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������ ��������	#*�$�??��?3��4��! ����4�

(������$�B���'@��!��5 7) ���� ��$�#��	#*�$

�??�� Three Mile Island 2���C�B�>������#�

����C������� �������(# 28 �#���� '# 1979

>�$���'L���	���������������������!���

5�$��� ��!��	#*�$�??�� First Chalk River

��C�������*� '�!�(G������ �������(# 12

<������ '# 1952 >�$���'L���	
������#��
�3�

(:����4���#�����

Level 6 : Serious accident �'@���5������

�!��5������$ �#���'���������������$�#���

��2�'����	��� ����!(5�������
��!��$

��������!�3$����!��5 5 �#��	#��#��(#�3����2��

��32��!��5�#���� ����!�5��%�$����:(#*�$���

������������$�#%�$C��(�B Kyshtym 2�����$

������ (Mayak) '�!�(G����>#� �������(# 29

������� '# 1957 (:2��������������$�#�!��5

�%��%��'����	 70-80 ��� �B���!����3��$

������� ���#���$��������#��������$���

�3�'���'@�������5 ���3��4#��4�&������:���

�3���#�4#�����������#�������������

Level 7: Major accident �'@����B�5���

%���2�& ���������$�#'����	�����$���(#���

�3�'��������(:2����������!(5������$��

�����
��!��$�������2��!��5����4��� ����'@�

��5�������(�$������#��
%��������$(#�����!���

�:�'@����$24����������5*���B������������

(#�����$���������� '����5���#��3 2 ��	# �����

� ����!�5��%�$*�$�??���4��
*�5��

%�$��#�����B*>��#�� ('����5���'@�'�!�(G

�3����) �������(# 26 ������ '# 1986 ���

'L���	
�3�(:���(��$��� �($�4����B��$�:���

��������!��������'@����������$�#�%��%��

�B���!�������3��$������������������

��*����� �#�3���#�4#���2�(#�������� 56 ��� ��!

�������*���!��@$����$�����5������������$�#

�������:�������B���(�2����������#����

4,000 ��� (�����%���$�'@�(�$���%�$ UN)

���$�
�����4� (NGO) �������������!(5

2��#�����'#����B5�� �#�3���#�4#�������*��

�!��@$��!*�����(#�'@�����5����$�������$�#

������-��.�����"����&# 3 ����"�������"%��



���*�$�??���4��
*�5�������������5��������

��� ��������!�������$ 25 '# ��B���(#2���G�#

30 ��*�����*����5*�$�??����32����B���$

�3��� ����!(�$�������$�����������(#�����

�#���$ �����3��:'�!�(G'�!4�����*�' (�#�3) ���

�����$�� 156 ����������
 (4,680 ����5�()

