������������������

�� ������

���������

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

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

�����������������

� ������������������������������KY ���� TBM ��

����������������������

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

�������������������

������
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� �������18�9�28�����18�11�6����25�����������

��251������

� �����������No.6 ���������� 2 mSv/h �������������

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

��������������������29 �Sv�����

� ������������������ 80 Bq�cm2�����������������

���������B.G.������������������������������

�����������������

�� ���

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

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

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

�������������������������Photo.4.1.1����

(2)����������������������������������������

�� ��

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

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

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

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

�� ����

���������

� ��������������12������������6���SE���1�����

�����

������

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

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

����������������������������

� �������19�1�29�����19�2�2����5���

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

���

������

� �������������������SE���B.G.���������������

���������������������40 Bq�cm2��

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

������������40��200���������40��������

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

�� ���

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

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

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

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

(3)������������

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

��������������������������

�� �����������

���������������������������������A�������

�������������������������� JRR�2 ������������

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

� ����������JRR�2���� (16�)
� ��������������������������(4�)

�� �������

��������������������������� A���� B��������

�����������������������������

� ���A�B������������������������

� �������

� ����������2������

� ��������������������

� �������������������

� ����������

� �����������

� ������������

�� �����������������������������

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

��19��������������������3���VHTRC�����������

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

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

��������������2�2��3�9���

4.1.3 ���������

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

��������������������3��������������
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4.2 �������

4.2.1 ����������

�������������18������������������������������

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

�������������������������������

��������������Table 4.2.1����

�����������������������

(1)����������

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

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

�������������������������

(2)�������

��������������������������������

� ����������

� ���������������������

4.2.2 ����������

(1)��������

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

�������������������������������

��������������Table 4.2.2 ����

(2)����

���������������������������������

� �������������������H18.10�
� ���7�������������H19.1�
� ��������A�B������������H19.2�H19.5�

4.2.3 �������������

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

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

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

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

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

�����������������������Table 4.2.3����
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4.3 �������

4.3.1 ��

�� 18 ����������������������������������������

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

������������

4.3.2 �����

��18��������������������Table 4.3.1 ���������������

�������9.8��mSv��1.4mSv��������������������������

������������������6.5mSv��0.24mSv�����������������

���������1.9mSv��0.09mSv��������������������������

�������������������������

4.3.3 ��������

��18���������������������������Table 4.3.2 ��������

�����������������������������

4.3.4 ��������

�����������������������������������Table 4.3.3����

4.3.5 ��������

�����������������������������Table 4.3.4����������

����Table 4.3.5����

4.4 ����������

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

�������������41�����������63������������������

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

�����������������������������

�������������������������������������17�10���

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

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

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

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

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

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

��������������Table 4.4.1������18������������������

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

�������������������������������� 17 �����������

������������� 18 ������������������������������

��18��������������������Table 4.4.2����������������

������ 0.0 ��mSv�0.0mSv ����������������������������

����������Table 4.4.3������������������������������

�����������������������������������Table 4.3.4��
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Table 4.2.1� ���������������

�����
�� �� � �� �� �� �

����� �����
��

�� � ��������� H18.8.7 H18.8.17 �

���������� H18.6.22 H19.3.20 �

������������ H18.6.12 H18.6.13 �

���������������� H18.9.19 H18.9.25 �
�������

����������� H18.6.22 H19.3.20 �

�� �� �� � ���� H18.6.12 H18.6.13 �

Table 4.2.2� ���������������

�� �� � �� �� � �� �� �� � ����� ��

� � � � � � � ������ ���� H18.11.30 �

���� H18.11.30�H18.12.25 �
���

������� H18.12.19�H18.12.20 �� � � � � �

������ ������ H18.11.22�H18.12.20 �

� � � � � � ����� ����� H18.9.21�H19.3. 2 �

� � � � � � ����� ���� H18.6.16 �

� � � � � � � ���� H18.6.12�H19.1.30 �

Table 4.2.3� ���������������������

�� �� � �� �� �� � �� �� �� �� � ��

������ �

����� �

����������

�����������

���������

������� �

������������
������������

������

H18.6.1�H18.6.30 

�

������� ������������ H18.10.2�H19.2.22 �
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Table 4.3.1� �����������������������GB�������

��

��
�1��� �2��� �3��� �4��� ��

����������� 39 71 69(1) 81(1) 144(1)�

������mSv� 0.0 0.0 0.0 9.8 9.8 
�����mSv� 0.00 0.00 0.00 0.12 0.07 
�����mSv� 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 

�� ��������������1�������������

 (� )���������������������0.0(mSv)����
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Table 4.3.2� ������������������������������

��� ���
��

���
����� ����� ����� ������ �� ��

����� <6.7�10-3 <5.9�10-3 <5.9�10-3 <5.9�10-3 <6.7�10-3
�
��

85Kr 
���� 0 0 0 0 0 
����� <8.2�10-11 <8.3�10-11 <2.0�10-10 <8.3�10-11 <2.0�10-10

