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A general control system for the Materials and Life Science Experimental Facility (MLF-GCS) at J-PARC has an 

advanced and independent system for control of the mercury target, including a large amount of mercury, three 

moderators with supercritical hydrogen, and cooling systems with radioactive water. Although the MLF-GCS is an 

independent system, it works closely with the accelerator and other facility control systems within J-PARC.  

The MLF-GCS is designed around the concept of a distributed digital control system (DCS). A DCS has the 

advantages that it can be flexibly modified and have subsystems added. The MLF-GCS can be classified into a 

programmable logic controller (PLC) link, server and external network layer. The PLC link layer controls the 

operating and interlock systems for all of MLF. The server layer acquires, stores, displays and distributes various 

operating data. It also mediates between the PLC link and the external network layer. The external network layer 

exchanges information between the central control room, other facilities and users. In addition, the MLF-GCS 

distributes timing signals related to the incident period of the proton beam.  

The MLF have succeeded in the first proton beam injection and neutron beam generation in May 2008, and 

succeeded the muon beams generation in September 2008. The design and construction of the MLF-GCS has 

finished before the first proton beam injection. It has been operated stably and efficiently in the off- and on- beam 

commissioning. This paper reports on the design, construction and operation of the MLF-GCS.

Keywords�� J-PARC, MLF-GCS, Integral Operation System, Interlock System, Server System, 
LAN, Timing System 

� Collaborating Engineer 
+1 Advanced Science Research Center 

� High Energy Accelerator Research Organization  
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���

�����������Japan Proton Accelerator Research Complex�J-PARC��������

������Materials and Life Science Experimental Facility�MLF���������3GeV-RCS 
(Rapid-Cycling Synchrotron)������3GeV �����������3NBT����� MLF
������ 1 ������������������������������ 2 ���

�������������������� 2 ���������������������

�������������������������������������

�������������������������MLF ��������(MLF general 
control system�MLF-GCS)������������������������������

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

��������������������MLF-GCS ���������3 �������

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

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

��������������������������� MLF ������������

���������������������MLF-GCS �����������������

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

J-PARC �������������������������(Central control room; 
CCR) �� EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System)�����������

����MLF-GCS ������������������ CCR ��������� J-PARC
����������������ML�� EPICS �������� CCR ��������

��������������������MLF-GCS �����������������

������������������
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��MLF ���������MLF�GCS����

MLF ���������MLF�GCS����� Fig. 2.�����Fig. 2.1 ��������

�������MLF �� 3 �� MLF ����MLF control room�MLF-CR��������

������������������Distributed digital control system�DCS�������

���� MLF-GCS ���������������������������������

����������Fig.� 2.1 � MLF-GCS ��PLC�Programmable Logic Controller����

����������������������������� 3 ��������

PLC ������MLF-GCS �����MLF ���������������������

��������������������� PC�������������������

�������IO ������������������Personal Computers�PC�� PLC �

������������������������ PLC ����������

�MELSECNET-H��� NETH������������������� PC ��������

NETH ��������������� IO ����������������������

�������������������������������������Machine 
Protection System; MPS��������������Target Protection System; TPS������

�������Personnel Protection System; PPS���� 3 �����������������

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

� PPS ��MLF-PPS ���� PC��� PPS ����2 ������� PPS ������ PPS

����������������������������FA ������������

�������������������������

�������Web��������DB��EPICS ������������������

��������������������������PLC �������������

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

������������������PLC ���������������������

��������������� PLC ����������������

����������������������� CCR ���������� J-PARC ��

��������������� LAN������������� LAN ���������

�������� LAN ��CCR ���������������������������

��������MLF ���� LAN ��CCR ��������������������

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

������������������� MLF ��������������������

�����(��� LAN)���� LAN ��� LAN ������������������

����������������������������MLF ������� LAN ��

������ MLF-GCS ���������������� J-PARC �����������

������������������������������J-LAN������ LAN
�������������MLF ���� LAN ������ J-LAN ����������

������� LAN ��CCR ���������������������� J-LAN ��
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�������

Fig. 2.������MLF-GCS ���������������������������

���J-PARC ��������������� CCR ����� 12MHz ��������

���������������������������������MLF ������

����������12MHz ���������� 25MHz � MLF ����������

������������������������MLF-GCS ��3NBT-CT ����RCS
������������������������������������������

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

PLC ���������������������������������������

MLF-GCS �����MLF �������������������������������

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

������������PPS����������������������������

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

����������

3.1� ����������

Fig. 3.1 � MLF �����������������DCS ��������������

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

������Fig. 3.1 ��������� PC����������������������

����IO ������������������PC�� PLC �������������

������������ PLC �����������NETH��������������

����������������������������NETH1����������

���� PC ��������NETH2�� 2 �� NETH �������

NETH1 ��2 ������������ PLC ������ 1�2���3�34 ������

�� 31 �� PLC ���������������� 23 �����������������

��� PLC����CPU�NETH ���������IF������������� PLC ��

������NETH ���������������������������������

���NETH ������������������������������������

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

���������������������������� 2 �������������

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

���������������������������������Fig. 3.2 �����

��� PC �� NETH ��������������������������2008 � 11 ��

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

�������Fig. 3.2 �����������������NETH1 �����������

�������������������UPS���������������������

���������Fig. 3.1 �� 24 ��� 21 ���������������������

��������������Fig. 3.2 �����������������������

� 3�4�5�6�7�32�33 ��NETH ���������IF��������������

������������ IF ����������� IO ����������� IF ���

��������� LAN ������������ IF�NETH ������� PLC ����

������� FL ���� IF ���������� IO ����������������

������������ PLC ���� NETH ������������� 3 ������

2 ������� PLC ����������������������������EPICS
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� PPS ����� IF ��������������� 4�5�6�7 ������ IO � 1�4

����MLF ��� B1F�3F �����������������������������

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

������������ 32�33 ��������������������������

��������������������� IO �������������������

������ NETH ������������������������� NETH ����

����������������

� 8�9�10�11�12�13�14�15�16�17�18�19�20�21�22�24�25�26�27�28�
29�30�31�34 ��NETH�IF ����NETH1 �������������������24
������������� IO �����������������13 �������MLF
������ NETH1 �����37 ��������������������������

�������������� 20 �������������� IO �������� MLF
��������������

��������������������� PC�PPS ���� PC ���������

�� NET-H ���NETH2������NETH2 ������� PC � PPS ���� PC �� �

�������������HMI�������������4 �� 2 �� PC ������

PC ���Windows OS � iFix-SCADA �Supervisory Control and Data Acquisition�������

��������������������������� PC �������������

���������������� PC ���������NETH1 �����������

������ IO ����������������������������������

�����

3.2� �������������

�������������� PC ���������NETH1 ������������

����� IO �����������������������������������

��������������������������������� MLF ��������

������������������ PC �������� HMI �����������

���������������������������������

Fig. 3.3 ������� PC �����������������������������

����Fig. 3.4a�����������������Fig. 3.4b����������Fig. 3.5 a�b�
������������������������������������������

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

��������������������������� 4 �����������Fig. 3.4 
b �������������������Fig. 3.5 a�b ����������������

� 1 �������������� 4 �������������1 �����������

�������������� 3 �����������������

������������������MLF ��������������������

���������������PPS�MPS�TPS�A�W�����������������
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��������������������������MLF �������������

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

�����������������������������������CCR � MLF ��

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

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

�����������He �����������������������������

�����������������������3.4 �����������������

����� PPS�MPS�TPS����A������W���� 5 ����������PPS�
MPS�TPS �������������������������������������

��� 3.3 �����A�W �����������������������������

����� A ����������������������������������� A
������������������������������������NETH ���

�����������������������Fig. 3.2 ���������������

�������

������������Fig. 3.5 a�b��������� PC �������������

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

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

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

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

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

����������������������������������

��������������Fig. 3.1 �����������������������

����������� 2 ������������������������������

����������Fig. 3.3 ���������Fig. 3.6�3.7 �������������

�����Fig. 3.6 a ���J-PARC�MLF �����������������������

������������� MPS ��������������������������

�����2 ������������������������������������

������������� MLF �������������������������MLF
��������������������������� LAN ���� CCR ������

MLF �����������������������������MLF � CCR ����

�������������������������������(Fig. 3.6 b) ������

�����������1 ��2 ���������������������������

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

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

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

���Fig. 3.7 a�����������������������������������

23 ��������������������������������Fig. 3.7 b�����

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

������ 2 ������������������������������

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

���� 28 �������������Fig. .3.4 b ����Fig. 3.8�Fig. 3.9 ��������

��������������Fig. 3.8 a ������������������������

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

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

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

�����Fig. 3.8 b ��������������������������������

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

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

��������Fig. 3.8 a ����������Fig. 3.8 b ���������������

������������������ PC ���4 �� PC ��������������

������������������Fig. 3.9 a ��������������������

�����������������������������������������Fig. 
3.9 b ���������������������������������������

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

������������������� 1�2��������������������

�����������������

3.3� �����������

MLF ����������������MLF ��������������������

��������CCR ������������������������������

MLF�GCS ���������������������������MLF �������

���������� 3 ���������������MPS�PPS�TPS���������

MPS ��J-PARC ���������������������������������

������������������������MPS ������������������

������������������������������� RFQ ��������

��PPS ��J-PARC ��������������������������������

��������������PPS ��������������������������

�����������������������������PPS �����������

�����������MLF ������������ PPS ��� 2 ��� PPS �����

��������TPS ��MLF ���������������������������

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

TPS ����������������������PPS ����������������

�����

Fig. 3.10 � ML����������������������������� 1 ����

����������������� MPS ����������������������
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�������������� MPS ��������������CCR ���������

MLF ���5 ���������������� 97 �� MPS ������������

MLF-PPS �������������� PPS ����������������� PPS ��

������������������������������������� PPS ��

�����������CCR �������TPS ������������� TPS ����

������PPS ������������CCR ����������������� MLF
���3 �������������� 11 �� TPS ������������������

�����NETH1 �����MLF ����������� PC ��������MLF � MPS
�PPS ��������������������MLF ����������������

��������������������MLF �������������������

��������������

Table 3.1 ����� MLF ������� TPS ��������������������

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

������������������ 2 �����������������������

���������������� 4 �������������J-PARC ��������

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

������������TPS ������������������

3.4� ������������������

�������������������������������������MLF �

����������������MPS��������� PPS�TPS �� 2 ������

������Fig. 3.11 ��������������������������������

������MPS��������Fig. 3.11 ���� MLF ������������Fig. 3.11
������������������������������������������

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

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

�������He ������������������� He ������������

������������������������������� MPS ��������

����������������������������������� MPS ����

������MLF � MPS ������������������������ CCR ���

������MPS���������������������PPS�TPS �������

����������������������PPS �����������Target Status 
(TPS)���������������������������������������

�Safety�����������������������PPS ������������

��������Emergency�����������������������������

�����Status���� 3 ������������������������ MLF ��

���������������������������MLF � PPS ���������

��������������� CCR ������MLF � MPS�PPS ���������
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������Fig. 3.10 � MPS�PPS �����������������

CCR ��MLF-MPS ���������������MLF ��������������

����MPS ����������� MLF-PPS �������������������

����MLF-Entry��������� MLF�PPS �����������������Beam 
mode MLF��������� MLF �������������������������

�������������������MLF � CCR ���������Fig. 3.5a ����

������������ MLF � CCR ������������������������

��MLF ��������������������������MLF ���������

���������������������CCR ���MLF � PPS �� MPS �����

����������MLF ���PPS ��Status�������MLF ����������

���������������Fig. 3.10 � MPS�PPS �����������������

������������MLF �������������������������

Fig. 3.12 �������������������������������������

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

��������������������������������2 ���������

���������������He �������������������������

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

������������������������������������� MPS ��

������������������������������������ MPS ���

�����������������������������

������Fig. 3.12 �������������������������������

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

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

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

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

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

�������������������������������������������
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��MLF ����������

MLF ������������Web ����������������EPICS �����

������������������������ Web ������������Fig. 2.1
��������� Fig. 3.1 � MLF ��������������������������

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

������ MLF � LAN ����MLF ������ LAN�GCS�LAN���������

LAN���� LAN�J-LAN��������� 2 ��� 5 �����GCS-LAN ��J-PARC
��������������� LAN ����������������������

EPICS ����� Web �������������MLF ������� LAN ��VLAN
�������������GCS-LAN ��������������� VLAN �����

����J-LAN� J-PARC��LAN���������������������MLF-GCS
������������ DMZ �DeMilitarized Zone�����������������

��������������������� Web ������������������

����

4.1� Web�������(DB)����

������(DB)������MLF ���������������������DELL
������� PC �������OS �� Windows2003Server ��������DB ��

����GCS-LAN ��������������� LAN ���������������

������������ RAID5��������������������������

��������������������������GE Fanuc �� iHistorian ���

����� iHistorian ��������������� iFix �������������iFix
����� MLF ��������������������7000 �����������

�������������MLF ��������������������������

�������5 �� 1 �������������������������������

���������������������iHistorian ����������������

���������������������������������� 88GB ���� 1
���������������������������������������

DB ���������������������iFix ����������������

��� Web ������������������������������������

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

Web ���������������������� LAN ��������MLF ����

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

�����������������������������MLF ����������

���

Web �������� MLF ������ J-PARC ��������������MLF �

�������������������Web ����� DELL ������� PC ���
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����OS �� Windows 2003 Server ��������Web �������������

���������������IIS������������GE� Fanuc �� Real Time 
Information Portal�RTIP�Ver2.1 ����������RTIP � iFix ��� iHistorian �

������������������������� Web ��������������

���MLF ������������ iFix-SCADA ������������������

����������������Fig. 3.6 �� Fig. 3.9 ���� SCADA ���������

�����������Web������GCS-LAN����LAN������������

��� LAN ����������������������MLF ������ CCR ���

J-PARC ��� LAN ��������������������������������

������������hosts ���������������������������

�(IE)������ URL ��������������� RTIP ���� IE ��� Web �

����������������RTIP ������������JAVA1.4.2 ������

�������������������������� JAVA �������������

���JAVA1.4.2 ��������RTIP �����������������������

�����������

4.2� EPICS ����

EPICS ������MLF ��������J-PARC �����������������

����������EPICS�Experimental Physics and Industrial Control System���

�����������(ANL)���������������������������

����������������J-PARC �� EPICS ����������������

��������������MLF �� MELSEC-PLC � iFix-SCADA ���������

������������������������������������ EPICS ��

����������EPICS ������DELL � PC ��������OS �� Linux �

����������GCS-LAN ���� LAN ������������EPICS ������

MLF ��������� PLC ���� GCS-LAN �������������������

PLC ���������������� EPICS ���������������� LAN �

����������1 ������������������������������

���������EPICS ��������3NBT ���������������3NBT
��3GeV-RCS �� MLF ���������� 300m �����������������

�������CT����������������������������������

���������������MLF ������������������������

���������������������������������Fig. 4.1 ��EPICS
��������������������������������� 3NBT ����� 1
������� CT ���������������������������������

������ 2 ������������������3NBT ����������� 3 �

�� CT ��MLF �����������������������

JAEA-Technology 2009-042

－ 11 －



- 12 - 

4.3� �����������

�������������Web ������� MLF ����������������

����60 ���� Web ������ 30 ���������� 2 �����������

������Table 4.1�4.2 ������� Web ��������������������

�������� LAN ����������� LAN �����������������

���MPEG ��������������������������������MLF �

������������������������������ 3 �����������

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

� DELL ������� PC ��������OS �� Windows2003 ����������

��������������IIS���������ArobaView��������ArobaView
���� 64 ������������������������������������

��������������������������� URL ������������

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

�����������������Web �������������������Web �

�������� Table 4.1 ��������������� Table 4.2 ����Web ���

��MLF �������������������������������������

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

���� AXIS-214PTZ �������������������������������

���� HC-31 ����������������������������������

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

�������������������������� PPS �������������

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

������������������IP ������AXIS-241Q�����������

� LAN ��������IP ����� 1 ������ 4 ������������

4.4� ��������

����������MLF ������������������ MLF �������

�������������������������������������� PC ��

���������OS �� Linux �����������������Wincomm ����

����� PC ��������Windows � OS �������������������

����� EPICS �����EPICS �������������������������

���������������������������MLF�������������

����������������������������JAVA �����������

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

��� Web ������������� URL ���������������������

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

���� Table 4.3 ��������������������������� 3 �����

������� LAN ����������������� 6 ���������� LAN �
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����������������������������������������

4.5� ��� Web ����

��� Web ������MLF ������ J-LAN �����������������

������������ Web ����������� PC ������ OS �� Linux �

���������� LAN ����������J-PARC ���������������

����������J-LAN ����������������� Web ���������

���������������� 1 ����������������J-LAN �����

��������� MLF ������������������������������

������������������������� Web ������PostgreSQL ��

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

�������Web ��������������������������������

�������������������

JAEA-Technology 2009-042

－ 13 －



- 14 - 

��MLF ����������

MLF ��������������������� LAN�MLF ������������

��� LAN��������������������������� LAN�JLAN����

3 ��� LAN ����Fig. 2.1 ����MLF ����������� LAN � CCR �����

����� J-PARC ������ LAN ����MLF-JLAN ���������������

� J-PARC ��� JLAN �����J-PARC ������ LAN ��CCR ����������

�������������������� JLAN ������������������

MLF ����������� LAN ���� Fig. 5.1 ��MLF-JLAN ��� Fig. 5.2 ����

MLF ��������3GeV ��������������� 3NBT �����(���� 2F)
������������� 2 ������������ MLF ���(���� 3F)� 2 ��

���MLF �� LAN � 3NBT �������� MLF �����������������

����MLF �� LAN ��������������������MLF-JLAN ������

������������������������������MLF-GCS �������

��������� LAN ������������

5.1� ������� LAN
J-PARC ��� LAN ����������������� LAN �������� CCR �

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

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

����������������� LAN ����������������������

�������������������������������� LAN �������

MLF ������CCR ��������������������MLF ���� 3NBT ��

��������������� LAN ��������Fig. 5.1 ����

MLF ��������������������B21�B22��������������

�����B23���������������B04�B05�B06�B07�B15���������

�������C27�������������� B##�C##����������#�����

��������������B23�����������������B01�B02�B03�B08�
B09�B10�B11�B12�B13�B14�B16�B17�B18�B19�B20�������������

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

����3F��������2F�� � 1�2 ����������(1F�B1F)�� 1�2 He ��

���������������������MLF �� 2 ���������������

� LAN ���������������������������B21�B22�������

����������B04�B05�B06�B07�B15�������������������

������������������������C27��������������4.3
��������������������������������C01�C26������

��������������������������������������� UTP

������100m ��������������3NBT ��������3NBT ������
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� LAN ���������������B59�B60����������������B61�

��������������������B51�B58�����������������

���

J-PARC ��� LAN ���������������� IP �������������

VLAN � IP ������������������������������������

�����������������VLAN ����MLF ����������� LAN ��

MLF ��� LAN�MLF ��� LAN ������ IP ������10.48.0.0�10.56.0.0���

�������3NBT ����������� LAN ��3NBT ��������� 3NBT ��

�������� LAN ������3NBT ��� LAN ��� VLAN �����IP ����

��10.40.0.0����������

J-PARC ��� LAN ��CCR ���������������������������

Web ��������� CCR ����������������������������

������������������� LAN ���������� MLF �������

LAN ���������������������������������������

��IP ����������IP ��������������������������MLF
��� LAN ���EPICS-OPI�IOC�MLF ������� Web ������/�����MPS
�������������� VME�CPU ���������������������/
������������������������� 2 ������������ LAN �

������������ PC ����������MLF ��� LAN ������� Web �

��������������� IP �������������������������

�������������������4.3 ����������������������

������������ LAN ���UTP ����������������������

������������������Web ����������������������

��� LAN ������������������������������������

���������������

5.2� ��� LAN�JLAN�

J-PARC � JLAN ����������������������������� JLAN �

�������������������� LAN ���������MLF ����MLF �

��� 3NBT ����������� MLF�3NBT ���������������JLAN �

��������� MLF ����� JLAN ��������T29�T38����������

������Fig. 5.2 ����JLAN �������������������������MAC
����� IP �����������������������������������

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

������� LAN �������������������������� JLAN ���

�������������������LCON���� LAN ������������ JLAN
������������������

MLF������������ JLAN ������������ LAN ����������
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�������T31�������T32��������T33��������T34�T35�T37�

T38�������������������������������� JLAN �����

�������������MLF ����T30���������������T36����

�������������� JLAN ��������������� ���������

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

��MLF-JLAN�����������3NBT������������ JLAN ��3NBT�

����� JLAN��������T29������������������������

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

������������������������������UTP ���������

�����������������������A52�A53�A59�����������

����� LAN��������
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��MLF �����������

Fig. 6.1�MLF�������������������J-PARC�����������

����������������������������������CCR�����

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

���J-PARC�����������������������������������

MLF�������������������������12MHz���MLF�������

�25Hz���MLF�����������������RCS��������������

����������MLF�����������������RCS����������

�3NBT�CT�����TOF����������������������������

�������MLF��������������������������������

�������������������������2F���������������

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

�����������1F�����������������������������

����������������������������������10������

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

����������������

6.1� ������������

J-PARC �������������������������������������

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

�����������������������������J-PARC���������

������������������������CCR������������Fig. 6.1
������������������������������������������

�����������LINAC�RCS�MR��������25Hz�25Hz�0.274Hz �����

�������LINAC��RCS ��������(ADS) ����������������

�����50Hz���������RCS��1 ��MR������91 ���������

���������4 ��MR ��������������������MLF�����

���������������J-PARC�����������������������

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

����

Fig. 6.1 ���CCR �������������������������������

������������� 3 �������������������������� E/O
��������RPN471����������������������������SMF�
���������������������������12MHz�����������

������������MLF ���CCR ����������������������

MLF �������������� 1�2 ������ 2F ���������������

� O/E �������(RPN471)����������������VME ��������
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������������������������������������������

���������������������������MLF �������MLF ���

������CCR ���������������������������������

� LAN �������������������� 1 �����8 ��(CH1�CH8)���

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

RCS � MR ������������������������������������

����

RCS �� MLF �����������J-PARC �����������������

�25Hz����� MLF �����������������MLF ���������25Hz
�������������������������������������� 8.3Hz
�� 1Hz ��������� 25Hz ����� 3 ��� 25 ����MLF ��������

������ MLF ��������������������(TOF)����������

������������������������������������T0����

����������������������������RCS ���� T0 ����

37msec �������2008 � 5 ��������������������������

��������������������������������sec ����� CH �

����������

�����������MLF ����MLF �����(CH1�CH5)��MLF ���(CH6
�CH8)� 2 ���������������MLF �������������������

���RCS ������������������������������������

���TOF ����6.2 �������������������������������

��25Hz ������� MR ����������������������������

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

���������� 25Hz ����������������MLF ����������

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

�������������������������������� O/E �������

�RPN471��������������E/O �������RPN930����������

���������������

�����������������������CCR���RCS ����������

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

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

MLF ���������������������������������������

����������������CCR������������MLF ���������

�������(VMIACC-5595-271)� 7 ������RCS ���������������

����������� 6 ����������F �������������������

������������ 1 �� MLF ������������������������

������������ SMF ���������������������������

����������������MMF����������
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6.2� ���������

�MLF ���������������������������� MPS ������

�������������������������������� RCS �� MLF ��

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

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

���������������RCS ������������������������

������������ 100 nsec ���������������������� RCS �

� 500nsec ������� 2 �������������������������RCS �

�������������� 500nsec �����������������������

�����MLF ���������������������RCS �����������

3NBT�CT�������TOF�����������������������Fig. 6.1 �
���

RCS ��������RCS �����������RCS ���������������

������������������RCS ��������������������Fig. 
6.1 ������RCS �����������RCS �� CCR ��� MLF ���������

O/E ��������RPN511������������� 3 �������������

3NBT ������������� 2 �� E/O ��������RPN511��������

������������� 2F ��������� O/E �������RPN880�����

���������������RCS �����������RCS �����������

100�sec ��������������������������������������

RCS ���������������������������������������

������MLF�MR ������������������������������

�������������������������������������TOF ��

��������������

����������������������������MLF ����������

������������������������� MLF ��������������

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

����������3NBT�������(3NBT�CT)����������������

�����������Fig. 6.1 �����3NBT �������������3NBT�CT �

����MLF ���� 2 �����E/O ��������RPN511�����������

������������������ 2F ��������� O/E �������RPN880�
��������������������3NBT�CT �����
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����

�������MLF-GCS �����������������������������

������������������������� LAN��������������

������MLF-GCS �����2008 ����������������������2003
�2004 ������������������������2007 � 9 ���������

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

���CCR ��������������������2008 � 5 ������������

������������2008 � 9 �������������������������

������ MLF-GCS ����������������������2009 � 3 ����

�����

����������������� 2007 � 6 �������� 2 ����������

������� NETH �����Fig. 3.1 �����������������������

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

������������360 �������������MLF �������������

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

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

2008 � 4 ������������2008 � 4 ���������������������

������� 1 ��2 �������������������������������

���������������������������������������� MLF
� MPS �������������Fig. 3.10 ������������ CCR ������2008
� 9 ������� 2 ���������� 2 �������������Fig. 3.1�� 25�
26�28�30�������������������������������������

��MLF�PPS ��������������2008 � 2 ����������������

���������PPS ������������MLF � CCR �������������

��������PPS ������������������������� 2008 � 4 ��

������5 ����� MPS�PPS ���� MLF ������������������

������ PPS ���������������������������������

�����������������������������2009 � 3 �����14 ��

��� PPS ������� 12 �������� 2 �������������

�������������������������� 2007 � 9 ����������

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

����������� 2008 � 1 ��DB �����EPICS ��������������

2008 � 3 ��Web ���������� LAN ������� 2008 � 5 ���������

��������� LAN�JLAN������������ LAN � JLAN ��������

�����������������������2008 � 9 ��� JLAN ������� Web
�������������������

� MLF ����������� LAN ��������������2007 � 4 ������
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���������������� LAN �����������������������

��������������������������������������� LAN
���������������������������� 2007 � 9 ���������

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

������������2008 � 5 ��������������������

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

���MLF ������������������������������������

�����CCR ������������������ MLF-GCS �����������

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

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

�������� 1 ���������� 2 �������������Fig. 3.1�� 24�27�
29�����������������������������������������

�����PPS ��������������������������PPS �������

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

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

���������������������� LAN �� Web �������������

������������������������������������MLF-LAN �

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

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

�����������

���

MLF-GCS ������������������������������������

���� J-PARC ����������������������������������

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

���������
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Table 3.1� List of TPS interlocks administered in MLF

��� ��� ��������

�������

����������������

�����������������

����������

��������������

��������� ��

��������� ��

�������������

����������

��������������

�������������������

������������� ������

�������������
�����������������

�������������
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Table 4.1� List of places mounting Web cameras

