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Study on Cost Evaluation Methods for Decommissioning of Nuclear Facilities
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Japan Atomic Energy Agency

Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken
(Received July 9, 2007)
A method for evaluating decommissioning cost efficiently and in a short
time was made based on the features of various types of nuclear facilities.
The evaluation method can calculate decommissioning cost using conversion

factors corresponding to weight of components and structures of nuclear
facilities, etc.

The conversion factors were made based on the experience of the JPDR

decommissioning projects in the Japan Atomic Energy Research Institute

(JAERI) and of replacements of the reprocessing plant of the Japan Nuclear
Cycle Development Institute (JNC).

In this report, the decommissioning cost evaluation method of nuclear

facilities that had been made before unification of JAERI and JNC was
revaluated as a new decommissioning cost evaluation method to reasonably
advance decommissioning plans of various nuclear facilities.

Moreover, the decommissioning cost of JPDR to which the decommissioning

had already been finished was calculated to evaluate the applicability of
the new evaluation method. As a result, it was found that the evaluation
method is effective to calculate the decommissioning cost of nuclear
facilities.

Keywords: Decommissioning Cost, Evaluation Method, Conversion Factor,
Dismantling, Decontamination
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������������������������������
�������������
�������������������������������������������
���������������������
������������������������������������������
�������������
������������������������������������������
��
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����
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����
���/U ��������������������������������������
��������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
��������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������
������������������������������������������
������������
�������������
������������������������������������������
������������������������������������������
���/U ��������������������������������������
��������������������������������
������������������������������������������
��������
�����������������������
�������������
�����������
���������������
������������������
������������������������������������������
���������
������������������������������������������
�������������
3.4� ����
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������
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4�� ���������������������
4.1� ���������
�������������(�)���������������������� 12)�����
��������
�������

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

������

���������������������������

�������

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

������

������������������

������

�����������������

������

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

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

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

������

�������������������������

��������������������������������������
����� � � � � � ��������������������������������
������������������
4.2� ��������
4.1 ����������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
COSMARD ���JPDR ��������������������������������
��������������������������������� 13)�
�������������������������
�������������������������
����������� ��������������
��������

�������������

���������

�������������������

����COSMARD ���������������������������������
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�������������������������������������������
� 5 �����������������������������
������������������������������
�� ��������Yw�
�����������������������������������������
������������������������������������������

Yw � M � W � CFw
M�������������
W�������������ton�
CFw����������������ton�
�� ��������Ya�������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������

Ya � M � S � CFa
S������m2�
CFa���������������m2�
�� ��������Y��������������������������������
�����������������������������������������
�����

Y � � M � L � CF �
L�������
CF�������������������
�� ���������Yn������������������������������
�����������������������������������������
�������

Yn � CFn � N
CFn�����������/��
N������������
�� ������Ys���������������������������������
�����������������������������������������
������������������������
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Ys � �Yw � Ya � � � � � � CFs
CFs���������
4.3� ���������
������������������������������������������
���� 3�� 4 ��������������������������
(1)

������

������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������
������������������������������������������
����������
����CFs�
������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����
����������������CFs���OECD/NEA ����������������
������� 14)������������������������������ 3.0%�5.0%
����
(2)

�����

������������������������������������������
�������������������������������������������
�������
�������������������������������������
�������������������������������������������
����������������
���
����������������������������������
�����������CFs�/��
�� 60 �������������������BWR�����������������

�12�
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����� 15)������������������������������ 2.5%�����
������������������������������ 16)������������
������� 5�10 ������������������� 5 �������������
���������CFs���2.5%� 1/5 ��� 0.5%����
(3)

������

������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��
1) ����
������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������
���������CF��������������������������
���������������CF����JNC ��������������������
�������� 420�������������
������������������������������������������
��������������������������������� 17)���������
��������������
2) �����
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������
���������CFa��������m2������������������
����������������������������JNC ������������
��������������� 2 ��������������������CFa���40.7
�����m2������
(4)

