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The Japanese islands are located in the tectonically active Circum-Pacific Mobile Belt. As a

result, Japan has a high frequency of earthquakes and eruptions. The concept of geological
disposal of HLW in Japan is based on a multi-barrier system which combines stable
geological environments with an engineered barrier system. Therefore, special consideration

is given to the long-term stability of the geological environments, taking into account
volcanism, faulting, uplift, denudation, climatic change and sea-level change in Japan.
Development of investigation technologies for geotectonic events has been carried out to
evaluate the long-term stability of the geological environments in Japan.

In fiscal year 2007, we carried out the following researches, to investigate existence of the
phenomena that have influences on the geological disposal system, and to develop the
investigation techniques to reconstruct the history of these phenomena.

For studies on faulting and seismic activity, we developed the investigation techniques to
characterize distribution of crush zone, process of faulting, activity, and so on. For
volcanological and geothermal studies, we developed a technique for detecting crustal magma
and/or geothermal fluid in deep underground. For studies on uplift/denudation and
climatic/sea-level changes, we developed investigation techniques for determining uplift rate
with river terraces, modeling techniques for landform evolution, and research techniques for
groundwater flow with the crustal movement and the climatic change.
Keywords: Geological Disposal of HLW, Long-Term Stability of Geological Environments,
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�������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�
������������
��������������
������������������
������
�
����������������
�
����������������������
�
��������������������������������
1.2 ���������������
������������������ ������������������������
��������������������������������������
�� 2 �������3)��������������
������������������
�������������������������������������������
2
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�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������������
����������������������
�������������������������������������������
����
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������
������9)�����������
�������������������������
����������
��������������������
�
��������������
�����������
�
���������������
�
�����������������
��������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����
1.3 �����������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����
���������������������������������������� GIS
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������THMC(Thermo-Hydro-Mechanical-Chemical)��������
�������
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2.� �������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������
���������������������������������������
2.1� ����������������

2.2 ����������������
2.3� ������������������
2.1� ����������������
�1���������

�������4)����������������������������������
�������������������������������������������
��������
�������
�����������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������, 20029)��
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������
������������������������������������������
����
��������������������
��������������������
�������������
�������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������
�2������
��������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
4
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��������������������������� 3 ����������� 2.1-1��
������������������������������������������
�������������������������������������������
��2008�13)����
�� 2.1-2�
�
�����������������1966�14)������1982�15)�����������
���������������
���������������������� ENE�WSW �
���������������������������������������2008�13)
�������������������������������������������
��������������������������������

����� 1�25,000 �������
��������
�����
�������������������
������������������

� 2.1-1� �������������

� 2.1-2� �����������, 200813)�
5
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� 2.1-3� ������������
����������������������������
�������������
��
2.1-3�
�
1) ���������������������������� 500 m ���������
1/2�1/4 ��������
2) ���������������������������� 10 m ����������

�������� 500 m �������� 2 m �����������������
������������������������������������������

��
�������������������������������
�����������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������
�������������
�� 18 ��������������������������������������
������������������������������������������K-Ar�
�������������������������������������������
�������� m �����������������������, 2006a16); ����,
�
2006b17)�
�� 19 ��������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������� 2.1-4��
����������������������������������� Ma ������
��������������� 2.1-5��
������������������������������������������
���������������������������������������
6
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����1993�18)���
���� 18 ���19 ���
�����������
�������
� 2.1-4� ����������������

� 2.1-5� ���������������
7
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2.2 ����������������
�1���������
���������2002�9) �����������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�C �����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������
�2������
�� 18 ��������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������Shimada et al., 2008�19)�
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������� 1 �����������������������������������
����������� 1 �������������������������������
���
�� 19 ������ 18 �������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������
������������������������� 2.2-1�
��������������������
������������������������
������ 2�3 ����������������������������������
��������� 6,097.4 ppm�������������� 26,104.9 ppm��������
������ 17,640.3 ppm������������������������� 2,162.2 ppm�
������������������ 729.7 ppm ��������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������� 18 �
����� 19 ������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
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� 2.2-1� ������������
���������������� 50m �������������
��������������1991�20)����
2.3 ������������������
(1)� ��������
�������4)����������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������
������������������������� 18 ���������������
�������������������������������������������
���, 2006a16); ����, 2006b17)���������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������, 200621)��
������������2002�9)��������������������������
�������������������������������������������
������������������������������
��������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
9
－9－

JAEA-Research 2009-022

�������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������LiDAR��������������
�����������
(2)� �����
��������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
������������, 199120)���������������������������
�������, 200222); ����, 200623)�������������������������
�������������������������������������������
������������, 199120)���������������������������
�, 200222)��������������, 200623)���������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������, 200623)��
������������������������������������� 50 cm ��

�������� 10 cm ��������������������������������
���������������NE�SW �������������� 2.3-1�������
�������������������������������������������
����������������������, 200724)��
���������������������������������������� m �
������������� 5�20 cm �������������������������
�������������������������������������������
��������������������������� 2.3-2�������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������, 200724)��
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������

10
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� 2.3-1� ��������

� 2.3-2� ��������
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�����������������������
�����������������������������������LiDAR���
������������������������������������� 1m ���
�������������������������������������������
������������������������������������������
�
�����Harding and Berghoff, 200025); Nelson et al., 200226); Haugerud et al., 200327)�
28)
�����Kondo et al.�2008� �������������������������
������������������������������������������
�����Kondo et al.�2008�28)���������������� DEM�Digital Elevation

Model���������������������������������������
��������������������������������
��������2008� 29)����������������������������
����������������������������������� DTM�Digital

Terrain Model������������������������������ DTM ��
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������
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3. �������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������, 20029)��
�������������������������������������������
������������������������
���������������������������������������
3.1� ��������������
3.2� ��������������������
3.3� �����������������������
3.1 ��������������
�1���������
�������4)����������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
������������2002�9)��������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������K-Ar �����������
���FT���������������������������������������
����������������������������2005�30)�����������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������, 200431); �����, 200432)��
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������� 19 �������������������������
������������������������100 �����������������
�����������������������������(U-Th)/He����������
13
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�����������
�2������
��������������������������
������������������������������������������
���
����������������������������������
�������
33)
����������������42 ���������������, 2005 �������
������������������������������������������,
199434)�
�
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������2008a�35)��K-Ar ��FT ������
���������, 199434)�
�����TL�������������������������������������
����������������� 6 Ma �����������������������
������������������������������������������Seno
�� 6 Ma ��������������������������������
et al., 200136)�
�����������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������� 3.1-1��
������������������������������������������
��������������������������������������������
�� 3.1-2��
���������������
������������������������
�����������, 2008b37)����������������������������
���� 6 Ma�������������������������� 14 Ma �������
25 Ma �����������������, 2008c38)�
�
������������������������������������������
�������������������������������������������
����
����������������������������Umeda et al., 2007a39)�
�������������������������������������������
������ 3.1-3�
����������������������������������
������������� 3He/4He ����
������������������� 3.1-3�
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������� 25 Ma ����������14 Ma ���������� 6 Ma �
������������������������������14 Ma ����������
3He/4He

�������������������������������, 2008c38)�
�
������������������������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
14
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� 3.1-1� �������������������AIST, 200340)����

� 3.1-2� ���������������������������� 3.1-1 ����
15
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Hot spring data ; Nagao et al. (1981) 41); Sano and Wakita (1985) 42); ����
(1987)

43);

Matsumoto et al. (2003)

44);

Umeda et al. (2007b)

45).

