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 巻頭言                                                                             Preface

 

今こそ、国内外の技術を結集して 

原子力の信頼回復を 
 

 

代表取締役社長  矢口 敏和 
 

 

「アトックス技報」第4号の刊行にあたり、ご挨拶申し上げます。 
 
 2011年3月の東日本大震災と福島第一原子力発電所事故から1年8ヵ月が経過した今、廃止措置

に向けた様々な課題の克服、周辺地域の一刻も早い除染・環境修復、さらには全国の原子力発電所

の再稼動の問題など、原子力業界にとって解決すべき課題が山積しております。 
(株)アトックスは、事故以降、福島復興を社の最優先課題と位置づけ、発電所内においては当初

から汚染水処理装置の運転や放射線管理業務などに従事し、また周辺地域の除染活動についても、

除染試験・実験の段階から精力的に取り組んできております。これからも電力会社、政府・自治体、

メーカーを始めとする関係者の皆様と協力して、発電所内外の事態の収束・改善に最大限の努力を

傾注してまいります。 
とりわけ、福島第一原子力発電所の廃止措置に向けては、これまで世界でも経験したことのない

過酷な事故を経た原子炉プラントの作業であり、高放射線、高汚染に対する非常に高度な技術が要

求されます。このため、「政府・東京電力中長期対策会議」のもとで、プラントメーカー、ゼネコン

等を主体とした国家プロジェクトとして、「燃料デブリ取り出し準備作業」等について様々な技術的

検討が行われております。弊社は、このプロジェクト事業である原子炉建屋内の放射線量の測定、

除染に係る現場調査及び遠隔技術検討タスクに参画し、除染、放射線管理に係るパイオニア企業と

して技術貢献に努めているところです。 
さらに弊社は、2012年10月、資源エネルギー庁より公募プロジェクト「総合的線量低減計画策

定」補助事業の実施事業者に採択されました。本事業は、除染、遮蔽などの線量低減技術を適切に

組み合わせて、原子炉建屋内の放射線量を低減し、作業員の被ばくの低減を目指すもので、今後の

廃止措置の成否を決する極めて重要な事業であると認識しております。事業の実施においては、国

内のプラントメーカー、ゼネコン、電力会社との連携・協力は勿論のこと、海外からの有効な技術

も取り入れて、まさに、国内外の叡智を結集し、より安全性・信頼性の高い低減計画を策定したい

と考えております。 
今、まさに40年に亘る福島第一原子力発電所の廃止措置プロジェクトがスタートしたところです。  
弊社は、除染、放射線管理、放射性廃棄物処理等の分野における第一人者として、福島復興と原

子力産業の再生が懸かるこのプロジェクトの先頭に立ち、完遂する大きな使命と責任があると自覚

しております。これらを通じて、原子力の信頼回復と再生に少しでも貢献できるよう精進してまい

る所存でございます。 
 

本技報では、弊社における福島復興に向けた技術開発の状況のほかに神戸の先端医療センター殿

との共同事業として行っている治験薬の製造についてもご紹介しております。 

本技報を多くの方々にご覧いただき、ご意見、ご批評を賜れば幸いに存じます。 
今後とも、皆様のご指導とご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
 

2012年12月吉日 
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Development of Equipment for Remote Jet Washing and Liquid Waste Vacuum 
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As a measure toward the decontamination of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, investigation and repair works in a 
reactor building are planned. Although decontamination is needed for that purpose, by the decontamination by hands, a worker's total
exposure dose serves as a subject. Therefore, a remote jet washing equipment for the purpose of decontamination under high dose
environment, with liquid waste vacuum system was developed.  
Key Words�High Dose�Decontamination�Remote-Control�Liquid Waste Vacuum
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As a measure toward the decontamination of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, investigation and repair works in a 
reactor building are planned. Although decontamination is needed for that purpose, by the decontamination by hands, a worker's total
exposure dose serves as a subject. Therefore, a remote jet washing equipment for the purpose of decontamination under high dose
environment, with liquid waste vacuum system was developed.  
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Persons cannot enter a cell of concentrated liquid tank or a storage room for radioactive material because of high radiation dose.
The access ports for inspecting inside the cell are narrow. Since the range of movement of the tools to insert the camera is limited, 
there are difficult places to take movie for visual inspection. A self-propelled by remote control inspection equipment that can pass 
through the narrow section and take movie inside the cell has been developed. As additional capabilities, this equipment has a 
radiation dosimeter, a smear sampling unit and a foreign object retriever. Moreover this equipment is waterproof. 
Key Words�High Dose�Narrow Section�Visual Inspection�Remote Control�Self-Propelled
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Development of Small Self-Propelled Inspection Equipment 
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Persons cannot enter a cell of concentrated liquid tank or a storage room for radioactive material because of high radiation dose.
The access ports for inspecting inside the cell are narrow. Since the range of movement of the tools to insert the camera is limited, 
there are difficult places to take movie for visual inspection. A self-propelled by remote control inspection equipment that can pass 
through the narrow section and take movie inside the cell has been developed. As additional capabilities, this equipment has a 
radiation dosimeter, a smear sampling unit and a foreign object retriever. Moreover this equipment is waterproof. 
Key Words�High Dose�Narrow Section�Visual Inspection�Remote Control�Self-Propelled

