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Japan Atomic Energy Agency (JAEA) is making preparations for the sub-surface disposal of 
radioactive wastes, in an integrated fashion according to the properties of the waste material 
regardless of the generators or waste sources. 

In this study, “Inadvertent Human Intrusion or Rare Natural Event Scenarios” of “Three 
Types scenarios” was considered according to the standard of the Atomic Energy Society of 
Japan (AESJ) on the sub-surface disposal system that was based on “Basic Policy for Safety 
Regulation Concerning Land Disposal of Low-Level Radioactive Waste (Interim Report)” by 
Nuclear Safety Commission of Japan (NSC). Selection of the assessed scenarios, development 
of the assessment tool and preliminary exposure dose assessment for general public were 
conducted. 
Among the assessed scenarios, the exposure dose of “well water drinking scenario” was the 

highest under the very conservative assessment condition. This scenario assumed that the 
groundwater in Excavation Disturbed Zone (EDZ) was directly used as drinking water 
without any dilution. Although this was very conservative condition and the result exceeded 
10mSv/y, it stayed under the upper limit of standard dose value for “Inadvertent Human 
Intrusion or Rare Natural Event Scenarios”(10- 100mSv/y). 

Keywords: Radioactive Waste, Sub-surface Disposal, Inadvertent Human Intrusion or 
Rare Natural Event Scenarios 
This work was based on the study performed by JGC Corporation under contract with Japan 
Atomic Energy Agency. 
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���������������

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

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

3.2� ���������������������

�����������������������������������

3.2.1� ������

�� 19 � 7 �����������������������������������

������������������������������������

������������������������������

����������������������

������������������������������������

� 3 �����������������������������

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

��������������������������������������4)����

�����������������������OECD/NEA ��� FEP ���������

�������������������������������������������
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��������������� 2004 � 6 ����������������������

���������������5)���������������������������

����������������������������

��� 3 ������������������������� 3.2-1 ���������

���

� 3.2-1� �������������������

����

����

��������

��������

���������

���

��������

��������

������

����������

����������

�

������������

������������

���

����

���������

��

������

����������

����������

�������

����������

������������

����

����

�����

�������

�����

����������

����

��������

����������

������������

����

����

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

��������

������������������������������

����������������������������

����������������������������

���������������������������������� 3.2-2 ����

���������������������������������
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� 3.2-2� �������������������������������� 3)

� � ������1

������

���������
������

�����

���������

�����

�������� ������ ������
���������

���

������

����
������

��������

�2

���������

������2

�����
���������

���

��������

�������2
��3

�1������������������������

�2�(� )�������������������������

�3�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

3.2.2� ���������

���������������OECD/NEA ��� FEP (Features, Events and Processes) 
��� 6)��������������������������������������

���(� 3.2-1)����������������������������������

����������������������������������� 3.2-3�� 3.2-4
������������������������������������������

������������������������

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

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

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

������������������������������������

���� 3.2-5 ����������������������������������

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

������������������������

������������� 10m �������������������������
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������������������������������������������

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

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

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

����������������������������������

JAEA-Research 2009-064

－ 6 －



7

�
 3

.2
-1
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

6)

JAEA-Research 2009-064

－ 7 －



8

� 3.2-3� ���������������(1) 
������������� FEPs ���������

F1.2.01 ��������� ���� FEP(F1.2.02- F1.2.07)���������

F1.2.02 ������������

���������

���� FEP(F1.3.03, F1.2.07 �� F1.2.10)�����

����

F1.2.03 ����

������������������������ FEP 
(F1.2.02 �� F1.2.10)����������������

����������

F1.2.04 �������� ���������������

F1.2.05 ���� ������

F1.2.06 ���� ���������������

F1.2.07 �����

����������������� 1 ��� 1m�10m
������������50m ������������

��������������������������

����������

F1.2.08 ���� ������

F1.2.09 ������������

�
������

F1.2.10 ������������

�������

������������������������

F1.2.02,F1.2.03,F1.3.07 ��������������

������������

� 3.2-4� ���������������(2) 
������������� FEPs ���������

F1.3.01 �������� ���� FEP(F.1.3.03-F1.3. 07)���������

F1.3.02 ����������� ���� FEP(F1.2.07, F1.3. 07)���������

F1.3.03 �����

��������������������������

����������������������� FEP
������F1.2.07 �����������������

F1.3.04 ������� ������

F1.3.05 ������������ ������

F1.3.06 �������� ������

F1.3.07 ������������

�������

��������������������F1.2.10 ��

�����������������������

F1.3.08 ������������

��
�������������������

F1.3.09 ������������ ������
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� 3.2-5� ���������������

No. �� ���������

F1.4.01 �����������

CO2 �����������������������

�������������������������

��

F1.4.02 �����
�������������������������

���

F1.4.03 ������������
��������������������������

��

F1.4.04 ����
�������������������������

�����

F1.4.05 ����

��������������������������

�������������������������

��������������������������

����������������������

F1.4.06 ����

��������������������������

��������������������������

���������������

F1.4.07 ������
��������������������������

������������

F1.4.08 ��������� �����������������������

F1.4.09 �����

��������������������������

��������������������������

�������������������

F1.4.10 ����
��������������������������

��������

F1.4.11 �����

�������� 10m ���������������

��������������������������

�������������������

3.2.3� �����

�������������������������

a.� ��������������������

b.� ���������������

������������a.�����������������������������

�����������b.������������������������������

�����������������

� � 3.2-2 �������������������������������������

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

�����������������������
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3.2.4� ����

(1)�����������������

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

�����������������

� ����������������������������� 3.2-2 ��������

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

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

� �������������� 3.2-6 ����

0.5mH

���

�����
1m

� 3.2-2� �������������������

� 3.2-6� �����������������

300 �� 1000 �� 10000 ��

����� 7.4E+01 3.2E+01 9.6E+00 
����� 2.4E-01 1.1E-01 7.7E-02 
����� 3.4E+00 3.1E-01 1.6E-01 

������

[�Sv/y]

���� 7.8E+01 3.3E+01 9.9E+00 
����� 2.3E+00 1.2E+00 7.5E-01 
����� 2.8E+01 1.4E+01 5.0E+00 
����� 1.1E+01 5.9E+00 2.1E+00 

������

[�Sv/y]

�� 4.2E+01 2.1E+01 7.9E+00 

(2)� �������������

� �������������������������������������(�����

���������������������)���������������������

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

���������

������������������������

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

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

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

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

����������������������� 3.2-7 ����������������

���������������

� 3.2-7� ����������������������������

��������� �����
����

(�Sv/y)
������ 0.022 

�������
������� 1.3 

(3)� ����������

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

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

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

�� 300�Sv/y ��������� Tc-99�I-129�Ni-59�Np-237 ������������

����1E+3�1E+5 m3/y �������������������������

3.2.5� ����������

� ������������������������������� 3.2-8 �������

� 3.2-8 ��������������������������������������

����

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

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

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

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

���(�)�������������������������������������

������������������
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� 3.2-8� ������������ 3)

�����

������

���������
������

�����

���������

�����

��������

�����������

���������

����������

�(1)��������

�����������

���������

����������

�����

��������

�����������

���������

��������(2)

������

������

����

�����������

��������

����������

���������

�����������

��������

���������

�����

��������

��������

��������(2)

������

�����

������

���������

����������

���������

������

���������

����������

�����

��������

�(3)

�� (1)���������������������������

(2)������������������������

(3)��������������������������

3.3� ���������������� ��������������������

3.3.1� ������������

� ������������� ��� 7-1 ������������������������

������������������7)�����������������������

(1)�������

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

�����������������������������

�������

�������

�������������

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

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

��������������������� 10�Sv/y�����������������

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

ICRP � Publ.81 ����������������������������������
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�������������� 300�Sv/������������������������

��������������������������� ICRP � Publ.81 �������

���������������������� 10mSv/��� 100mSv/�����������

�����������������������

(2)� ��������

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

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

� �������������� ��� 7-1 ����������������������

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

�������������������������������

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

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

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

������������������

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

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

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

�������

(3)� ����

(i)� ���������

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

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

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

�����������������������������

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

����������������� 7-1 �����������������������
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������ 2 ���������������������

���������������������������

�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

������������ 3.3-2 ������������������ 40 �������

������������

� 3.3-1� �������������� 7)
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� 3.3-2� ���������� 7)

���������������������

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

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

����������������

(ii)� �������������������������

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

�������������������������������������1 ����

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

������� 3.3-3��������������������������������

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

������������������������������������300 ���

�������������������� 8.8mSv�������� 3.3-4��
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� 3.3-3� ������������ 7)

� 3.3-4� �������������������� 7)
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(iii)� ���������

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

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

����������������������

3.3.2� �����������������������������

� ������������� ��� 10-2 ������������������������

���������������(�)�8)�������������������������

���������

(1)� �����������������

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

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

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

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

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

(2)� ���������

�� 10 ������������������������������������

����������������������������������

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

�������

�����������������������������������

���������������������������

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

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

����������������������������������10 �������

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

��������

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

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

�������
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� 3.3-5� ��������������������������� 8)
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3.4� �������

� ���������������������������������������� 3.4-1
������� 3.4-1 ���������������������������������

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

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

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

�������������������������� 7-1 ���������������

�����������

����(����)
���������

����������

�������������

����(�����)
�����

�����

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

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

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

�������

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

���������������������

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

�Excavation Disturbed Zone����EDZ����������������������

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

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

�����

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

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

�������������������������������

� �������������� 3.4-1 �������������������������

���������������������
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4.��������

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

����������������������������

���������������GoldSim ������GoldSim ������������

�������������������������������������

4.1� ����

��������� 7-1 �������������������� 4.1-1 �������

���

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

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

������������������������������ 4.1-1 ���������

����������������������

���� ����

� 4.1-1� ����� 7)

4.2� ����������

4.2.1� �������������

(1)� �����

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

����� 4.2-1 ����

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

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

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

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

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

�����(������)

��������

��������������

���

12.8m

9.2

����

0.7 m 

������(������)

��������

�������������

����

���

9.2m 0.7m 1m

0.6m
6.4m

1.0m 

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

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

� 1.0���������� 5m ��������������1.0m ��� � 5 �����

������������

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

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

� 4.2-1� �������������

(2)� ���

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

����������������������������

��������������������

),(),(),(),( itHitHitHitH inginhext ���   (� 4.2.1-1) 

�����

TiGitCiDitH CFextext ���� )(),()(),(  (� 4.2.1-2) 
Hext(t,i)�������� (Sv/y) 
C(t,i)��� t ������������� i ������ (Bq/g) 
DCFext(i)������ i ������� ((Sv/h)/(Bq/g)) 
G(i)����������������������� (-) 

������(������)

��������

�������������

����

���

��

������

�����

��������0.5�

���

�
�
�
�
�

1.
0m
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T����� (h/y) 

�������

TBdfitCiDitH ustdilCFinhinh ������ ),()(),(  (� 4.2.1-3) 
Hinh(t,i)���������� (Sv/y) 
DCFinh(i)������ i �����������(Sv/Bq) 
C(t,i)��� t ������������� i ������ (Bq/g) 
T����� (h/y) 
fdil������������ (-) 
dust������������� (g/m3)
B�������� (m3/h) 

�������

TMfitCiDitH dilCFinging ����� ),()(),(  (� 4.2.1-4) 
Hing(t,i)���������� (Sv/y) 
DCFin�(i)������ i ����������� (Sv/Bq) 
C(t,i)��� t ������������� i ������ (Bq/g) 
fdil������������ (-) 
M���� (g/h) 
T����� (h/y) 