�
�
�
�� �

��

131I
���� 0 0 0 0 0 
����� <8.2�10-11 <8.3�10-11 <9.3�10-11 <8.3�10-11 <9.3�10-11�

�
�
��

�
�� 137Cs 

���� 0 0 0 0 0 
�� �����Bq/cm3�����Bq

Table 4.3.3� ���������������������������

��

��

�1��� �2��� �3��� �4��� ��

���(�) 0 3.3 2.9 4.9 11.1 A��
����(Bq) 0 7.2�105 5.2�105 1.0�106 2.2�106

���(�) 0 6.6 0 1.1 7.7 
A

����(Bq) 0 2.7�106 0 9.8�106 1.3�105

���(�) 0 0 0 0 0 
B-1 

����(Bq) 0 0 0 0 0 

Table 4.3.4� ��������������������������

��

��
����� ����� ����� ����� �� �

��� �����3� 9.34 3.68 10.90 15.00 38.92 
��� �����3� 0 0 0.24 0.21 0.45 
��� �����3� 0.48 0  0.24 � 0.24 0.96 
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Table 4.3.5� ����������������������

�� �1��� �2��� �3��� �4��� ��

��������� 267 154 315 270 1006 
��

��� 0 0 0 0 0 
���� 0 0 0 0 0 

� 0 0 0 0 0 
� 0 0 0 0 0 

�
�
�
�

� 0 0 0 0 0 
��

��� 0 0 0 0 0 
HEPA 0 0 0 3 3 

����
��� 0 0 0 13 13 
����� 5 1 8 18 32 

A-1 

���
S-1 3 0 3 6 12 

�� ������� 0 0 4 7 11 
�� ������� 6 0 4 0 10 

����� 0 0 0 0 0 
S-1 0 0 0 0 0 

A-2 
���

���� 0 0 0 0 0 
������� 16 0 8 8 32 

B-1 
��� 0 0 0 0 0 

���� ����

Photo 4.1.1  �����������������������������
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Table 4.4.1� ��������������������������

�� �� � �� �� �� � �� �� �� �� � ��

������

������

������

������

������������

������

������

������

H19.3.6�H19.3.12 �

������� ������ H18.4.18�H19.2.15 �

Table 4.4.2� ��������������������������������

�1��� ����� ����� ����� ��

������������ 1 1 1 1 1*

���������mSv� 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
������(mSv) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
������(mSv) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

*� ����������������������������

Table 4.4.3� ������������������������������

�
�

��
��

��
�1��� �2��� �3��� �4��� ��

���� <2.5�10-10 <2.6�10-10 <2.3�10-10 <2.2�10-10 <2.6�10-10�
�
�
�
�

234U
��� 0 0 0 0 0 

�� U-nat
�� �����Bq/cm3�����Bq
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5. ����������������

5.1 ����

��18����������������RI �����������������������

����������������5�������������

� ��������1�  (����������� � �����������)
� �4���   (�����������������������)
� �2���   (�����������������������)
� JRR-3�����(�2�) (�����������������������)
� ��������  (�����������)

��������������������������RI�����������������

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

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

���������������������18�6�23������������������

�����

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

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

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

��������1���4��������������

5.1.1 ���������������

����������������� 41 �������������������������

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

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

�������������������������������������������2 �

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

(1)���������

� ����������������� TRU �����������������������

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

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

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

�����������������(H18.4.1 ����)���������(H18.4.1 �����

H19.3.31 ����)���������(H18.4.1 ����)�������(H18.10.1 ����)��

�����������(H18.6.23)�����������������������������

�������� 4 �������������������������������(H19.2.22)
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�����

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

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

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

��(H19.1.31)��������������������

����IAEA ������������������(H18.6.9�H18.9.8�H19.3.2)������

����������

�������������(H18.11.17,27)������������������

(2)���������

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

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

����������������������������

5.1.2 ����������

����������������������������������100��������

����������������������������������27����������

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

�����4��������������������������������������

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

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

���������������������������� 18 �������������

(H19.2.9)����3���(227��)�����������������4����������

�����������������������

(1)���������

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

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

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

�����������������������(��H18.6.23�H18.9.11)���������

����������������������������������(H19.2.22)������

�������������(H19.3.16)���������������������������

���������

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

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

�������������������������������(H19.1.19)�����

����������������(H18.12.27�H19.3.5�H19.3.19)�������������

���������(�1��H19.3.27)�����������������
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����IAEA����������������(H18.3.2)����������������

(2)���������

�4������������������������������������������

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

����������������

5.1.3 ����������

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

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

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

�������2 �������������������������������������

������1�������������������������

(1)���������

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

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

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

������������

5.1.4 JRR-3 �������2�������

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

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

��������5 ������������������������������������

�������2�������������������������

(1)���������

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

�������X �������������������������������������

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

����������������������

(2)���������

JRR-3�����������������������������������������

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

�������������

5.1.5 �������������
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��������������������������������������������

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

�� 18 ����������������������������������������

������������

(1)���������

�����������������������������(H18.12.27)����������

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

�������������(118��)�117��������

����������������������������������� H18.10.1���

H19.3.31������

(2)���������

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

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

��������

5.2 �������

5.2.1 ����������������

(1)����������

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

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

�����������������������������Table 5.2.1������������

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

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

��������������

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

���3���(50�)��������������������(H18.6.27�H18.9.27)������

(2)����������

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

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

��������������������������������Table5.2.2���������

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

����������������������

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

(3)�������������

��������������������������2�����������������

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

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

�����������������������������������������(����

������)�������������������������������������

Table5.2.3�����������������������������������������

5.2.2 �����������

(1)����������

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

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

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

���������

(2)����������

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

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

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

����������������������������

�����4�������������������RI������������(H19�1�
�2�)���

(3)�������������

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

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

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

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

5.2.3 �����������

(1)����������

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

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

�������

(2)�������������



JAEA-Review  2007-059

－ 62 －
�

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

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

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

�����������������

5.2.4 JRR-3�����(�2�)������

(1)����������

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

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

������������������������

(2)����������

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

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

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

�������������������������������

(3)�������������

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

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

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

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

5.2.5 ��������������

(1)����������

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

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

����������

(2)����������

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

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

�������������������������

(3)�������������

��������������������������2�����������������

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

���������������������������������������������
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�������������������������������������(��������

��)�����������������������

5.3 �������

5.3.1 ��

�������� 1 ������� 18 ��������������������������

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

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

�����������������

�����4�����2����JRR-3�����(�2�)����������������

������������������������

5.3.2 ���

�������� 1�������18�����������������Table 5.3.1 ����

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

�����4�����2����JRR-3�����(�2�)����������������

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

������

5.3.3 ����������

�������� 1 ������� 18 ��������������������������

�Table 5.3.2���������������������������������������

����� 4����JRR-3 �����(� 2�)����������������������

����������������������������

5.3.4 ��������

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

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

2�����������18���������2����������������������

Table 5.3.3����

�������������� JRR-3 �����(� 2 �)�������(� 2 ���)�����

�� 4 ����������(� 1 ���)��������������������������

�������������������

5.3.5 ��������

�������� 1 ����� 18 ���������������������������
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Table 5.3.4����

����� 4����JRR-3 �����(� 2�)����������������������

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

����
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Table 5.2.1� ���������������������������

��� ���� ����� ��

� � � ���� H19. 3.12 �

� � ���� H19.3.16�H19.3.19 �

���
����

����
H19.3.19�H19.3.20 �

����� ���� H19.3.16�H19.3.19 �

��������

������ ���� H19.3.16�H19.3.20 �

��� � � ���� H19.3.20 �

� ���� ���� H19.3.14�H19.3.27 �

Table 5.2.2� ���������������������������

������� ���� ����� ��

������� ������ ���� H19.2.23 �

������� H18.12.18�H19.1.9 �
���

���� H18.12.21 �������

������ ������ H19.1.17�H19.2.6 �

���� H19.1.30�H19.2.8 �
������

�����
�����

H19.2.8 �

���� ���� H18.12.21�H19.1.23 �

Table 5.2.3� ������������������������������

��� ���� ����� ��

������

������

������

������

������������
������

������

H18.4.25�H18.6.5 �

������� ������ H18.5.1�H19.2.22 �
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Table 5.3.1� ���������������������������

�� �

�� �
����� ����� ����� ����� ��*

��������(�) 32 43 18 30 58 
������(��mSv) 0 0 0 0 0 
������(mSv) 0 0 0 0 0 
������(mSv) 0 0 0 0 0 

* ����������������������������
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Table 5.3.2� �������������������������

� � � �
��

��
����� ����� ����� ����� �� �

���� < 4.3×10�11 < 4.1×10�11 < 4.7×10�11 < 4.2×10�11 < 4.7×10�11
106Ru 

��� 0 0 0 0 0 
���� < 3.0×10�11 < 3.1×10�11 < 2.7×10�11 < 2.5×10�11 < 3.1×10�11

�
�
�
� 239Pu 

��� 0 0 0 0 0 
���� < 8.6×10�11 < 8.3×10�11 < 9.3×10�11 < 8.3×10�11 <9.3×10�11

106Ru 
��� 0 0 0 0 0 
���� < 6.0×10�11 < 6.2×10�11 < 5.4×10�11 < 5.0×10�11 < 6.2×10�11

�
�
�
�
� �

�
�
�
� 239Pu 

��� 0 0 0 0 0 
�� �����Bq/cm3�����Bq

Table 5.3.3� �������������������������

�� �

�� �
����� ����� ����� ����� �� �

�� �� ����� 3.3 9.1 3.5 1.5×101 3.1×101

���� 2.0×10�2 1.8×10�2 1.6×10�2 1.9×10�2 1.8×10�2106Ru 
(����) ��� 6.6×104 1.6×105 5.6×104 2.9×105 5.7×105

���� 2.4×10�4 2.4×10�4 2.4×10�4 2.4×10�4 2.4×10�4239Pu 
(����) ��� 7.9×102 2.2×103 8.4×102 3.6×103 7.4×103