�� ������

�����������������������

������������������������

������������������������

������������������������

������������������������

������������������������

������������������������

������������������������

�������������������������

������������������������

������������������������

�������������

�� �����

������������

��������������

�� �� 200mm ���������������

�� �������������

�� �������

�� �������������������

�� ���������������������

����������������������

�� ����������������

�� ���������������������

�����������

������������������������

����������

�����������������������

�������������������

��� �������

�� � �� � � �

� � � SUS304���������

�� � � � 8 kg�������������

����
�W170�L390�H165 mm 
���������������

���� 0�9 m/min��������������

���� 30 m ���������

�� � � AC100V� �� 5A

����� 30 m 

���� ���������������

������

����
���

��

研究開発成果 R&D Activities

－ 5 － ATOX TECHNICAL REPORT No.4 2012



������� No.4 2012 

������� �������R�D Activities

���������������

Development of Portable Facility for Liquid-Waste Treatment 
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In an environmental decontamination by wet process, radioactive contaminated liquid-waste is generated, so it is desirable to clean
up the liquid-waste below the standard concentration value before discharge. In addition, in on-site environment, the problems are to 
maintain the water for work and to set up the large-sized equipment. In order to solve these problems, a portable facility for 
liquid-waste treatment was developed.
Key Words�Liquid-Waste Treatment�Contamination-Liquid�Decontamination�Portable Facility
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Development of Portable Facility for Liquid-Waste Treatment 

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

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

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

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

������������������������

In an environmental decontamination by wet process, radioactive contaminated liquid-waste is generated, so it is desirable to clean
up the liquid-waste below the standard concentration value before discharge. In addition, in on-site environment, the problems are to 
maintain the water for work and to set up the large-sized equipment. In order to solve these problems, a portable facility for 
liquid-waste treatment was developed.
Key Words�Liquid-Waste Treatment�Contamination-Liquid�Decontamination�Portable Facility
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Development of Shield Suit for Reduction of Radiation Exposure�
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In work of the decommissioning measure of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, it is important for the work under a 
high dose condition to reduce a worker's radiation exposure as low as possible. Therefore, a shield suit was developed for the 
purpose of reducing a worker's external radiation exposure at the time of work under a high dose environment.  
Key Words�Shield Suit�External Exposure�Reduction of Radiation Exposure�Shield Rubber 
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Development of Shield Suit for Reduction of Radiation Exposure�
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In work of the decommissioning measure of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, it is important for the work under a 
high dose condition to reduce a worker's radiation exposure as low as possible. Therefore, a shield suit was developed for the 
purpose of reducing a worker's external radiation exposure at the time of work under a high dose environment.  
Key Words�Shield Suit�External Exposure�Reduction of Radiation Exposure�Shield Rubber 
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Development of Backpack-Shaped Water-Circulated Personal Cooler 
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A new personal cooler for heat stroke risk reduction was developed by a water-circulated suit. The new cooler, named “Cool Zak”,
has a form similar to a backpack. It has longer duration of body cooling and better workability than conventional products. Results of 
wearing tests indicated that it has positive effects of the risk reduction. 
Key Words�Hot Places�Heat Stroke�Cool Suit�Body Cooling�Body Temperature
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A new personal cooler for heat stroke risk reduction was developed by a water-circulated suit. The new cooler, named “Cool Zak”,
has a form similar to a backpack. It has longer duration of body cooling and better workability than conventional products. Results of 
wearing tests indicated that it has positive effects of the risk reduction. 
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 研究開発成果 　　　　　  R＆D Activities

海水中に含まれる Cs、Srの 

フェノール系陽イオン交換樹脂吸着特性試験 

Adsorption Behavior of Cesium Ions and Strontium Ions in Seawater 
on Phenolic Cation-Exchange Resin 

 
放射性物質で汚染された大量の濃縮海水から放射性 Cs、Sr を除去する方法として、耐放射線性が高いフェノール系

陽イオン交換樹脂の利用が挙げられる。その適用性を評価するため、市販のフェノール系陽イオン交換樹脂について、

模擬試料及び海水試料中の Cs と Sr の吸着特性を調査した。その結果、強酸性イオン交換樹脂を用いて、海水成分から

Cs、Sr の分離が期待できることを確認した。 
キーワード：フェノール系陽イオン交換樹脂、放射性廃棄物処理、セシウム、ストロンチウム、分離 

An application of phenolic cation-exchange resin with high resistance to radiation is considered as a method for removing   
radioactive material from large amounts of concentrated seawater contaminated with it. To evaluate the adaptability of the phenolic  
cation-exchange resin commercially available, the adsorption properties of Cs and Sr in seawater samples and simulated sample 
was investigated the results indicated that there is a possibility of separation of Cs and Sr from seawater component by using a strong 
acidic ion exchange resin. 
Key Words：Phenolic Cation-Exchange Resin，Radioactive Waste Treatment，Cesium，Strontium，Separation 

 
 

