
��������������������������������� �������� �������� �����
 .��������������� ���� ����������������������������������������������
��������(GIF)�������������������������������������������������������������
�������� ��������� ������ ������� �������� �������� �������� ������
���������������������������������������(INPRO)����������������������
���������������������������������������������������(IAEA)

����������������� .(Micanet)�����������������������������������
������������������IAEA���������������������������������������
���(OECD)������������������������������������������(IEA)��������
�����������������������������������������(NEA)���������������������
�������� ��������������������������������������������������

.����������������������������(MIT)���������������������
��������������������������������������������������������������
������� .������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�� ������ .��������������������������������������������������������� ���
�����������������������������������INPRO���������GIF�������

.������
GIF ىb�M*درة  اU��

���� .���������������������������������������GIF�������

��������������������������������������������������1997������
��������������� ��������������� ������ �������� ������������
���� .������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�(DOE) ��������� ������� ������ �������  .��������� ��������������������
������� �(NERI) �������� ������� ����� ����� ����������� ����� ��������
������� �������� ������� ��� ����� ����� ��������� �������� ��������
�1998����������������������������� .�������������������������
�������������������(NERAC)����������������������������������
�����(NE)����������������������������������������������������

 .������������������������������������������������������
���������������������������������������GIF������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������� .2030��������������������������������������
����������������������������������������������������������

.�GIF�������������� ����������������������������������
�������������������� ��(NEP) �������� ������� �����������
������ �������� �������� ������� ������������ �����2001 ����������
����������������������������������������������������������
����������������� .������������������������������������������
��������������������������������NERAC������������������
�����������������������������������������������2002�������������
�������������GIF���������������������������� .��������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������� .NERI�������������������������������������

����
��������������������������(GFR)�������������������������3

.��������������������������������������
�� ���������������(VHTR)���������������������������������3
once- ���������������������� ������� ���������� ��������� ���������������������

.through uranium fuel cycle

���������������������(SCWR)��������������������������������3

 QÉµàH’G ºYOºYO

44
2004������������� 1/46�(IAEA)������������������������������������

ºYOºYO
Uًو�u� ءU�dNJا� bO�u� تU�uEM� s� دمUIا� qO'ا vة إ�dO�� انbK� lKD��

GôjÒH åjOƒL :º∏≤H

GIF ءUCأ� �INPRO�s� q� ءUCأ�
GIF�و INPRO�ءUCأ�
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 W�UDا� W�Uوو� Wّر�cا� W�UDK� WOو�bا� W�U�uم وا�uرا�u� s� نuا��d� ،2004 انd�e� w� X�U� UL� INPRO وعdA� W�U�
.GIF ىb�M� تU�ULا�� w� نuر�UA� Wو�uMا�



����� ����� ������������� ����� ������ ���� ���� ����� �����
.���������������

���� ��� �������� ��� �(SFR)���������� ����� ���� �����3
����������� ���������� ����� ����� ������� ����� ���������������

.����� ���������� �����

���� ��� �������� ��� �(LFR)������� ����� ���� �����3
���������� � ����������� ������ �� ������ ������ ���� �����
���������� �������������� ����� ����� �������������� ������ ��

.���������� ������ � �����

�� ������ ���� ���� ����� ��� (MSR) ������ ���� ������3
���������� ��������� ��� ��� ������ ��������� �� ����� ����

.����� ����� ���������� ����� ����

������ ��� ��������� ������ ������� ��� ���� �� ������ ��
������� ������ ���� ��� ����� �������������� ����� .������� ������
�� ������� ���������������� �������� �� ���� ��� ������ ������ ������
����� ������� .��������� ������ �� ��� ���� ����� ����������
�������������� ������� ������ ��� .������������������� ���� ���

���� ������ ���� ��

��� �������� � ���������� ������ ����� ����� ���������������3
������ ��� ������ ����� ������� ������ ��������� ������� ����
����� �������� ���� � ��� ���� ��� ������� �������������� �������

.������ ���� ��� ������������� ������ ��

������ ����� ������ ����� ���� ����� ����� � ����� �������� 3
������ ������ ������������� ������ �� ����������� �������

.�����

���� ������ ��� ���������� ����� �� ����� ���������� �����3
.����� ���� ����� ������� ��� ����� ���� ������ ���� ����

������ ����� ��������� ��� ��������������� ������� ������3
������ �� ��������� ��������� ���� �� ����� �� �� �����������

.�������� ��������� ����������� ����� �����

������ ����� ��� ����� ����� GIF ������ ��������� �����
��� ������������ ����� ����� ����� ��� �������� ������ ���� ������
��� �� ������� ����� ����� ����� ��� ������������ ����� ����� �����
��� �������� ��� ��� ����������� �������� ��� ��� .����������
������������� ���� ����� ���� ������� ������ ��� �������������
��������� �������� ������ ������ ������ World Energy Council

.International Institute for Applied System Analysis

������ ���������� ������� ���� �� ������� ��������� �� ���� ���
������ �������� ��� ������� ���� ���� �������� �� ���� ����
���� ���������� ����� ���� .����� ������ ������� ������ ����������
���� ������ ��� .���� ��� ����� ����� ��� ������� ������ ����

����� ��������� ���� ���� .������� ����� ���� ������ �� ����
����� ��� �� ��� .����� �������������� ������� �� ������ �������
���� ������������� ����� ���� ��� ����� ������ 50 ������� ���

. ����������������

�������� ����� ���������� ���� ����������� �������� ������
����� ����� ��� �� ������ �������� ������� ����� ����� �������
���� ������ ���������� ����� ����� .������ ������� �� ���������
����� .���������� ����� ��� ��� ��� �� ������ ������� ��������
������ ������ ������� ���� ���������������� ����� �����������
������� �������� ������ ������������ ���������� ������ �������
������ ������ ���� �� ���� ��� .�������� ����� ������ �����
����������������������� � ����� �������� ����� ����� ��������
���� ������� ������ ������ �������� �� �� ����� �������������������

.������ ��������� ���������������������

���� ������� ���� ����� ��������� ��������� ��������
����� ������������� .������ ������ ������ �� ��������������
���� �� ������������� ��� ������� �������� �� ����������
����� ������� ����� �� ���� .��������������������� ��������
�� �������� ���� �� ��������� ������� ������ �� ����������
�� ������� ��������� ���� ���� .����� �� ������ ������� �������
������� ����� ������ �� �������� ��������� ���� ������ ����
�� ���� ���������������� ����� ������ ������ �� ���������������

.������� ���� ������ ��� ���� ������

�� ����� ������� ������ �� ����� GIF ������ �������������
�� .������� ���� �� 20% ���� ��� ����� ������ ���� �� �����
����������� ���� ���� ���� ��� ������ ������ ������ ��� ��� �����

.�������������� ��

INPRO wو�bوع ا�dA*ا

������� ������� ����� 2000��������� INPRO ������ ������ ���
�������� ������������������ ������ ������� ������� �� ��������������
���� ��� �������� ������ ����� ������ ������� ������ �����
������ ���� ����  .�������� ������ ����� ��������� ��� �����
������� ���� ��� �������� ������ ������� �� ��� ���������������
��������� ������ ����������������������� ������������� ��������
INPRO ��������� ��������� �������� ���������� .������ ������������� �������
������ �������� �� ����� �������� ��� �� ������� �������
�������� ��� ���� �� ������ ����� ���� ������� ������ ���
������ .������� ������� ���� ������ ������� ������� �� ������
�� ������ ���������� ���� ��� ���������� INPRO���������
��������������� �� ����� ������� �������������� ��������
���������������� �������� ����� �������� �������� ���������

.������ ������ �������� ���� ����� ������������������

�� ������ ������ ����� �� ���� �� INPRO �������� ����

2004 ������������ 
45

1/46 (IAEA) ������� ������ ������� ������� ����



��������� ��� ���� ������� ��������������� ������ ������� �������
��� ������ ���������� �������� �������� ������������ ���� ������ ���
���� .������ ��������� ������� ������� �� �����������������
��� ������� ��������� ������� ����� ����� ������ �� �����
������� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ������� ��� ������
������ ����������� �� ������ .���� �� �� ����������� ���������
�������� ������ ������� ����� ��� ��� ��� ������������ ������

.�������������� ������� ��� ������� ������������ ��� �����
����� ������ ������� ������� ���� INPRO ������ ����
������ ����� �� ������� �� ������� ��� ���� �� ������ ������
����� ��� 50���� ���� ��� INPRO������� ��� ������ .��� �������
��� ��� ����� �������� �� ���� � ��������� �������� ��������
������ �������� �� ���� ����� �� ������� ������ �� ��� .����
���� ��� .������ ��� ��� ����� �������� ��� �������� ��������

.�� ���� ������ ��� ��� ��� INPRO�������
1A ���������� INPRO� ������ �����2003-2001 ������ ��
(UR) �������� �������� (BP) ������� ������ �� �������
�� ������� �������� ��������� ������� ����� ������ ��������
��������� ��� ���������� ������ ��������������� ���������������
������ ������� ������� �������� ��������� �������� ����������
��� ������������������� �������� �������� ���� ����� .���������������
������ ����� ������ ���������� ��������� ������� ����������
���������� ����� ��� .������� ������ ����� ���� �� ����� �������
������� ������� ������ ����������� 2003 ��� ������������ ��

.��������� ������� ����� ������
����� ����� �2003 ��� ��������� �� ���� ���� �1B������� ���
���������� ���� ���������� INPRO�������������� �������
������ ������� .������������ ������ ������������ ������� ������
������������������BP ������� ������ ���� �������� ���
������� .1A������� ��� ������ ���� �������� �������� UR

������ ������� ������� ��� ��������� ������ ������ ���� �����
�������������INPRO ��������������� ��� �� ����� .������
����� ���� ������� ����INPRO ������������ ������ ����� ����

������� ����� INS ������
������ CAREM ���������� CAREM-X������� ��������3

.SIGMA ������ �����
�� ADS � FBR ������� ������ ����� APHWR ������������3

.�������� ���� ���
.DUPIC ���� ���� ����� ������ �������3

������ ����� ����� BN-800 ������ ����� ������� ����� 3
.������� ���� ��������� ���� �����

.����������� ���� ���� ���� �� �����������3
������ ������ ������������� ���������� ��������� ��������3

.�(GIF) ������ ����� ������
������� �������������� ����� ������� ����� ����� ����� ����� ���������
������� ����� ������ ������ ������ �������� ���� ���� ������
��������� ���� �������� ����� ������� ��������� ���� ������

.������
���� ������ ����� �������� ���� �������� ������� ���� ���
����� �� ����������INPRO������� ����� ������ ������� ���
������ ������� ������� ������������ ������ ���� .2004 �����
������ ���� ���� .������� �������� ��������� �������� ������
��� ������ �������� �� ������ ������ �� ������� ��� �������� �2

.���� ����� ����� ����
������ ������� ����� ��� ��� ��� INPRO ������ ����� ���
������� ������ ������� ������� �� ������ ����� ����� ������������
��������� ������ ����������� ��������� ����� ���� �������
�������� ����� ��������������� �����2004 ��� �� �����������
.�INPRO������� ������ ������ ����� ����� ������� ������� �������
���� �������� �� INPRO ������ ������ ������� ����� ��
���� ��� .��������� ������ ������� ������ ������� ��� ������
���� ��� ������ �� ��������� ������ ���� ����������� ��������
����� ���� �������� .�������������� ���� ����� ��������������
������ �������� ������ ���� ��� ����� ���� INPRO ������
�������� ����� ������ ������� ��� ��������� ����� ���� ������
������ ����� ����� ���� .������ ������ ������ ����� ������
����� ������ (D � RD)��������������� ����� ���� ��������
����� ������ ������� �������� ������� ��� �� ������ �������

.����� ���
����� ���������� ����� �������� ���� �� �����������
�� ������ ������� ������ ��� .������ �������� ������ ����
������ ������ �������� ����� ������ ������� ���������� ������
������ ������������ ��� �� ��� INPRO ������ ������ .�������
�������������������� ���� ��������� ������ (INS)�������� �������
����� ����� ���� .������ ��������� ��������� ����� �������� ����
�������������� ������ �� ��� �� ������� ������ ����� ��������������
���� ������� ��� ���� .....������� ��������� ������� ����� ���
��� ����� ������������ ������ ����� ��� ������� ������ .������
������ ������ ��� �� �� ����������� �������������� ����������
��� �� �������� ������ �������� ��������������� ������� ������
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������ INPRO ������ ��� ��� �������� ��� ���� ���
������ ���� ������� ������� ���� ��������������� �������������
INS ������� ������ ������� ����� ������ ������ ������� ������
����� .��������������� ����� �� ������������ ������ ���� ���
������ ������� ���������������� ������������ ������ ����� ���
�� �������� �������� ����� ���� ����� ������ ������ �� �����
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INPRO ������ �������� ����� ����� ������ ����� �����
������ ������ ���� ��� ������ ������ �������� ������� ���
���������� ����� �������� ����� �� ���� �������� ���������������
�������� ���������� ������ �� ������� ������� ����� ��� �������
���� ��� ������� ���� ������������� ���� ����� �� ��������
���������� ������ ��� �� ������ ��� ����������� ����� �����
������� ������ ���� ����� ��������� ��������� ����� ������
���� ��� INS��������� ����� ���� �� ��� .������ ����
�������� ������ ���� ����� ������� ���� �������� ������������
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�������� ������� ����� ������ �������� ����� ����������
.������� ������� ������ ������� ����������������� ���� ������
������ ���� ������ ������ ���������� �INPRO ���������� ���� �����

.����� ����� ����� �������� ����� IAEA

�� ������ ����� ���� �� ����� �������� ��� ����� �� ���
��� ������ �������� ��� INPRO������� ����� �������� �������
�� ��� ���� ��� ��� �� ���� ������ ����������� .������������
����� ����� ���� ����� �������������� ���������� ��������������
���������� �������� ���������� ����������� �������� . �����������
����������� ���������������� ������� ������������ ������� ������
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����� ������ ������ ����� �������������� ��� ����������
������ ������� �� ����������������� ����� ����� ��� .�����

.����� ���� �� ���� ����
�� �������� �������� GIF ������ �� ������������� �����
�������� ������� �������� ��������� �� ������� INPRO�������
.��������� ������� ������� ��������� ������ ����� ������� ������
����� ������� ������ ������� �������� ������ �������� ���� ���

������� �������� ��� ���� �� �� �����
���� ����� �������� ����� ����� ����� �� ���� GIF������� 3

.�������� ������������������ INPRO ������
������� ������� �� ��� ����� ������ ����� ���� GIF ������3
����������������� ������ �������� INPRO ������ ���� ����� ��������

.������� ����� ������� ������� ����� ���� �����
����������� ������ ����� ���� �� ����� INPRO ���������� 3
���� �� ��� ����������� ������ ������ ������� �������� �������

.������� ������������ ��� ���� ������������������ �����
��������������� ����� ���� �� ���� ���� INPRO�������3
����� ��� ������ ������� ������ ������� ���� ���� ���������

�������� ��������� ����� ������� ������ �������� ������� ������
����� ��� ������� ����INPRO ������� .���������� ���������

.������� ��� ����� ��� �� ���������������
��� ������ ����� ���� ������� ��� ����� GIF ������ 3

.��� ������ ���� ������ ������ ����� �� ������
��� �� ���������������� �� �������� ���� INPRO ������3
������ ������� ������������ ��� ����� �� ��� �������� ���
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������ ������� INPRO������������ GIF ������ �� ��������
GIF ������ ������ .����� ������� ����� ������� ����� �����
������� ���� ���� ������� �������� ����� ������ ����� ��
���������� �� ����� INPRO ���������� ��� . ������ ����� ������
����� �������������������� ��� �� �� �������� �������� ���������
INPRO ������ ������� .���� ���������� ���� ������� ���
��� ����� �������� ������ ��������� ��������������� �� �����
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�������� ������� ��������� ����� ������� ������� ���� �� �������
��������������� ����� �� ��� ���� ������� ���������������� ������
��� ������� ������� ������ ������������ ���� ��� ��� �2003 ���
.������ ������ ���� �� ���� ������� ������ ����� ��� ���������
������ ������� ������ ������ �� ��� ��������� ��� ��� ��� ����
�� ����� ������� ������� �� ������ ��� ��� �������� �������� ����
������� ��� ��� ���� ���� ����������� �� ������������������
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