� �������������������������(1)�������������(2)�
�����������������������

(1) ���������

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

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

��

�������������������������������(A)���������

���(B)������������(C)������������������������

������������������������������ 4.1-1 ���������

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

��������=

( A � B + C )� [(Vol_1_lot� �� Vol_all_box_1_lot) � Num_lot � Dens_waste]  

 (� 4.2.1-5) 

JAEA-Research 2009-064

－ 24 －



25

Vol_1_lot�1 �����

Vol_all_box_1_lot�1 ����������

Num_lot�����������������

Dens_waste ���������������

(2) ����������

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

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

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

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

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

����

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

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

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

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

������������9)�����300 ����������������������

�����������
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4.2.2� ���������

(1)� �����

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

��������������������� 4.2-2 ����

��������������������������������EDZ��������

���������������������������������� EDZ �����

�����������������

� ����������� 11-2 �� �������������������������10)

����������������������������������������� pH
�������������������������������������������

����������������������������TRU ������������

2 � TRU ����������������11)������ 2 � TRU �����������

������������� pH � 10 ������ 12.5 ����������������

������������ 50m�100m ������������������������

������������������� 2 � TRU ������������������

����������� pH12.5 ������������������� 12)�������

����pH ��5.8 �� 8.6 �����������������������������

�����pH12.5 �� pH8.6 �������������������������

� ���EDZ ������������������������������������

������������������������������ pH ����������

����EDZ �������������������������

� 4.2-2� �������������

�����

���

���

�����

������
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(2)� ���

� ���

i
CFingdrwldrnwl iDMitCtD )}(),({)(  (� 4.2.2-1) 

pHwstwl fitCitC �� ),(),(

Ddrnwl(t):����� i ��������������(Sv/y) 
Cwl(t,i):���������� i ���(Bq/m3)
Mdr:�����(m3/y) 
DCFing(i):����� i �������������������(Sv/Bq) 
Cwst(t,i):����������� i ���(Bq/m3)
fpH: pH ������������������������(-)

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

����������������������������������������(A)�
�����������(B)������������(C)�����������������

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

4.1-1 ���������������������������������������

��������������

�����������=
( A � B + C ) �� [(Vol_1_lot� �� Vol_all_box_1_lot) � Num_lot � Poro_waste]  

(� 4.2.2-2) 

Vol_1_lot�1 �����

Vol_all_box_1_lot�1 ����������

Num_lot�����������������

Poro_waste ��������������

EDZ ������EDZ ����������������� EDZ �������� 2m �

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

��� EDZ ������� EDZ �����(Total_Mass)����������(Kd)�EDZ
�����(Mass_Sol_EDZ)�EDZ �����(Vol_Liq_EDZ)��������������

���

EDZ �����=
Total_Mass � �� (Kd � Mass_Sol_EDZ� �� Vol_Liq_EDZ)  (� 4.2.2-3) 

� ������������������ EDZ ��������������������

���������������������������300 �������������
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��������������������

4.2.3� ��������

(1)� �����������

(i)� �����

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

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

������

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

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

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

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

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

�������������������������������������� 4.2-3 �

���
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� 4.2-3� ����������

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

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

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

(ii)� ���

(a)� �������

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

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

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

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

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

�������������������������

������(������)

��������

�������������

����

���

������(������)

��������

�������������

����

���

��

����

���

����

������

�����

�����

���������������������

��������������������

����
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�����������

� �� � �

�

�

�

�

�

�����

i k
CFingvvvdv iDkfkMkiBitCtD )()()(),(),()( �   (� 4.2.3-1) 

:)(tDv ��������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/kg) 
:),( kiBv ��� k ������� i �����(Bq/kg-����Bq/kg-��)
:)(kM v ��� k ������(kg/y)
:)(kfv ��� k �������(-) 

:)(iDCFing ����� i �������������������(Sv/Bq) 

�����

� �� ����

i
CFextlldext iDTiSitCtD )()(),()(        (� 4.2.3-2) 

:)(tDext ������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/g) 

:)(iSl ��������� i �������(-)
:lT �������(h/y) 

:)(iDCFext ����� i ������������������(Sv/h�Bq/g) 

�����

� �� �����

i
CFinhlinhldlinh iDTIfitCdtD )(),()(       (� 4.2.3-3) 

:)(tDinh ������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/g) 

:dlf ������������(g/m3)
:inhlI �������(m3/h) 

:lT �������(h/y) 
:)(iDCFinh ����� i �������������������(Sv/Bq) 

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

��������������������

�����

� �� ����

i
CFexthhdext iDTiSitCtD )()(),()(       (� 4.2.3-4) 

:)(tDext ������������(Sv/y) 
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:),( itCd ��������� i ���(Bq/g) 
:)(iSh ����������� i �������(-)

:hT ���������(h/y) 
:)(iDCFext ����� i ������������������(Sv/h�Bq/g) 

�����

� �� �����

i
CFinhhwinhdhdinh iDTIfitCtD )(),()(     (� 4.2.3-5) 

:)(tDinh ������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/g) 

:dlf ��������������(g/m3)
:winhI ���������(m3/h) 

:hT ���������(h/y) 
:)(iDCFinh ����� i �������������������(Sv/Bq) 

(2)� �����������

(i)� �����

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

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

����������� 4.2-4 ����

� 4.2-4� ����������

������(������)

��������

�������������

����

���

������(������)

��������

�������������

����

���

��

����

���

����

������

�����

�����

��������������������

�����������������

�����

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

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

����

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

������������������������������100m ���������

���� 0.3m/ky������� 10m �����30 ��������

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

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

����������������������������������

(ii)� ���

(a)� ������������

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

� 4.2-4 ��������������������������������������

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

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

4.2-5 ���������������������������������������

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

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

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

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

������������ 4.2-5 ����������
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� 4.2-5� ���������

)1,()(),()(
/)(

),(
)(

),(),(

�����������
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���
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dt
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ainDs
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�

      (� 4.2.3-6) 

)1,()(),()(
)(
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�����
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�� itAiitAi
TtT
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dt
itdA

ww
eex

ww
��

),(),( iTAitA ewTtw
e
�

�

     

),(0),( tTTTtitA exeew ����     

Tex :�����������(y) = H/Up

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��/��

�����

������(������)

��������

�������������

����

���

������(������)

��������

�������������

����

���

��

����

���

�����

�������

������

�������

���
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Te :���������������(y)
Cs(t,i) :�������� t ��������� i ��� (Bq/kg) 
Aw(t,i) :��������������� i ��(Bq)�

��� Te���������������������������������

SD :������ (m2)
Up :�������������� (m/y) 
H :������� (m) 
Dwe :������� (m) 
�s :����������� (kg/m3)
�s :��������� (-) 
Rain :����� (m3/m2/y) 
Kd(i) :����� i ����� (m3/kg)
�(i) :����� i �����(1/y)
i-1 :����� i ����

(b)� �������

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

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

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

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

��������������������

�����������

� �� � �

�

�

�

�

�

������

i k
CFingvvvsdv iDkfkMkiBGitCtD )()()(),(),()(   (� 4.2.3-7) 

:)(tDv ��������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/kg) 
:),( kiBv ��� k ������� i �����(Bq/kg-����Bq/kg-��)
:)(kM v ��� k ������(kg/y)
:)(kfv ��� k �������(-) 

:)(iDCFing ����� i �������������������(Sv/Bq) 

:sG ����������������(-)

�����

� �� �����

i
CFextllsdext iDTiSGitCtD )()(),()(       (� 4.2.3-8) 
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:)(tDext ������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/g) 

:)(iSl ��������� i �������(-)
:lT �������(h/y) 

:)(iDCFext ����� i �����������������(Sv/h�Bq/g) 
:sG ����������������(-)

�����

� �� ������

i
CFinhlinhldlsdinh iDTIfGitCtD )(),()(      (� 4.2.3-9) 

:)(tDinh ������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/g) 

:ldf ������������(g/m3)
:inhlI ���(m3/h) 

:lT �������(h/y) 
:)(iDCFinh ����� i �������������������(Sv/Bq) 

:sG ����������������(-)

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

��������������������

�����

� �� �����

i
CFexthhsdext iDTiSGitCtD )()(),()(       (� 4.2.3-10) 

:)(tDext ������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/g) 

:)(iSh ����������� i �������(-)
:hT ���������(h/y) 

:)(iDCFext ����� i �����������������(Sv/h�Bq/g) 
:sG ����������������(-)

�����

� �� ������

i
CFinhhwinhdhsdinh iDTIfGitCtD )(),()(      (� 4.2.3-11) 

:)(tD nhi ������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/g) 

:dlf ��������������(g/m3)
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:winhI �������(m3/h) 
:hT ���������(h/y) 

:)(iDCFinh ����� i �������������������(Sv/Bq) 
:sG ����������������� (-)

4.2.4� ���������������

(1)� �����

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

����������� ��� 10-2 ����������� 4.2-6 �����������

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

�������������������� 4.2-6 �������������������

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

�����������

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

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

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

���������������

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

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

���������������������������� 4.2-8 �����������

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

����������������������� 4.2-7 �������������� X �

������� Y ����������� Z ����������������������

����������������������

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

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

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

�����������

� �������������������������������� 300 �������

��������������� 300 �������������������������

�������������������������

� ���������������������������������
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������(������)

��������

�������������

����

���

�� ��

���������

���

����

� 4.2-6� ���������������

� 4.2-7� ����������

����

�� �����= X m3/y

����������= Y m3/y 

�����������

����= Zm3/y
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���
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�����

������

�����

���

�����

������

�����

���

�����

��

� 4.2-8� ���������������������

(2)� ���

(i)� ����������

� � � �

� �
� � � �

� � � � � � � � � � � �� � ),(1,1,,,)(

,,)(,,),,(

,,)(

intint
0

itRitCitRiitCitRiVt

itCVSitCtQ
x

itxCitxDS

dt
itCitRtd

V

wfwwfwww

ww
x

beb
eb

wfww
w

����������

����

�

�

�

��

�

���

�

� � � � (� 4.2.4-1) 

� �itCw , :�� t ���������������� i ��� [Bq/m3]
� �itxCb ,, :�� t �������������������� i ��� [Bq/m3]

),,( itxDeb :�� t ������������������� [m2/y] 

wV :������� [m3]

������

�����

������

�����
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)(tw� :�� t ������������� [�]
� �itRfw , :�� t ������ i �

   ���������� [�] ; � �iKd
t
t

ww
w

w
��

�

�� �

�

�

)(
)(1

1

� �iKdw :���������� [m3/kg] 

w� :���������� [kg/m3]
)(tQ :������ [m3/y] 

intS :�������������������� [m2]

intV :�������������������� [m/y] 
),( itR :���������������[Bq/y] ]))((exp[)(0 tiiA ��� �����

)(0 iA :������ [Bq] 
� :���[1/y]

)(i� :�� i �����[1/y]
i-1:����� i ����

(ii)� �������������

� ����������������������

)1,,()1()(),,()()(

),,(),,(),,(
)( 2

2

����������

�

�

�

�

�

��

�

�

�

ityCiRiityCiRi
y

ityC
U

y
ityC

D
t

ityC
iR

fraffrafrafraffrafra

fra
fra

fra
efrafra

fra
ffrafra

����

��

� � � (� 4.2.4-2) 