１ 背景と目的 

 
福島第一原子力発電所では、海水を循環させて原子

炉の冷却を行い、大量の海水を含む放射性物質で汚染

された滞留水の処理を実施している。滞留水の処理プ

ロセスは、①油分分離、②除染、③脱塩処理から成り

立っている。しかし、脱塩処理後に放射性物質を含む

濃縮海水が大量に発生し、保管場所の確保、処理・処

分が課題となっている。そのため、海水成分から放射

性物質、特に海水中に数 ppm 存在する Sr や残留して

いるCs を分離する手法を検討する必要がある。 
分離方法は様々な手法があるが、ここでは、耐放射

線性が高く、複数のイオン成分を分離でき、再利用が

期待できるフェノール系陽イオン交換樹脂に着目し、

海水処理への適応性を評価することを目的として試験

を実施した。本研究は、東京工業大学原子炉工学研究

所との共同研究で実施した。 
 

２ 調査概要 

 
(1) 試験方法 

試験項目は、模擬試料を用いた破過試験、及び海水

試料を用いた破過試験とした。試験装置は、内径 0.8cm、

高さ 30cm の耐圧ガラスカラムに表 1 に示すイオン交

換樹脂を約 10cm3充填し作製した。試験では、試料を

一定流速で通水し、溶出液をフラクションコレクタで

分取した。分取した溶出液について誘導結合プラズマ

質量分析計及び原子吸光光度計を用いて金属イオン濃

度の測定を行い、測定結果から溶出順を確認した｡ 
 

表 1 使用したフェノール系イオン交換樹脂 

 樹脂タイプ 製品名 イオン交換基 

樹脂① 
弱酸性 

陽イオン交換 
Purolite NRW9900 

（Purolite） 
-COOH 

樹脂② 
強酸性 

陽イオン交換 
Duolite ARC9359 
（Dow Chemical） 

-CH2-SO3H 
 
 
(2) 試験結果 

1)  模擬試料を用いた破過試験 

模擬試料は Na、K、Rb、Cs、Mg、Ca、Sr、Ba 各

10mmol/dm3水溶液を使用した。樹脂①を用いた破過試

験結果を図 1に示す。図 1より、アルカリ金属とアル

カリ土類金属が分離可能であることを確認した。しか

し、樹脂の膨潤収縮が大きいため、単独での使用は困

難であると考えられる。 
次に、樹脂②を用いた破過試験結果を図 2に示す。

樹脂②ではCs の溶出が遅く、アルカリ土類金属と同

様の挙動を示した。樹脂の選択性は K<Rb<Mg<Ca≦
Sr<Cs<Ba で、一般的な強酸性イオン交換樹脂（選択

性：K<Rb<Cs<Mg<Ca<Sr<Ba）と比較しても、Cs の選

択性が高いと判断できた。以上より、樹脂②は多くの

海水成分からCs、Sr を分離できる可能性があると考え

られる。 
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海水中に含まれる Cs、Srの 

フェノール系陽イオン交換樹脂吸着特性試験 

Adsorption Behavior of Cesium Ions and Strontium Ions in Seawater 
on Phenolic Cation-Exchange Resin 

 
放射性物質で汚染された大量の濃縮海水から放射性 Cs、Sr を除去する方法として、耐放射線性が高いフェノール系

陽イオン交換樹脂の利用が挙げられる。その適用性を評価するため、市販のフェノール系陽イオン交換樹脂について、

模擬試料及び海水試料中の Cs と Sr の吸着特性を調査した。その結果、強酸性イオン交換樹脂を用いて、海水成分から

Cs、Sr の分離が期待できることを確認した。 
キーワード：フェノール系陽イオン交換樹脂、放射性廃棄物処理、セシウム、ストロンチウム、分離 

An application of phenolic cation-exchange resin with high resistance to radiation is considered as a method for removing   
radioactive material from large amounts of concentrated seawater contaminated with it. To evaluate the adaptability of the phenolic  
cation-exchange resin commercially available, the adsorption properties of Cs and Sr in seawater samples and simulated sample 
was investigated the results indicated that there is a possibility of separation of Cs and Sr from seawater component by using a strong 
acidic ion exchange resin. 
Key Words：Phenolic Cation-Exchange Resin，Radioactive Waste Treatment，Cesium，Strontium，Separation 

 
 

１ 背景と目的 

 
福島第一原子力発電所では、海水を循環させて原子

炉の冷却を行い、大量の海水を含む放射性物質で汚染

された滞留水の処理を実施している。滞留水の処理プ

ロセスは、①油分分離、②除染、③脱塩処理から成り

立っている。しかし、脱塩処理後に放射性物質を含む

濃縮海水が大量に発生し、保管場所の確保、処理・処

分が課題となっている。そのため、海水成分から放射

性物質、特に海水中に数 ppm 存在する Sr や残留して

いるCs を分離する手法を検討する必要がある。 
分離方法は様々な手法があるが、ここでは、耐放射

線性が高く、複数のイオン成分を分離でき、再利用が

期待できるフェノール系陽イオン交換樹脂に着目し、

海水処理への適応性を評価することを目的として試験

を実施した。本研究は、東京工業大学原子炉工学研究

所との共同研究で実施した。 
 

２ 調査概要 

 
(1) 試験方法 

試験項目は、模擬試料を用いた破過試験、及び海水

試料を用いた破過試験とした。試験装置は、内径 0.8cm、

高さ 30cm の耐圧ガラスカラムに表 1 に示すイオン交

換樹脂を約 10cm3充填し作製した。試験では、試料を

一定流速で通水し、溶出液をフラクションコレクタで

分取した。分取した溶出液について誘導結合プラズマ

質量分析計及び原子吸光光度計を用いて金属イオン濃

度の測定を行い、測定結果から溶出順を確認した｡ 
 

表 1 使用したフェノール系イオン交換樹脂 

 樹脂タイプ 製品名 イオン交換基 

樹脂① 
弱酸性 

陽イオン交換 
Purolite NRW9900 

（Purolite） 
-COOH 

樹脂② 
強酸性 

陽イオン交換 
Duolite ARC9359 
（Dow Chemical） 

-CH2-SO3H 
 
 
(2) 試験結果 

1)  模擬試料を用いた破過試験 

模擬試料は Na、K、Rb、Cs、Mg、Ca、Sr、Ba 各

10mmol/dm3水溶液を使用した。樹脂①を用いた破過試

験結果を図 1に示す。図 1より、アルカリ金属とアル

カリ土類金属が分離可能であることを確認した。しか

し、樹脂の膨潤収縮が大きいため、単独での使用は困

難であると考えられる。 
次に、樹脂②を用いた破過試験結果を図 2に示す。

樹脂②ではCs の溶出が遅く、アルカリ土類金属と同

様の挙動を示した。樹脂の選択性は K<Rb<Mg<Ca≦
Sr<Cs<Ba で、一般的な強酸性イオン交換樹脂（選択

性：K<Rb<Cs<Mg<Ca<Sr<Ba）と比較しても、Cs の選

択性が高いと判断できた。以上より、樹脂②は多くの

海水成分からCs、Sr を分離できる可能性があると考え

られる。 
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Development of Traveling Equipment in Pipes 
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�����������������������������������������������������
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�������������������������

Many of inspection robots can’t move in tilted pipes and vertical pipes which are narrow by sediment. Therefore, inspections of it 
are carried out by workers. So, the traveling equipment which could run in the pipes that difficult for many of inspection robots to 
run was developed. It has unique mechanism to run while pushing against inside wall of pipe by pneumatic cylinders. Conventional
inspection robots don’t have mechanism that uses pneumatic cylinders. As a result of traveling tests, the unique mechanism was 
valid for movement in pipes. 
Key Words�Pipe�Pneumatic Cylinders�Sediment�Traveling Equipment 
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Development of Traveling Equipment in Pipes 
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Many of inspection robots can’t move in tilted pipes and vertical pipes which are narrow by sediment. Therefore, inspections of it 
are carried out by workers. So, the traveling equipment which could run in the pipes that difficult for many of inspection robots to 
run was developed. It has unique mechanism to run while pushing against inside wall of pipe by pneumatic cylinders. Conventional
inspection robots don’t have mechanism that uses pneumatic cylinders. As a result of traveling tests, the unique mechanism was 
valid for movement in pipes. 
Key Words�Pipe�Pneumatic Cylinders�Sediment�Traveling Equipment 
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Development of Underwater Camera for Visual Inspection  

and Confirmation Number Fuel Assemblies 

����������������������������������������������������
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Reduction of the cost of acquisition and maintenance of the camera and to expedition of the positioning of the fuel assembly 
verification tasks during the periodic inspection of nuclear power plants are required. Therefore, an underwater camera system to
identify numbers printed on the handle fuel assembly simultaneously at least two assemblies was developed using a high-definition
camera on the market. Based on the developed system, improvements were carried out with the objective of improving the visibility
and operability of the nuclear fuel visual inspection. 
Key Words�Underwater Camera�High-Definition�Nuclear Fuel�Confirmation Work of the Position , Visual Inspection�
            Spent Fuel Pool 
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������� �������R�D Activities

�����������������������
Development of Underwater Camera for Visual Inspection  

and Confirmation Number Fuel Assemblies 

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

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

����������� 2 �����������������������������������������

������������������������������

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

Reduction of the cost of acquisition and maintenance of the camera and to expedition of the positioning of the fuel assembly 
verification tasks during the periodic inspection of nuclear power plants are required. Therefore, an underwater camera system to
identify numbers printed on the handle fuel assembly simultaneously at least two assemblies was developed using a high-definition
camera on the market. Based on the developed system, improvements were carried out with the objective of improving the visibility
and operability of the nuclear fuel visual inspection. 
Key Words�Underwater Camera�High-Definition�Nuclear Fuel�Confirmation Work of the Position , Visual Inspection�
            Spent Fuel Pool 
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������� �������R�D Activities

�����������������������������

Investigational PET Drug Manufacturing in Collaboration with IBRI

� �� PET ������������������� PET ��������������� PET ���������

������������������������������������������� PET ������

GMP ������������������������������PET ������������������

������������������������ PET ��������������������2011 � 12 ��

����PET ���������������������������������� 2012 ����������

������

������PET���� GMP���������

� New facilities for investigational PET drug manufacturing have been launched since December 2011 in collaboration with 
Institute of Biomedical Research and Innovation(IBRI). It is difficult for most Japanese PET centers to manufacture investigational
PET drugs based on Japanese c-GMP. The new facilities were designed by IBRI, who already has experience of c-GMP. The first 
project is now in operation after the audit and sign-off by the client pharmaceutical company. 
Key Words�PET�c-GMP�Investigational Drug�Collaboration
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Investigational PET Drug Manufacturing in Collaboration with IBRI

� �� PET ������������������� PET ��������������� PET ���������

������������������������������������������� PET ������

GMP ������������������������������PET ������������������

������������������������ PET ��������������������2011 � 12 ��

����PET ���������������������������������� 2012 ����������
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������PET���� GMP���������

� New facilities for investigational PET drug manufacturing have been launched since December 2011 in collaboration with 
Institute of Biomedical Research and Innovation(IBRI). It is difficult for most Japanese PET centers to manufacture investigational
PET drugs based on Japanese c-GMP. The new facilities were designed by IBRI, who already has experience of c-GMP. The first 
project is now in operation after the audit and sign-off by the client pharmaceutical company. 
Key Words�PET�c-GMP�Investigational Drug�Collaboration
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 トピックス                                           　　　　　　　　　　　　　                        Topics

