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Underground research plan 
in a step by step approach

H12 safety & feasibility
assessment report

Surface-based investigation phase
[Phase Ⅰ]

Construction phase [Phase Ⅱ]

Operation phase [Phase Ⅲ]

Use of results in next research
stage

Uncertainty analysis

Identification of geological
condition

Assessment flow Performance assessment study

Research items

Scenario analysis

Uncertainty analysis

Total performance
assessment technique

Model development

Database  development

Development and revision of
disposal concept, scenario, model,
parameters

Identification and revision of
important parameters and key
research issues

Understanding of deep geological environments and
practical application in geological disposal

technology Information flow based on H12 report

Information flow based on surface-based investigation

Generic Japanese
geological environment

Evaluation of  the environment predicted in phase Ⅰ

Prediction of the deep geological environment

Detailed investigation and in-situ experiment
 Development of  techniques for detailed

investigation
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