� 3.1-3� ������������������������
�(U-Th)/He �����������
(U-Th)/He �������������������������������������
������������������������100 �����������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������ 18
���� 3 ��������������������������������������
�������������
������������������������������������������
��(U-Th)/He ����������� 4He � U�Th ������������������
����������Zeitler et al.�1987�46)����������������������
������
�1������������� 70 ������� 180 �����������2�
�������������������������������
�3�����������
������
�4�������������������������������
�5����
�������������
�6�����������������������������
���������������
�1���������������������������
�5��������
��������������������������������4��
�������������������������������������������
��������
�������1����������������������������������
��������������������observed 4He ��������� Raw age ���
���������������� Ft �������������2������Farley et al.,
199647)�
�
16
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4

He �8238 U (e �238 t � 1) � 7( 238U / 137.88)(e� 235 t � 1) � 6232 Th (e �232 t � 1)
4He�4He

���

����238U�238U ����232Th�232Th ����t����

�238�238U �������235�235U �������232�232Th �����
Corrected age = Raw age / Ft� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
� ���1��� t ���������������������200 Ma ����������
��� Wolf et al.�1998�48)������������
�������������������������������������������
�������������������������������� 1,050 ��������

1,350 �������������������� He ������������������
�����������ICP ��������� U�Th �������� 19 ��������
��������������� He ��������������U�Th ���������

�������������������������������������������
���
He ����1�4 ����������������������������������
�������������������������������������������
��������
�������������������������������� 3.1-4�
�������������������������������������������
������������

�
� 3.1-4� �����������
������ 1,300 ������� 15 A ����� 30 ����

�
17
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U�Th ��������������������LiBO2������� X ����XRF��
������������������������������
��������������
���������������������������� ICP �������������
� 238U � 232Th ������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������
��������������������� Fish Canyon Tuff �������FC3����
������� 3.1-1 ; ����, 200849)��������� 29.6�3.7 Ma�1 SD�������
����������� 28.6�1.4 Ma�1 SD��Tagami et al., 200350)�����������

����������������������U�Th�He ��������������� 5�
��������10������������������������� Ft �������
����������
� 3.1-1� Fish Canyon Tuff �������FC3������

� ������������������������
1980 ����������������������������������������
�������������������������������������������
�RIPL ��
�: ��,
������������Refractive Index Physical Labor Method����
200431)�����������������������������������������
��, 200051)�
�����������2004�32)����������������������
������� RIPL �������������������������������
�MIS�10�MIS8 ����������������������������������
�������������������������������������������
�����������RIPL �����������������������������
����� 3�4 ���������� FT ������������������������
��������, 200852)�
�
FT �������� 3.1-2 �����������������������2 ���Galbraith,
198153)��������������������������� 5 %�����������
����������2 ��������������������������������
��������������������2006gone-1 �� 2006gone-2a ���������
���������������35 ���� 107 ��������1 �������� FT ��
��������������2 ����������������������������
��0.81�0.14 Ma �� 0.77�0.10 Ma ����������2006gone-3a ���������
�� 73 ���������������������������2 ���������20 �
18
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������������������������������������3.0�0.3 Ma �
���������2006gone-4 ������ 87 ������������2 ��������

��������������� 4 ������������2 �������2.6�0.2 Ma ��
������
FT ����������������������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������,
���
�����������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������2004�32)� RIPL ������ MIS10�MIS8 �����
�������������������������������2004�32)��������
����������������� MIS10 �������������������, 200154)�
�������������������������������������������
�������
���������� MIS10 �����������������������
��������������������������� FT ��������������
���������������������������
� 3.1-2 � FT ������

3.2� ��������������������
�1���������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������Umeda et al.,
�������� 19 ������������������������Magnetotelluric
2007c55)�
Method����
�MT ��
��������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������
�2������
��������������������������������
MT ����������������������������������������
19
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�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������, 200556)�������������
�������������������������������������������
�����������galvanic distortion������������������������
�����MT ������������������������������������
��������
���������S/N ������/�������������������������
���������������dispersion relationships�����������������
�����JAEA �������������������
�����������������
�������������������������������������������
�������, 200757)�������� 19 �����������������������
��������������������� MT ��������������������
�������������������������������������������
����������������������������������
������������� 3.2-1 ���������������������� 50 km �
������� 11 ����������������������������������
����������������������������������S/N �������
������������������������ JAEA ����������������
� 3.2-2 �������������������������JAEA �����������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
JAEA ������������������������������������XY ��
����������������������������������1 Hz �������
�����������������YX ������������������������
��������������1�0.001 Hz �����������������������
����
��������������������������Groom and Bailey�1989�58) ��
�������������������������������������������
������������� 2 ����������������
����������� 3.2-3�
N80°E ���� N10°W ��������������������������������
������ N10°W ���������������������������������
����
���������������������� N80°E ����������������
�������� YX ���������������������� 3.2-5 (a)������ 1
�2 km ���������������������������������������
������������������� 10 km ���������������������
3.2-5 (b)���������������������������������������
�� 3.2-5 (b)����������
�����������������������, 200859)�
��������������������������10 ���������������
0.5 �����������������������������������������
�����������������������������������������
N10°W ��������������������������
20
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����� 3.2-4 ����������������������������������

�������������������������������� 23.3 km�������
� 200 m������� 0.3 ��m �������������� 10 ��m ����100 ��m �

�� 2 ���������������������� X ��������� Y �������

3.2-4 ������������������� 10 ��m �����������������

100 ��m ���������������XY ������1 Hz ��������������
��������������������������������YX ������1�0.001
Hz ������������������������������������� 3.2-2 ��
���������������������
����������������������XY�YX ����������������
������������ XY ����������������YX �����������
�������������
�������
������������������������
���������������YX ��������������������������
�������������������YX ����������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
Sasaki�2004�60)������ MT ���������������������������
��������������������������������X ��� N10°W�Y ��

� N80°E ����������������� 54×42×31�����������������
�� 810 ��10×9×9����������������������������������
�������������, 200757)������������0.001�20 Hz ��� 20 ���
����������������������� 35 ��m ����� 3.2-6(a)�� 3.2-6(b)�
�����������������Umeda et al., 200961)�
������������ 7 ����
RMS�0.23 ������������������
�������� 3.2-6 (a)������������������������������
������������������������ 700 m ����������������

��������� 100 m �������������������������������
��������������������� 3.2-6 (a)������������������
������� 3.2-6 (b)����������������������� 3.2-6 (c)�����
������������������
��������������������������

�������������������������������������������
���������������������������������2002�62)������
�������������������������� 10 km ���������������
������������������100,000 ��m ������������� 1�1,000 ��
m ������������������������������������������
������
������������������������������������������
MT ������� km ��������������������������������
����������������������������������������� MT
�������������Sasaki, 200460)�����������������������
�����������������
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�������������������
������������������������������������������
�����������1,870 m��3.2-7(b)�����������������������
���, 200464)��������������������������20 km�35 km����

�������������������������������������, 200765)��

�������������������������������������������
����������������������������
����������������
55)
Umeda et al.�2007c� �������������������������������
������3.8 Ra�1 Ra�1.4�10�6��������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������Ninomiya et al., 200866)����������
�������������������������������������������
����������������������������������3.2-7(b)�����
�������������2007�65)�MT������������������3.2-7(b)��
�����������������������������5.4 Ra�����������
������1.6 Ra����������3.2-7(b)���������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������, 200867)��
������������������������������������������
����������������3.2-7(c)������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������, 200568)��
��������������40 �/km������������95 ������60 ���
���51 ��������������������������������������
��������������������12����������������������
�������������3.2-7(c)���������������������������
�����������������0.03�1.2 Ra� �������������������

��Umeda et al., 2006b69)������������������Matsumoto et al., 200344)�
����������������������������������3.2-7(c)������
����������������������������������������0.4
vol.%�����������������������������������������
���������������������������������U�Th�K �����
������������������������Brugger et al., 200570)���������
��������������������Umeda et al., 200961)���3.2-8��
����������������2.3 Ra�������2.9 Ra�������������
���������������������������3.2-7(c)�������������
������, 200771)���������2007�3�25������2007��������Mj 6.9�
�1993�������Mj 6.6������������������������������
���������������������Kato et al., 200872)�������������
�������������������������������������������
����������3.2-8�������������������������������
24
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�������������������������������������������
������������������������Umeda et al., 200961)��
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40)
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�3.2-7� �������(a)�����������������
�(b) �������(c) �������
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3.3 �����������������������
�1���������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������, 20029);
�
������������ ����������, 200310)�
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�
����������������������Martin et al., 200475)�
������������������������������������������
�������������������������������������������
����
�����������������������������������, 20029)�
�������������������������������������������
������������������������������������ 19 �����
�������������������������������������������
�����������������
�2������
���������������������������
������������������������������������������
����������������������������������� 19 ������
�������������������������������������������
������������������������������� Magma2002�����,
200576)����������������������������������������

������������������������������������ 18 �����

�������������������������������������������
���������������������������������
Magma2002 ������������������������������������
����������������������������� 3.3-1 ��� 3.3-2 �����
����������� 3.3-1 �����������������������������
�������������������������������������������
� 6.5 km������ 15 km������� 1,000 ��������������� 30 ���
����������� 400 ������������������������������
�������Cut off depth��Ito, 199277)�����������������������
���������������� 3.3-3 ������������������������
���FT ��������, 199678)��� TL �������, 200679)�����������
26
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��������0.2�0.3 Ma �����������������������������
�������������������������������������������
� MT ������������������, 200556)�������� 3.3-4 �������

������������� 700 �����������MT ����������������

����� 1 km �����������������������������������
�, 198980)��������������� BP ��Bredehoeft and Papadopulos, 196581)��

�������������������������������� 3.3-5��

������������������������������������������
�������������������������������������������
���
���������
��������������������������������
�������������������������������������
� 3.3-1� �������������
�����

������������������

�

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

�����
�

�������������������
���������

�����
�Tsukui et al., 198682)��
�

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

����

��������������������

� 3.3-1� ��������������������������
27
－ 27 －

JAEA-Research 2009-022

� 3.3-2� ����������������������������
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－ 28 －

JAEA-Research 2009-022

� 3.3-3� ��������������������������

�����(2005) 56)

� �
� 3.3-4� ����������������������������������������

�
� 3.3-5� �������������������������������
����������
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4. ��������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������������
4.1� ��������������

4.2� �������������
4.3� �������������������������������
4.1� ��������������
�1� ��������
�������4)����������������������������������
�������������������������������������������
�����������������2002�9)��
����������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������
������������������������������������
�������������������������������������������
������
��������������������������������������
�������������������������������������������
���������
����������������
�������������������
����������������
����������������������������
����������������������������������
�2������
� �������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������
30
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������������������������������������������
������������ 4.1-1�������������������������� 34 m �
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����
������������������������������������ 4.1-2�
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������� 4.1-3����������������������
����������������������������������������� 4.1-4��

� ������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������1.6�1.5
Ma�
�����, 200083)��������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������

� 4.1-1� ����������������

� 4.1-2� ��������������������� 4.1-1 ����
������������������������������
31
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�
� 4.1-3� ����������� � � � � � � � 4.1-4� ���������

� �

��������������
���������������������������TT �������, 199584)���
���������TT ���������������������������������
����
�������������������������
��, 196985); ����, 200086) �
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������, 200087)�
����������������������������
�������������������������������������������
��� 19 �������������������������
���������, 200087)�
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�
������������, 200087); ��, 200188)�
��������������������
�����������
������� MIS6 ��

������� MIS2 ������������������, 200789)�
�����������

�������������������������������������������
�� 4.1-5�
��������������������������������������
����

� 4.1-5� ��������������
32
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������������������������������������������
��� 4.1-5�
�������������������������������������
�������������������������������������������
������������������
4.2� �������������
�1� ��������
���������2002�9) ������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������
������
����������������
�������������������������������������������
���������������������
�����������
������������
�������
�2������
� ������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������� 1 km ���������������� 25 m2 �����
���������� 30 �������������������������������
���������������
������������������������, 199490)�
����� m �������������������������������������
��������������, 197091)�������������������������
���������������� 4.2-1�
������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
25 km ����������������������������������������
�20 km �������������������������������� 20 cm ���
��������������������������������������40�50 cm
���������������������������� km ����������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
33
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�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������, 200789)�
�������������������������������

���������������� 4.2-2(a),(b)����������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�� 4.2-2(a),(c)�
�����������������������������������

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

� 4.2-1� ��������������������������
34
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� 4.2-2� ����������������

�a����������������������������������� , 200792)�
�b��������
�c�������
� ��������������������
����������������������������������2008�93)�����
���������������������������������� 4.2-3 ������

A�C ������������������������� 4.2-3a ������������
B��������� 15 ��������� 4.2-3b ��������������� 15 ��

���������
������������
������� B ���������������
�������������������������������������������
���� 4.2-3a������������������������������������
�������������������������������������������
�����������
�

� 4.2-3� ����������������������
�� A�B ������������ B >> �� A > �� C�
a��� B ��������b��� B �������
����������� 10 ���������
35
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4.3� �������������������������������
�1���������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�
���������������������������������������, 20029)�
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������� 19 �������������������������
��������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
����� 19 ������������������������������������
�������������������������������������������
�����
�2������
������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������
��������������������������������������
��94)����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������
�������������������������� 4.3-1�
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������
������������������ 4.3-2�
�������������������������������������������
����������������������������������
�����������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������2003�95)����
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
36
－ 36 －

JAEA-Research 2009-022

� 4.3-1� ������������
���T.P.���������+ 50 m���T.P.�120 m�

� 4.3-2� ���������
�������������� 1.0�10-6 m/s�
�������������������� 1.0�10-4 m/s��

�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������� 20 m ���������������������
��������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
37
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��������� 4.3-3�
�������������������������������
���������������������������������1995 ��������
1997�96)���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������
������������������� 4.3-4�
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������
������������������������ 4.3-3�
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������
����������������������� 4.3-4�
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����

� 4.3-3� ������������ � � � � � � � � 4.3-4� �������
38
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5. �����������
�1���������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������
�����������������������
�������������������������������������������
����������
������������������������������������������
�������
�������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������
�2������
� ����������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������� 23 ����������
�������������������������������������
�������
97)
��������
���������������� 220 ������������, 1990 �
98)
����200 ���������
������������������Izawa et al., 1990 �
���������������������������� 2�0.2 km ����������
�, 199097)�
���������������������TOUGH2�FIGS���������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������
� ���������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������� 54 ��������� 37 ����
������������� 47 ���� 84 �����������������������
�������������������������������������������
������������������� 5-1 ����������������������
��������������������������������
39
－ 39 －

JAEA-Research 2009-022

����

�����������

���

���

���
�� �����

���
����������

�
��

��

��

��

��

��

��

��

�����

� 5-1� �������������
������������������������
������������ Shapotou ���������������
� ���������������������������
������������������������������������������
�������������� 129 ��������������� 27 ����������
�������
1��������
������������������������������������������
�������������������������������������������
���
��������������������������������
���������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������
2��������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������2004 ����������������������������
����������� 5 km ��������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������

40
－ 40 －

JAEA-Research 2009-022

����
�
���������
�
1) �������2005�
2) ������������2005�
�
��������������������������
�������������
��� 17 � 10 � 1 ���� 22 � 3 � 31 ��
�
�

�
��������������������������
3) ������������1999�
������������� 2 ��������� 1� ����������
�� � � � � � �

JNC TN1400 99-021�

�
�2000�
�
4) ����������������������� 12 ���� 117 ��
5) ���������2000�
�
�����������������������������
��
����� 1 ����
�
����������������
6) ����������������������2000�
���������������������
�
7) OECD/NEA (1999) : “International Peer Review of the Main Report of JNC’s H12 Project
to Establish the Technical Basis for HLW Disposal in Japan”, NEA/RWM/PEER(99)2�
8) ����������� ���������������������������
�2001�:
��� 13 �������������������� �����������������
�������������������
��JNC TN1440 2001-008�
9) ���������2002�
�
�����������������������������
������������21p�
10) ������������ ���������� ����������2003��
�����
�������������������������
�108p�
11) ���������������������2006��
�����������������
��������������
�110p�
����
12) ������������� ���������� ���������� ��2005�
�����������������������������������������
���������������
�������������11�2�pp.97-111�
�
������������������
13) ��������������������2008�
�������������������
�������114�pp.495-515�
�������������
���������44�pp.1179-1212�
14) �����1966��
15) ���������������1982�
�
�����������������������
�����
�������������381029�
�169p�
16) ���������������2006a��
���� 100 m�1 km �����������
���������������������
�������� 113 �����������
pp.105�

41
－ 41 －

JAEA-Research 2009-022

17) �������� �����������������2006b��������������
������������������
����������� 2006 �������� � �

� T146-P006�

�
�2.5 ��� 1 ��
18) � ����������������������������1993�
������������
�������
19) Shimada, K., Tanaka, H., Saito, T. (2008) : “Rapid and Simple Measurement of H2
Emission from Active Faults Using Compact Sampling Equipments”, Resource Geology,
58, 2, pp.196-202.

20) ����������1991�
�
�����������������
���������
21) �����������������������������������������
������������� ����� ����� ����� �������������
������������ ��2007�������������������������
�������
������115�pp.691-714�
22) ��� ���������
�2002�
���������������
���������
23) ������������� ��2006�
�
�1:25,000 �������� �����������
��
����
����
��������
���������� D�1�No.458�
������������������� NE-SW
24) ���������������2007��
�������
�������� 114 ����������pp.276�
25) Harding, D.J., and Berghoff, G.S. (2000) : “Fault scrap detection beneath dense
vegetation cover airborne lidar mapping of the Seattle fault zone, Bainbridge Island,
Washington State”, Proceedings of the American Society of Photogrammetry and Remote
Sensing Annual Conference, Washington, D.C., May, 2000, 9p.
26) Nelson, A.R., Johnson, S.Y., Wells, R.E., Pezzopane, S.K., Kelsey, H.M., Sherrod, B.L.,
Bradley, L-A., Koehler, R.D., �, Bucknam, R.C., Haugerud, R.A., and LaPrade, W.T.
(2002) : “Field and laboratory data from an earthquake history study of the Toe Jam Hill
fault, Bainbridge Island, Washington”, U.S.Geological Survey Open-File Report 02-60,
2sheets and 37p.text.
27) Haugerud, R.A., Harding, D.J., Johnson, S.Y., Harless, J.L., Weaver, C.S., and Sherrod,
B.L. (2003) : “High-Resolution Lidar Topography of the Puget Lowland, Washington –A
Bonanza for Earth Science”, GSA Today, Vol.13, No.6, pp.4-10.
28) Kondo, H., Toda, S., Okumura, K., Takada, K., and Chida, T. (2008) : “A fault scarp in
urban area identified by LiDAR survey: A Case study on the Itoigawa-Shizuoka Tectonic
Line, central Japan”, Geomorphology, pp.731-739.
29) ��� ����� �������������������� ���� �������2008��
��������������������������������
�������29��
pp.1-13�

42
－ 42 －

JAEA-Research 2009-022

30) �� �����������������2005�
�
�������������������
���
����������26�pp.1-18�
�
�RIPL �������������������������������
�
31) �� ��2004�
������110�pp.19-37�
�
�RIPL ��������������������������
�
32) ������� ��2004�
�����26�pp.395-400�
�2005�
�
����������������� 2 ��CD-ROM ��
����
33) �������
�����������������
�1994�
�
������������ No.37
34) ������������������NEDO�
������885p�
35) ������������� �������2008a�������������������
�������������
��������37�pp.27-38�
36) Seno, T., Zhao, D., Kobayashi, Y., Nakamura, M. (2001) : “Dehydration of serpentinized
mantle: Seismic evidence from southwest Japan”, Earth Planets Space, 53, pp.861-871.
37) ���������������2008b������������������������
����������
����������� 2008 �������K130-002�
�
�����������������������
38) ���������������2008c�
����������
�������� 2008 �������R3-07�
39) Umeda, K., Hanamuro, T., Yamada, K., Negishi, Y., Iwano, H., and Danhara, T. (2007a) :
“Thermochronology of non-volcanic hydrothermal activity in the Kii Peninsula,
Southwest Japan: evidence from fission track dating and helium isotopes in
paleo-hydrothermal fluids”, Radiation Measurements, 42, pp.1647-1654.

�2003�
�
�100 ��� 1 ������ 3 �
40) ����������������������
�
CD-ROM � 2 ��
41) Nagao, K., Takaoka, N. and Matsubayashi, O. (1981) : “Rare gas isotopic compositions in
natural gases of Japan”, Earth and Planetary Science Letters, 53, pp.175-188.
42) Sano, Y., and Wakita, H. (1985) : “Geographical distribution of 3He/4He ratios in Japan:
Implications for arc tectonics and incipient magmatism”, Journal of Geophysical
Research, 90, pp.8729-8741.
43) ��� ���� �������������1987�
�
������������������
���������
������21�pp.65-74�
44) Matsumoto, T., Kawabata, T., Matsuda, J., Yamamoto, K., and Mimura, K. (2003) :
“3He/4He ratios in well gases in the Kinki district, SW Japan surface appearance of
slab-derived fluids in a non-volcanic area in Kii Peninsula”, Earth Planetary Science
Letters, 216, pp.221-230.

