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Swipe samples　are
taken by IAEA
inspectors

Undeclared nuclear 
activities are detected
by analyzing isotope
ratios of ultra-trace 
amounts of the 
nuclear materials 

Analysis request
from the IAEA

Particle
recovery Secondary ion 

mass spectrometry

Particle Analysis

Ashing
digestion, 
purification Mass Spectrum of U

Sample

235U+ or 238U+

O+

・Validation of analytical accuracy
・Provision of analytical results to
  the IAEA

Technical Support to the IAEA

Bulk Analysis
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The Comprehensive Nuclear-
Test-Ban Treaty Organization 
International Data Center

Data
transmission
to the State 
Parties

International
Monitoring System

Seismological Stations (170) 

Hydroacoustic Stations (11) On Site Verification

National
Data
Center 

Infrasound Stations (60)

Radionuclide Stations (80) +
Radionuclide Laboratories (16)

In Japan    Radionuclide Stations
                  Takasaki and Okinawa
                  Radionuclide Laboratory Tokai  
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