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Superheavy element
nuclear science

Extreme environment and
substance science

Actinide material science

Cellular response

LET effect

Material life science
Actinides Actinides

Cell

Radiation

Positron diffraction
pattern of Si-7x7

Electron transfer

Chemical states change

Precursor of lesion

Collaborations

Collaborations with universities,
Reimei Research Promotion Project

Other research sections
in JAEA

Advanced science research

International
collaborations

World’s first measurement of the
neutron-rich transuranium nucleus with

in-beam γ-rays

Investigation of solid surface super-
structures using positron beams
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High-quality single crystal of uranium

Elucidation of interaction mechanism
of actinides and radiation with

molecules
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