【福島復興への技術開発センターの最近の取り組み】 
 
☆ 放射性滞留水処理装置の運転・保守支援、開発機器による除染ホット試験 

 
当社福島第一事業所は、震災直後から福島第一原子力発電所の放

射性滞留水処理装置の運転・保守管理を実施してきました。2012 年

夏からは多核種除去設備設置工事が進められており、当社はその運

転・保守管理を受注しました。当センターは、同設備の運転・保守

に関わる装置の設計・開発などを事業所と協力して実施しています。 

また、作業員の被ばく低減を目的として開発した遠隔ジェット洗

浄・回収装置と、除染により排出される作業廃液を回収し環境基準

値以下にまで浄化したうえで作業に循環再利用するための可搬型除

染廃液浄化装置を組み合わせ、事業所の協力のもと除染ホット試験

を実施しました。その結果、装置は十分な性能を発揮し、除染廃液

浄化装置については、今後、福島県内での環境修復事業での利用を 

めざしていきます。 

 
☆ 今後のロボット利用拡大を見越して、米国 iRobot社よりロボット取扱い・メンテナンス資格を取得 
 
原子力発電所では過酷事故等への対応用として、今後、様々なロボットが配備される可能性が高まっています。

ロボット利用の拡大を見越して、当社は 2012 年 6 月に米国の iRobot 社と、米国国務省の了解のもと技術援助協

定を締結しました。これにより同社の「PackBot」ロボットなどの技術情報供与を受けることが可能となりました。  
2012 年 10 月に 2 週間にわたり、iRobot 社（マサチュー

セッツ州ベッドフォード）で装置運転・メンテナンスの実

務訓練が行われ、当センター及び福島第一事業所の 2 名の

社員が参加し、操作認定者～認定メンテナンス者として免

状を受領しました。 
今回社員が資格を取得したことは、廃炉に向けた長期的

取り組み、緊急支援体制の導入の動きに対して、ロボット

の取扱い・メンテナンス対応等の新規事業展開に強力な足

掛かりとなることが期待されます。 

 

☆ 60Co照射施設を活用した遮蔽材の開発試験 
 
技術開発センターが保有している 60Co 照射施設（※）は国内有数の放射線強度を備えていることから、照射利

用が増大しています。このところ福島第一原子力発電所事故に関連して、遮蔽材への利用を目的として開発が行

われているコンクリート、スラグ、塗料などの遮蔽性能試験や、除染で発生した土砂などを保管するフレコンバ

ッグに使用されるプラスチック材料、機器類の耐放射線試験などが行われています。 
2012 年 12 月には、照射施設の 60Co 線源を約 1.4 PBq の線源に更新することにしています。線源を交換後は、

引き続き 104 Gy/h までの照射が可能なほか、これまでより大線量の照射が可能となります。 
 

【技術開発センターが文科相より科研費の機関指定】 
 
技術開発センターの技術開発部は、2012年9月27日付けで文部科学大臣から科学研究費補助金の研究機関に指定

されました。この補助金は、人文・社会科学から自然科学までの幅広い分野にわたる基礎から応用までの独創的・

先駆的な研究に対して、厳正な審査を経て研究費を助成するという我が国最大の「競争的研究資金」です。 
技術開発部は 1 年の準備期間の後、民間会社の研究機関 72 機関の一つとして指定を受けました。 

 
（※）「アトックス技報 №3 2011」の 20 ページに、照射サービスと施設概要を紹介しています。 

遠隔ジェット洗浄・回収装置と 
除染廃液浄化装置の運転状況 

社員 2 名が iRobot 社より免状を受領 
（左：当センター・天内真主任、右：福島第一・吉田康智主任） 
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 トピックス                                           　　　　　　　　　　　　　                        Topics

【福島第一原発廃止措置に向けた国家プロジェクトに社を挙げて取り組み】 
 
☆ 資源エネルギー庁「総合的線量低減計画策定」プロジェクトの補助事業者に採択 

 
福島第一原子力発電所の廃止措置のため、現在、中長期ロードマップに従って国家プロジェクトとして様々の

技術開発が進められています。 
2012 年 9 月に経済産業省は「総合的線量低減計画策定」プロジェクトについて、“平成 24 年度発電用原子炉等

事故対応関連技術開発費補助金に係る補助事業者の公募”を行い、当社はこれに応募し、10 月 12 日付けで同省

資源エネルギー庁より補助事業者として採択されました。 
このプロジェクトは、福島第一原子力発電所の原子炉建屋内の高線量下におけるこれからの作業を可能な限り

被ばくを低減して行えるよう作業環境を整える計画を策定する、極めて重要なプロジェクトです。計画策定に当

たっては、国内のプラントメーカー、大手ゼネコンと協力するとともに、本プロジェクトの課題解決に有効な技

術を持っている海外機関の叡知を活用することとしています。 
 

☆ 遮蔽計算技術を高度化、福島関連の評価に的確に対応 
 
大強度陽子加速器施設（J-PARC）の遮蔽設計用に開発された“粒子・重イオン輸送計算コード PHITS”を導入

しており、加速器施設の運転管理、廃止措置等における安全解析で有用な計算ツールとなります。 
福島第一原子力発電所の内外では、主として放射性セシウムに対する被ばく評価、遮蔽計算が必要となります。

この種の計算のため、ガンマ線の減衰係数とビルドアップ係数を利用する点減衰核積分コードの改良、及び最新

のデータを利用することにより、上記プロジェクトにおいて遮蔽評価を効果的に実施し、原子炉建屋内の線量低

減計画策定に活用しています。このほか環境修復に関連して、汚染土壌による周辺線量評価なども行っています。 
 

☆ フランス AREVA社との技術協力関係を強化 
 
当社とフランスAREVA 社は、福島第一原子力発電所事故発生以前から技術情報交換等を実施してきましたが、

3.11 以降は両社が連携して福島復興に貢献することを共通方針に、技術協力関係をより一層強化しています。 
現在、高線量下での除染・廃棄物処理技術分野で、特定テーマについて協同で開発、改良、現場導入のための

