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Instruments at J-PARC MLF

Materials and Life Science Experimental Facility 





Inelastic Neutron Scattering

・BL01

・BL02

・BL06

・BL12

・BL14

・BL23

4 SEASONS  

DNA

VIN ROSE  

HRC  

AMATERAS  

POLANO

4D-Space Access Neutron Spectrometer  

Biomolecular Dynamics Spectrometer

Village of Neutron Resonance Spin Echo Spectrometers（*）

High Resolution Chopper Spectrometer  

Cold-neutron disk-chopper spectrometer

Polarization Analysis Neutron Spectrometer（*）

Neutron Diffraction

・BL03

・BL08

・BL09

・BL11

・BL18

・BL19

・BL20

・BL21

iBIX
SuperHRPD 

SPICA  

PLANET  

SENJU  

TAKUMI  

iMATERIA  

NOVA

IBARAKI Biological Crystal Diffractometer  

Super High Resolution Powder Diffractometer 

Special Environment Powder Diffractometer  

High-Pressure Neutron Diffractometer

Extreme Environment Single Crystal Neutron Diffractometer

Engineering Materials Diffractometer  

IBARAKI Materials Design Diffractometer  

High Intensity Total Diffractometer

SANS and Neutron Reflectometry

・BL15

・BL16

・BL17

TAIKAN  

SOFIA  

SHARAKU

Small and Wide Angle Neutron Scattering Instrument

Soft Interface Analyzer  

Polarized Neutron Reflectometer

Neutron Imaging

・BL22 RADEN Energy Resolved Neutron Imaging System

Prompt Gamma-ray Analysis

・BL04 ANNRI Accurate Neutron-Nucleus Reaction Measurement Instrument

Fundamental Physics, R&D

・BL05

・BL10

NOP  

NOBORU
Neutron Optics and Fundamental Physics

Neutron Beam-line for Observation and ResearchUse

Neutron Instruments

• D1 Muon D1

• D2 Muon D2

Muon experimental area for Materials and Life science specimen 

Muon Spectrometer for Basic Science Experiments

Muon Instruments
(*) under construction



4SEASONS
4D-Space Access Neutron Spectrometer

http://j-parc.jp/researcher/MatLife/en/instrumentation/ns.html
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DNA
Biomolecular Dynamics 
Spectrometer
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iBIX
IBARAKI   b io logica l
crystal diffractometer
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with wave length shift fiber
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ANNRI
Accurate Neutron-Nucleus Reaction
Measurement Instrument 
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NOP
Neutron Optics and 
Fundamental Physics
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VIN  ROSE
Village of Nrutron Resonance Spin Echo Spectrometers
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Spin glass dynamics in magnetic field
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Spectrometer Wavelength Q range [Å-1] Fourier Time
MIEZE

NRSE

3 < λ < 13 [Å]

5 < λ < 20 [Å]

0.2 < Q < 3.5

0.02 < Q < 0.65

1 [ps] < t < 2  [ns]

0.1 [ns] < t < 0.1 [μs]



SuperHRPD
Super High Resolution Powder Diffractometer
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High angle bank detector
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to refine the magnetic structure
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SPICA
Special Environment Neutron
Powder Diffractometer
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Neutron

NOBORU
NeutrOn Beamline for Observation
& Research Use
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PLANET
High-Pressure Neutron Diffractometer
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HRC
High Resolution Chopper Spectrometer
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AMATERAS
A cold-neutron disk-chopper spectrometer
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TAIKAN
Small and Wide Angle Neutron
Scattering Instrument
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Wide q measurement

Small-angle detector bank
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SOFIA
Soft Interface Analyzer
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SHARAKU
Polarized Neutron Reflectometer
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SENJU
Extreme Environment Single Crystal
Neutron Diffractometer
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Mechanism of Deform./
 Functions of Materials
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Residual Stress Mapping

49 mm

to -90 deg
detector incident beam

to +90 deg
detector

-90 deg scat.
detector

+90 deg scat.
detector

Rolled Copper

Texture Analysis
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TAKUMI
Engineering Materials Diffractometer

http://j-parc.jp/researcher/MatLife/en/instrumentation/ns.html
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iMATERIA
IBARAKI Materials Design Diffractometer

http://j-parc.jp/researcher/MatLife/en/instrumentation/ns.html
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NOVA
High Intensity Total Diffractometer
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RADEN
Energy-resolved neutron
imaging system
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> 0.26% (L = 18m)

Decoupled hydrogen moderator���������

�����������������
�(@  ��� �� ���) 2.6 x 107 n/sec/cm² (< 0.5 eV)

Maximum 300 mm x 300 mm����������

������	�����	����� > 100 µm



BL
23

http://j-parc.jp/researcher/MatLife/en/instrumentation/ns.html

��������������
tetsuya.yokoo@kek.jp

��������������
shinichi.itoh@kek.jp������������������

�������

�������������

���������
	���
��
Δ ����

��~ �%������������
��
�

�
�����
� 	�����
����� ����	������ ���× �����

�
����������
	���
��
Δ ��� �

��~ �%

��� ���� ��� ����������������������� ������
�����	��
(�
	��
���	) ���˚ ~ ���˚

�����������������
���������

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

������
�����	��
( ������	) ��˚ ~ �˚

������������
 ���������
�������
�����/������/
�����

�����������������

�������������������������������������������������������������������
���	��������������
�������������
�������	���
�������(���)�	���������������������������������������������������
�������
���������������������	����������������	�����
���������������	����������	��������
���������������������������������������������
�
�����	��
��������������������������������
����������������������������������������������	�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ���������
���������������������
��������������������������	��������������������������	���������������
�
�����������	���������	����������������
�
�����	�

POLANO
Polarization Analysis Neutron Spectrometer



Muon experimental area for
Materials and Life Science Specimen

Muon
D1

Detectors of the general-purpose spectrometer, 
with a vacuum chamber for mini-cryostat installed.

A user is installing a mini-cryostat into the position.
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Muon Spectrometer for
Basic Science Experiments

Muon
D2

������������(�>�����%)������������(�������
�����	�������������)����������������������

�����������������������������D2-consult@ml.post.kek.jp
�����������������

�������

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

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

�������������

�����������������
	�	��/�����	������������������������/�
����������
���
	��������
���	������	������� ���


�������������������

�������~����������������������������@����������
���������������������������������������

������~����������������������	������@�����������
���������������������������������������

���������~����������������������������@�����������
��������������������
�	�����������������

������������������
����	��������

���×�����μ+�/ 

� ���/����������������(����������
�)�
�������×�����
����

������������ �
�×�����μ±/�
�@  ������/��
�×�����μ±/�
�@  �����/��

���������� �
���������������(@ ������������������)





For more information about J-PARC・MLF and the Neutron Beamline User 
Program at the MLF, please visit our website.

J-PARC ----------- http://j-parc.jp/index.html

MLF -------------- http://j-parc.jp/MatLife/ja/index.html

User’s Office --- http://j-parc.jp/uo/index.html

CROSS------------- http://www.cross-tokai.jp/ja/
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