����C5���3�����B���:�������%������2����

����$�����$�:5�$��$�#�+�(�����>��*�$�??��(#

*5�'3�'��(�5��3(:2��5����	*����5'�����$�#

*�������4�$ (��$�#� �$���:�����$��������'@� 10%

%�$�$��(��(��$���(#������!24�2�*��$���

� ��	#*�$�??��������#��
?3��4��! ����4�

�3����!��5����������$��$�!��5 7 *���:���

����'������(�$����������������#��
%�$

&#'��*��������@�4�5%�$ IAEA �������(# 11

������ �'@�������!��5*�����(��$*�$�??��

>�$�#���'L���	
 3 ��$�3����2����32��!��5 5

��$(#��������'2������� ��!�#� 1 ��$�#����

������$2��!��5 3 ���3��4#��4�&����������#��


'L���	
������% 4 �#���������3$%��� ��$����

2����(# 22 �#���� ��$(:���"#���:�����@�*��

24���������
�:���5�(�����#�����3$������

����%����������� 50 ���� �'@����������"#�

��!����35 (:2�������5�B��$(#��5������"#�

I����:�����$�%���'2������(#�#���������$�#�B�

��!���2��!��5�%��%��

'���* 23 ���	� �!��5������������$�#

�B���3$%��������Q *���"B�!�����*��#�-131

��!�#���B5����#�'��'����2���:'�!'�%�$

������*���#�� ��C5����!�:2��'�!4�4�

��#���#�$��������!24���:'�!'� ����(#(���

��!��@������:��� 10 %�5

���2�*�$�??�� �������	
���(�#����

�����$ '���* 24 ���	� ��:(#"#������@����

'L���	
�:�����5B������������'��'�������

���������$�#�$��2����$��������(#�$�'>��

�!55�(��
�5�
���2����$2�����%�$��������

'L���	
������% 3 �����5������������$�#����

���:��� �#������$�����������(#�����%�$

���$�:����$*�$B��5��>�$������$B5�� ���#

�������@5'��������$(�$��$�#2�Q ��!���

���*�$B��5��2���'���
����

'���* 25 ���	� ��C5��&#'��'�!��G

2��'�!4�4�(#��32���G�# 20-30 ��*��������

*�$�??���B�B��������������'��G����3

2�(#'������4������

'���* 26 ���	� �#�������B5���

���������$�#��*��#�-131 2���:(!��5����	

2���Q ��5���'�����:(��$%�$��������'L���	


������% 1 '����	���������:��� 1,850

�(� ������� Tepco ���$%�� �#���������$�#

�����%��%���3$2����$�(��
�5�
%�$��������

'L���	
������% 1 ��!������% 3 �4���#��

�����5�����������% 2 ���(��$ �������B5

���B�3*���#��'��'����2����5����	*����5

*�$�??���������(# 21 ��! 22 �#����

'���* 30 ���	� ����4��! ��(�����!

(Tsunehisa Katsumata) '�!<��5����( Tepco

�'���������������24�$�����'L���	
������#��


4 ��$(#��#���� ����� ������% 1-4 %	!(#

�����*�*�! ��$ ������C����#&#'�� 2������

��@������� �	'
�&����/����������!�

�������������������������!�������

�������	
����'����5 3 ��'���
 (��

��$���#�!���#%��� ���(# 2 ������ �3�'L�5���$��

%�$����>#�(#����#������2�������������B�5���

�4��
*�5���!5� ��.:��
��!
&!����*����
���

����$������#�3���#�4#��������$�#(��$(�$��$��!

(�$���� (�#B���$�� Tepco 2 �����#�4#���(#*�$

�??��>�$����#����5�����������$�# ���'@����

��#�4#������������2����(# 11 �#����) '����	

����B���!����@�#�� 1 2� 10 %�$*�$�??��

�4��
*�5���(����� ���
��
&!��*��&�����

��
	�!	&�0���*�&���!"+�/��	�;+*����

��*�
����	'���.:�
���:�!�� �3��4#��4�&���

��#�����2��������@�

���������������"�#$�"���
����"%�����

&����" 19 ����'� ������5�B��$��$

������*���#�� ����'L�5������"#���:�����@�

���'L���	
������% 3 ��C5��&#'������B5

������������$�#'��'�����������:���2���:��

(#���������$���$?3��4��!��!���*%������$����

��5�����

&����" 20 ����'� ���'L���	
������%

5 ��! 6 �%���3����! �Cool Shutdown� (��

2������$%��� ���'L���	
������% 3 �������$

��������'��� �����#%��'��'�������������$�#

���%��������>������� �3�'L�5���$��(��$���

�����5�:��$2��������

�������	
��������$�'����:��5 ���

/��%�0"&����6%�-��.�����"����&# 3

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

"&����6%*��%���%���7�



*�$�??�����$���������B5��:'��'�������

���������$�#'����	�3$������������$�(��
�5�


��@�����$(!��>�$(:2����������B���!����'

������ 40 ��*����� ���$����!�����%��

��������@B5������5�B���>#����
����$�'

��� 20-30 >�. �������'��������������

'���L���#�3���%���2�&��$%�5>#����
%�$

5�B����:(��$%�$��������'L���	
������% 2

���������$ ��:'��'�������������$�#'����	

�3$�������'�����5��:(��$�����3��!5���$�3

������(��'>�?�� �������#� ��������$����

��$�'@�(�$���%�$������������#��
5�$4���(#

���%�����'��'����5������G2�'����	���

��� 1,000 �����>#����
���4��*�$ (mSv/h) ��!