43
－ 43 －

JAEA-Research 2009-022

45) Umeda, K., Sakagawa, Y., Ninomiya, A., and Asamori, K. (2007b) : “Relationship be
tween helium isotopes and heat flux from hot springs in a non-volcanic region, Kii

Peninsula, southwest Japan”, Geophysical Research Letters, 34, L05310, doi:10.1029
/2006GL028975.

46) Zeitler, P.K., Herczeg, A.L., McDougall, I., and Honda, M. (1987) : “U-Th-He dating of
apatite: A potential thermochronometer”, Geochimica et Cosmochimica Acta, 51,
pp.2865-2868.

47) Farley, K.A., Wolf, R.W., and Silver, L.T. (1996) : “The effects of long alpha-stopping
distances on (U-Th)/He ages”, Geochimica et Cosmochimica Acta, 60, pp.4223-4229.
48) Wolf, R.A., Farley, K.A., and Kass, D.M. (1998) : “Modeling of the temperature sensitivity
of the apatite (U-Th)/He thermochronometer”, Chemical Geology, 148, pp.105-114.
�
�������������
49) ����������������������� ��2008�
������������(U-Th)/He �����
�������� 115 ����������

P-121�

50) Tagami, T., Farley, K.A., and Stockli, D.F. (2003) : “(U-Th)/He geochronology of single
zircon grains of known Tertiary eruption age”, Earth and Planetary Science Letters, 207,
pp.57-67.
�
������������ 7000 �������������
51) ��� �������2000�
�������������������������
�������106�pp.31-49�
�
�����������������������������
52) ������� ��2008�
��
��������37�pp.131-136�
53) Galbraith, R. F. (1981) : “On statistical models for fission track counts”, Math. Geol., 13,
pp.471-478.
�
���������� 45 ���������������
�
54) �����, �����2001�
���46�pp.37-52�
55) Umeda, K., Asamori, K., Ninomiya, A., Kanazawa, S., and Oikawa, T. (2007c) : “Multiple
lines of evidence for crustal magma storage beneath the Mesozoic crystalline Iide
Mountains, northeast Japan”, Journal of Geophysical Research, 112, B05207, doi:10.1029
/2006JB004590.
�
����������������������������
56) ����������2005�
�������������������������
�������������11�� �
pp.147-155�
57) ��������������������2007�
�
�MT �������������������
��������������������������������117�pp.195-198�
58) Groom, R.W., and Bailey, R.C. (1989) : “Decomposition of magnetotelluric impedance
tensors in the presence of local three-dimensional galvanic distortions”, Journal of
44
－ 44 －

JAEA-Research 2009-022

Geophysical Research, 94, pp.1913-1925.
59) ���������������2008�
�
�MT ����� 2 ��������������
��������
������������������118�pp.198-201�
60) Sasaki, Y. (2004) : “Three-dimensional inversion of static-shifted magnetotelluric data”,
Earth Planets Space, 56, pp.239-248.
61) Umeda, K., Ninomiya, A., and Negi, T. (2009) : “Heat source for an amagmatic
hydrothermal system, Noto Peninsula, Central Japan”, Journal of Geophysical Research,
114, B01202, doi:10.1029/2008JB005812.
�
��������
62) ������������� ���������� �������2002�
�������������
������111�pp.16-32�
�2004�
�
����� CD-ROM � 2 ����
63) ����������������������
��� P-2��
�
�����������������������
64) ���������������2004�
��
�������24�pp.53-61�
65) ��� �����������������2007�
�
������������������
��������������������������
����������� 2007 ��
�����V157-P020�
66) Ninomiya, A., Umeda, K., and Negi, T. (2008) : “Accelerated uplift and latent magmatic
intrusion in a nonvolcanic region on the back-arc side of the northeast Japan Arc”, paper
presented at ASC-SSJ 2008 Fall meeting, Tsukuba, Japan.
�
�����������������������
67) ��� ������������2008�
�����������������
����������� 2008 �������� � � �

� V152-P013�

����
68) ������������� ����� ����� ������������2005�
����������������������
������114�pp.791-810�
69) Umeda, K., Asamori, K., Negi, T., and Ogawa, Y. (2006b) : “Magnetotelluric imaging of
crustal magma storage beneath the Mesozoic crystalline mountains in a nonvolcanic
region, northeast Japan”, Geochemistry Geophysics Geosystems, 7, Q08005, doi:10.1042
/2006GC001247.
70) Brugger, J., Long, N., McPhail, D.C., and Plimer, I. (2005) : “An active amagmatic
hydrothermal system: The Paralana hot springs, Northern Flinders Ranges, South
Australia”, Chemical Geology, 222, pp.35-64.
�
��������������������������
��������
71) �����2007�
�����7�pp.197-207�
72) Kato, A., S. Sakai, T. Iidaka, T. Iwasaki, E. Kurashimo, T. Igarashi,N. Hirata, T.
Kanazawa, and Group for the Aftershock Observations of the 2007 Noto Hanto
45
－ 45 －

JAEA-Research 2009-022

Earthquake (2008) : “Three-dimensional velocity structurein the source region of the Noto

Hanto Earthquake in 2007 imaged bya dense seismic observation”, Earth Planet. Space,
60, pp.105-110.

73) Ui, T., Ida, Y., Hayashi, S., Kamata, H., Kawanabe, Y., Kato, Y., Chiba, T., Fujita, K.,
Shioya, M., Hayashi, Y., and Uhira, K. (2003) : “Revised definition and ranking of active
volcanoes in Japan”, paper presented at IUGG meeting 2006, Sapporo, Japan.
�
������
�CD-ROM�
74) ����2006�
75) Martin, A.J., Umeda, K., Connor, C.B., Weller, J.N., Zhao, D., and Takahashi, M (2004) :
“Modeling long-term volcanic hazards through Bayesian inference: An example from the

Tohoku volcanic arc, Japan”, Journal of Geophysical Research, 109, B10208, doi:10.1029
/2004JB003201.

