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Nuclear Fusion Research and Development
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The conventional system requires catalytic reactor to always be at high temperature, so capital & operation cost is high, and the 
replaced catalyst becomes tritiated waste.  The new system can be operated at room temperature.  The bio-reactor cost will be about 
1/10 that of the catalyst set.  Bio-reactor can be burnt for waste minimization.

●Concept of a conventional detritiation system ●Concept of a new detritiation system using Bacteria
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The bacteria was incubated under 307K for 10 days on a filter 
in the reactor cassette.
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Left:x 10000, Right:x 2000 (�����������	�)




