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Neutrons are absorbed well by water, poorly by metal.  The 
void fraction profile inside a complicated test section such as 
fuel assembly can be measured by neutron radiography (NRG).
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The oxygen potential of AmO2-x was measured as a function of 
oxygen deficiency (x). This fundamental property is needed to 
evaluate and predict behaviors of MA-bearing fuels during 
irradiation and fabrication.
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Sequential utilization of nuclear heat of 950℃ enables the 
production of hydrogen and electricity generation. 
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This map is based on a 10-year survey of the Japan Sea. This 
map shows no traces of radioactive waste disposal to the 
Japan Sea by the former Soviet Union and provides important 
information on seawater circulation and numerical modeling.
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One ADS (800MWth) unit driven by a 30MW proton beam can 
transmute 250kg of minor actinides annually, equivalent to 
production in 10 LWR (1GWe) units.  
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