�� �����Bq/cm3�����Bq

Table 5.3.4� �������������������������������

�� �

�� �
����� ����� ����� ����� �� �

��� 1.30 10.52 0.60 0.54 12.96 
��� 0 0 0 0 0 
��� 0 0 0 0 0 

������

(m�)
��� 0 0 0 0 0 
��� 0 0 0 0 0 ����

(m�) ��� 0 0 0 0 0 
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6. ������

6.1 ���������������������������

6.1.1 ����

���������������������������������18����������

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

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

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

����������������(2)����������������������������

���(3)���������������������������������3�������

���

6.1.2 ������

(1)��������

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

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

Fig.6.1.1 ���������������������������������������

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

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

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

�����������������������������������

(2)������������

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

������� Fig.6.1.2 �������������������������3 ������

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

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

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

���������������

��������������������������� 6 ��������������

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

�����������������

(3)����������

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

��������������������Fig.6.1.3�����������WASTEF����

���RMT-2�X�Z�2������Y��������3����������������

���������������������������������������������
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���������������������������������������Ag-W��

�������������

���������������������� Fig.6.1.4(a)��(b)����Fig.6.1.4(b)����

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

���������������������������

����������������������� Fig.6.1.5(a)��(b)����Fig.6.1.5(a)���

��������� 2��������������������������������

������������������������������

����������������������� Fig.6.1.6(a)��(b)����Fig.6.1.6(a)���

��������������� 2��������������������������

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

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

�����������������������

6.1.3 ���

�� 18 ����������������������������������������

��������������������2������������������������

�������� 71 �������������������������������1����

��������3��h������1%�����������������

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

��� 4������� 5���������� 14���������������������

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

������

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

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

����������������������
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Fig6.1.1� ������������������

Fig.6.1.2� ������������� ��
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Fig.6.1.4(a)� ��������

Fig.6.1.3� ����������� �� Fig.6.1.4(b)� ������������

   

Fig.6.1.5(a)� ��������� Fig.6.1.6(a)� ������������

Fig.6.1.5(b)� ����������� Fig.6.1.6(b)� �������������
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6.2 ��������������

6.2.1 ����

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

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

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

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

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

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

��������������������������������

������������������������������������� No.6 ����

��������������������1�2mm���������������������

�����������������������

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

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

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

��������������������

6.2.2 �����

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

��������������Photo.6.2.1����

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

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

����������������������������������������1�2mm
���������������������������������������������

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

�����������������������������������Fig.6.2.1������

�������Fig.6.2.2����������������������������������

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

���������������������

���Fig.6.2.3�������������������������������������

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

�������������������

������� : MAX. 20mm 
������� : 0.05mm�

��

���

�9.5mm��9.62mm��10.72mm��11.0mm��12.27mm 
1.0mm�1.5mm�2.0mm 

������� :

���������������������������������
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���� : 1,500�15,000rpm 
���� : 600g�cm 
����� : W550�D400�H620(mm) 

6.2.3 ���

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

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

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

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

�������������������

�������������������LOCA����������������������

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

10mm�����������������������������������



JAEA-Review  2007-059

－ 74 －
�

Photo.6.2.1� �����������

Fig.6.2.1� ��������������



JAEA-Review  2007-059

－ 75 －
�

Fig.6.2.2� ���������

Fig.6.2.3� ���������
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6.3 �����������������������������������

6.3.1 ����

WASTEF��������������MB������������������������

��������������������� MB ���������������������

MB ��������� 25 �� TRU ����������������������

�ALS��������������������

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

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

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

�����

6.3.2 ����������

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

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

���������MB������������MB��������������������

�������������������������ALS������������������

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

����������������(1)MB��������(2)�����������������

��(3)����������������(4)�������������������������

�������������������������������������

(1)MB�������

����������� MB �����������������������������

���������������������MB���������������

Fig.6.3.1���������ALS��������������������������M8�
����������� 80mm�����������������������������

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

���������ALS ��������������������������������

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

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

ALS�����������������

(2)������������������

Fig.6.3.1 ��������������������������������������

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

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

�������������

(3)�������������

Fig.6.3.1�������������HEPA�������������������HEPA
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��������������������������������������������

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

��������������������

(4)�������������

���������������MB�������������������(1)�����

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

Fig.6.3.2�����������������������������MB��������

���

6.3.3 �����������

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

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

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

���Photo.6.3.1�������������Fig.6.3.3������������������

6.3.4 ����������

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

Photo.6.3.2�MB���ALS���������������������������Photo.6.3.3
�MB���������������������

� ���������������������������MB������������

���

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

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

��1m����������������������

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

������������������������������������

� MB�������������MB������������������������

����������������������������

6.3.5 ���

� �������������������MB��������������������

��������������

� ���������4��������MB���������������������

���������������������

� �����MB ����������������������������������

������������������������������

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

�������
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Fig.6.3.1� MB����������� Fig.6.3.2� ��������������

����

Fig.6.3.3� �������������
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Photo.6.3.1� ����������

Photo.6.3.2� MB �������������

������

Photo.6.3.3� MB �������������

����
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6.4 ����������� ��������������

6.4.1 ����

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

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

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

������������

WASTEF����������������������������������������

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

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

��������������������

�

6.4.2 ������������

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

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

��������������������������PVC�����������������

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

�����������������������Photo.6.4.1��Fig.6.4.1����

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

�����������200�������������205��600�(mm)�PVC�������

��������������������������������357mm������100kN
���������

6.4.3 ��������

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

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

����������������������������� PVC �������������

���������������������������������� 1/4���������

��1/8����������������������������������Fig.6.4.2����

���������ALS���������������������������������

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

����������������������������

6.4.4 ���

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

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

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

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

Photo.6.4.1� ��������� Fig.6.4.1� ������������

Fig.6.4.2� ��������
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7. ������

7.1 ����������

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

����������������������� 18 ��������������������

�������������

�� ���������

� ����������������

�� �����������

� ������������������������

� KY�TBM��������������������

� ��������������������������

� ������������������������

�� ����

� �������������������

� ��������������������

� ������������������������

��������� 18 ���������������������������������

��������WASTEF���������������1��JRR-3�������2����

���������2�����4�����������������������������

������11��������������������������������������

����

7.2 �����������

��18������������������������Table 7.2.1����18������

���������������������

7.2.1 ���������

(1)�������������������

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

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

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

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

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

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

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

�� ��������������MSDS�������������������������

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

���

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

����������������

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

�������������������������

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

(2)��������������������

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

�������������������������

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

�������������������������������

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

������������������������������������

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

��������������

�� ��������������������������5S��������������

�������KY�TBM������������������������������

(3)������������������������

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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

������

7.2.2 ������������

(1)���������
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�� �������

� �1�:��18� 4�19� � �2�:��18� 6� 6�

� �3�:��18� 6�16� � �4�:��18� 9� 1�

� �5�:��18� 9�12� � �6�:��18�12� 1�

� �7�:��18�12�11� � �8�:��19� 3� 6�

� �9�:��19� 3�15�

�� �����������

��4����

� �1�:��18� 6�29� � �2�:��18� 9� 5�

� �3�:��18�12� 5� � �4�:��18� 3�23�

�� ��������������

� �1�:��18� 4� 9� � �2�:��19� 6� 5�

� �3�:��18� 7�13� � �4�:��19� 8�28�

� �5�:��18�10�13� � �6�:��19�11�28�

� �7�:��18�12�25� � �8�:��19� 2�22�

�� �������

������������1��������

(2)�������������

�� �����������

������������������������������

� �1�:��18� 7� 7� �������JRR-3����(�2�)
� �2�:��18�12�18� �������������

�� ���������������

�����������WASTEF���������������1��JRR-3�����

��2�������������2�����4��������������������

���������������11������4������

� �1�:��18� 6�12��15�

� �2�:��18� 9� 7��11�

� �3�:��18�12� 4�� 7�

� �4�:��19� 3� 1��13�

�� ���������������������

��4����

� �1�:��18� 6�29� � �2�:��18� 9� 5�

� �3�:��18�12� 5� � �4�:��18� 3�23�
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�� ���������������

������������1������

(3)�����������������

�� ����������

� ��18� 6�26���2����

� ��18�10�18��������JRR-3�����2��

�� ������������

� ��18� 7�12� �WASTEF���������������

� ��18� 8�30� ����������

� ��18�10�18� ��2����

� ��18�11� 8� ��������

� ��18� 8�30� ��4����

� ��19� 1�10� �JRR-3�����2��

� ��19� 1�17� �������

� ��19� 1�29� �����������

� ��19� 2�21� ���������1��

(4)���������

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

���������������������X �����������������������

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

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

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

�����

(5)���������

�� ������

�� 18 ������������������ Table7.2.2 ��������������

������������3��������������

�� ������

��18��������������������������������������

��������������������������������

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

�������������������������������������

����������������������������������������
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� ����� ��18�9�1����13:30�
� ����� ����������������������������������

�������������

� ����� ������6�

� ����� ���������

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

���������������

�� ����

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

�������������������������������

� ����� ��18�11�16����13:30�15:00 
� ����� ��������� �������

� ����� ���96�����112�

� ��������� ����43�����49��

� WASTEF��� ����24�����30��

� �������� ����17�����21��

� ���RI�������� ����12�����12��

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

�� ��������� ����������������������

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

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

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

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

����������������������������

������ 4 �������������� 3 ����2 ��������������

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

� ����� ��19�2�7����13:30�16:00 
� ����� �����

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

����������������������������������

�������������������

� ����� �������WASTEF���������������������������

��������������������

� ����� �����178������������Table7.2.3�����

�� ������������������������

����������18��������������8���������������

���������12��������������������������������
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������������������������������������������

��������������������������������������WASTEF
������������������������������������������

�����������������������������

� ����� ��19�1�21����13:25�16:08 
� ����� WASTEF 
� ����� ��

� ����� ����118�

� ������� �28��

� ������� �43��

� ���������� �10��

� ��������� �5��

� ���������� �2��

� ���� �21��

� ����������� �9��

7.2.3 ���������

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

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

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

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

��Table 7.2.4���18���������������������������
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Table 7.2.2� �����������������������

��1�� ������������

���� ���� ������������

�������� H18.4.26 20::01�20:35 84% �41�49��

��WASTEF H18.4.26 20:08�20:33 92% �33�36��

��������������� H18.4.26 20:09�20:31 79% �26�33��

��������������� H18.4.26 20:15�20:33 77% �33�43��

��������� H18.4.26 20:10�20:35 81% �26�32��

������������ H18.4.26 20:10�20:34 81% �29�36��

������� H18.5.15 20:00�21:14 81% �38�47��

��������������� H18.5.17 10:15�20:36 67% �10�15��

���������� H18.5.17 20:05�20:25 92% �11�12��

��JRR-3�����(�2�) H18.5.17 19:55�20:17 80% �36�45��

������� H18.5.19 20:00�21:17 74% �69�93��

����� �����������������������������

���� ���� ������������

������������ H18.8.9 20:00�20:22 84% �32�38��

����� ������������

���� ���� ������������

�������� H18.11.1 20:17�20:38 47% �17�36���

��WASTEF H18.11.1 20:00�20:37 92% �44�48��

��������������� H18.11.1 20:23�20:53 81% �25�31��

��������������� H18.11.1 20:13�20:44 86% �38�44��

��������� H18.11.1 20:17�20:31 100% �35�35��

������� H18.11.8 20:00�20:30 75% �30�40��

���������� H18.11.6 20:00�20:19 82% �18�22��

��JRR-3�����(�2�) H18.11.1 20:32�21:00 89% �34�38��

������� H18.11.10 20:00�20:33 68% �77�113��

��������������������������������������������
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Table 7.2.3� �������� �������������

�����������51�� ������������������20��

� ���������� 4� � ��������������Gr 20�

� ������������� 5�

� �������� 5� ��������������29��

� ������� 22� � ������������Gr 21�

� ����� 6� � �����������Gr 3�

� �������� 5� � ����� 4�

� ������Gr 4� � �������� 1�

�WASTEF����27�� ���������������29��

� �������� 20� � ��������������Gr 3�

� ����� 4� � ������������Gr 9�

� �������� 2� � �����������Gr 2�

� ������Gr 1� � ���������Gr 2�

� ���������Gr 1�

�����������������21�� � ���������� 1�

� �������� 13� � ����� 5�

� ����� 3� � �������� 6�

� �������� 4�

� ������ 1�
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Table7.2.4� ��18��� �����������

��� �������

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

4/5 �������������������  1 2 4 2 2 11 

4/20 ������������������������ 1  1 2 1 2 7 

4/25 ����QA� (ISO90001/JEAC4111��)     1  1 

5/15-18 �����������  1     1 

5/17 ��� ���������� ���   1 1 2  4 

5/26 ��������������������� 1   1  1 3 

5/30 ��18������������������ 1  2 3 3 2 11 

6/1-2 ���������  1     1 

6/6 ��18������� ������ 1   1   2 

6/8 ������ �������������������� 2  2 5  2 11 

6/19 ���������5����� 2 1 2 2 2 2 11 

7/5 ��������� 1      1 

7/12 ������ �����������  2   2  4 

7/18 ������ ����������� 1     1 2 

7/19 ���������   2 1  1 4 

7/24 ����� �������  2     2 

9/5 ��18������� ��������� 1      1 

9/6 ����������� 3 1   2 3 9 

9/6-7 ISO9001���������    1 1  2 

9/8 ����������������� 1      1 

9/13 ������������������ 1 1 1 3 3  9 

10/12 ���������� 2 1 1   1 5 

10/18 ��18��������������   2    2 

10/18 ���������������  1     1 

10/20 ���50������������� 1 1     2 

10/31 �������     1  1 

11/1 ������������������������ 1      1 

11/1-2 ����������SCALE�����   1    1 

11/8 �����   1    1 

11/8-10 ���������������������������     1  1 
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11/9 ����� 1    4 3 8 

11/10 ���������������� 1      1 

11/15 ��18����������  1 1 2 1 1 6 

11/21 ��18���������� ���� 1 1 3 3 3 3 14 

11/30 �7����������   1    1 

12/4 ��JRR-3����15���������� 3 2  2 2 1 10 

12/6 ��18��������������� 3 2 2 2 1 2 12 

12/7 ��18���3�������������     1  1 

12/12 ������������������������ 1  1 1   3 

12/19 ��18���������������   1    1 

12/20 ������� 1      1 

12/21 KY��������������������������� 3  1 1 2 2 9 

1/10 ����������������� 2 1 1 1 2 2 9 

1/25 ���������������������   1 1 1 1 4 

1/31 �����KY�TBM���� 1  1 2  1 5 

2/5 �����������������   1 1   2 

2/6-7 ����������������   1    1 

2/16 ����������     1  1 

2/20 ������� 1    1  2 

2/21 �2�������������   1 1   2 

2/27 ���������    1   1 

3/9 �����������������������   1 1 1 2 5 

3/9 �������������������� 3 1 1 2  1 8 

3/12 ����������   1  1  2 

3/14 ������� 2  1 1 2 2 8 

3/26 �����������������   1  2  3 

3/26 ����������        
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����

�� 18������������������������������������� 8��

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

������������

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

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

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

����������������������������������WASTEF ������

������� IASCC����������� SSRT���UCL��������������

���������������������������NSRR���������������

����������������������������������������� 19 ��

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

�������������������������������������JRR-3�����

�������������������������CLEAR����������������STEM��

��������������������������

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

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

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

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

�������

���������� ��� ��

����������������

��� ��� �� ����������

��� �� ����������

�� ��� ����������

��� �� ���������

��� �� ����������

��� �� ����������

��� �� ����RI������
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���������������

1.1 ���������������

1.1.1 ������������

���� ����� � �� ������

������� H18. 7.31� ��������������� H18.10.12�
������ H18.12.27� ��������������� H19. 3.22�
��������� H18.12.27� �������� H19. 3.22�

1.1.2 ������

�������������������������

1.1.3 �����������

�������������������������

1.2 �����������������

1.2.1 ��������������

�� �� �� ������ � �� ������

WASTEF� H18.10.25� ���������������� H18.11.2�

1.2.2 ������

�������������������������

1.2.3 ��������������

�������������������������

1.3 ����������������

1.3.1 ������������

�������������������������

1.3.2 ���������

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

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

������������������������
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1.4 �������������

1.4.1 ��������������

�� �� �� ������ � �� ������

������

�����

WASTEF 
����������

������

H18.4.28� �������������������� H18.6.23�

1.5 ��������

1.5.1 ������������

���� ������ � ��

�������
H18. 4.27 
��5���

���������������������������

������������������

������
H18. 7.25 
��9���

����������������������������

����������������

���������
H18. 7.25 
��9���

����������������������������

����������������������

 WASTEF�
H18. 7.25 
��9���

WASTEF����RI ���������������

������������������

 WASTEF�
H19. 3.27 

��19���

WASTEF �����������������������

��������������������

� 2�� 4����
H19. 3.27 

��19���

�2��4������������������������

���������������

������
H19. 3.27 

��19���

����������������������������

�����������������

1.5.2 ��������

� � �� ������ � ��

������

�����

WASTEF 
����������

������

H18.4.25�
������������������������

�������
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������

�����

WASTEF 
����������

������

H18.6.26� �����������������

������

�����

WASTEF 
����������

������

H18.8.24� �������������������

1.6 ���

1.6.1 ���������������

�� �� �� ������ � �� ������

������ H18.11.27�
���������������

�������������
H19.4.16�

1.7 �����

� � �� ����� � ��

������� H18.4.18�
������������������������

���������

��������� ������������������������

�����������
H18. 7. 6� ������������������������

����

WASTEF��������������������

����������
WASTEF�

WASTEF�������������������

�������������������

������

H18.7.12�

������������������������

�������

������ H18.9.26� ����������������

�����

������

H18.12.27
H19. 3. 5
H19. 3.19

���������������������
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WASTEF� H19. 3.19
WASTEF ��������������������

����

������

WASTEF 
�����

����������

JRR-3����������

����������

����

������������������������

��

������

WASTEF 
�����

�����������

������������������

����

H18. 3.20

������������������

�

�
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������������

�� Post Irradiation Examination on Particle Dispersed Rock-like Oxide Fuel 
��� Journal of Nuclear Materials, 352, 365-371 (2006) 

H18.6 
���

N.Nitani*�K.Kuramoto*�T.Yamashita*�K.Ichise�K.Ono�Y.Nihei 
*������������������

��� Thermal Diffusivity of Americium Mononitride from 373 to 1473K 
���� Journal of Nuclear Materials, 355, 114-118 (2006) H18.9 
����

T.nishi*�M.Takano*�A.Itoh*�M.Akabori*�K.Minato*�M.Kizaki 
*������������������

�� (Np,Am)N��������

��� �������� 2006�����
H18.9 

���
�� ��*���� ��*���� ��*���� ��*��� ��*���� �

*�������������������

�� ������������������

��� �������� 2006�����
H18.9 

���
��� ��*���� ��*���� �#���� ����� ��*���� �+���� �

�+� � � *�������������#������������+���������

�� �����������������������1�����

��� �������� 2006�����
H18.9 

���
��� �*���� ������ ������ ������ ��*
*�������������������

�� �����������������������2�X�����

��� �������� 2006�����
H18.9 

���
��� ������ �*���� ������ ������ ������ ��

*��������������Gr�

��
���������������PWR������1��������������

FP����

��� �������� 2006�����H18.9 

���
��� ��*���� ��*���� ��*���� �*���� ��*���� ��*�
���� ��#���� ��� � � *�������������#NSRR����

�� ���������������PWR������3�PCMI������

��� �������� 2006�����
H18.9 

���
��� �*���� ��*���� ��*���� ��*���� ��*���� ��*�
��� ��#���� ��� � � *�������������#NSRR����

�

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

������6������������

��� �������� 2006�����H18.9 

���
��� ��*���� ��*���� ������ ������ ��*���� ��+
*�������������+��������

�� ���������������������������

��� �������41�6�H18.9 
��� �� ��

�� ����������� ����������17���

��� JAEA-Review 2007-006 H19.2 
��� �����������

�� �������������������������������

��� JAEA-Research� 2007-031 H19.3 
���

��� ��*���� ������ ������ ������ ������ �#���

�� � � *�������������#������������

�� �������������������������������

��� �������� 2007�����
H19.3 

���
��� ��*���� ��*���� �#����� ������ ��*���� �+
*�������������#������������+���������

�� ���������������

��� �������� 2007�����
H19.3 

���
�� ��*���� ��*���� ��*���� ��*��� ��*���� ����� �

�� � � *�������������������

��
���������������������4��

�����������������������������

��� �������� 2007�����H19.3 

���
��� ������ ��*���� ��*���� ������� ����� ����

��*���� �#� � � *�������������#������������

�� Irradiation of Hydride Fuels in JMTR 
��� 2007 International Congress on Advances in Nuclear Power Plants 

H19.3 
���

��� ��*���� �*���� �*���� ��#���� ������ ��+���

���� � � *�����#�����������+����������������������

�� PIE technique of LWR fuel cladding fracture toughness test 
��� 33rd Enlarged Halden Programme Group Meeting 2007 H19.3 
���

��� ������� ������ ������ ��*����� ����� ����

�� ����� ��� � � *��������
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��
��������������������������������������

������6������������

��� �������� 2006�����H18.9 

���
��� ��*���� ��*���� ������ ������ ��*���� ��+
*�������������+��������

�� ���������������������������

��� �������41�6�H18.9 
��� �� ��

�� ����������� ����������17���

��� JAEA-Review 2007-006 H19.2 
��� �����������

�� �������������������������������

��� JAEA-Research� 2007-031 H19.3 
���

��� ��*���� ������ ������ ������ ������ �#���

�� � � *�������������#������������

�� �������������������������������

��� �������� 2007�����
H19.3 

���
��� ��*���� ��*���� �#����� ������ ��*���� �+
*�������������#������������+���������

�� ���������������

��� �������� 2007�����
H19.3 

���
�� ��*���� ��*���� ��*���� ��*��� ��*���� ����� �

�� � � *�������������������

��
���������������������4��

�����������������������������

��� �������� 2007�����H19.3 

���
��� ������ ��*���� ��*���� ������� ����� ����

��*���� �#� � � *�������������#������������

�� Irradiation of Hydride Fuels in JMTR 
��� 2007 International Congress on Advances in Nuclear Power Plants 

H19.3 
���

��� ��*���� �*���� �*���� ��#���� ������ ��+���

���� � � *�����#�����������+����������������������

�� PIE technique of LWR fuel cladding fracture toughness test 
��� 33rd Enlarged Halden Programme Group Meeting 2007 H19.3 
���

��� ������� ������ ������ ��*����� ����� ����

�� ����� ��� � � *��������

�

�� ���������������������

��� JAEA-Technology 2007-019 H19.3 
��� ��� ������ ������ ��

�� JMTR����������������������

��� JAEA-Research 2007-026 
H19.3 

���
��� �*���� ��*���� ��*���� ������ ������ �����

������ ��*� � � *�������������������
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��������

�����

H19.2 ��������

��������������� ��������������

������������� �������� ��� ��

�����

�����

H18.10 �������

���������������������������������

��������������������������

������������� ��������� ��� ��

�����������

H19.3 �������

�����������������������������

�����������������

������������� �������� ��� ��

������������� ��������� ���� �

H19.3 �������

��������������������������������

�����������������������������

������������� ��������� ��� ��

������������� ��������� ��� � �

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

����� ����� �������� �����

5�6������������������
Lihua OUYANG 

(�������������)�

H6. 2.21�H6. 5.20 

(3���)�

9��� ���������������
Budi Briyatmoko 

��������BATAN��

H9. 6.18�H9. 9.17 

(3���)�

10���
��������������

IAEA������

Baski Agung PUDJANTO
��������BATAN��

H10.12. 1�H11. 3.25 

(4���)�

���������������
Hadi SUWARNO 

��������BATAN��

H11. 6.21�H11.12.18 

(6���)�
11���

��������������

����������

Jose Augusto PERROTTA
������IPEN/CNEN-SP�

H12. 2.14�H12. 2.22 

(9��)�

12��� ���������������
Antonio Gogo HUTAGAOL

(�������BATAN)�

H12. 9. 5�H12.12. 2 

(3���)�

Asmedi Suripto 
��������BATAN)�

H13. 5.28�H13. 6. 3 

(7��)�
13���

���������������

������������� Asli PURBA 
(�������BATAN)�

H13.11. 5�H13.12.14 

(6��)�

���������������

���������������

���������

Won-Myung Choung 
����KAERI��

H14.6.24�H14.6.29 

(1��)�
14���
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