���������

������������������������������������������
�
�����������������������������������(9)���
������������������������������������������
������������������������������
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1) ��������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������
������������������������������������������
������������
���������CFw������ton������������������
�������CFw���������������������������������
��������/U ��TRU ����������������������������� 3
���������
�� ����������
�����������������������������������������
����������������������������������JPDR �����
����������������������� 5)������������������
����������� 3 ������������������������������
�����������������CFw��������
CFw�5.6�����ton��
�� ����U �������
����������������������������/U ������������
����������������������������������� JPDR ����
����������������������������� 6)������������
4 �������������U ���������������������������
�������CFw���������
CFw�15.1�����ton��
�� TRU �������
�������������������������TRU ��������������
��������������������������������� JNC �������
������������������������������������������
�������� 5 �������������������TRU ������������
�����������������������CFw��������������
CFw�36.0�����ton��
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2) ����������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������
������������������������������������������
����������
���������CFw������ton������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������
�����������
�������������������������������CFw����������
JNC �����������������������������������������
���������������������� 6 ���������������� 376.7���
�/ton�����������������������������������������
�������������������������������������� JNC � WDF
���������������������������
��������170����/ton�
CFw�546.7�����ton��
���������� Pu ������������������������������
����������������������������������������
�����������
����������������������������������������CFw�
������������������������������������143 ������
�������������� 18)����������������������������
����� 6 ���������������� 64.0����/ton�������������
��������������������������JPDR ����������� 8 ��
�� 1 ���������������������7/8 �����������������
��
CFw�56.0�����ton��
3) ���������
������������������������������������������
�������������������������������������������
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�������������������������������������������
���������������������������������������
���������CFw������ton������������������
�� ���������
�����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������JPDR �������������������
������������������������������������������
� 7 ����������������������������������������
�CFw��������
CFw�45.0�����ton��
�� ���������
������������������������������������JNC ���
������������������������������������������
����������������� 8 ������������������������
������������������CFw��������
CFw�7.6�����ton��
�� ������������
����������������������������������������
�9m3������������JNC ���� Pu � 3 ������������������
�������������������������������JNC ���� Pu � 1 �
��� Pu �������������������������������������
������������������������������� 9 ����������
�����������������������������������CFw�����
���
�����������9m3��
CFw�286.5�����ton��
�����������
CFw�159.8�����ton��
�� ������������
������������������������������������
�����������������������������������������
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������������������������������������������
����CFw����������������������������� 19)������
������
CFw�0.23�����ton��
4) �������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������
���������CFw������ton������������������
�� ��������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������CFw��
�����JNC �����������������������������������
������ 20),21)����������������������������������
������������������������������������������
���������������� 10 �������������������������
���������������������
����������������������
������������ JNC � WDF ������� 170����/ton����������
������������������������������������������
CFw�413.8�����ton��
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������
�� �������������
�����������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������CFw���
����������������JPDR �����������������������
������������������������������������������
�������������������� 6)�������������JPDR ������
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������������������������������������������
�������������������

6)

���������������������

����������������������������� 11 ������������
�������������������������CFw��������
���������
CFw�92.3�����ton��
���������
CFw�252.1�����ton��
(5)

�������������

������������������������������������������
����������������������������������������
���������CFa����������m2������������������
������������������������������������������
���������������������JPDR �������������������
�����
��� 6),22)����������������������������� 12 ����
�������������0.5����/ m2�
������1.0����/ m2����������
����������������������������������JPDR ������
����� 8 ���� 1 ���������������������7/8 ���������
����������������������JPDR ���������������� 1.27
��������� 0.38 ��������������������������������
�������������������������������������������
������
�����
CFa�0.9�����m2��
������������������������������������������
���������� 0.5cm ������������������������������
������������������������� cm ����������������
(6)

�����

������������������������������������������
��������������������������������
�� ��������������������
�����������������������������������������
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�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������JPDR ����������������������
������������������������ 5)�����������������
���
���������CFw������ton������������������
����
CFw�0.1�����ton��
�� ����������������
�����������������������������������������
�������������
JPDR ����������������������

22)

