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図 2. 1　社内公募型研究推進制度の推進体制
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(3/3)

����������

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

��������MOX ��� MA ��� FP ����������������� FP ��

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

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

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

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

�������������(U,Lu)O2-x������������������������

�������������������������������

3. ������

(1) ����������

���������������������������������������Th
������������������������������������������

� Mo ���������������������������������������

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

������������

(2) �����

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

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

������������������������������������ Mo ����

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

������������� 5�����

���������������Mo ��

������������������

���������Mo ��������

������������������

������������������
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�����������������
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� 4 ���������(Th,U,MA)O2-x �����������������

����M. Osaka et al., J. Nucl. Mater. 362 (2007) 374. 

-8Cermet fuel loading (vol%)

-8Cermet fuel loading (vol%)

Inner core

-10Mo fraction (%)

-20Mo fraction (%)

398398Max. LHR (W/cm)
25.527.6Pu enrichment (wt.%)

Outer core

405407Max. LHR (W/cm)
22.124.2Pu enrichment (wt.%)

-8Cermet fuel loading (vol%)

-8Cermet fuel loading (vol%)

Inner core

-10Mo fraction (%)

-20Mo fraction (%)

398398Max. LHR (W/cm)
25.527.6Pu enrichment (wt.%)

Outer core

405407Max. LHR (W/cm)
22.124.2Pu enrichment (wt.%)

Reference core, without the cermet fuel
Commercial fast reactor core
Na-cooled, oxide fueled.

� 5 ������������������

(a) (Th0.70Am0.30)O2-x� � � � � � � � � � � � � � � � � (b) (Th0.65U0.05Am0.30)O2-x
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