������������5�B������B5�� �#��:'��'����

��$�#'����	�3$����'�����$��:(#����'@����

��$(����5��>�$�3�������(:����' *���'@��'

���(#�!>���$2�������!5�$�������'�����5

��:(��$%�$*�$�??��

��������������������������$�#2���:

(!��*���:�������'������������#��
��!

����������&#'�� (NISA) '����	��*��#�-131

��������3(# 79.4 �5��������
 (Becquerels)

%	!(#���3$���(#���&��2���#��� (Permissible

Limit) ��3(# 40 �5��������


����#�'�&��2�&%�$ Tepco ��$��3(#��

��&��!��
����-.�.,����
������
����

.
���<�%���*���
� %	!(#������������#��
2�

����G��!B�������������$ *���"B�!5����	

�����!�!�:��� 20-30 ��*��������*�$�??��

��������'@������������%��B���$"�5B���

Tepco ��$����!�����:'��'������$�#

'����	�:2���$5:5����:��#� (Condensers)

%�$��������'L���	
�%���'��@5���2���$�����:

%�������
 (Megafloat) ������ 10,000 ���

(#5����(��$���$2���$����4���*��!5�����2��

�������@��@5���2���$����3$(�$(!�� (Barge)

��� 150 ����%�$��$(�B��������C| (#24�5����

��:�����"#�(:������@����'L���	
�(���:

(!�������������������� ���$��������!�35

��:'��'������$�#'����	�3$2����$�(��
�5�
��!

������Q �%���'��@52� Condensers (#��$����

�����B��(:���5:5�����'

����$�����:'��'������$�#'����	�3$2�

���$�(��
�5�
��!������Q �'@���'����2����

�%����5����!55(:������@�%�$���'L���	
>�$

�'@�%�������:��&(#�!�:�'�3����������24�$��

���$��53�	
����������@� (Cold Shutdown)

��������(#�'@�����B���!���������������$�#>�$

�'@�����������3�'L�5���$��(��$B���$�� Tepco

(���%�$��$�:��$'��$��������$ (SDF) ����

��5�B��$������*���#�� ��!����'L�5������

B��G���$(�B��������C| ��$�:�'@����$��$���

(#�!���$����'��@5���2�(#'�������B��(:2��

'����	��$�#2�B���(#(:$�����$����$�!��5��

�'@�����������3�'L�5���$�� �����"#���:���

��@����'L���	
�@��$����������B��!���$��5���

��2������4����B��$��������������� '����	��:

'��'������$�B��%�����3��������

�!���$����������:'��'������$�#'����	

�3$�'��$(#��@5 B���$��5�$�������%���'�:���

Condensers %�$���'L���	
������% 4 >�$�!

24��'@�(#��$��5�#���$���$ B���%����B5GB

�B������$����$���(#��#�4#���%	!'�'��$���

'L����	
������*���#%�$������2����(# 11

�#���� ������(#���(���

Tepco ����"��(
...���������������

������������"������

���(# 4 ������ Tepco ������2��!5��

��:'��'������$�#'����	�:2� Condensers ��!

��$��@5���Q %�$*�$�??���$������(��'>�?��

*��������@�4�5%�$��C5��&#'�� (��$�#����2��

�:�<�5�� ��.:��*��������*����*�!�/��'&

=#��=�� ��!��: ��
&�'��
������!�.:�.