),()
),,(

),,0(( intint

0

tiCVS
y

ityC
DitCUS w

y

fra
efrafrafrafra �

�

�

�

�

� �itCw , :�� t ������������������� i ��� [Bq/m3]
� �ityC fra ,, :�� t ������� x ����������� i ��� [Bq/m3]

efraD :���������� [m2/y] 

fraU :������������������ [m/y] 

fraS :������ [m2]
� �iR ffra :�� t ��������� i �

   �������� [�] ; � �iKd
t
t

frafra
fra

fra
��

�

�� �

�

�

)(
)(1

1

intS :�������������������� [m2]

intV :�������������������� [m/y] 
)(i� :����� i �����[1/y] 

i-1:����� i ����
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(iii)� ������

�����������

� �� ���

i
CFingdrmdrn iDMitCtD )(),()(      (� 4.2.4-3) 

:)(tDdrn �������������(Sv/y) 
:),( itCm � � ���������� i ���(Bq/m3)

:drM � � � �������(m3/y)
:)(iDCFing � ����� i �������������������(Sv/Bq) 

��������������

� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�������

i m
CFingaa

a
awawma iDnfnM

niF
nQfitCtD )()()(

10
),(

)(),()( 3   (� 4.2.4-4) 

:)(tDa � � ��������������(Sv/y)
:),( itCm � ���������� i ���(Bq/m3)

:awf � � ���������������������(-)
:)(nQaw � �� n��������(L/d) 
:),( niFa � ��� n������� i �����(d/kg) 
:)(nM a � ��� n������(kg/y) 
:)(nfa � ��� n�������(-)

:)(iDCFing � ����� i �������������������(Sv/Bq) 

���������������

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

�������������������

)()1((
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),()1,()(
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),(),(
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itCitCiitCV
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RRRRR
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  (� 4.2.4-5) 

:),( itCd ��������� i ���(Bq/kg) 

JAEA-Research 2009-064

－ 40 －



41

:),( itCr ���������� i ���(Bq/m3)
:IV ��������(m3/m2/y) 
:INR ������(m3/m2/y) 
:R� ���������(m)
:R� ������(-)
:R� �����(-)

:)(iKdR ���������(m3/kg) 
)(i� :����� i �����(1/y) 

i-1:����� i ����

�E:����� i ���������������� i ��������(1/y)

�����������

� �� � �

�

�

�

�

�

�����

i k
CFingvvvdv iDkfkMkiBitCtD )()()(),(),()(    (� 4.2.4-6)  

:)(tDv ��������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/kg) 
:),( kiBv ��� k������� i �����(Bq/kg-����Bq/kg-��)
:)(kM v ��� k������(kg/y)
:)(kfv ��� k�������(-)

:)(iDCFing ����� i �������������������(Sv/Bq) 

������������

� �� ����

i
CFextadext iDTiSitCtD )()(),()(       (� 4.2.4-7) 

:)(tDext ������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/g) 

:)(iS ����� i �������(-)
:aT ���������(h/y) 

:)(iDCFext ����� i �����������������(Sv/h�Bq/g) 
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������������

� �� �����

i
CFinhawinhdadinh iDTIfitCtD )(),()(      (� 4.2.4-8) 

:)(tDinh ������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/g) 

:daf ��������������(g/m3)
:winhI ��������(m3/h) 

:aT ���������(h/y) 
:)(iDCFinh ����� i �������������������(Sv/Bq) 
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4.2.5� ������������

(1)� �����

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

����������������������� 4.2-9 ����������������

�������������

������������������������

�����������������������������

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

� 4.2-10 ����

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

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

����������������������������������

� �������������� 300 ������������������������

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

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

� 4.2-9� ��������������

������(������)

��������

�������������

����

���

� �

���

��� ���

������(������)

��������

�������������
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��� ���

�����
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� 4.2-10� �����������������
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(2)� ���

� ���������������������������

)1,,()()1(),,()()(

),,(

),,(),,(),,()(
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itxCiiRitxCiiR
z

itzC
A
Dzfp

x
itxCU

x
itxCDitxCiR

t

BBBB

z

M

BB

mL

B
B

B
xBB

��
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  (� 4.2.5-1) 

)1,,()()1(

),,()()(),,(),,()( 2

2

�����

���

�

�

��

�

�

itxCiiR

itxCiiR
z

itzCDitxCiR
t

MM

MM
M

zMM

�

�

)(11)( iKdiR BB
B

B
B �

�

�� �

�

�

)(11)( iKdiR MM
M

M
M �

�

�� �

�

�

dBmxx DUDD ���

)i,t(C)i,t,(C WRB �0

����

CB(x,t,i)��������������� i ��� (Bq/m3)
CWR(t,i)����������������� i��� (Bq/m3)
CM(z,t,i)������������������ i��� (Bq/m3)
UB����������� (m/y) 
pL ������ (m) 
fm ����������� (-) 
AB�������� (m2)
RB(i)��������� (-) 
RM(i)����������� (-) 
�B �������� (-) 
�M���������� (-) 
�B����������� (kg/m3)
�M������������� (kg/m3)
KdB(i)�������������� i����� (m3/kg) 
KdM(i)���������������� i����� (m3/kg) 
Dx������������ (m2/y) 
Dmx������������ (m) 
Dd ������� (m2/y) 
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Dz ��������������� (m2/y)
)(i� ������ i �����(1/y) 

i-1������ i����

� �����������������������������������

������������

� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�����

i m
CFingrr

r
rr iDmfmM

miCF
itCtD )()()(

10
),(

),()( 3   (� 4.2.5-2) 

����
r

r Q
itFitC ),(),( �

:)(tDr ���������������(Sv/y)
:),( itCr ���������� i ���(Bq/m3)

:),( miCFr ���� m��������� i �����(L/kg) 
:)(mMr ���� m������(kg/y)

:)(mfr ���� m�������(-)

:)(iDCFing ����� i �������������������(Sv/Bq) 

:),( itF ���������� i ��(Bq/y) 
:rQ �������� �m3/y�

�����������

� �� ���

i
CFingdrmdrn iDMitCtD )(),()(       (� 4.2.5-3) 

:)(tDdrn �������������(Sv/y) 
:),( itCm ���������� i ���(Bq/m3)

:drM �����(m3/y)
:)(iDCFing ����� i �������������������(Sv/Bq) 
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��������������

� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�������

i m
CFingaa

a
awawma iDnfnM

niF
nQfitCtD )()()(

10
),(

)(),()( 3   (� 4.2.5-4) 

:)(tDa ��������������(Sv/y) 
:),( itCm ���������� i ���(Bq/m3)

:awf ���������������������(-)
:)(nQaw �� n��������(L/d) 
:),( niFa ��� n������� i �����(d/kg) 
:)(nM a ��� n������(kg/y)
:)(nfa ��� n�������(-) 

:)(iDCFing ����� i �������������������(Sv/Bq) 

���������������

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

�����������������

))()1((
)(

),()1,()(
)1(

),(),(

iKd
VR

i

itCitCiitCV
dt

itdC

RRRRR

IIN
E

dEd
RRR

rId

����

��

��

���

��

�

��

���

�

�

  (� 4.2.5-5) 

:),( itCd ��������� i ���(Bq/kg) 
:),( itCr ���������� i ���(Bq/m3)

:IV ��������(m3/m2/y) 
:INR ������(m3/m2/y) 
:R� ���������(m)
:R� ������(-)
:R� �����(-)

:)(iKdR ���������(m3/kg) 
�(i):�� i �����(1/y)
i-1:����� i ����

�E:����� i ���������������� i ��������(1/y)
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�����������

� �� � �

�

�

�

�

�

�����

i k
CFingvvvdv iDkfkMkiBitCtD )()()(),(),()(   (� 4.2.5-6) 

:)(tDv ��������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/kg) 
:),( kiBv ��� k������� i �����(Bq/kg-����Bq/kg-��)
:)(kM v ��� k������(kg/y)
:)(kfv ��� k�������(-)

:)(iDCFing ����� i �������������������(Sv/Bq) 

������������

� �� ����

i
CFextadext iDTiSitCtD )()(),()(      (� 4.2.5-7) 

:)(tDext ������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/g) 

:)(iS ����� i �������(-)
:aT ���������(h/y) 

:)(iDCFext ����� i �����������������(Sv/h�Bq/g) 

������������

� �� �����

i
CFinhawinhdadinh iDTIfitCtD )(),()(     (� 4.2.5-8) 

:)(tDinh ������������(Sv/y) 
:),( itCd ��������� i ���(Bq/g) 

:daf ��������������(g/m3)
:winhI ��������(m3/h) 

:aT ���������(h/y) 
:)(iDCFinh ����� i �������������������(Sv/Bq) 
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5.�������������

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

�����������������������������

5.1� ����������

5.1.1� ����

� 5.1-1 �������������������������������������

�����������

��������������������������������� Np-236�Pu-244�
Cm-247�Cm-248 ���������������������������������

�����������������������������������Cm-242�Cm-243�
Cm-246�Cf-249�Cf-250�Cf-251 ���������� � ��������������

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

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

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

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

��

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

��� Ba-133 ���������

Nb-93m�Po-210�Ra-228�Th-228�Pa-233 ��������������������

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

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

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

��� 0 ����

������ C-14 �������������������
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� 5.1-1� �����

�� ��� [y] �� ��� [y] 

H-3 1.23E+01 Pb-210 2.23E+01 
Be-10 1.51E+06 Po-210 3.79E-01 
C-14 5.73E+03 Po-210 3.79E-01 
Cl-36 3.01E+05 Ra-228 5.75E+00 
Ca-41 1.03E+05 Ac-227 2.18E+01 
Co-60 5.27E+00 Th-228 1.91E+00 
Ni-59 8.00E+04 Th-229 7.34E+03 
Ni-63 1.00E+02 Th-230 7.54E+04 
Se-79 6.50E+05 Th-232 1.41E+10 
Sr-90 2.88E+01 Pa-231 3.28E+04 
Zr-93 1.53E+06 Pa-233 7.38E-02 

Nb-93m 1.61E+01 U-232 6.89E+01 
Nb-94 2.03E+04 U-233 1.59E+05 
Mo-93 4.00E+03 U-234 2.46E+05 
Tc-99 2.11E+05 U-235 7.04E+08 

Pd-107 6.50E+06 U-236 2.34E+07 
Ag-108m 4.18E+02 U-238 4.47E+09 
Sn-121m 5.50E+01 Np-237 2.14E+06 
Sn-126 2.07E+05 Pu-238 8.77E+01 
I-129 1.57E+07 Pu-239 2.41E+04 

Cs-135 2.30E+06 Pu-240 6.56E+03 
Cs-137 3.01E+01 Pu-241 1.44E+01 
Ba-133 1.05E+01 Pu-242 3.73E+05 
La-137 6.00E+04 Am-241 4.32E+02 
Sm-151 9.00E+01 Am-242m 1.41E+02 
Tb-157 7.10E+01 Am-243 7.37E+03 

Ho-166m 1.20E+03 Cm-244 1.81E+01 
Hf-182 9.00E+06 Cm-245 8.50E+03 
Pt-193 5.00E+01   
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5.1.2� ������

������������������������������� JNC���������

��������������������������������JAEA ��������

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

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

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

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

������������������������������������

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

��������� 2 ������

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

�������������������������������

������� JNC������������������ 5.1-2��������Category1
��������������Category2 ������������Category3 ������

��������������Category ������
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� 5.1-2� � JNC ����������������

��������� ��������� ���������

���������
���

�������
���

��������
�����

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

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

��

�������������������
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5.1.3� ����������

� ������������ 4.1-1 ����������������� 5 � 4 � 7 ����

�������1 ���� 140 ��������������� 1 ����� 4.1-1 �����

��������������������

� �������������� 4.1-1 �������������������������

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

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

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

���������������������������

� �� 1.6m�1.6m�1.6m ����������1.5m�1.5m�1.5m��������� 200L
������������������� 16.9 ����������������������

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

������������������������������������ 16.9 �����

���������������������� 140 �������������������

�������������� 140 ���������������������������

�������������

������������� Category1� Category2 �� Category3 ����������

����������������� 5.1-3 �������������

� 5.1-3� �����������������������

��� �����

����

���

���� ����

������

����

�����

������

����

���������

����
���������

���������� ����� ������ ���� �����

���������� ������ ������ ���� �����

���������� ����� ������ ���� �����
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5.2�������������

5.2.1� �������

� ������������� 5.2-1 �������������������������

��������

a.����������������������������������������

������������m ������

b. ����������������������������������������

������������������������������

c. ������ 1 ����� 1m ���� 5 ������������

� 5.2-1� ��������������������

������ �� �� ��� ������

��������� h/y T 0.5 ����

�������������

���������

- G 1 ����

����� i �������

������������

����

- 50mm�

× 1mL,  
�� 0.5m 

����

����������� - fdil 0.2 ����

������������ g/ m3 ddust 1E-4 ����

������� m3/h B 1.2 ����

��� g/h M 0.01 ����

������������ kg/m3 - 2500 ����

�������������� - - 0.35 ����

��������� Sv/Bq DCFinh � 5.7-1 ����

��������� Sv/Bq DCFing � 5.7-1 ����

��������� (Sv/h)/(B
q/kg) 

DCFext � 5.7-1 QAD �� Origen �

������5.2.2 ��

��������
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5.2.2� ��������������

���������������������������� QAD ������������

���������� 5cm ����������� 50cm ��������� 5.2-1 �����

������������������������ 5.2-2 ����������������

�� 5.2-3 ��������� 18 ������������ 1Bq/cm3�����������

������������������������ Sv/hr ����������������

������� 2500kg/m3��������(Sv/hr)/(Bq/g)����������������

��� 5.2-4 �������������������������������������

�����������

����

���

�����
����

� 5.2-1� QAD ������

� 5.2-2� �����������(���)
�� ��

��[g/cm3] 2.5000E+00 1.2049E-03 
H 4.1600E-03 1.0000E-05 
C - 1.2554E-02 
N - 7.5470E-01 
O 5.0740E-01 2.3233E-01 
Mg 1.1500E-03 - 
Al 4.4600E-03 - 
Si 3.8606E-01 - 
S 7.0000E-04 - 
Ca 6.8690E-02 - 
Fe 2.7380E-02 - 

��
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� 5.2-3� QAD ������

0-2.5cm ��� r
250

(0.1mm)
0-360����� �

36
�10��

0-100cm��� z
100

�1cm�

� 5.2-4� QAD ����������

������(MeV) ������(MeV) 
0�0.01 0.575�0.85 

0.01�0.025 0.85�1.25 
0.025�0.0375 1.25�1.75 

0.0375�0.0575 1.75�2.25 
0.0575�0.085 2.25�2.75 
0.085�0.125 2.75�3.5 
0.125�0.225 3.5�5.0 
0.225�0.375 5.0�7.0 
0.375�0.575 7.0�9.0 

� ���Origen ���������1 ������������������ P(E,i) ���

������������ 1 ������������������������������

�������������� QAD �������

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

�����������

DCF(i)=�P(E,i) � Dcf_qad(E) 

� ����Dcf_qad(E)�������(E)��� QAD ��������������P(E,i)�
�� i �������(E)������������DCF(i)�����������������
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5.3� ���������

5.3.1� �������

� ������������������������ EDZ ��������������

������������������������ 5.3-1 ����

� 5.3-1� ����������������

������ �� �� ��� ������

����� m3/y Mdr 0.6 ����

pH �����������

������������

�

- fpH 1/10(12.5-8.6) � 2 � TRU ������

���������

pH12.5 ��������

������ 12)����

����� pH�5.8 ��

8.6 ����������

��������� Sv/Bq DCFinh � 5.7-1 ����

������������ kg/m3 - 2500 ����

������������� - - 0.35 ����

EDZ ��� m3 - - �����������

����� 2 m 
EDZ ����� kg/m3 - 2800 ����(������)

EDZ ���� - - 0.47 ����

EDZ � Kd m3/ kg - � 5.7-7� ����
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5.4� ��������

5.4.1� �����������������������

���������������������(����������)����������

������������������ 5.4-1 �������������������� 50m
��������������������������������������� 5.1-1 �

����������������������� 5.1-3 �����������������

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

5.4-1 ����

� �������= 1 �����(m) � ��������/1 ���������

����1 ������ 12.8m(��������)�1 ���������� 140 �����

������������ 10m ������

�

� 5.4-1� ������������

� 5.4-1� �������������

����� ��������
����

���

����

�������

������
��������

��

����

��

����

��

����

����

����

�����

����

���

�����

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

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

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

����

�����

1 �����������50m

1 ������������10m
�����50m
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5.4.2� �����������

(1)� �������

� ����������� 5.4-2 ����

� 5.4-2� ������������������

������ �� �� ��� ������

������� m3 - � 5.4-1 �

������������� kg/m3 �S 1600 ����

���������� - �S 0.4 ����

���� m/ky Up 0.3 30 ������

������

����� m - 100 30 ������

������

��� k ���� i ����� (Bq/kg-��

�)/(Bq/kg-��)
Bv � 5.7-2 ���

�������

����

��� k ������ kg/y Mv 240 ����

��� k �������(-) - fv 0.5 ����

��������� - Sl 0.2 IAEA TD-40113)

������� h/y Tl 8760 ���� 1 ��

��

������������ g/m3 Fdl 6E-6 IAEA TD-401 
������� m3/h Iinhl 0.93 ����

����������� - Sh 0.5 IAEA TD-401 
�������������� h/y Th 500 IAEA TD-401 
�������������� g/m3 Fdh 5E-4 ����

��������� m3/h Iwinh 1.2 ����
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5.4.3� �����������

(1)� �������

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

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

�������� 5.4-3 ����

� 5.4-3� ������������������

������ �� �� ��� ������

������������ - Gs 0.34 ��� 11-2 �

������� m3 - � 5.4-1 �

������� m2 SD � 5.4-1 �

������� m DWE 10 ����

������������� kg/m3 �S 1600 ����

���������� - �S 0.4 ����

����� m/y Rain 0.4 ����

���� m/ky Up 0.3 30 ������

�������

����� m - 100 30 ������

�������

��� k ���� i �����
(Bq/kg-���)/

(Bq/kg-��)

Bv � 5.7-2 ��

������

��

����

��� k ������ kg/y Mv 240 ����

��� k �������(-) - fv 0.5 ����

��������� - Sl 0.2 IAEA TD-401
������� h/y Tl 8760 ���� 1 ���

�

������������ g/m3 Fdl 6E-6 IAEA TD-401 
��� m3/h Iinhl 0.93 ����

��������� - Sh 0.5 IAEA TD-401 
�������������� h/y Th 500 IAEA TD-401 
�������������� g/m3 Fdh 5E-4 ����

��������� m3/h Iwinh 1.2 ����
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5.5� ���������������

5.5.1� �������

� ���������������������������� 5.5-1 ����

� 5.5-1� ����������������������

������ �� �� ��� ������

����� m - 100 ������ 100m ���

������ m2 Sfra 50 ������ 50m
� ����� 1m 

����� m3/y Sfra x Ufra 1000 ��������� 200m ���
���� 50m ��� 0.1 m/y 

������������ m3 / y Vint x Sint 100 ����� 10,000m2 ������
�� 100m2 ��� 10 ������
������

������� m - 100 ������ 50m
� 2 

������ m - 10 ����� 1/10
�������� m3/m2/y VI 2.4 ����

������ m3/(m2�y) RIN 0.4 ����

��������� m �R 0.15 ����

�������� - �R 0.38 ����

��������� kg/m3 �R 2600 ����

����������� m3/kg KdR � 5.7-6  
����

����

������ - �B 0.47 ����

��������� kg/ m3
�B� 2,800

(������)
����

������������ m3/kg Kdfra� � 5.7-7� ����

������ kg/ y Mr
����
� 10 � 1 

����

���������� - fr � 1 � 1 ����

���� m3/y Qr �� 1E+8 ����

���������� m3/y Mdr 0.6 ����

��������� l/kg CFr
� 5.7-4�
� 5.7-5 

����

��������������

�������

- faw
1 �����

��������� l/d 
Qaw

��� � 40
��� � 60
�� � � 10
�� � � 0.3

����

������� kg/y 

Mv

��� � 6
��� � 12
��� � 7
��� � 13
��� � 38

����

���������� - fa 1 ����

��������� d/kg Fa
� 5.7-3�
� 5.7-4 

����

��� k ���� kg/y Mv 240 ����

��� k �������(-) - fv 0.5 ����

�������� Bq/kg-���

/Bq/kg-��
Bv

� 5.7-2 ����

��������� h/y Ta 500 ����

��(i)������ - S(i) 1 ����

�������������� g/m3 Fda 5E-4 ����

��������� m3/h Iwinh 1.2 ����
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5.6� ������������

5.6.1� �������

� ������������������������� 5.6-1 ����

� 5.6-1� �������������������

������ �� �� ��� ������
���������� m/y UB 32 ����
����� m pL 0.24 ����
���������� - fm 0.5 ����
������� m2 AB 4.5E-3 ����
������� - �B 0.47
��������� - �M 0.47
���������� kg/ m3

�B 2,800
��������� kg/ m3

�B � 5.7-7�

���������������
��

��������
m � 100 ������ 100�������

����
���������� m �� 10 ��������� 1/10

���������
m �� 1 ���������������

���������������
�������������

�������� m3/m2/y VI� 2.4 ����
������ m3/m2/y RIN� 0.4 ����
������� m �R� 0.15 ����
�������� - �R� 0.38 ����
��������� kg/m3 �R� 2600 ����

�����������
m3/kg KdR� � 5.7-6 

����
����

������
kg/ y Mr� ����

� 10 � 1 
���������������
���������������
����

���������� - fr� � 1 � 1 ����
���� m3/y Qr ��� 1E+8 ����
���������� m3/y Mdr 0.60 ����

���������
l/kg CFr � 5.7-4�

� 5.7-5 
����

��������������
�������

- faw 1 ������

���������

l/d Qaw ��:40
��:60
�:10
�:0.3

����

�������

kg/y Mv ��:6
��:12
��:7
��:13
��:38

����

���������� - fa 1 ����

���������
d/kg Fa � 5.7-3�

� 5.7-4 
����

��� k ������ (kg/y) Mv 240 ����
��� k �������(-) - fv 0.5 ����

��������
Bq/kg-���
�Bq/kg-��

Bv
� 5.7-2 ����

��������� h/y Ta 500 ����
��(i)������ - S(i) 1 ������
�������������� g/m3 Fda 5E-4 ����
��������� m3/h Iwinh 1.2 ����
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5.6.2� �������������������

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

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

���������������� 2 ��������� 3� ��������������14)

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

(1)� �����

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

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

����������� EDZ ������������������ EDZ ���������

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

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

����

������300 ����������������������������������

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

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

(2)� ����

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

�����

(3)� ����

� �� 15)���������������������������������������

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

�������������(Cs)�������(�� C�Cl�I�Se�Mo)�����(Tc,Np,U)
���������������������� 5.6-2�������������������

(Cs) �������(�� C�Cl�I�Se�Mo)�����������(Tc,Np,U)������

� 5.6-2� � 2 � TRU ������������������[m2/s] 
���� ������

(Cs) 
������

(�� C, Cl, I, Se, Mo)
����

(Tc, Np U) 
��� 3E-10  4E-10  4E-11  3E-10 
��� 3E-10  4E-10  4E-11  4E-11 

� �������������� 2E-10[m2/s]�������������� 5.6-3 �����

��������������������������������� Tc�Np�U ����

��������������������������
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Tc�Np�U ����������

� � =��������� ��

� 5.6-3� ��������������[m2/s] 
���� ������

(Cs) 
������

(�� C, Cl, I, Se, Mo)
����

(Tc, Np U) 
��� 2E-10  2E-10  2E-10  2E-10 
��� 2E-10  2E-10  2E-10  2.7E-11 

(4)� �����

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

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

(5)� ���������

� ���������������������� 1.0E-2 mm/y ��������������

��� 3.0E-05mm/y ������������������������������� 300
�����

5.7� ����������

5.7.1� �������

� �����������������������

� �������������������������������������� 5.7-1
����

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

���������������������������ORIGEN-2.216) ��������

������ X ��������������������QAD17)�������������

����� X ����������������������������������

2.5g/cm3��� 1m��� 50mm �������� 0.5m ��������������Ba-133
������������������������������������������

�� ����������������������������18)������������

������������

�������������������������������������� 5.7-2
�� 5.7-6 �������������������������������������

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

Ba ���������������������������������������

� 2 � TRU ���������-���-

� 2 � TRU ���������-���-
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������������������

��������� 5.7-7����������������
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� 5.7-1� �������������

��
���

(y)

�����

������

((Sv/h)�
(Bq/kg)) 

���������

�����

������*
((Sv/h)�(Bq/kg)) 

�����

����**
(Sv/Bq) 

�����

��**
(Sv/Bq) 

H-3 1.23E+01 0.0E+00 0.00E+00 4.2E-11 4.5E-11 
Be-10 1.51E+06 0.0E+00 0.00E+00 1.1E-09 3.5E-08 
C-14 5.73E+03 0.0E+00 0.00E+00 5.8E-10 2.0E-09 
Cl-36 3.01E+05 4.6E-14 3.21E-16 9.3E-10 7.3E-09 
Ca-41 1.03E+05 0.0E+00 0.00E+00 1.9E-10 9.5E-11 
Co-60 5.27E+00 7.3E-10 4.30E-12 3.4E-09 1.0E-08 
Ni-59 8.00E+04 4.9E-15 0.00E+00 6.3E-11 1.3E-10 
Ni-63 1.00E+02 0.0E+00 0.00E+00 1.5E-10 4.8E-10 
Se-79 6.50E+05 0.0E+00 0.00E+00 2.9E-09 1.1E-09 
Sr-90 2.87E+01 2.2E-18 3.81E-21 3.1E-08 3.8E-08 
Zr-93 1.53E+06 0.0E+00 0.00E+00 1.1E-09 1.0E-08 

Nb-93m 1.61E+01 3.3E-15 6.99E-18 1.2E-10 5.1E-10 
Nb-94 2.03E+04 4.7E-10 3.22E-12 1.7E-09 1.1E-08 
Mo-93 4.00E+03 2.2E-14 4.03E-17 3.2E-09 1.1E-09 
Tc-99 2.11E+05 1.5E-16 0.00E+00 6.4E-10 4.0E-09 

Pd-107 6.50E+06 0.0E+00 0.00E+00 3.7E-11 8.5E-11 
Ag-108m 4.18E+02 4.9E-10 3.35E-12 2.3E-09 7.4E-09 
Sn-121m 5.50E+01 1.0E-13 0.00E+00 5.6E-10 4.7E-09 
Sn-126 2.07E+05 6.0E-10 3.61E-12 5.1E-09 2.8E-08 
I-129 1.57E+07 7.2E-13 1.81E-15 1.1E-07 3.6E-08 

Cs-135 2.30E+06 0.0E+00 0.00E+00 2.0E-09 6.9E-10 
Cs-137 3.01E+01 1.7E-10 1.03E-12 1.3E-08 4.6E-09 
La-137 6.00E+04 8.0E-13 1.83E-14 8.1E-11 8.7E-09 
Sm-151 9.00E+01 3.8E-17 1.76E-18 9.8E-11 4.0E-09 
Tb-157 7.10E+01 6.5E-12 1.31E-13 3.4E-11 1.2E-09 

Ho-166m 1.20E+03 5.2E-10 3.49E-12 2.0E-09 1.2E-07 
Hf-182 9.00E+06 3.6E-10 2.28E-12 4.5E-09 3.2E-07 
Pt-193 5.00E+01 0.0E+00 0.00E+00 3.1E-11 2.1E-11 
Pb-210 2.23E+01 1.8E-13 1.03E-13 6.9E-07 1.2E-06 
Po-210 3.79E-01 2.5E-15 1.63E-17 1.2E-06 3.3E-06 
Ra-226 1.60E+03 5.0E-10 3.16E-12 2.8E-07 3.5E-06 
Ra-228 5.75E+00 2.7E-10 1.80E-12 6.9E-07 2.6E-06 
Ac-227 2.18E+01 2.1E-13 8.50E-13 1.1E-06 5.5E-04 
Th-228 1.91E+00 4.5E-10 2.50E-12 1.4E-07 4.4E-05 
Th-229 7.34E+03 2.4E-11 6.59E-13 4.9E-07 7.1E-05 
Th-230 7.54E+04 9.0E-14 6.11E-16 2.1E-07 1.4E-05 
Th-232 1.41E+10 3.8E-14 2.44E-16 2.3E-07 2.5E-05 
Pa-231 3.28E+04 1.1E-11 7.76E-14 7.1E-07 1.4E-04 
Pa-233 7.38E-02 6.1E-11 4.15E-13 8.7E-10 3.3E-09 
U-232 6.89E+01 6.3E-14 4.34E-16 3.3E-07 7.8E-06 
U-233 1.59E+05 8.5E-14 5.66E-16 5.1E-08 3.6E-06 
U-234 2.46E+05 2.7E-14 1.98E-16 4.9E-08 3.5E-06 
U-235 7.04E+08 5.1E-11 3.61E-13 4.7E-08 3.1E-06 
U-236 2.34E+07 1.3E-14 4.57E-17 4.7E-08 3.2E-06 
U-238 4.47E+09 2.7E-13 4.04E-14 4.5E-08 2.9E-06 

Np-237 2.14E+06 5.8E-12 4.61E-14 1.1E-07 2.3E-05 
Pu-238 8.77E+01 6.6E-15 3.75E-17 2.3E-07 4.6E-05 
Pu-239 2.41E+04 1.5E-14 1.11E-16 2.5E-07 5.0E-05 
Pu-240 6.56E+03 7.1E-15 5.47E-17 2.5E-07 5.0E-05 
Pu-241 1.44E+01 1.4E-15 4.88E-27 4.8E-09 9.0E-07 
Pu-242 3.73E+05 3.2E-14 1.53E-16 2.4E-07 4.8E-05 
Am-241 4.32E+02 3.5E-12 3.02E-14 2.0E-07 4.2E-05 

Am-242m 1.41E+02 4.6E-12 5.23E-16 1.9E-07 3.7E-05 
Am-243 7.37E+03 6.2E-11 9.78E-14 2.0E-07 4.1E-05 
Cm-244 1.81E+01 9.9E-15 4.38E-17 1.2E-07 2.7E-05 
Cm-245 8.50E+03 2.5E-11 1.50E-13 2.1E-07 4.2E-05 
Ba-133 1.05E+01 9.7E-11 8.94E-13 1.5E-09 1.0E-08 

* ���� 50mm,**����������������������������������
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� 5.7-2� ��������������������� (1/5) 
���������� ((Bq/kg-wet ���)�(Bq/kg-dry ��))

���
���� ��*

1 H 5.0E+00 IAEA TD-401 5.0E+00 IAEA TD-401 
4 Be 1.0E-02 ORNL-5786(���)19) 1.0E-01 IAEA SRS-19 
6 C 5.5E-01 NUREG/CR-3585 2.8E+00 ����� 5 �

17 Cl 5.0E+00 IAEA TD-100020) 8.0E+01 IAEA TD-1000 
20 Ca 3.0E-01 IAEA TD-401 1.0E+01 IAEA TD-1000 
27 Co 8.0E-02 IAEA SRS-1921) 2.0E+00 IAEA SRS-19 
28 Ni 5.0E-02 NCRP-12922) 1.0E+00 IAEA SRS-19 
34 Se 1.0E-01 IAEA SRS-19 1.0E+00 IAEA SRS-19 
38 Sr 3.0E-01 IAEA SRS-19 1.0E+01 IAEA SRS-19 
40 Zr 1.0E-03 IAEA SRS-19 1.0E-01 IAEA SRS-19 
41 Nb 1.0E-02 IAEA SRS-19 2.0E-01 IAEA SRS-19 
42 Mo 2.0E-01 IAEA SRS-19 1.0E+00 IAEA SRS-19 
43 Tc 5.0E+00 IAEA SRS-19 8.0E+01 IAEA SRS-19 
46 Pd 1.0E-01 IAEA SRS-19 5.0E-01 IAEA SRS-19 
47 Ag 1.0E-02 IAEA SRS-19 1.0E-01 IAEA SRS-19 
50 Sn 3.0E-01 IAEA SRS-19 1.0E+00 IAEA SRS-19 
53 I 2.0E-02 IAEA SRS-19 1.0E-01 IAEA SRS-19 
55 Cs 4.0E-02 IAEA SRS-19 1.0E+00 IAEA SRS-19 
57 La 2.0E-03 IAEA SS-5723) 1.0E-01 IAEA SRS-19 
62 Sm 2.0E-03 IAEA SS-57 1.0E-01 IAEA SRS-19 
65 Tb 1.0E-02 ORNL-5786(���) 1.0E-01 IAEA SRS-19 
67 Ho 1.0E-02 ORNL-5786(���) 1.0E-01 IAEA SRS-19 
72 Hf 3.5E-03 ORNL-5786(���) 1.0E-01 IAEA SRS-19 
78 Pt 1.0E-01 NCRP-129 5.0E-01 NCRP-129 
82 Pb 2.0E-02 IAEA SRS-19 1.0E-01 IAEA SRS-19 
84 Po 2.0E-03 IAEA SRS-19 1.0E-01 IAEA SRS-19 
88 Ra 4.0E-02 IAEA SRS-19 4.0E-01 IAEA SRS-19 
89 Ac 1.0E-03 IAEA SRS-19 1.0E-01 IAEA SRS-19 
90 Th 1.0E-03 IAEA SRS-19 1.0E-01 IAEA SRS-19 
91 Pa 1.0E-02 IAEA SRS-19 1.0E-01 IAEA SRS-19 
92 U 1.0E-02 IAEA SRS-19 2.0E-01 IAEA SRS-19 
93 Np 4.0E-02 IAEA SRS-19 5.0E-01 IAEA SRS-19 
94 Pu 1.0E-03 IAEA SRS-19 1.0E-01 IAEA SRS-19 
95 Am 2.0E-03 IAEA SRS-19 1.0E-01 IAEA SRS-19 
96 Cm 1.0E-03 IAEA SRS-19 1.0E-01 IAEA SRS-19 
56 Ba 5.0E-02 ������ 1.0E-02 ������

�*� �������((Bq/kg-dry ��)�(Bq/kg-dry ��))����
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� 5.7-3� ��������������������� (2/5) 
������������ (d/kg) 

���
�� �� ��

1 H 1.5E-02 IAEA TRS-36424) 1.0E-02 IAEA TD-401 8.0E-02 PNL-320926)

4 Be 2.6E-06 DOE/RW/88.08325) 5.0E-03 NCRP-129 1.0E-02 PNL-3209 
6 C 5.0E-03 IAEA TD-401 2.0E-02 IAEA TD-401 1.7E-01 PNL-3209 
17 Cl 1.7E-02 IAEA TRS-364 2.0E-02 IAEA TRS-364 2.2E-01 DOE/RW/88.083
20 Ca 3.0E-03 IAEA TRS-364 2.0E-03 IAEA TRS-364 5.2E-02 DOE/RW/88.083
27 Co 1.0E-02 IAEA SRS-19 7.0E-02 IAEA SRS-19 2.0E-03 IAEA TRS-364
28 Ni 2.0E-01 IAEA SRS-19 5.0E-02 IAEA SRS-19 4.1E-02 DOE/RW/88.083
34 Se 1.0E-03 IAEA SRS-19 1.0E-01 IAEA SRS-19 3.2E-01 IAEA TRS-364
38 Sr 3.0E-03 IAEA SRS-19 1.0E-02 IAEA SRS-19 4.0E-02 IAEA TRS-364
40 Zr 6.0E-06 IAEA SRS-19 1.0E-05 IAEA SRS-19 3.5E-03 DOE/RW/88.083
41 Nb 4.0E-06 IAEA SRS-19 3.0E-06 IAEA SRS-19 2.0E-04 IAEA TRS-364
42 Mo 5.0E-03 IAEA SRS-19 1.0E-02 IAEA SRS-19 2.0E-02 PNL-3209 
43 Tc 1.0E-03 IAEA SRS-19 1.0E-03 IAEA SRS-19 1.5E-04 IAEA TRS-364
46 Pd 1.0E-04 IAEA SRS-19 2.0E-04 IAEA SRS-19 5.0E-03 PNL-3209 
47 Ag 1.0E-04 IAEA SRS-19 6.0E-03 IAEA SRS-19 2.0E-02 IAEA TRS-364
50 Sn 1.0E-03 IAEA SRS-19 1.0E-02 IAEA SRS-19 4.4E-03 DOE/RW/88.083
53 I 1.0E-02 IAEA SRS-19 5.0E-02 IAEA SRS-19 3.3E-03 IAEA TRS-364
55 Cs 1.0E-02 IAEA SRS-19 5.0E-02 IAEA SRS-19 2.4E-01 IAEA TRS-364
57 La 2.0E-05 IAEA SS-57 2.0E-03 IAEA SS-57 5.0E-03 PNL-3209 
62 Sm 2.0E-05 IAEA SS-57 2.0E-03 IAEA SS-57 5.0E-03 PNL-3209 
65 Tb 6.0E-05 NCRP-129 5.0E-03 PNL-320934) 5.0E-03 PNL-3209 
67 Ho 6.0E-05 NCRP-129 5.0E-03 PNL-3209 5.0E-03 PNL-3209 
72 Hf 2.0E-05 NCRP-129 1.0E-03 ORNL-5786 3.5E-03 Zr ������

78 Pt 5.0E-03 ORNL-5786 4.0E-03 ORNL-5786 2.0E-03 Co ������

82 Pb 3.0E-04 IAEA SRS-19 7.0E-04 IAEA SRS-19 3.1E-02 DOE/RW/88.083
84 Po 3.0E-03 IAEA SRS-19 5.0E-03 IAEA SRS-19 3.1E-02 Pb ������

88 Ra 1.0E-03 IAEA SRS-19 5.0E-03 IAEA SRS-19 3.5E-02 DOE/RW/88.083
89 Ac 2.0E-06 IAEA SRS-19 2.0E-05 IAEA SRS-19 1.0E-02 PNL-3209 
90 Th 5.0E-06 IAEA SRS-19 1.0E-04 IAEA SRS-19 1.0E-02 PNL-3209 
91 Pa 5.0E-06 IAEA SRS-19 5.0E-06 IAEA SRS-19 1.0E-02 PNL-3209 
92 U 6.0E-04 IAEA SRS-19 3.0E-03 IAEA SRS-19 6.2E-02 IAEA TRS-364
93 Np 5.0E-05 IAEA SRS-19 1.0E-02 IAEA SRS-19 1.0E-02 PNL-3209 
94 Pu 3.0E-06 IAEA SRS-19 2.0E-04 IAEA SRS-19 8.0E-05 IAEA TRS-364
95 Am 2.0E-05 IAEA SRS-19 1.0E-04 IAEA SRS-19 1.7E-04 IAEA TRS-364
96 Cm 2.0E-06 IAEA SRS-19 2.0E-05 IAEA SRS-19 1.0E-02 PNL-3209 
56 Ba 5.0E-03 ������ 2.0E-03 ������ 1.0E-02 ������
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� 5.7-4� ��������������������� (3/5) 

���
������������ (d/kg) ���� (m3/kg) 
�� �� ����

1 H 2.5E+00 PNL-3209 2.7E+00 PNL-3209 1.0E-03 IAEA TRS-364 
4 Be 4.0E-01 PNL-3209 8.7E-02 DOE/RW/88.083 1.0E-01 IAEA TRS-364 

6 C 3.7E+00 PNL-3209 2.8E+00 PNL-3209 4.6E+00 UCRL50564Rev1*
27)

17 Cl 8.7E+00 DOE/RW/88.083 8.7E+00 DOE/RW/88.083 5.0E-02 IAEA TD-1000 
20 Ca 4.0E-02 IAEA TRS-364 4.0E-01 IAEA TRS-364 6.0E-02 IAEA TD-401 
27 Co 2.0E+00 IAEA TRS-364 1.0E-01 IAEA TRS-364 3.0E-01 IAEA SRS-19 
28 Ni 1.7E+00 DOE/RW/88.083 1.7E+00 DOE/RW/88.083 1.0E-01 IAEA SRS-19 
34 Se 9.0E+00 IAEA TRS-364 9.0E+00 IAEA TRS-364 2.0E-01 IAEA SRS-19 
38 Sr 8.0E-02 IAEA TRS-364 2.0E-01 IAEA TRS-364 7.5E-02 IAEA SRS-19 
40 Zr 6.0E-05 IAEA TRS-364 2.0E-04 IAEA TRS-364 3.0E-01 IAEA SRS-19 
41 Nb 3.0E-04 IAEA TRS-364 1.0E-03 IAEA TRS-364 3.0E-01 IAEA SRS-19 
42 Mo 1.0E+00 IAEA TRS-364 9.0E-01 IAEA TRS-364 1.0E-02 IAEA SRS-19 
43 Tc 3.0E-02 IAEA TRS-364 3.0E+00 IAEA TRS-364 2.0E-02 IAEA SRS-19 
46 Pd 1.4E-03 DOE/RW/88.083 4.0E-03 PNL-3209 1.0E-02 IAEA SRS-19 
47 Ag 2.0E+00 IAEA TRS-364 7.9E-02 DOE/RW/88.083 5.0E-03 IAEA SRS-19 
50 Sn 1.8E-01 DOE/RW/88.083 1.8E-01 DOE/RW/88.083 3.0E+00 IAEA TRS-364 
53 I 1.0E-02 IAEA TRS-364 3.0E+00 IAEA TRS-364 4.0E-02 IAEA SRS-19 
55 Cs 1.0E+01 IAEA TRS-364 4.0E-01 IAEA TRS-364 1.0E+01 IAEA SRS-19 
57 La 1.0E-01 IAEA TRS-364 9.0E-03 IAEA TRS-364 3.0E-02 IAEA TRS-364 
62 Sm 4.0E-03 PNL-3209 7.0E-03 PNL-3209 2.5E-02 NCRP-12328)

65 Tb 4.0E-03 PNL-3209 7.0E-03 PNL-3209 2.5E-02 NCRP-123 
67 Ho 4.0E-03 PNL-3209 7.0E-03 PNL-3209 1.2E+01 NCRP-123 
72 Hf 6.0E-05 Zr ������ 2.0E-04 Zr ������ 4.0E-02 NCRP-123 
78 Pt 2.0E+00 Co ������ 1.0E-01 Co ������ 3.5E-02 NCRP-123 
82 Pb 1.2E+00 DOE/RW/88.083 1.2E+00 DOE/RW/88.083 3.0E-01 IAEA SRS-19 
84 Po 1.2E+00 Pb ������ 1.2E+00 Pb ������ 5.0E-02 IAEA SRS-19 
88 Ra 4.8E-01 DOE/RW/88.083 2.5E-01 DOE/RW/88.083 5.0E-02 IAEA SRS-19 
89 Ac 6.6E-03 DOE/RW/88.083 1.6E-02 DOE/RW/88.083 1.5E-02 IAEA SRS-19 
90 Th 1.8E-01 DOE/RW/88.083 1.8E-01 DOE/RW/88.083 1.0E-01 IAEA SRS-19 
91 Pa 4.1E-03 DOE/RW/88.083 4.1E-03 DOE/RW/88.083 1.0E-02 IAEA SRS-19 
92 U 1.0E+00 IAEA TRS-364 1.0E+00 IAEA TRS-364 1.0E-02 IAEA SRS-19 
93 Np 4.0E-03 PNL-3209 1.7E-02 DOE/RW/88.083 3.0E-02 IAEA SRS-19 
94 Pu 3.0E-03 IAEA TRS-364 5.0E-04 IAEA TRS-364 3.0E-02 IAEA SRS-19 
95 Am 6.0E-03 IAEA TRS-364 4.0E-03 IAEA TRS-364 3.0E-02 IAEA SRS-19 
96 Cm 4.0E-03 DOE/RW/88.083 4.0E-02 DOE/RW/88.083 3.0E-02 IAEA SRS-19 
56 Ba 9.0E-03 ������ 9.0E-01 ������ 4.0E+00 ������

*C �����������������UCRL50564Rev127)���������
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� 5.7-5� ��������������������� (4/5) 
���� (m3/kg) 

���
����

1 H 9.0E-04 UCRL-50564R1 
4 Be 1.0E-02 UCRL-50564R1 
6 C 9.1E+00 UCRL-50564R1 
17 Cl 1.0E-01 UCRL-50564R1 
20 Ca 3.3E-01 UCRL-50564R1 
27 Co 1.0E+01 IAEA SS-57 
28 Ni 1.0E-01 IAEA SS-57 
34 Se 1.7E-01 UCRL-50564R1 
38 Sr 3.0E-01 IAEA SS-57 
40 Zr 1.0E-01 IAEA SS-57 
41 Nb 1.0E-01 IAEA SS-57 
42 Mo 1.0E-02 UCRL-50564R1 
43 Tc 5.0E-03 IAEA SS-57 
46 Pd 3.0E-01 UCRL-50564R1 
47 Ag 7.0E-01 IAEA SS-57 
50 Sn 1.0E+00 UCRL-50564R1 
53 I 4.0E-01 IAEA SS-57 
55 Cs 1.0E+00 IAEA SS-57 
57 La 1.0E+00 IAEA SS-57 
62 Sm 1.0E+00 UCRL-50564R1 
65 Tb 1.0E+00 UCRL-50564R1 
67 Ho 1.0E+00 UCRL-50564R1 
72 Hf 6.7E-03 UCRL-50564R1 
78 Pt 3.0E-01 UCRL-50564R1 
82 Pb 1.0E-01 IAEA SS-57 
84 Po 2.0E+01 IAEA SS-57 
88 Ra 3.0E-01 IAEA SS-57 
89 Ac 1.0E+00 UCRL-50564R1 
90 Th 5.0E-01 IAEA SS-57 
91 Pa 1.0E-01 IAEA SS-57 
92 U 1.0E-01 IAEA SS-57 
93 Np 4.0E-01 IAEA SS-57 
94 Pu 1.0E-01 IAEA SS-57 
95 Am 1.0E+00 IAEA SS-57 
96 Cm 1.0E+00 IAEA SS-57 
56 Ba 1.0E+00 ������
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� 5.7-6� ��������������������� (5/5) 
����(m3/kg) 