技術的検討を進めており、技術情報交換等も引き続き行っています。 
 

【福島復興に向けて機動性を持った組織体制に一新】 
  

2012 年度、アトックスは組織体制を一新してスタートしました。お客様からの信頼に「安全」「安心」で応え

るため、福島復興など環境変化に全社一丸となって臨機応変に対応できる問題解決型組織運営体制を整えました。 
本社各部を本部制（管理本部、事業本部、技術開発センター）に集約し、柔軟に活動できる体制としました。

また、福島復興本部を改組し、福島統括事務所が本社出先機関として、福島第一・第二事業所と新設の環境修復

事業所を統率し、喫緊の課題に取り組んでいます。 
技術開発センターにおいては、2011年5月に技術開発部、エンジニアリングサービス部と計画管理課の2部1課制

とし、技術開発の効率化、お客様の利便性の更なる向上を図りました。2012年4月にはセンターの福島支所を開設

して活動を開始し、お客様との技術窓口、サイトとの技術情報共有の強化に努めるとともに、センター内にプロ

ジェクトグループを設置し、国家プロジェクトの研究開発案件等に精力的に取り組んでいます。 

 

【千葉県柏市はじめ自治体等からの放射能測定に協力】 
 
技術開発センターの施設内では自治体、企業からの依頼で、水や土壌などの環境試料中の放射能測定を、震災

以降継続して実施しています。 
また、千葉県柏市よりの委託で、柏市産の農産物に含まれる放射性物質測定を 2011 年夏より、さらに、柏市の

食品・井戸水等の放射性物質測定を 2012 年 4 月から実施しています。毎日十数サンプルの前処理、測定、測定結

果の点検などを行っています。当センターは柏市のアドバイザーとしても協力させていただいています。 

トピックス Topics
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【福島復興への技術開発センターの最近の取り組み】 
 
☆ 放射性滞留水処理装置の運転・保守支援、開発機器による除染ホット試験 

 
当社福島第一事業所は、震災直後から福島第一原子力発電所の放

射性滞留水処理装置の運転・保守管理を実施してきました。2012 年

夏からは多核種除去設備設置工事が進められており、当社はその運

転・保守管理を受注しました。当センターは、同設備の運転・保守

に関わる装置の設計・開発などを事業所と協力して実施しています。 

また、作業員の被ばく低減を目的として開発した遠隔ジェット洗

浄・回収装置と、除染により排出される作業廃液を回収し環境基準

値以下にまで浄化したうえで作業に循環再利用するための可搬型除

染廃液浄化装置を組み合わせ、事業所の協力のもと除染ホット試験

を実施しました。その結果、装置は十分な性能を発揮し、除染廃液

浄化装置については、今後、福島県内での環境修復事業での利用を 

めざしていきます。 

 
☆ 今後のロボット利用拡大を見越して、米国 iRobot社よりロボット取扱い・メンテナンス資格を取得 
 
原子力発電所では過酷事故等への対応用として、今後、様々なロボットが配備される可能性が高まっています。

ロボット利用の拡大を見越して、当社は 2012 年 6 月に米国の iRobot 社と、米国国務省の了解のもと技術援助協

定を締結しました。これにより同社の「PackBot」ロボットなどの技術情報供与を受けることが可能となりました。  
2012 年 10 月に 2 週間にわたり、iRobot 社（マサチュー

セッツ州ベッドフォード）で装置運転・メンテナンスの実

務訓練が行われ、当センター及び福島第一事業所の 2 名の

社員が参加し、操作認定者～認定メンテナンス者として免

状を受領しました。 
今回社員が資格を取得したことは、廃炉に向けた長期的

取り組み、緊急支援体制の導入の動きに対して、ロボット

の取扱い・メンテナンス対応等の新規事業展開に強力な足

掛かりとなることが期待されます。 

 

☆ 60Co照射施設を活用した遮蔽材の開発試験 
 
技術開発センターが保有している 60Co 照射施設（※）は国内有数の放射線強度を備えていることから、照射利

用が増大しています。このところ福島第一原子力発電所事故に関連して、遮蔽材への利用を目的として開発が行

われているコンクリート、スラグ、塗料などの遮蔽性能試験や、除染で発生した土砂などを保管するフレコンバ

ッグに使用されるプラスチック材料、機器類の耐放射線試験などが行われています。 
2012 年 12 月には、照射施設の 60Co 線源を約 1.4 PBq の線源に更新することにしています。線源を交換後は、

引き続き 104 Gy/h までの照射が可能なほか、これまでより大線量の照射が可能となります。 
 

【技術開発センターが文科相より科研費の機関指定】 
 
技術開発センターの技術開発部は、2012年9月27日付けで文部科学大臣から科学研究費補助金の研究機関に指定

されました。この補助金は、人文・社会科学から自然科学までの幅広い分野にわたる基礎から応用までの独創的・

先駆的な研究に対して、厳正な審査を経て研究費を助成するという我が国最大の「競争的研究資金」です。 
技術開発部は 1 年の準備期間の後、民間会社の研究機関 72 機関の一つとして指定を受けました。 

 
（※）「アトックス技報 №3 2011」の 20 ページに、照射サービスと施設概要を紹介しています。 

遠隔ジェット洗浄・回収装置と 
除染廃液浄化装置の運転状況 

社員 2 名が iRobot 社より免状を受領 
（左：当センター・天内真主任、右：福島第一・吉田康智主任） 
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【福島第一原発廃止措置に向けた国家プロジェクトに社を挙げて取り組み】 
 