����>"�� IAEA� �3�5����� Tepco ������$

�'����� ��������:'��'������$�#'����	�3$�'

��$��$�����:���4���*��!(#��3��$����'(�$2��

160 ��*����� �����(�����	
 �����$����3$
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�������������%����0"%�8��%0-�!���$�������& %�0�%�����%�����������������!&�������%�09���#��$��
����

�%��%���:"��"6%���+���%���%;,������'��+*�%��%
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%�$��$(�B��������C| �#���������B#�$B� ���$

������'�!4�����$���$���#�� (��I����$�#���

2���!5���$������(��'>�?�� *��(�$ Tepco

���������!�������������4#�����!��%��B

�����
���$"�5B��� �#�(��$�!���#����!��%�$

������������$�#2���:(!������$����3�(:2��

������$�$��!��������'���$�����@�

���$���@��� ��$(#������������5�'@�

���������%�$��:'��'������$�#'����	�3$(#5�

B����:(��$%�$*�$�??��>�$��$���'�&������� ��(#

������@��� ��:(!��5����	�����5*�$�??���#

'����	������������$�#�3$��� ��!�������'

5�$��������������'��'���� *���#�������B5

�����*��#�-131 2�'��%�����@�4������$(#

��5������4��I�$%�$��$������5�����(�$���2��

%�$*�$�??�� (:2�������#�����B���
�����	
���

(:$��%�$ Tepco ��!��C5�������*�*�! ��$

'�!��@�(#*���#�������$����� ���'�����:

'��'������$�#�$(!��*�������$2��(��5��$����

��!���������%�$��:'��'������$�#'����	�3$

(#�#������$�����������������

���B#�$����2�'�!�(G�(����� ����(�

��C5��%�$'�!�(G�B���5������$�����#2�� �#�

��!����>#���$��������$������@��4�$�:���

B������#�����$2����C5��&#'����!5����( Tepco

�'�����'����	���������$�#(#�B���!���2�

��$���������������'@����$

$���:��&�"B�!����(#(#�'L�5�������3�

���D�*�$�??�����$(:2���:��@�*����@�(#����@���

���#!��

�*'����-.�.,��
����.
���<�%���*

�.:���
����*����*��'!���*����

�)�����"&���*
��&����$��+, : 	-�����

-������ (Sodium Silicate)

��G���*�$�??��B��� ��(����<#(�$�B��

����3���%�$��:'��'������$�#'����	�3$ %�������(

>#����
�'������������$�����3��� �����'@�

���B��!�3�����$��������5����������!�����

�4��������*����$ �3��4#��4�&������C�� ���

�:�����3������!��35����	%�55���:(��$����2�

������ ���$���������5���$�!��#���@B5

����$C��%�$%�55�����2�����'��$B�����$

�#������%���2�&���������������� ���

�������'��$%�5�������(#�'@�������$%�$

5�B����:(��$����!5���3(!��

'���* 5 ��?��  �#���24� �@#�����-�

(Water Gel Bag) 5�������*B������
(#24�2����

������@�����%���'���������%�55�����2�

����������!��$2�����%��$2���������'�!���

������ �����:��@� ����$�������!�����:

������������'���$�����@� ��$����#�'����	

�����*��#�-131 (#'��'����2�5���:(��$�B��

%����'@� 10,000 �(�%�$��'��� ��:(��$��$����

�������3(!����!���������5��:'��'������$�#

'����	�:(#�!5���$(!�����$������$(:2��

��:(!��2���4��I�$(#���$*�$�??���#���4����#�

�����3��$ 500 �(�%�$��(#�����52���#������

�j���� ���:�������'������������#��
��!

����������&#'�� (NISA) �������� ���'@�

����������$"�5B����������
��!����
��:

��G���%�$ Tepco B�����2��*��24�

�;�!��� ;������ ���� ����'���'� (Water

Glass) �����5����#�4������$>�$���'�����

�����#�� �����'@�����3��B��G�����������

�3�������������%�$������4��32���:��� %������

"#��%���' 1,500 ���� �����'(#������5����	

C��%�55� ��� 10 4��*�$���$�������B5��

'����	��:���������%�55�B����:(��$�������$

���$���������3���'�!�5�����:��@�

'���* 6 ��?�� Tepco ���$%�� ���

������%�$��:'��'������$�#'����	�3$�����$

���$�����4�$���� ��$���� ��:���*�$�??��(#����$

(!���'@���:'��'������$�#2�'����	�:�(�����

*����$����!�!5���������� 30,000 ���

���!���'@�����������$"�5B�������$�#4#���

��!���B�������(�$(!��

'&�����"���"����������;����	���
�

(Hydrogen Explosion) ���(!�"!