�
�����������������������
76) ���������������2005�
���������������������
�������������11�pp.157-165�
77) Ito, K. (1992) : “Cutoff depth of seismicity and large earthquakes near active volcanoes in
Japan”, Tectonophysics, 217, pp.11-21.
��5 ��� 1 ����������������������
78) ����������1996�
������� 1996 �������
�������������������������
����2�pp.169�
79) ��� �������������������������������������20
06��
���������������������������������������
��
��������35�pp.70-77�
80) ��������1989�
�
������������������������
�
81) Bredehoeft, J.D., and Papadopulos, I.S. (1965) : “Rates of vertical groundwater movement
estimated from the earth’s thermal profile”, Water Resources Research, 1, pp.325-328.
82) Tsukui, M., Sakuyama, M., Koyaguchi, T., and Ozawa, K. (1986) : “Long-term eruption
rates and dimensions of magma reservoirs beneath quaternary polygenetic volcanoes in
Japan”, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 29, pp.189-202.
�
������������������ K-Ar ��
83) ��� ���������� ��2000�
�����������
����45�pp.87-105�
���������������������������104�
84) ��� ����� ��1995�
pp.809-826�
85) �����1969�
�
���������������������������
����39�
pp.11-19�
86) �������� ����� �������2000�
�
������������������
���
������109�pp.366-382�

46
－ 46 －

JAEA-Research 2009-022

87) �����2000�
�
������������������������
�
������ � � �
� pp.189-213�
�
�������������
������23�pp.645-650�
88) �����2001�
89) ������������� ������������2007�
�
�������������
����������������������72�pp.87�
�
��������������������������������
�
90) �����1994�
������67A�pp.311-324�
�
���������������������������
�������
91) ��� ��1970�
43�pp.145-157�
�2007�
��20 ��� 1 ���������
92) ����������������������
������� 2007 � 5 � 12 ������������������������� DB0

84���������������������

�
����������������
����29�pp.27-49�
93) ����������2008�
94) ���������������1998�
�
��� �������
�������� 21�� � �
pp.5-12�
95) �������� ����� ����� ���������� �������������
��� ���� ���2003�
�
����������������������������
��������
�������23�pp.77-91�
96) ��� ����� ��1997�������������������������31�� � �
� pp.89-98�
97) ����������1990���������������������������41��
� pp.97-106�
98) Izawa, E., Urasawa, Y., Ibaraki, K., Suzuki, R., Yokoyama, T., Kawazaki, K., Koga, A., and
Taguchi, S. (1990) : “The Hishikari gold deposit: high-grade epithermal veins in
Quaternary volcanics of Southern Kyushu, Japan”, Journal of Geochemical Exploration,
36, pp.1-56.

47
－ 47 －

This is a blank page.

ޓ࿖㓙න♽㧔5+㧕
㧝㧚SI ၮᧄන
SI ၮᧄන

ၮᧄ㊂

ฬ⒓
⸥ภ
㐳
ߐࡔ ࠻࡞ m
⾰
㊂ ࠠࡠࠣࡓ kg
ᤨ
㑆
⑽
s
㔚
ᵹࠕ ࡦࡍࠕ A
ᾲജቇ᷷ᐲ ࠤ ࡞ ࡆ ࡦ K
‛ ⾰ ㊂ࡕ
࡞ mol
శ
ᐲ ࠞ ࡦ ࠺  cd

㕙

ㅦ
ട
ᵄ
ኒ
㕙
Ყ
㔚
⏛
㊂
⾰
ノ
ዮ
Ყ

㧞㧚ၮᧄනࠍ↪ߡߐࠇࠆSI⚵┙නߩ
SI ၮᧄන
⚵┙㊂
ฬ⒓
⸥ภ
Ⓧ ᐔᣇࡔ࠻࡞
m2
Ⓧ ┙ᴺࡔ࠻࡞
m3
ߐ 㧘 ㅦ ᐲ ࡔ࠻࡞Ფ⑽
m/s
ㅦ
ᐲ ࡔ࠻࡞Ფ⑽Ფ⑽
m/s2
ᢙ Ფࡔ࠻࡞
m-1
ᐲ 㧘 ⾰ ㊂ ኒ ᐲ ࠠࡠࠣࡓᲤ┙ᣇࡔ࠻࡞
kg/m3
Ⓧ
ኒ
ᐲ ࠠࡠࠣࡓᲤᐔᣇࡔ࠻࡞
kg/m2

Ⓧ ┙ᣇࡔ࠻࡞Ფࠠࡠࠣࡓ
m3/kg
ᵹ
ኒ
ᐲ ࠕࡦࡍࠕᲤᐔᣇࡔ࠻࡞
A/m2
⇇ ߩ ᒝ ߐ ࠕࡦࡍࠕᲤࡔ࠻࡞
A/m
Ớ ᐲ (a) 㧘 Ớ ᐲ ࡕ࡞Ფ┙ᣇࡔ࠻࡞
mol/m3
㊂
Ớ
ᐲ ࠠࡠࠣࡓᲤ┙ᴺࡔ࠻࡞
kg/m3
ᐲ ࠞࡦ࠺Ფᐔᣇࡔ࠻࡞
cd/m2
(b)
㧔ᢙሼߩ㧕ޓ㧝
1
᛬
₸
1
ㅘ ⏛ ₸ (b) 㧔ᢙሼߩ㧕ޓ㧝

ਸ਼ᢙޓ
1024
1021
1018
1015
1012
109
106
103
102
101

⸥ภ
d


࠲
ࠛ ࠢ ࠨ

㨆
㧱

10-2

 ࡦ ࠴
ࡒ


c
m

ࡍ
࠹

࠲


㧼
㨀

μ
n

ࠡ
ࡔ

ࠟ
ࠟ

㧳
㧹

ࡑࠗࠢࡠ
ࡁ
10-9 ࠽
ࠦ
10-12 ࡇ
10-15 ࡈࠚࡓ࠻

ࠠ
ࡠ
ࡋ ࠢ ࠻
࠺
ࠞ

㨗
㨔

࠻
10-18 ࠕ
10-21  ࡊ ࠻
10-24 ࡛ ࠢ ࠻

a
z
y

da

d
°
’

ᣣ
ᐲ
ಽ

10-3
10-6

p
f

1 d=24 h=86 400 s
1°=(Ǒ/180) rad
1’=(1/60)°=(Ǒ/10800) rad

”
1”=(1/60)’=(Ǒ/648000) rad
ha 1ha=1hm2=104m2
L㧘l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
t
1t=103 kg

⑽
ࡋࠢ࠲࡞
࠶࠻࡞

SIၮᧄනߦࠃࠆ
ߒᣇ
m/m
2/ 2
m m
s-1
m kg s-2
m-1 kg s-2
m2 kg s-2
m2 kg s-3
sA
m2 kg s-3 A-1
m-2 kg-1 s4 A2
m2 kg s-3 A-2
m-2 kg-1 s3 A2
m2 kg s-2 A-1
kg s-2 A-1
m2 kg s-2 A-2
K
cd
m-2 cd
s-1