☆ 資源エネルギー庁「総合的線量低減計画策定」プロジェクトの補助事業者に採択 

 
福島第一原子力発電所の廃止措置のため、現在、中長期ロードマップに従って国家プロジェクトとして様々の

技術開発が進められています。 
2012 年 9 月に経済産業省は「総合的線量低減計画策定」プロジェクトについて、“平成 24 年度発電用原子炉等

事故対応関連技術開発費補助金に係る補助事業者の公募”を行い、当社はこれに応募し、10 月 12 日付けで同省

資源エネルギー庁より補助事業者として採択されました。 
このプロジェクトは、福島第一原子力発電所の原子炉建屋内の高線量下におけるこれからの作業を可能な限り

被ばくを低減して行えるよう作業環境を整える計画を策定する、極めて重要なプロジェクトです。計画策定に当

たっては、国内のプラントメーカー、大手ゼネコンと協力するとともに、本プロジェクトの課題解決に有効な技

術を持っている海外機関の叡知を活用することとしています。 
 

☆ 遮蔽計算技術を高度化、福島関連の評価に的確に対応 
 
大強度陽子加速器施設（J-PARC）の遮蔽設計用に開発された“粒子・重イオン輸送計算コード PHITS”を導入

しており、加速器施設の運転管理、廃止措置等における安全解析で有用な計算ツールとなります。 
福島第一原子力発電所の内外では、主として放射性セシウムに対する被ばく評価、遮蔽計算が必要となります。

この種の計算のため、ガンマ線の減衰係数とビルドアップ係数を利用する点減衰核積分コードの改良、及び最新

のデータを利用することにより、上記プロジェクトにおいて遮蔽評価を効果的に実施し、原子炉建屋内の線量低

減計画策定に活用しています。このほか環境修復に関連して、汚染土壌による周辺線量評価なども行っています。 
 

☆ フランス AREVA社との技術協力関係を強化 
 
当社とフランスAREVA 社は、福島第一原子力発電所事故発生以前から技術情報交換等を実施してきましたが、

3.11 以降は両社が連携して福島復興に貢献することを共通方針に、技術協力関係をより一層強化しています。 
現在、高線量下での除染・廃棄物処理技術分野で、特定テーマについて協同で開発、改良、現場導入のための

技術的検討を進めており、技術情報交換等も引き続き行っています。 
 

【福島復興に向けて機動性を持った組織体制に一新】 
  

2012 年度、アトックスは組織体制を一新してスタートしました。お客様からの信頼に「安全」「安心」で応え

るため、福島復興など環境変化に全社一丸となって臨機応変に対応できる問題解決型組織運営体制を整えました。 
本社各部を本部制（管理本部、事業本部、技術開発センター）に集約し、柔軟に活動できる体制としました。

また、福島復興本部を改組し、福島統括事務所が本社出先機関として、福島第一・第二事業所と新設の環境修復

事業所を統率し、喫緊の課題に取り組んでいます。 
技術開発センターにおいては、2011年5月に技術開発部、エンジニアリングサービス部と計画管理課の2部1課制

とし、技術開発の効率化、お客様の利便性の更なる向上を図りました。2012年4月にはセンターの福島支所を開設

して活動を開始し、お客様との技術窓口、サイトとの技術情報共有の強化に努めるとともに、センター内にプロ

ジェクトグループを設置し、国家プロジェクトの研究開発案件等に精力的に取り組んでいます。 

 

【千葉県柏市はじめ自治体等からの放射能測定に協力】 
 
技術開発センターの施設内では自治体、企業からの依頼で、水や土壌などの環境試料中の放射能測定を、震災

以降継続して実施しています。 
また、千葉県柏市よりの委託で、柏市産の農産物に含まれる放射性物質測定を 2011 年夏より、さらに、柏市の

食品・井戸水等の放射性物質測定を 2012 年 4 月から実施しています。毎日十数サンプルの前処理、測定、測定結

果の点検などを行っています。当センターは柏市のアドバイザーとしても協力させていただいています。 
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◆ 登録特許一覧 