���������������

������������ 13 ���������������� 0.52����/m2�������
��������������������������������JPDR �������
���� 8 ���� 1 ���������������������0.52�7/8�������
�����������
���������CFa�����������m2������������������
����
CFa�0.5�����m2��
(7)

�����������������

���������������������������������������
1) ��������
������������������������������������������
��
�������������CFw������ton������������������
�� ������
����������������������������������������
�����������������������������������������JPDR
������������������������������������������
������������ 6)���������������������������� 14
���������������� 113.7����/ton������������������
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���������������������JPDR ����������� 8 ���� 1 �
��������������������7/8 �������������������
CFw�99.5�����ton��
�� ��������
�����������������������������������������
���������������������������������������
�����������������
����������������������������������������
����CFw�����������������Pu ������������������
23),24)

������������������������������������� 15 �

������������������������������������������
������������1 ���������� 1.5 ����������� 1 �����
����� 3 ��������(���)�������������������������
��������������������
CFw�10.8�����ton��
���������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������CFw������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
��������������
��������
CFw�1.0�����ton�
����
CFw�0.2�����ton��
2) �������
������������������������������������������
�������������������
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�� �������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
����������������
�������������CFw�������ton������������������
�����CFw������JPDR �������������������������
�������������������������������������� 16 ��
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������
�����������
CFw�12.3�����ton��
����������
CFw�3.5�����ton��
�� �����
�����������������������������������������
������������������������������������������
����������
���������
�����������
������������������������������������������
����������
�������������CFw������ton������������������
JPDR �������������������

5)

�������������������

�������� 17 ���������������������������������
��������CFw�������������
����������
CFw�0.4�����ton�
�����������
CFw�0.2�����ton�
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������������������������������������������
��������������������
�
�������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����
�������������CFw�����m2������������������
�������������������� JPDR �������������������
������������������������������������� 18 ����
�������������������������������������������
�����CFw�������������
CFw�3.4����� m2��
(8)

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

������������������������������������������
������������
�������������������������������
�
������
�����������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������CFs�
�����������������������������������������
���������������������������������������
������������������CFs���BWR ����������������
�� 15)������������0.59 �������������������������
����������������������������
��������������������CFs���JNC ��������������
������������� 19 ������������������� 0.22 ������
������������������������������������������
���
�����������������CFs�������������� 3 �������
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���������������������� 0.21 ����
�����������������CFs����������������������
����������1m3 ������������������������ 0.69 ����
������������������������������������������
������������������������
��������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�������������
�����������CFs����������
�����������������������������������������
����������������������JNC ������������50���/���
����
�������
�����������������������������������������
������������
����������CFs����������
�����������������������������������������
������������������1m3 ���200�������������������
����������������������������� 5 ������������
�����
����������������������TRU �������������MOX �
������������������������������������������
��������CFs�1,000 ������
1m3 ���������������������������������������
��CFs�20 ������
200l ���������������������������������������
���������������������� CFs�0.56 ���������������
���� CFs�0.9 ����������������������������������
��������������������CFs�2.6 ������
(9)

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

�������������������������������� JPDR ��������
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�������� JNC ��������������������������������
����������������������������������� JNC �����
�������
���������������������������������������
�������������������CFs1����������CFs2 ��������
�����������������������������������������
�������������������������������������
TRU ���������������������������������������
������� TRU ������������������CFs1�0.2 ����������
�������������CFs1�0.1 ������������ CFs2 ��0.2 ����
(10) �����������
�����������������������������������������
��������������������������
������������������������������������CFs�
����CFs � OECD/NEA ������������������������

14)

���

���������� CFs�0.1������� CFs�0.05�������� CFs�0.025 ����
(11) ���
�����������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������������
�������

25)

