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Superheavy element nuclear science Extreme environment and substance science
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Material and life sciences

High-angle
detector 1

Advanced science
researchCollaborations

Collaborations with universities, Reimei
Research Promotion Project

Other research
sections in JAEA

International
collaborations

3He Main detector
(RISO-type)

Sample
position

Neutron
beam

Actinide material science
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(a) band-27 electron

Γ

α

γ

Automated rapid
ion-exchange
apparatus AIDA
for the study of
liquid-chromatographic
behavior of superheavy
elements.

Single crystal growth of a plutonium compound PuIn3

and observation of its Fermi surface.

Giant tunnel magnetoresistance
effect found in C60-Co
nano-granular films.

Polarized neutron analysis
becomes available by adding
high-angle detectors with
spin analyzers to a small-angle
neutron scattering instrument.