���$����������������%�$��:'��'����

��$�#'����	�3$����:��@� '�&��2���@����%�����

�(�(��(# ������ '����	�=�>��*��������2�

(#5�����4����B��$%�$���'L���	
������% 1 ����

���$�$��������$(:2���=�>�+*����������

����:�B���3$%�����!��#�$�!��������!�5��%�$

�+*�����������2�4�$���%�$���D����	
 ��<#

'��$������ "#���*������%���'���$4��Q �B��

�����+*�������2���!�����2�'����	���

����=�>�+*������#��������'����(:

'L���������5���>���������2����������!�5��

�����$ �����"#���*������%���'���$(:���$

�!����!��$�B����2����������B��%�������5���

�	���%�0�%�����%�����������-�0&�9	�&

:��9��%������������%-��������������������+�����	'��

8��&��'�� (Barge) ���9��%�0'���-�����9���9��$��
����

'����	������������$�#%�$��:'��'����

��$�#'����	�3$(#5�B����:(��$%�$*�$�??���#���

��� 1,000 �����>#����
���4��*�$ ��!����(:

����������(#���$�:����2����$�(��
�5�
%�$

��������'L���	
 '���L���#'����	�3$���

��'�����$ 100,000 �(����



����� ��G���%�$ Tepco 2���:�<�5�� )���"#�

��*�������$�����'@����'��$��������$����

����:��!�:%�$�3��4#��4�&2�'�!�(G&#'��

��!����4��� �#�(��$ ��������'@���'������

��!5������!5����:'��'������$�#'����	�:

����������(#��$�����'�!���2� *���#���

�!(:�4���#�������5���'L���	
������% 2

��! 3 �B��������������2����32��!��5'���

��!��������#�$������!�5��%�$�+*�����

'L�5������"#���*������:�����'���$

��5��� 24��=�>�'(��$��� 6,000 �3�5�G�
����

(:2��������#�$�!��������!�5��%�$�+*�����

���$�������G3��


�����������������������$�"�������

���������������(�������

�������:'��'������$�#'����	�3$�������

�������'���� ������$�����:'��'������$�#

'����	�:(#�!5������3(!���#'����	����

���������$��#���#�$�����(#�!(:2����:(!��2���

4��I�$(#���$*�$�??���������'��'�����!����

��$�!��5�'@������������$�#4#�����!��$�������

5�$����#�����*��#�-131 �3$��$ 140,000 �(�

�����'��� ��!(#���4��I�$����' 20-30

��*������#�3$�����(#�����52���#��� 3-5 �(�

����!(5����%�����5����������'�!�$%�$

?3��4��!��!��$����2�����#�$ �#���������5'��

2��!�! 20 ��*��������*�$�??��

'�!��@����'��'����������������$�#2�

��$���������������$���������!�����4��

&#'����!����4��� ����'�!�(G�#�������

�����-�"��� ������'�!��(����������$����

(#�����5����!(5���*�$�??��

�����������$���� ��G���%�$ Tepco

���24��������������B����5���$����B���!���

%�$������������$�# �����!�'@�������@�����

� :�B$*��� ��!��5(���������� 100 ���

��%��(��������������������$�# ����'��$

���24����>#�#���
 (Zeolite) 5������$�����$

(!���B���3�>�5>#�>#�� (Cesium) (#�#�������

���������*��#�-131 �������$2���$�������

�����$ 30 '# '������4����#�24�2��������

������������$�#��:��#�����!55(:������@�

Aftershock ;��;&���������

������������������$�#'��'����2���:

(!���!��$�����$���� ��$�#������������#��


5�$���'����'2�����G (:2��B�4��(�$���

�����2�?3��4��!��!��$����2�����#�$�����5��

��!(5 �#���'��'������$�#���3������:����

�#�(��$������������5'����	���������%�$

��:'��'������$�#'����	�3$�$�3(!�� 6 ��� ��5

���$�����(# 1 ������ B5���#(��$���� 520 ���

(:2���#������������$�#'��'����2���:(!���!�!

