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Fig. 41.  A sectional view of the thoron chamber system when thoron exposure tests  

are carried out for passive radon detectors. 

Table 7  Conversion factors of radon and thoron concentrations. 
Measuring device Radon Thoron 

German monitor (CR-39) 10.14 x 10-4 10.17 x 10-4

RADTRAK 6.74 x 10-4 4.51 x 10-4

Radon-Thoron
discriminative dosimeter 

(upper hemisphere) 
2.40 x 10-4 1.22 x 10-4

Radon-Thoron
discriminative dosimeter 

(lower hemisphere) 
2.82 x 10-4 0.26 x 10-4

Electrostatic integrating 
radon-222 monitor 

189.4 x 10-4 No sensitivity 

unit: tracks/mm2/(Bq/m3-d)
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Table 8 Isotope ratios of uranium measured from soil samples 

Sample 234U/238U 235U/238U 236U/238U

Name 

Faraday Mine 0.0000544 (51) 0.0072560(32) 1.59136(67)x10-8

(Canada, Bancroff) 

Mistamisk 0.0000544(46) 0.0072553(39) 8.145183(59)x10-9

(Canada, Labrador) 

JLK-1 0.0000544 (51) 0.0072560(32) Not detectable  

Chernobyl A 0.000090(46) 0.008194(39) 0.000325(45) 

Chernobyl B 0.000117(74) 0.00993(43) 0.000972(44)  

Analytical uncertainties are expressed as 2�m.

����������	
��������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������	
	�����	��������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������	����

��	�	��	�������������������������

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

��������	��	�
�������������

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

����������	
���	���	�����������������

����������	�
�
���������
��

���������	
����������������	
�

����������	�
��������	���


���������	�
�����������������	������

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


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

����������

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

����������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������	
��������



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

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

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

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

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

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

��������	
�������	
���
�������

��
�����������	
�	�

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	
�

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

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

����������



��

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

��������	

��������	�
��������	���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Table 10. Rhenium concentrations in standard Japanese 

igneous rock samples. 

Sample 
Re contents 

(ng/g)
Provisional value* 

JG-1 0.079 ± 0.013  

 0.072 ± 0.013  

 0.080 ± 0.014 0.098 

 0.081 ± 0.007  

 0.070 ± 0.006  

JB-1 4.04 ± 0.69  

 3.94 ± 0.68  

 3.58 ± 0.20 4.8 

 3.40 ± 0.25  

JB-3 0.345 ± 0.056  

 0.271 ± 0.046 0.24

JR-2 0.051 ± 0.009  

 0.067 ± 0.010 0.023

* The data are obtained by RNAA (Imai, et al, 1995).

± Values show standard deviation (1s). 
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