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Development of Decommissioning and Radwaste Treatment Technology
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MAIN

Selection of
contamination source

Individual Evaluation Method
Selection of

evaluation method

Selection
of NMAs

Registration
of NMAs

END

Evaluation of RIM in
contamination source

Evaluation of RIM in
contamination property

Total Evaluation Method

Evaluation of RIM

Input of evaluated
activity

Evaluated date setting

Calc. of RIM of
contamination properties

Calc. of evaluated activity of
contamination properties

Contamination properties setting

Flow of selection
of NMAs

RIM setting
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The program is built to be able to select NMAs 
(nuclides for measurement and assessment) 
according to contamination sources (fission products 
and corrosion products, etc.) and contamination 
properties (secondary contamination, activated 
contamination, and mixed contamination).
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The program is structured to evaluate the RIMs of each contamination property 
using evaluated activities of each contamination source in the total evaluation 
method.
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