���������������JPDR ����������������

��7.046%������������� 1 �����������������������
������������������������������������������
�������
��������������������������CFs�C -0.065�
���
�0.07046
CFs������
C������
�
���������������1 ��
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5.� ����������
3 ��������������� 4 ���������������
������� JPDR��
�������������������������������������������
5.1� ����
���������� 1986 ��� 1996 ������ JPDR ���������JPDR ����
� 90MWt � BWR ��������������� 2.4 � ton �������������
� 6 � JPDR �����������������������������������0
�����
������� JPDR ���������������������������
������������������������������������������
���������118 ton������44 ton������������������ 1m3 ��
������
78 ton ������������ 23 ton ������������������������
���������������������
����������23,800 m2 ����������������������������
���������������
��������21,439 ton ��� 143 ton �����������������������
����1,477 ton �����������������������������������
�����������524 ton ������������������������
������������� 865 ton �������������������������
��������
���������������������������23,800 m2 �����������
�������������������
�����������19,295 ton������������
������������������������ 3.6 ��/��������������
5.3 ��/�������
5.2� ����
JPDR ���������������������� 7 ����������������
��� 100 ������������� 13%������������ 13%���������
��� 35%�����������������������
��� JPDR ���������� 230 ������������������������
���� 174 ����������������������������������JPDR
�������������������������������������������
�����������������������
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6�� ����
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
������������������
�������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������� 11 ���������
������������������������������������
������������������������ JPDR ����������������
��������������������

�� ��
�
������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������
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��
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��
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� 1� ��������������������
�����
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CFl ��������������

����
����������������������CFs�
����������������������������������������CFs�
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CFw������������CFa������������CFl������������CFs����������

CFa������������������
4. �����
CFw����������������
(��)
CFw����������������
CFw����������������
CFw����������������
5. �����(������)
CFa��������������������
6. �����
1) �������������������� CFw����������������
2) ����������������
CFa��������������������
7. ���������
1) ��������
CFw����������������
(������)
2) �������
�
� �������������
CFw����������������
� �������
�
a. ��������
CFw����������������
b. ������
CFw���������������
8. ������
1) �����
������������ CFs�
2) �������
CFn��������
3) ������
CFn��������
9. �����
�
��������CFs1������������CFs2 ��������
��
10. ���������
�
����������������������������CFs�
11. ���
�
����������������CFs�
������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

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

1) ����

3. ������

2)
1)
2)
3)
4)

�
�

1. �����
2. �����

�����
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6. �����
1) ������������
2) ������
7. �����������������
1) ��������
� ������

1. ������
1) ���
2) ���������
2. �����
3. ������
1) ����
2) ����
4. ���������
1) ��������
� ����������
���� �/U �������
� TRU �������
2) ����������
� �����
� �����
3) ���������
� ���������
� ���������
� ������������
a. ����������
b. ����������
� ����(��)����
4) ������
� ��������������
� �������������
a. ��������
b. ��������
5. �������������
1) ����

�����

���/ton
���/ton
���/ton
���/ton
���/ton
���/ton
���/ton
���/ton
���/ton
���/ton
2

546.7
56.0
45.0
7.6
286.5
159.8
0.23
413.8
92.3
251.1
0.9

99.5

���/ton

0.1 ���/ton
2
0.5 ���/m

���/m

���/ton
���/ton
���/ton

5.6
15.1
36.0

420.0 ���/��
2
40.7 ���/m

3.0 %
5.0 %
0.5 %/�

���

�����
� ��������
a. ������
b. ���
��������
����
2) �������
� ��������
a. ��������
b. �������
� ��
a. ��������
�����
������
b. ������
8. ������
1) �����
� �����
� �������
� ����
� ����
2) �������
3) ������
� ����
3
� 1m ��
� �������������
� ��������������
� ���������������
9. �����
1) �����
� TRU ��������
� �� ��������
2) ����
10. �����������
� �������
� �����
� ������
11. ���

� 4� ����������������
���

0.1
0.05
0.025
7.0458

%

��/�
��/�
��/�
��/�
��/�

1,000
20
0.56
0.9
2.6
0.2
0.1
0.2

��/�

0.59
0.22
0.21
0.69
50

0.4 ���/ton
0.2 ���/ton
2
3.4 ���/m

���/ton
���/ton

���/ton
���/ton

1.0
0.2
12.3
3.5
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