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������������� Research and Development on Geological Disposal of High-Level Radioactive Waste
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Tono Geoscience Center
(Toki & Mizunami, Gifu)

Horonobe Underground
Research Center

(Horonobe, Hokkaido)

Tokai R&D Center
(Tokai, Ibaraki)

JAEA Knowledge
Management System

Knowledge base

Implementer Regulator

● Mizunami URL*
　 (Crystalline rock)

● Horonobe URL
　 (Sedimentary rock)

● ENgineering-scale Test & Research FacilitY (ENTRY)
● QUantitative Assessment Radionuclide
　 MigrationExperiment FaciLITY (QUALITY) 

・Data
・Documents
・Software
・Experience and methodology
・Simulations
・Evidence
・Expert System

*URL: Underground 
          Research Laboratory

ENTRY QUALITY

Cooperation
and

Collaboration

Other
organizations

Concept
Image

Concept Image
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Vitrified waste

Overpack
(e.g. carbon steel)

Massive EBS
(Engineered Barrier System)

Buffer material

Stable Geological
Environment

300m below