300 �������4��I�$(#���$*�$�??��2�'����	

4,700 �(�!�5�������
 (Terabecquerels)

�����3$�����(#�����5��� 20,000 �(���� ��!

5����	��$����''�!��	 40 ��*����� �#�3$

�������:��� 2-5 �(�

*4�����>�:>��� ������(# 7 ������ ����

Aftershock %��� 7.1 �������
2���$����������(#

��3������ ��!�����$%�������(#��$���?3��4��!��$

���*�$�??���B#�$ 70 ��*����� ���������$

�!��5 6.5 �������
 ������������%������

���$�����������$2�&�!���#����!(5*����$

��'L�5�������3�*�$�??�� (���@(:2���������

4!$��$���'@��!�!Q ������$�����$����$��(#

(:��$����(��$���������$�%����(#��5���

������(#���$��4�&��5 Aftershock ����$

2�&��$����$>���(:2������!5����:'��'����

��$�#'����	�:���$�������$��� ��������@���

�!��5��:(#(��%�$2����$�(��
�5�
��!��*�$�


2�����%�$��������'L���	
(#��#����(��$ 4 ��$

�����$ ���"#���:�����@��($�4����B��$��$��

������(:����B��!���$��:'��'������$�#�!�B��

'����	%����#������(���� 2�(#������'L���	


������% 1 ��$�������������3$��$ 260 M C ���

����(#��32��!��5 223 M C >�$������(#�:���

����!���$������ 240 M C

�������#� ������������(#�������:���

5����	��5Q ���'L���	
(#�����5������#����

(��$ 4 ��$ B5���#���'��'����������������$�#

'����	�%��%��(��$(#>���������!B������ ��$������$

�:�'@����$�:���%�!*����@��B���������$�#2�

B���(#���'L�5���$��%�$4�$�??��>�$�:��$��

�����$�3$��������$�:�����������%���'24�

��5�!55(:������@����*�����%�$���'L���	


(#�����5������#����

�������'&������#����" Level 7

����������	
*�������$���#%�����

'����	��$�#(��$���2���������'L���	
��!

��$��������������#�3$�����'��������(�

>�$�������������(#�(����$��� �������������

��:'��'������$�#��$����5���� ���>���!55(:

������@���$������������ ����'��$��������5��

��!(5��� Aftershock %���2�&��$����$>���

��!%�����@��#���5��5 �'@�����2���:�������

'������������#��
��!����������&#'������

NISA '�!������ ���!�'@����B�5���������$��$

�!��5 7 �(#�5�(����B�5���*�$�??��������#��


�4��
*�5��2��3���������#��5���'#���

"���%8�����'����;�$�
&-�&�9	�&��������;��;��;���:%%�09	�& /����!%*��%�0��������;�%�������	"�&������%-������%���%+&	���#�	



