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Materials Science

Advanced Quantum
Beam Technology

Drugs for Intractable
Diseases

Mutation
Breeding

Compact Cancer
Treatment System

RＩ-Drug
Delivery System

Semiconductors
Used in Space

Neutron Ion

PhotonSynchrotron
X-ray

γ-ray

Proton Electron

New Resource
Recovery Technology High Quality

Reprocessing Agents

Fuel Cell
Membranes

Carbon Neutral
Plastics

Advanced
Catalysts for
Automobiles

High Temperature
Superconductors

Life Science, Advanced 
Medicine and Biotechnology

Research Reactors Radioisotopes Accelerators Lasers

JRR-3 TIARA J-PARC SPring-8 Kansai Photon Science Institute

Environment and Energy

Quantum Beam Platform