 2012 年 10 月末 現在   
特許番号 登録日 発明の名称 当社発明者 共同権者 

2997242 H11.10.29 高周波融着によるシール性を有する 
放射線作業用シート 

伊東 一昭 
相馬 光枝 

(独)日本原子力研究 
開発機構 

3452138 H15. 7.18 配管内足場設置方法及び配管内足場 － － 

3491207 H15.11.14 水中における海生物除去装置 上田 諭、高橋 剛史 
忠海 俊也 東電工業㈱ 

3726922 H17.10. 7 原子力発電所で使用する防護マスクの 
除染・洗浄装置 

工藤 一博、秦 和則 
石川 俊行、海野 英雄 四国電力㈱ 

3737380 H17.11. 4 原子力施設等で用いる床面除染装置 中西 友和 
佐々木 由美子 

日本原子力発電㈱ 
原電事業㈱、アマノ㈱ 

3740615 H17.11.18 
無人潜水機を用いて行う水中清掃用器具
及び該器具を使用して行う水中構造物の
清掃方法 

鈴木 貞一郎、上田 諭 
高橋 剛史、菅原 晴夫 
五井 直人 

－ 

3748293 H17.12. 9 原子炉ウエルのバルクヘッド部に取付け
る異物混入防止装置 

本間 征八郎、安田 正男 
鈴木 貞一郎 － 

3782684 H18. 3.17 靴 中西 友和、河村 真吾 九州電力㈱ 

3788827 H18. 4. 7 原子炉ウエル内のバルクヘッド設置台の
カバー 

柿崎 傅、高橋 幸 
鈴木 貞一郎 － 

3824371 H18. 7. 7 原子炉設備に於ける壁面除染機 堀江 直之、鈴木 貞一郎 － 
3836932 H18. 8. 4 自動除染装置における補助壁面吸着装置 堀江 直之、鈴木 貞一郎 － 

3863627 H18.10. 6 簡易遮蔽鉛材の小型再溶融装置 
青木 義明、上野 正治 
鶴田 純規、中家 真一 
鈴木 貞一郎 

－ 

3936801 H19. 3.30 壁面用粘着テープ貼り機 
小松 一、吉村 英夫 
岡 由真、大良 秀樹 
鈴木 貞一郎 

－ 

3986918 H19. 7.20 循環水配管における垂直管部作業用足場 高橋 剛史、柿崎 傳 
菅野 隆行 － 

4035083 H19.11. 2 小口径配管の半割切断機 高橋 幸、飛田 哲史 － 

4115708 H20. 4.25 BF3計数管内にあるBF3ガスの安定化 
処理方法及びこの方法を実施する装置 櫻井 達也 － 

4219026 H20.11.21 水圧差を利用した異物回収装置 山王 敏雅、伊東 一昭 
忠海 俊也 中部電力㈱ 

4223371 H20.11.28 小口径配管の連続除染装置 吉村 英夫、高橋 幸 － 
4227713 H20.12. 5 大径の円筒部材の切断方法及び装置 堀江 直之 － 

4256538 H21. 2. 6 フードマスク洗浄装置 工藤 一博、桝井 茂 
渡辺 一也 － 

4256548 H21. 2. 6 フードマスク用送気管の養生方法及び 
この方法を実施する養生器 松本 秀生、高木 宏明 － 

4260268 H21. 2.20 ゴム靴の除染方法 工藤 一博、石川 俊行 四国電力㈱ 

4261905 H21. 2.20 
圧力抑制プールにおけるストレーナ、水
没弁の点検方法及びその方法に使用する
隔離シート、ストレーナ閉止カバー 

忠海 俊也、武田 直樹 
渡部 光一、下宮 克徳 － 

4303098 H21. 5. 1 ジェット洗浄及び洗浄水回収装置 吉村 英夫 － 

4460267 H22. 2.19 ダクトの清掃除染装置 吉村 英夫、上野 和輝 
堀井 顕良、田中 寛之 － 

4473767 H22. 3.12 スプレー式電解研磨除染装置 高橋 幸、馬場 賢哉 － 

4509732 H22. 5.14 小口径配管の半割方法及び装置 高橋 幸、斉藤 浩 
福田 寛 － 

4514688 H22. 5.21 水中塗膜補修装置 忠海 俊也、武田 直樹 東京電力㈱ 

4520786 H22. 5.28 原子炉格納容器内における圧力抑制室の
ベント管開口部の養生装置 

堀江 直之、渡部 光一 
新川 浩幸 － 

4560393 H22. 7.30 ポケット型外部被ばく計測器を使用した
被ばく線量超過警報装置 山王 敏雅、吉村 英夫 － 

4604175 H22.10.15 可視光応答型光触媒の製造方法 勝田 博司、伊東 一昭 
海野 英雄、相馬 光枝 

(独)日本原子力研究 
開発機構 

4627597 H22.11.19 循環水エルボ配管部に設置する作業足場 柿崎  傅 、高橋 剛史 － 

4639355 H22.12.10 可視光応答型光触媒の製造方法 勝田 博司、伊東 一昭 
海野 英雄、相馬 光枝 

(独)日本原子力研究 
開発機構 

4806782 H23. 8.26 円筒形ストレーナの清掃装置及びこの装
置によるストレーナの清掃方法 

菅野 隆行、伊藤 俊介 
松隈  勇 、鈴木 康之 － 
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商   号   株式会社アトックス 
 
所  在  地   〒104-0041 東京都中央区新富二丁目 3 番 4 号  
 
資  本  金    1 億 5000 万円  
 
設立年月日  1980（昭和 55）年 9 月 1 日 
 
役     員    代表取締役会長 鈴木 貞一郎 

代表取締役社長 矢口 敏和 
専 務 取 締 役 岸本 邦和 
常 務 取 締 役 佐藤 明雄 
常 務 取 締 役 藤川 正剛 
取   締   役 瀧谷 静雄 
取   締   役 上田    諭 
取   締   役 祝  輝行 
取   締   役 酒井 敏光 
取   締   役 伊東 一昭 
監   査   役 石田 藤照 

 
従業員数   1,604 名 （2012 (平成 24)年 10 月末現在） 

 
 

沿   革   1953（昭和 28）年 10 月  株式会社ビル清掃設立 
1964（昭和 39）年 9 月  株式会社ビル代行に商号変更 
1967（昭和 42）年 4 月  本社に原子力部を設置 
1980（昭和 55）年 9 月  株式会社ビル代行原子力部門を分離し、 

        株式会社原子力代行を設立 
1988（昭和 63）年 8 月  千葉県柏市に技術開発センターを開設 
1993（平成 5）年 6 月  株式会社アトックスに商号変更 
2008（平成 20）年 8 月  技術開発センターを拡充し現在地に移転 
 
 

関 連 会 社   
 
 株式会社ビル代行 

        日本ビルサービス株式会社 

 株式会社エフ・ティ販売 

株式会社青森クリエイト 

株式会社福島クリエイト 

株式会社西日本クリエイト 

 おおくまホテル株式会社（現在 休業中） 
 

アトックスの概要 
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「アトックス技報」は、国立国会図書館法（昭和 23 年法律第 5 号）により 
国立国会図書館に創刊号（№1 2009、平成 22 年 1 月発行）より納本しており 
東京本館及び関西館において利用することができます。 
また第 3 号（№3 2011、平成 23 年 12 月発行）からは、独立行政法人 科学 

技術振興機構の科学技術情報データベース JDreamII に収録されており、検索・ 
申込みを行うことにより、「アトックス技報」の“技術開発成果”論文を利用 
することができます。 
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