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Safety evaluation of high burnup fuel

Thermohydraulics during accidents

Evaluation of material degradation and 
integrity of aging components

Sophistication of probabilistic safety assessment

Safety evaluation of fuel cycle facilities

Safety evaluation of radioactive waste disposal

Power plant

Fuel cycle facility

Waste disposal
facility

Nuclear Safety Research Center
Support for Government

Collaborations Inside JAEA

Technical
data for
safety

regulation

Nuclear Safety Commission
(Safety review [Double-check],

Establishment of criteria)

Nuclear and Industrial Safety Agency
(Safety review, Establishment of 

technical standards)

Effective utilization of technical potential and
experimental devices and facilities 

NUCEF

RFEFJMTR

LSTFNSRR

Corresponding to advanced use of LWRs, 
construction of fuel cycle facilities, and 
disposal of radioactive waste, we conduct 
research for technically rational safety 
regulation of nuclear installations.
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