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Development of Experimental Techniques / Facilities at JAEA R&D Centers

��������	
�����������
�
�����������	�������	
���
���
�����������������������������

���������	
�������	�������������	
�����������	����

　��������	�
�	������	���������
�	��	����������	
�
����������	�
������	���	�����������������������	�
	����

��������	
��������������
����������������	
������������

��������	�
������	��	�����	���������������	�
�����
�
�
����

　�������	
��������	�����
�������������������	
���	
���������	
���	
���������	��������������	
����
���	��

����������	
��	���	����	����������������������	
���
����

�������	
���
��������
������



�����������	�
������������	����������������������

����������	
�����	���	
�����
��
	�����������	
���

��������	

������������	������������������	
������

��������	�
��
	�����
�����
��������������������	
���	��

������������		
��

�����������	
	������	�����	����
�����	��������	
������

���������	
�����������������	�����	��������	
�

���������	�
	����������	�������������������	���
���������

�����������	
����	����	������	�	
������������	
�����	��������

���������	�
�����
�����������
���
��������	
���	�����

��������	����
���������������	��������������	�
��	��

�������	�
������������������������������������

��������	
���������������
�������������±�������	σ���
��������	
�����	�	����������	��

�����������	��
�
��������������������������������	
������
�

��������	
���
��
���
	����������
���������	�
�	�
����

��������	
	�������
���������	��	���������	��
��
�

�������	��
��
��
�
����	���
��
��������������	
��
	
�����

���������	
����������
�����	
������������	
���	������

���������	
���
���������
������	
�����������	���
�����

“�������	
������	��	������	������������������	
�	���
��������	
��	�
�������”�����������	�
������	����
�	�
�������	
�������������������
��

　�����������	
�����
�	�����������	
���������	
�������
�������	
����	�	������	��������	�������������	
���
�

　�������	�
�������
�
�������������������������	
����
�
����������	
��	�����������������������	
����������������

���������	
�������������
�����������������	
��������������

��������	�
��
������
���
������������������	��
������

��������	
�������������������	������������	
���������

�������	
�������
������������
��
���������������	
�����������

�������	
�����
���	��������������
������������	
���	�����

���������	�
��������

　�������	
�����������������������������������	��
��	����
���������	�
��������������������������������	
�����
��������

����������	
��	�
�	���������	��	����������	
���
��	������

��������	��
���������������	����
�������������	�
�	������

������������	
���������
���
��
��	���������	
�������������

����������	
��������	���	��	�����������������	��
�	����

　���������	
��������	�����������
��������������	
������
���������	
�����������������������������	�
����
������������

����������	
������������	���	�����	���������	
�������������

����������	
����������������	��������������	

■ Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories
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We participated in the intercomparison program organized by 
CETAMA, France, which uses reference material as a sample and 
confirmed our results are accurate and precise compared to the 
reference value.
(Error bar: Uncertainty of the measurement (95% confidence limit))
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The scope of the ISO/IEC 17025 accreditation is from receipt 
of a MOX fuel pellet or its fuel powder to Pu and U isotopic 
measurement by Mass Spectrometry (MS), as well as content 
measurement by Isotope Dilution Mass Spectrometry (IDMS). 
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