'���* 12 ��?�� ��C5��&#'��'�!��G

���
&!��� ����������$%�$��5�������*�$�??��

?3��4��! ����4�%����3 �
&!�� 7� �������C��

�������$�'@�(�$��� *��2�������� ���"���%�

����#�������/��
	�!	&��@���
<�

��*�&
#�
�"+��@+�
&!���!��'������
������

(��$�#� �#(��$�3�(#��@�������!����@����� (�$ IAEA

��@���������!�#���������$���2�����'�!���

�4� '����	����B���!���%�$���������$�#(#

�$%�#���& �!����� ��������4��
*�5�� 10 �(�

��!�'������������ 40 ��*����� �����������

������$�$��!(�$���'@����������4#��������


��������#����(# ����
������ ����������

�	���5 �#�3���#�4#��� 	 �����������(��(# 56 ���

��!�#�����#B�������#�4#�������*������(#����

�����������5���������$�#�3$�������:���(��$

2��!�!���� 2-3 ��'���
��!�������$���� 1 '# ��

�#�����%����$�
�����4��!5��#�����������

����������5�(�����*���!��@$���<������
���

������������$�#*�$�??���4��
*�5��

��	#��5�������(#?3��4��!����4� ���#�3���#�

4#��������������5���������$�#(��$"�5B�����!2�

�!�! 1 ��������$������������� �#���'��'����

2��� ��:��� '����!���5�$4��� ��'����	

��������'@������������%��B '�!��@��#��#

�3��4#��4�&�������>#�������$2��������@���

��.:��
��
&!��	'��
����
���*����
���

�(#�5�����%'����	���������$�#>�$�B�

��!����!��2���$������� �$%�#���& �!�����

�3$�����3(# 10,000 -20,000 �(�!�5�������


(1 �(�!�5������ �#���(���5 1,000 ����

�5�������
) %	!(# ����
������ �#�������

��� 200,000 �(�!�5�������
 ��!�$��32�

�!��5�#��'@��������������*���B���!����'

����������$������*����� '����	���������$�#

���*�$�??���4��
*�5��(#(:2���3�����#�4#���(��$

"�5B�����!2����$�������� 6,000-10,000

��*��>#����
�/��� %	!(#�3���@5'���������$����

*������������#�4#������2� 1-2 '#���$�������

�����5��$�#*���"�#� 350 ��*��>#����
�/'#

��	#��5������ �$%�#���& �!����� ��$�#2�

5����	(#��$�� (��� ��!�����5�B��$'L�5���

$�� �#2��!��5 80-250 ��*��>#����
�/��� ���

B���(#��G�# 20 ��*��������*�$�??�� �#��$�#�B�

��!���*���"�#� 2-5 ��*��>#����
�/��� ������

5�$��5����j����'�!�(G&#'��>�$�:���2���#

������������$�#������ 0.003 ��*��>#����
�/���

(�����*���"�#� 1 ��*��>#����
�/'#) ���'���

��!������ 0.054 ��*��>#����
�/��� (�����*��

�"�#� 20 ��*��>#����
�/'#) ������������"���"��

�3�'L�5���$��2�*�$�??�� )?3��4��! ����4�,

(��$������2���'��	
'��$�����$�#���4�� (:$��

�'@��!����Q �#���4:�!���$���'��'����(�����$

4��*�$ ���(��$ 24���'��	
������B����2��������

��$�#*����$ �4� ������
 �#*�(���*(�� |�|

��$�������5���������� ��$�# ������ ��$�����

���$�3����������$�#����������$5����	�����%�$

*��5�$���& ������������$�#>���%���'2���$���

'�!��	 1,000 ��*��>#����
� (:2�����������

�����$�#������$��5��@5'�������$������#�4#���

���������5���5:5���������#�B��%�5��$�#������

��$����@����'@�'�����!���������55������

���2���������$��'���


�:���5'�!4�4�2���G�#����B���!���

%�$������������$�# 20 ��*����� ��C5��&#'��

��$2���#����B�B���$��4�$���%�$���D����	


��!�:�������������$������������	
�!���5

�%���3���!'��� %	!��#����� ���(:����������

�B������I���!��$���� 24 4��*�$ �������$��

������������$ (Real Time) ���(��$ ��!�:

'�!4�4�(���'(#��3����%��B�B�!�! 10

��*�����%����'2����#���#�$��������5��$�#������

�:��� �����!�'@����$�5��*����:�������

�����(#����#���'��'���� ��3��2�5�����!

'��'�!�3������$2�����4�� �����������������

B����'��'��'����3���������'���5�������

(:$�����$���$ |�|

���������$Q (#��������$ �����'@�

'�����(#(:2��4��&#'���������5�������������$

������D����	
 �$%�#���& �!����� (��$Q (#�'@�

���B�5���������#��
�!��5 7 >�$������#��������

��$(#����(#�5�(� ����
������ *��(�$ IAEA

���$���' ����
����*�
��$$��$%�#���& �!����

��������	�! ���#0��-	�D�:	,� ��*��	��%*

/�,���*.�.,��
�����,*�������������.