࠻ࡦ

㧣㧚SIߦዻߐߥ߇ޔSIߣ૬↪ߐࠇࠆනߢޔSIනߢ
ߐࠇࠆᢙ୯߇ታ㛎⊛ߦᓧࠄࠇࠆ߽ߩ
ฬ⒓
⸥ภ
SI නߢߐࠇࠆᢙ୯
㔚 ሶ ࡏ ࡞ ࠻
࠳ ࡞ ࠻ ࡦ
⛔৻ේሶ⾰㊂න

eV
Da
u

1eV=1.602 176 53(14)×10-19J

ᄤ

ua

1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

ᢥ

න



1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
1u=1 Da

㧤㧚SIߦዻߐߥ߇ޔSIߣ૬↪ߐࠇࠆߘߩઁߩන
ฬ⒓
⸥ภ
SI නߢߐࠇࠆᢙ୯
ࡃ

࡞ bar 㧝bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
᳓㌁ᩇࡒࡔ࠻࡞ mmHg 1mmHg=133.322Pa

m2 s-2
m2 s-2
s-1 mol

(a)SIធ㗡⺆ߪ࿕ߩฬ⒓ߣ⸥ภࠍᜬߟ⚵┙නߣ⚵ߺวࠊߖߡ߽↪ߢ߈ࠆߒ߆ߒޕធ㗡⺆ࠍઃߒߚනߪ߽ߪ߿
ޕߥߪߢ࠻ࡦࡅࠦޓ
(b)ࠫࠕࡦߣࠬ࠹ࠫࠕࡦߪᢙሼߩ㧝ߦኻߔࠆනߩ․ߥฬ⒓ߢޔ㊂ߦߟߡߩᖱႎࠍߟߚ߃ࠆߚߦࠊࠇࠆޕ
ޓታ㓙ߦߪ⸥ߪߦᤨࠆߔ↪ޔภrad߮sr߇↪ࠄࠇࠆ߇ޔ⠌ᘠߣߒߡ⚵┙නߣߒߡߩ⸥ภߢࠆᢙሼߩ㧝ߪ
ޕߥࠇߐ␜ޓ
(c)᷹శቇߢߪࠬ࠹ࠫࠕࡦߣ߁ฬ⒓ߣ⸥ภsrࠍනߩߒᣇߩਛߦ⛽߹߹ߩߘޔᜬߒߡࠆޕ
(d)ࡋ࡞࠷ߪᦼ⽎ߦߟߡߩߺߪ࡞ࠢࡌޔᕈᩭ⒳ߩ⛔⸘⊛ㆊ⒟ߦߟߡߩߺ↪ߐࠇࠆޕ
(e)࡞ࠪ࠙ࠬᐲߪࠤ࡞ࡆࡦߩ․ߥฬ⒓ߢࠬ࠙ࠪ࡞ޔ᷷ᐲࠍߔߚߦ↪ߐࠇࠆࠬ࠙ࠪ࡞ޕᐲߣࠤ࡞ࡆࡦߩ
 ޓනߩᄢ߈ߐߪห৻ߢࠆޔߡߞ߇ߚߒޕ᷷ᐲᏅ߿᷷ᐲ㑆㓒ࠍߔᢙ୯ߪߤߜࠄߩනߢߒߡ߽หߓߢࠆޕ
(f)ᕈᩭ⒳ߩ⢻㧔activity referred to a radionuclide㧕ߪ”ߢ⺆↪ߚߞ⺋߫ߒ߫ߒޔradioactivity”ߣ⸥ߐࠇࠆޕ
(g)නࠪࡌ࡞࠻㧔PV,2002,70,205㧕ߦߟߡߪCIPM൘๔2㧔CI-2002㧕ࠍෳᾖޕ

㧠㧚නߩਛߦ࿕ߩฬ⒓ߣ⸥ภࠍSI⚵┙නߩ
SI ⚵┙න
⚵┙㊂
SI ၮᧄනߦࠃࠆ
ฬ⒓
⸥ภ
ߒᣇ
-1
☼
ᐲ ࡄࠬࠞ࡞⑽
Pa s
m kg s-1
ജ ߩ ࡕ  ࡔ ࡦ ࠻ ࠾ࡘ࠻ࡦࡔ࠻࡞
Nm
m2 kg s-2

㕙
ᒛ
ജ ࠾ࡘ࠻ࡦᲤࡔ࠻࡞
N/m
kg s-2
ⷺ
ㅦ
ᐲ ࠫࠕࡦᲤ⑽
rad/s
m m-1 s-1=s-1
ⷺ
ട
ㅦ
ᐲ ࠫࠕࡦᲤ⑽Ფ⑽
rad/s2
m m-1 s-2=s-2
ᾲ ᵹ ኒ ᐲ ,   ᾖ ᐲ ࡢ࠶࠻Ფᐔᣇࡔ࠻࡞
kg s-3
W/m2
ᾲ ኈ ㊂ , ࠛ ࡦ ࠻ ࡠ ࡇ  ࠫࡘ࡞Ფࠤ࡞ࡆࡦ
J/K
m2 kg s-2 K-1
Ყ ᾲ ኈ ㊂ 㧘 Ყ ࠛ ࡦ ࠻ ࡠ ࡇ  ࠫࡘ࡞ᲤࠠࡠࠣࡓᲤࠤ࡞ࡆࡦ J/(kg K)
m2 s-2 K-1
Ყ ࠛ ࡀ ࡞
ࠡ  ࠫࡘ࡞Ფࠠࡠࠣࡓ
J/kg
m2 s-2
ᾲ
વ
ዉ
₸ ࡢ࠶࠻Ფࡔ࠻࡞Ფࠤ࡞ࡆࡦ W/(m K) m kg s-3 K-1
 Ⓧ ࠛ ࡀ ࡞ ࠡ  ࠫࡘ࡞Ფ┙ᣇࡔ࠻࡞ J/m3
m-1 kg s-2
㔚
⇇
ߩ
ᒝ
ߐ ࡏ࡞࠻Ფࡔ࠻࡞
V/m
m kg s-3 A-1
㔚
⩄
ኒ
ᐲ ࠢࡠࡦᲤ┙ᣇࡔ࠻࡞ C/m3
m-3 sA

㕙
㔚
⩄ ࠢࡠࡦᲤᐔᣇࡔ࠻࡞ C/m2
m-2 sA
㔚 ᧤ ኒ ᐲ 㧘 㔚 ᳇ ᄌ  ࠢࡠࡦᲤᐔᣇࡔ࠻࡞ C/m2
m-2 sA
⺃
㔚
₸ ࡈࠔ࠼Ფࡔ࠻࡞
F/m
m-3 kg-1 s4 A2
ㅘ
⏛
₸ ࡋࡦᲤࡔ࠻࡞
H/m
m kg s-2 A-2
ࡕ ࡞ ࠛ ࡀ ࡞ ࠡ  ࠫࡘ࡞Ფࡕ࡞
J/mol
m2 kg s-2 mol-1
ࡕ࡞ࠛࡦ࠻ࡠࡇ, ࡕ࡞ᾲኈ㊂ ࠫࡘ࡞Ფࡕ࡞Ფࠤ࡞ࡆࡦ J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
ᾖ  ✢ ㊂ 㧔 㨄 ✢  ߮ ǫ ✢ 㧕 ࠢࡠࡦᲤࠠࡠࠣࡓ
C/kg
kg-1 sA
ๆ

✢
㊂
₸ ࠣࠗᲤ⑽
Gy/s
m2 s-3


ᒝ
ᐲ ࡢ࠶࠻Ფࠬ࠹ࠫࠕࡦ
W/sr
m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3


ノ
ᐲ ࡢ࠶࠻Ფᐔᣇࡔ࠻࡞Ფࠬ࠹ࠫࠕࡦ W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
㉂ ⚛ ᵴ ᕈ
Ớ ᐲ ࠞ࠲࡞Ფ┙ᣇࡔ࠻࡞ kat/m3
m-3 s-1 mol