���
���� ��*

1 H 0.0E+00 IAEA TD-401 0.0E+00 IAEA TD-401 
4 Be 3.0E+00 IAEA TRS-364 ��� 2.4E-01 IAEA TRS-364(�)
6 C 2.0E-03 IAEA TD-401 2.0E-03 IAEA TD-401 
17 Cl 2.7E-02 ���� 1.0E-03 ����

20 Ca 1.1E-01 IAEA TRS-364 ��� 9.0E-03 IAEA TRS-364(�)
27 Co 9.9E-01 IAEA TRS-364 ��� 6.0E-02 IAEA TRS-364(�)
28 Ni 1.1E+00 IAEA TRS-364 ��� 4.0E-01 IAEA TRS-364(�)
34 Se 1.8E+00 IAEA TRS-364 ��� 1.5E-01 IAEA TRS-364(�)
38 Sr 1.5E-01 IAEA TRS-364 ��� 1.3E-02 IAEA TRS-364(�)
40 Zr 7.3E+00 IAEA TRS-364 ��� 6.0E-01 IAEA TRS-364(�)
41 Nb 2.0E+00 IAEA TRS-364 ��� 1.6E-01 IAEA TRS-364(�)
42 Mo 2.7E-02 IAEA TRS-364 ��� 7.4E-03 IAEA TRS-364(�)
43 Tc 1.5E-03 IAEA TRS-364 ��� 1.4E-04 IAEA TRS-364(�)
46 Pd 6.7E-01 IAEA TRS-364 ��� 5.5E-02 IAEA TRS-364(�)
47 Ag 1.5E+01 IAEA TRS-364 ��� 9.0E-02 IAEA TRS-364(�)
50 Sn 1.6E+00 IAEA TRS-364 ��� 1.3E-01 IAEA TRS-364(�)
53 I 2.7E-02 IAEA TRS-364 ��� 1.0E-03 IAEA TRS-364(�)
55 Cs 2.7E-01 IAEA TRS-364 ��� 2.7E-01 IAEA TRS-364(�)
57 La 6.5E-01 ORNL-5786 6.5E-01 ORNL-5786 
62 Sm 3.0E+00 IAEA TRS-364 ��� 2.4E-01 IAEA TRS-364(�)
65 Tb 6.5E-01 ORNL-5786 6.5E-01 ORNL-5786 
67 Ho 3.0E+00 IAEA TRS-364 ��� 2.4E-01 IAEA TRS-364(�)
72 Hf 5.4E+00 IAEA TRS-364 ��� 4.5E-01 IAEA TRS-364(�)
78 Pt 9.0E-02 ORNL-5786 9.0E-02 ORNL-5786 
82 Pb 2.2E+01 IAEA TRS-364 ��� 2.7E-01 IAEA TRS-364(�)
84 Po 6.6E+00 IAEA TRS-364 ��� 1.5E-01 IAEA TRS-364(�)
88 Ra 2.4E+00 IAEA TRS-364 ��� 4.9E-01 IAEA TRS-364(�)
89 Ac 5.4E+00 IAEA TRS-364 ��� 4.5E-01 IAEA TRS-364(�)
90 Th 8.9E+01 IAEA TRS-364 ��� 3.0E+00 IAEA TRS-364(�)
91 Pa 6.6E+00 IAEA TRS-364 ��� 5.4E-01 IAEA TRS-364(�)
92 U 4.0E-01 IAEA TRS-364 ��� 3.3E-02 IAEA TRS-364(�)
93 Np 1.2E+00 IAEA TRS-364 ��� 4.1E-03 IAEA TRS-364(�)
94 Pu 1.8E+00 IAEA TRS-364 ��� 5.4E-01 IAEA TRS-364(�)
95 Am 1.1E+02 IAEA TRS-364 ��� 2.0E+00 IAEA TRS-364(�)
96 Cm 1.2E+01 IAEA TRS-364 ��� 4.0E+00 IAEA TRS-364(�)
56 Ba 6.0E+01 ������ 6.0E+01 ������

�*� ����������������������������
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� 5.7-7� �������

�� ����[ml/g] 
H 0
Be 0
C 0.1
Cl 0
Ca 200
Co 10
Ni 10
Se 0
Sr 200
Zr 100
Nb 100
Mo 0.1
Tc 0
Pd 100
Ag 90
Sn 1000
I 0.1

Cs 50
Ba 200
La 100
Sm 100
Tb 100
Ho 100
Hf 10
Pt 10
Pb 100
Ra 500
Ac 5000
Th 1000
Pa 5
U 5

Np 5
Pu 50
Am 5000
Cm 5000
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6.����������������������

������ 3 ����������������������������� 5 �����

����������������������� 4 �������������������

���������������������������

6.1� ������������������

� ������������������������ 6.1-1 ���������������

���������������� 10mSv/y�100mSv/y ����������������

� EDZ ����������������������������������������

����������������� 100mSv/y ���������������������

����EDZ �������������������������������������

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

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

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

������������

� 6.1-1� �����������

�������� ��������� �������� �������� ��������� ��������
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6.2� ������������������

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

���������

6.2.1� �������������

(1)� ���������������

� � 6.2-1 ��� 3 ���������������������������������

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

������� 6.2-1�� 6.2-3 � Category ����������������

� 6.2-1� ������

�� ��

Category1 ��������� Category2 & Category3 ����

�����

Category2 ���������

Category3 �������������

� Category1 �� 300 ������������� Nb-94 ����������������

������� 6.2-2��Nb-94 ��������������� 6.2-3��Nb-94 �����

��������������������������������������Nb-94 �

���� 2.03E+4 �������������������������

� Category2 �� 300 ������������� Am-241 ����Am-241 ����� 432
����������� 1000 �������� Pu-239 � Pu-240 ������������

�����������������Am-241 � Pu-239 � Pu-240 ������������

�����������������������������

� Category3 ����������������� Category1 ����������

� 6.2-2� ���������

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

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

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

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

������� Category ����������
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� 6.2-3� 300 ���������

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

��� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
����� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
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(2)� ����������������

������������������������� Category ������������

������������������������������������ 6.2-4 ���

������ Category ��������� 6.2-5 ��������������������

������������Category1�3 ������������������������

��������������������Waste1 ��Category1 �������������

Nb-94 ������������������������

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

�������������������������������� 6.2-6 �������

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

� 200kg ��������������������������������������

������������� 6.2-4 ��������������������������

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

���������������� 6.2-4 ������������� 400kg �������
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� 6.2-4� ������

��� Category ���� ����

Waste� 1 Category1 Nb-94 ��� �����

Waste� 2 Category2 Am-241 ������ ���������

Waste� 3 Category3 Nb-94 ���� �����

� 6.2-5� ����������������������������������

��� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
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����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������� �������� �������� ��������
������� �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������� �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
����� �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
������ �������� �������� ��������
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� 6.2-6� �����������������������������

����� �������� ����� ��������
����� �������� ����� ��������
������������� �������� ������������� ��������
����� �������� ����� ��������
����� �������� ����� ��������
������������� �������� ������������� ��������
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������(������)

��������

�������������

����

���

9.2m 0.7m 1m

0.6m

6.4m
1.0m 

�����
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6.2.2� ���������

� ������������������������� EDZ �������������

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

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

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

���������������������� EDZ �����������������

�������������������� EDZ ���������������

� EDZ ����������������������������� 6.2-8�� 6.2-10 �

����������������������������� Mo-93�Nb-94�I-129�C-14
����������������

Category1 � Category3 ���Mo-93�Nb-94 �������������Category2 ��

I-129 �������������������300 ���������(� 6.2-3)�����

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

���������Mo-93 ����� Nb-94 ������������������Mo-93
����������������Nb-94 �������������������

� ��������������������������EDZ �������������

���������������

�������EDZ ������������������EDZ �����������

������������������������������������������
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6.2.3� ��������

(1)� �����������

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

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

���Category1�Category3 ����������������������������

� 6.2-7�� 6.2-9 ���������������������������������

������������Category1�Category3 �������������� 6.2-11��

6.2-13�������������� 6.2-14�� 6.2-16 ����

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

�������������Tc-99�Cl-36�I-129 ��������������������

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

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

������������������������������������������
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(2) �������������������������

����������������� 6.2-26�� 6.2-27 ���������������

�������������������������������������

������������������������ 0.11�Sv/y������������

���� 0.33�Sv/y ������������C-14�I-129�Mo-93 �����������

������������������������������������C-14 � Mo-93
������������������������������������������

���������������������(� 6.2-26)����� 6.2-27 �������

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

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

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

�
�
��
��
��
��

�� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� �����

������ ������ �����

���� ����� �����

����� ����� �����

����� ������ �����

����� ����� �����

����� ����� �����

����� ����� ����

���� ���� ����

���� ���� �����

����� ����� �����

����� ����� �����

������ ����� �����

����� ����������

����

����

����

� 6.2-26� ������(����)��������������������

(� Category ���)
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������

������

������

������

������

������

������

������

������

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

�
�
��
��
��
��

�� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� �����

������ ������ �����

���� ����� �����

����� ����� �����

����� ������ �����

����� ����� �����

����� ����� �����

����� ����� ����

���� ���� ����

���� ���� �����

����� ����� �����

����� ����� �����

������ ����� �����

����� ����������

����

����

����

� 6.2-27� ������(����) ��������������������

(� Category ���)

6.2.5� ���������������

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

�� 6.2-28�� 6.2-30� ������������������������������

��������������������������

� ���������C-14 ������������������������������

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

�������C-14 ���������������������������������

��������������Nb-94 ������������Nb-94 � C-14 ������

�����������300 ��������(� 6.2-3)� C-14 ��������� C-14 �

����������������������������������� Nb-94 ����

���������������������������������

� ����������������������������� Mo-93 ���������

�������������������Mo-93 ��������������������

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

�������������������

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

������Nb-94 � Ag-108m � 300 ������������������������

��������������������
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������

������

������

������

������

������

������

������

������

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

�
�
��
��
��
��

�� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� �����

������ ������ �����

���� ����� �����

����� ����� �����

����� ������ �����

����� ����� �����

����� ����� �����

����� ����� ����

���� ���� ����

���� ���� �����

����� ����� �����

����� ����� �����

������ ����� �����

����� ����������

����

����

����

� 6.2-28� ��������������

(��������� Category ���)

������

������

������

������

������

������

������

������

������

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

�
�
��
��
��
��

�� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� �����

������ ������ �����

���� ����� �����

����� ����� �����

����� ������ �����

����� ����� �����

����� ����� �����

����� ����� ����

���� ���� ����

���� ���� �����

����� ����� �����

����� ����� �����

������ ����� �����

����� ����������

����

���� ����

� 6.2-29� �������������

(��������� Category ���)
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������

������

������

������

������

������

������

������

������

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

�
�
��
��
��
��

�� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� �����

������ ������ �����

���� ����� �����

����� ����� �����

����� ������ �����

����� ����� �����

����� ����� �����

����� ����� ����

���� ���� ����

���� ���� �����

����� ����� �����

����� ����� �����

������ ����� �����

����� ����������

����

������

� 6.2-30� ������������

(��������� Category ���)

6.2.6� ������

(1)� ���������

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

�� Category2 �����������������������������������

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

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

�����������������

(i)� �����������

� NaNO3 �������Ca(OH)2 ��������������Ca(OH)2 ��������

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

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

�����

(ii)� ���������������

� NO3�� NaNO3�����������������������������������

(iii)� �������

���(Am)�����������(Np�Pu�U)��������������������
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��������������� pH ������������������������

������10-3mol/dm3��������pH�������������������

�����������������������������

�NO3������������������� NH3 ����Ni�Pd�Sn�Nb�Co�Pb
������������������������������������Ni ���

������������������

(iv)� ��������

���(Am)�����������(Np�Pu�U)��������������������

��������������� pH ������������������������

������ 10-3mol/dm3�������� pH ������������������

��������������������������������

�NO3������������������� NH3 ����Ni�Pd�Sn�Nb�Co�Pb
������������������������������������

�����������������������������Cl�I ���������

������

���������������� Cs �����������������

(2)� ���������

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

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

�������������������������������(Category2)������

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

� ������������������������ 2�TRU������� 6.2-13��

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

2 � TRU ��������� 3 ���������������������������

����������������������

(i)� �������������

� ���������������������� Am-241�Pu-240 �����������

����� 6.2-13 ����������Pu ����������������������

������������Am ����������������������������

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

���������������������300 �������������������

���������������������������������� 300 ������

�����300 ��������������������������300 ���� Pu-240
���������������������������������������Am-240
������������������
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(ii)� ���������

� EDZ���������������������� I-129���������������

� 6.2-13�������I�������������������������������

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

(iii)� �����������(��)

� �������������������� Ra-226�Pb-210 �������������

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

���������������������������������� Ra �� Pb ���

���������� 6.2-13 ����������������������������

���������������������������

(iv)� ������������

� ��������������������� C-14�Mo-93 �������������

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

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

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

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

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

��

(v)� ���������������

� �������������������� C-14�I-129 ���������������

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

�������������C����������������������������

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

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

��������������������C���������������������

�����������
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� 6.2-13� � 2 � TRU ��������������������������

��������[m3/Kg] ��[m3/Kg] 
��

������ ������ ������ ������

C(��) 0.25 0.25 0.0001 0 
C(��) 0.00025 0 0.0001 0 
Cl 0 0 0.0001 0 
Co 0.0125 0.0125 0.01 0.001 
Ni 0.0125 0.0125 0.01 0.001 
Se 0.0025 0 0.01 0 
Sr 0.00125 0.00125 0.5 0.05 
Zr 2.5 2.5 0.1 0.1 
Nb 0 0 0.1 0.1 
Mo 0.0025 0.00025 0.0001 0 
Tc 2.5 0 1 0 
Pd 0.0125 0.0125 0.1 0.1 
Sn 2.5 2.5 1 1 
I 0.00125 0 0.0001 0 
Cs 0.0025 0.0025 0.05 0.005 
Pb 0.0125 0.0125 0.1 0.1 
Ra 0.00125 0.00125 0.5 0.05 
Ac 0.25 0.25 5 5 
Th 0.25 0.25 1 1 
Pa 0.25 0.25 1 0.005 
U 0.25 0.025 1 0.005 
Np 0.25 0.25 1 0.005 
Pu 0.25 0.025 1 0.05 
Am 0.25 0.25 5 5 
Cm 0.25 0.25 5 5 
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7.����

��������JAEA�������������������������������

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

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

�������������������������������

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

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

���������������������

� ������������������������������

������������������������������������� 10mSv/y�
100mSv/y����������

�����������������EDZ������������������������

� 10mSv/y������������������������������ 100mSv/y�

�������������������������EDZ��������������

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

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

������

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

10mSv/y����� 300�Sv/y���������������������������

���U-238� U-234�������������������������������

���������U-238� U-234�������������������������

��������������

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

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

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

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

�������������������������
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����

1) �����������������������������������������

������ 19 � 7 �

2) ICRP Publication 81: � RADIATION PROTECTION RECOMMENDATIONS AS 
APPLIED TO THE DISPOSAL OF LONG-LIVED SOLID RADIOACTIVE WASTE, 
PUBLICATION 81 ��(2000)

3) ������������������� �������������� 2008
�AESJ-SC-F012:2008����� 21 � 5 � 29 �

4) ������������������������������������������

�������������������������� 15 � 7 �

5) ��������� ���������������������������������� �

����������� 16 � 6 �

6) OECD/NEA �� Features, Events and Processes (FEPs) for Geologic Disposal of 
Radioactive Waste: An International Database�� (2000) 

7) ��������� ���������������� �����������������

������������������������������������� 7-1 ��

��������� 20 � 5 � 2 �

8) ��������� ���������������� �����������������

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

10-2 ������ 20 � 7 � 8 �

9) ������������������������������������������

������������� 12 � 9 �

10) ��������� ���������������� �����������������

������������������������ 11-2 ������ 20 � 9 � 24 �

11) ���������������������TRU ����������� �� 2 � TRU
�����������������JNC TY1400 2005-013 (2005) 

12) ������������������(�� 15 �������� 101 �)���2004�
13) IAEA TD-401��Exemption of Radiation Sources and Practices from Regulatory Control - 

INTERIM REPORT��TECDOC-401 (1987) 
14) �����������������������������������������

�� 3� ���������������JNC TN1400 99-023 (1999) 
15) ������TRU ������������������������������

JAEA-Review 2006-011�(2006)
16) A.G. Croff�“ORIGEN2 - A Revised and Updated Version of the Oak Ridge Isotope 

Generation and Depletion Code”, ORNL-5621, (1980) 
17) Y. Sakamoto and S. Tanaka �� QAD-CGGP2 and G33-GP2: Revised Versions of 

QAD-CGGP and G33-GP Codes with Conversion Factors from Exposure to Ambient and 
Maximum Dose Equivalents�� JAERI-M 90-110� (1990) 
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18) ������������������� �����������������������

������AESJ-SS-F007:2006�2006 � 4 �

19) C. F. Baes III, R. D. Sharp, A. L. Sjoreen and R. W. Shor� �A Review and Analysis of 
Parameters for Assessing Transport of Environmentally Released Radionuclides through 
Agriculture��ORNL-5786�(1984)

20) IAEA TECDOC-1000��Clearance of materials resulting from the use of radionuclides in 
medicine, industry and research��(1998)

21) IAEA  Safety Reports Series No.19��Generic models for Use in Assessing the Impact of 
Discharges of Radioactive Substances to the Environment��(2001)

22) NCRP Report No.129��Recommended Screening Limits for Contaminated Surface Soil 
and Review of Factors Relevant to Site-specific Studies��National Council on Radiation 
Protection and Measurement�(1999)

23) IAEA Safety Series No.57� �Generic Models and Parameters for Assessing the 
Environmental Transfer of Radionuclides from Routine Releases��Exposure of Critical 
Groups�(1982)

24) IAEA Technical Report Series No.364� �Handbook of Parameter Values for the 
Prediction of Radionuclide Transfer in Temperate Environments��(1994) 

25) J. Ashton and T. J. Sumerling� Biosphere Database for Assessments of Radioactive 
Waste Disposals (Edition 1), DoE/RW/88.083, (1988) 

26) B.A. Napier et al.��Assessment of Effectiveness of Geologic Isolation Systems��
PNL-3209�(1980)

27) S. E. Thompson, C.A. Burton, D. J. Quinn and Y. C. Ng��Concentration Factors of 
Chemical Elements in Edible Aquatic Organisms��UCRL-50564 Rev.1�(1972)

28) NCRP Report No.123��Screening Models for Releases of Radionuclides to Atmosphere, 
Surface Water, and Ground, National Council on Radiation Protection and 
Measurement�� (1996) 
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1024 10-1 d
1021 10-2 c
1018 10-3 m
1015 10-6 μ
1012 10-9 n
109 10-12 p
106 10-15 f
103 10-18 a
102 10-21 z
101 da 10-24 y

SI 

SI 
min 1 min=60s

h 1h =60 min=3600 s
d 1 d=24 h=86 400 s
° 1°=( /180) rad
’ 1’=(1/60)°=( /10800) rad
” 1”=(1/60)’=( /648000) rad

ha 1ha=1hm2=104m2

L l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3

t 1t=103 kg

SI SI

SI
eV 1eV=1.602 176 53(14)×10-19J
Da 1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
u 1u=1 Da

ua 1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

SI SI SI

SI 
Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
R 1 R = 2.58×10-4C/kg

rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv

1 =1 nT=10-9T
1 =1 fm=10-15m
1  = 200 mg = 2×10-4kg

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

1cal=4.1858J 15 4.1868J
IT 4.184J

μ  1 μ =1μm=10-6m

10 SI

cal

(a)SI

(b)
rad sr

(c) sr
(d)
(e)

(f) activity referred to a radionuclide ”radioactivity”
(g) PV,2002,70,205 CIPM 2 CI-2002

CGS SI

a amount concentration
substance concentration

SI 

Pa s m-1 kg s-1

N m m2 kg s-2

N/m kg s-2

rad/s m m-1 s-1=s-1

rad/s2 m m-1 s-2=s-2

, W/m2 kg s-3

, J/K m2 kg s-2 K-1

J/(kg K) m2 s-2 K-1

J/kg m2 s-2

W/(m K) m kg s-3 K-1

J/m3 m-1 kg s-2

V/m m kg s-3 A-1

C/m3 m-3 sA
C/m2 m-2 sA
C/m2 m-2 sA
F/m m-3 kg-1 s4 A2

H/m m kg s-2 A-2

J/mol m2 kg s-2 mol-1

, J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

C/kg kg-1 sA
Gy/s m2 s-3

W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

kat/m3 m-3 s-1 mol

SI
SI 

m2

m3

m/s
m/s2

m-1

kg/m3

kg/m2

m3/kg
A/m2

A/m
(a) mol/m3

kg/m3

cd/m2

(b) 1
(b) 1

SI
SI

SI SI

( ) rad 1 m/m
( ) sr(c) 1 m2/m2

Hz s-1

N m kg s-2

, Pa N/m2 m-1 kg s-2

, , J N m m2 kg s-2

W J/s m2 kg s-3

, C s A
, V W/A m2 kg s-3 A-1

F C/V m-2 kg-1 s4 A2

V/A m2 kg s-3 A-2

S A/V m-2 kg-1 s3 A2

Wb Vs m2 kg s-2 A-1

T Wb/m2 kg s-2 A-1

H Wb/A m2 kg s-2 A-2

( ) K
lm cd sr(c) cd
lx lm/m2 m-2 cd
Bq s-1

, , Gy J/kg m2 s-2

, ,
, Sv J/kg m2 s-2

kat s-1 mol

SI
SI 

SI 
bar bar=0.1MPa=100kPa=105Pa

mmHg 1mmHg=133.322Pa
=0.1nm=100pm=10-10m

M=1852m
b b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2

kn kn=(1852/3600)m/s
Np

dB       

SI SI

m
kg
s
A
K

mol
cd

SI
SI 

SI
erg 1 erg=10-7 J
dyn 1 dyn=10-5N
P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
Oe 1 Oe   (103/4 )A m-1

CGS
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