�*���������' ��&	��*�-���*������


���������
��
.�������*!���&��������

!����!�) �������@5'�����������5���

���������$�#2�'����	��$Q ���2� 1 ��� >�$

�:���%���*�����5����%��B��$4�������C|

(National Institutes of Health) �#��$���'�#�

1. ���������	�

����������
�� 0-

0.25 �������� (Sv) [0-250 �
�����������

(mSv)] : �
�
���	��

2. ���������	�

����������
�� 0.25-

1 �������� (Sv) [250-1,000 �
�����������

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

�����	������	����
� ���!��!�"��������



(mSv)] : ���������	��������������!������	���

"�
�����# �
���������$�������� ����%%�� ���


��&������� 
��
��	���

3. ���������	�

����������
�� 1-3

�������� (Sv) [1,000-3,000 �
�����������

(mSv)] : ������������������'�*�%����+�/�

�
���������$�������� ����$��� ��	������%%��

���
��&�������
/�4
��
��	����+�/�%���

�����	��!���
���'��%������/���
���
���

4. ���������	�

����������
�� 3-6

�������� (Sv) [3,000-6,000 �
�����������

(mSv)] : ���������������+�/� �
���������$���

����� �	����� ����$��� !������ 8����	 ���	��

��+������� ��	�
�������	����	9�'4����$����

5. ���������	�

����������
�� 6-10

�������� (Sv) [6,000-10,000 �
�����������

(mSv)] : 
���	����
 4. ���
	���4����4��!

����	��*�	!&��� /�4����$����;��������
�

6. ���������	�

����������
���	��	���

10 �������� (Sv) [10,000 �
����������� (mSv)]

: ��<�������
��
��*/�4����$����

#=������)������"�� Cold Shutdown

���(# 16 ������ �3�5������!��5�3$%�$

Tepco �'����� ������������$�#(#�B���!���

��������*�$�??����$�$��32��!��5�3$ ����$

������$�!5����:'��'������$�#'����	�:�$

(!�����$������$ ���@���B�����(�����#(�$

�B������������!�������%��%���$ ���"#��=�>

��*������%���'2����$'L���	
������% 1 ��$

�:�������'��!(:�B��(#���'L���	
������%

2 ��! 3 >�$�'@����������$(:2����$�#�B���3$%���

��	��3����!�������2�����$'L���	
���5��

��32��!��5(#��������5������

��'�����

�*'���"��
����.
���<

���F���
,���

&���!�H�!
�� ��*�����'�

�3�5����� Tepco ������ B���������B��������

���*���*�
��-�.:�����
*��,�/�����:	,� ����

	'���"��"�"����
������
������*
�*'������

���
����-��!/����%*/�,���*�-��!�

'�!��@��:��&(#���%�$������$%����3

(#���'�!��G���$��%������(��������� Cold

Shutdown ���'L���	
(��$ 4 ��$(#�'@������

���D����	
 >�$���'����� 5����(| ���$(:2��

Condensers ��!(#5������$Q >�$������#�����

�'*���.�*�� *����@� ��������35��:'��'������$�#

'����	�3$(#������������$�(��
�5�
��!(�

�!5��2���������'L���	
(��$ 4 ��$ �%���'

��@5���2� Condensers ����'��5���B���2�

�����*���"B�! Control Room 2���#'����	

��$�#2��!��5(#��$���������%���'(:$�����

���$'������ ��$���!���$������:��@��$5�

5�����4�($�4����B��$(:����'L�������?�44���'

����2����@��B����2������������G����������

������� %	!��#������#�������$�!������$�!55

(:������@�2��(��$��� �����!55(:������@�

(:$�� ����@������$�������	
������32����

��5��� ��!5�����'��*�$�??������������@�

���� Cold Shutdown �!�:�����'�������%�$���
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