㧡㧚SI ធ㗡⺆
⸥ภ ਸ਼ᢙ ޓធ㗡⺆
㨅
ࠪ
10-1 ࠺

㧢㧚SIߦዻߐߥ߇ޔSIߣ૬↪ߐࠇࠆන
ฬ⒓
⸥ภ
SI නߦࠃࠆ୯
ಽ
min 1 min=60s
ᤨ
h
1h =60 min=3600 s

㧔a㧕㊂Ớᐲ㧔amount concentration㧕ߪ⥃ᐥൻቇߩಽ㊁ߢߪ‛⾰Ớᐲ
ޓޓ㧔substance concentration㧕ߣ߽ࠃ߫ࠇࠆޕ
㧔D㧕ߎࠇࠄߪήᰴర㊂ࠆߪᰴర㧝ࠍ߽ߟ㊂ߢࠆ߇ߣߎߩߘޔ
ߔࠍޓޓන⸥ภߢࠆᢙሼߩ㧝ߪㅢᏱߪ⸥ߒߥޕ

㧟㧚࿕ߩฬ⒓ߣ⸥ภߢߐࠇࠆSI⚵┙න
SI ⚵┙න
⚵┙㊂
ઁߩSIනߦࠃࠆ
ฬ⒓
⸥ภ
ߒᣇ
㧔㨎㧕
ᐔ
㕙
ⷺ ࠫࠕࡦ(㨎)
rad
1
㧔㨎㧕
(㨎)
(c)
┙

ⷺ ࠬ࠹ࠫࠕࡦ
sr
1

ᵄ
ᢙ ࡋ࡞࠷㧔㨐㧕
Hz
ജ
࠾ࡘ࠻ࡦ
N

ജ
ᔕ
ജ ࡄࠬࠞ࡞
,
Pa
N/m2
ࠛ ࡀ ࡞ ࠡ  ,   , ᾲ ㊂ ࠫࡘ࡞
J
Nm
  ₸ 㧘 Ꮏ ₸ 㧘   ᧤ ࡢ࠶࠻
W
J/s
㔚
⩄
㔚
᳇
㊂ ࠢࡠࡦ
,
C
㔚  Ꮕ 㧔 㔚  㧕 ,  㔚 ജ ࡏ࡞࠻
V
W/A
㕒
㔚
ኈ
㊂ ࡈࠔ࠼
F
C/V
㔚
᳇
ᛶ
᛫ ࠝࡓ
ƺ
V/A
ࠦ ࡦ ࠳ ࠢ ࠲ ࡦ ࠬ ࠫࡔࡦࠬ
S
A/V
⏛
᧤ ࠙ࠛࡃ
Wb
Vs
⏛
᧤
ኒ
ᐲ ࠹ࠬ
T
Wb/m2
ࠗ ࡦ ࠳ ࠢ ࠲ ࡦ ࠬ ࡋࡦ
H
Wb/A
 ࡞ ࠪ ࠙ ࠬ ᷷ ᐲ ࡞ࠪ࠙ࠬᐲ(㨑)
͠
శ
᧤ ࡞ࡔࡦ
lm
cd sr(c)
ᾖ
ᐲ ࡞ࠢࠬ
lx
lm/m2
Bq
  ᕈ ᩭ ⒳ ߩ   ⢻ 㧔 㨒 㧕 ࡌࠢ࡞㧔㨐㧕
ๆ✢㊂, Ყࠛࡀ࡞ࠡಽਈ,
ࠣࠗ
Gy
J/kg
ࠞࡑ
✢㊂ᒰ㊂, ㄝ✢㊂ᒰ㊂, ᣇะ
Sv
J/kg
ࠪࡌ࡞࠻㧔㨓㧕
ᕈ✢㊂ᒰ㊂, ੱ✢㊂ᒰ㊂
㉄
⚛
ᵴ
ᕈ ࠞ࠲࡞
kat

ធ㗡⺆
࡛
࠲

ࠝࡦࠣࠬ࠻ࡠࡓ
ᶏ
㉿
ࡃ

ࡦ

Έ
㧹

㧝Έ=0.1nm=100pm=10-10m
㧝M=1852m

b

ࡁ
ࡀ
ࡌ

࠻
ࡄ
࡞

kn
Np
㧮

㧝b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
㧝kn=(1852/3600)m/s

࡞

dB

࠶


࠺

ࠫ

ࡌ

5+නߣߩᢙ୯⊛ߥ㑐ଥߪޔ
ޓޓޓޓኻᢙ㊂ߩቯ⟵ߦଐሽޕ

㧥㧚࿕ߩฬ⒓ࠍ߽ߟCGS⚵┙න
ฬ⒓
⸥ภ
SI නߢߐࠇࠆᢙ୯
࡞
ࠣ erg 1 erg=10-7 J

ࠛ
࠳
ࡐ

ࠗ
ࠕ

ࠬ
ࠬ

࠻  ࠢ
࠴
࡞

ࡈ
ࠟ

ࠜ

ࡦ dyn 1
࠭ P 1
ࠬ St 1
ࡉ sb 1
࠻ ph 1
࡞ Gal 1

ࡑ ࠢ ࠬ ࠙ 㨴 ࡞
ࠟ
࠙
ࠬ
ࠛ࡞ࠬ࠹࠶࠼㧔 㨏㧕

Mx
G
Oe

dyn=10-5N
P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
sb =1cd cm-2=104cd m-2
ph=1cd sr cm-2 104lx

Gal =1cm s-2=10-2ms-2
1 Mx = 1G cm2=10-8Wb

1 G =1Mx cm-2 =10-4T
1 Oe䇭 (103/4Ǒ)A m-1

㧔E㧕㧟ర♽ߩCGSන♽ߣSIߢߪ⋥ធᲧセߢ߈ߥߚ╬ޔภޠ ޓޓޟ
ߪ ޓޓኻᔕ㑐ଥࠍ␜ߔ߽ߩߢࠆޕ

ࠠ



ฬ⒓
ࡘ

ࡦ


ࠟ

࠻

10㧚SIߦዻߐߥߘߩઁߩනߩ
⸥ภ
SI නߢߐࠇࠆᢙ୯
 Ci 1 Ci=3.7×1010Bq

ࠥ

ࡦ

ࡦ R
࠼ rad
ࡓ rem
ࡑ ǫ

Ḱ

ᄢ

᳇

1 rad=1cGy=10-2Gy
1 rem=1 cSv=10-2Sv
1ǫ=1 nT=10-9T
1ࡈࠚ࡞ࡒ=1 fm=10-15m

ࡈ
ࠚ
࡞
ࡒ
ࡔ࠻࡞♽ࠞ࠶࠻
࠻
ᮡ

1 R = 2.58×10-4C/kg

1ࡔ࠻࡞♽ࠞ࠶࠻ = 200 mg = 2×10-4kg

࡞ Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
 atm 1 atm = 101 325 Pa

ࠞ

ࡠ





cal

ࡒ

ࠢ

ࡠ

ࡦ

μ

1cal=4.1858J㧔㨬15͠㨭ࠞࡠ㧕㧘4.1868J
㧔㨬IT㨭ࠞࡠ㧕4.184J㧔㨬ᾲൻቇ㨭ࠞࡠ㧕

1 μ =1μm=10-6m

㧔╙

㧘ᐕᡷ⸓㧕

この印刷物は再生紙を使用しています

