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Nuclear Engineering Research
Collaboration Center

Nuclear Science and
Engineering Directorate

Director General

Deputy Director General

Research Co-ordination and
Promotion Office

Division of Nuclear Data and
Reactor Engineering

Division of Fuels and
Materials Engineering

Nuclear Applied Heat
Technology Division

Division of Environment and
Radiation Sciences

Industrial Collaboration
Promotion Department

Protection of Inteliectual Property
and Confidential Information

Support

Human
resources

Joint Research

Human
resources

Collaboration

Concurrent
office

Research and Development
 Centers

○ Tokai Research and
　　Development Center
○ Oarai Research and
　　Development Center
○ Tsuruga Head Office

Director General of
Collaboration Center

Advanced Reprocessing
Materials  Development Group

Industry
Academia

Special Group
for Advanced Technology

on LWR Thermal Hydraulics

Special Group
of Developing Hypersensitive

NDA Method for U &Pu

Graphite & Carbon Materials
Characterization Special Group

These groups are presently located in
the Tokai Research and Development
Center

President

Element for property,
strength analysis

Pore distribution
3-D CT image

250μm
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