������ ������ ����� ����� ����� �����

1 HC-31 ���������(B1F) 31 AXIS-214PTZ ������2F�

2 HC-31 � 2 ����������(B1F) 32 AXIS-214PTZ ������2F�

3 AXIS-214PTZ ��(B1F) 33 AXIS-214PTZ ��(2F) 

4 AXIS-214PTZ ��(B1F) 34 AXIS-214PTZ ��(2F) 

5 AXIS-214PTZ � 1 ����������(1F) 35 AXIS-214PTZ ��(2F) 

6 AXIS-214PTZ � 1 ����������(1F) 36 AXIS-214PTZ ��(2F) 

7 AXIS-214PTZ � 1 ����������(1F) 37 AXIS-214PTZ �������(3F) 

8 AXIS-214PTZ � 1 ����������(1F) 38 AXIS-214PTZ �������(3F) 

9 AXIS-214PTZ � 1 ����������(1F) 39 AXIS-214PTZ �������(3F) 

10 AXIS-214PTZ ���������(1F) 40 AXIS-214PTZ �������(3F) 

11 HC-31 T0 �����������(1F) 41 AXIS-214PTZ �������(3F) 

12 AXIS-214PTZ � 3 ������� (1F) 42 AXIS-214PTZ �������(3F) 

13 AXIS-214PTZ ��(1F) 43 AXIS-214PTZ �������(3F) 

14 AXIS-214PTZ � 1 ����� 44 AXIS-214PTZ �������(3F) 

15 AXIS-214PTZ ����� (1F) 45 AXIS-214PTZ �����(3F) 

16 AXIS-214PTZ � 2 ����� 46 HC-31 2 ��������������

17 HC-31 � 1 ����� 47 HC-31 2 �������������

18 AXIS-214PTZ � 1 ����� 48 HC-31 �������������

19 AXIS-214PTZ � 1 ����� 49 HC-31 � 1 �� ����������

20 AXIS-214PTZ � 1 ����� 50 HC-31 � 1 �� ����������

21 HC-31 � 1 ����� 51 HC-31 � 2 �� ����������

22 HC-31 � 2 ����� 52 HC-31 MLF �������

23 AXIS-214PTZ � 2 ����� 53 HC-31 MLF �������

24 AXIS-214PTZ � 2 ����� 54 HC-31 MLF �������

25 AXIS-214PTZ � 2 ����� 55 HC-31 MLF �������

26 HC-31 � 2 ����� 56 HC-31 MLF �������

27 HC-31 ��������2F� 57 HC-31 MLF �������

28 HC-31 ����������2F� 58 HC-31 MLF �������

29 HC-31 ����������2F� 59 HC-31 MLF �������

30 AXIS-214PTZ ������2F� 60 HC-31 MLF �������
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Table 4.2� List of places mounting radiation tolerant cameras 

����������� �����������
IP ��������

(�����)

���������B1F�

������ No.1 

IP ����� No2

�C1/AXIS241Q�

������ No.2 

������ No.3 

������ No.4 

1 ��������B1F�

������ No.5 
IP ����� No1

�C1/AXIS241Q�
������ No.6 

������ No.7 

������B1F�
������ No.8 IP ����� No3

�C2/AXIS241Q������� No.9 

���������1F�

������ No.10�������

IP ����� No4

�A1/AXIS241Q�

������ No.11�������

������ No.12�������

������ No.13�������

������ No.14�������

IP ����� No5

�B1/AXIS241Q�

������ No.15�������

������ No.16��������

������ No.17�������

������ No.18�������

IP ����� No6

�C1/AXIS241Q�

������ No.19�������

������ No.20�������

������ No.21�������

������ No.22�������
IP ����� No7

�D1/AXIS241Q�
������ No.23�������

������ No.24�������

������������� 1

IP ����� No9

�F1/AXIS241Q�

������������� ��

PM����������� 1

PM���������� ��

PM���������� ��� IP ����� No10

�G1/AXIS241Q������������1F� ������ No.25 

�����������2F� ������ No.27 
IP ����� No11

�C1/AXIS241Q�
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Table 4.3� List of places mounting client PCs of Information display

����� �� LAN 

������ �F� ����

��������F ������ �F� ����

��������F ������� �F� ����

��������F ������ �F� ����

��������F ������� �F� ����

��������� �F� ����

������ �F� ����

������ �F� ����

������� �F� ����
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Fig. 3.2� Window for monitoring NETH state
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a)����������

b) ����������

Fig. 3.4� Menu windows (1)

JAEA-Technology 2009-042

－ 32 －



- 33 - 

a)�����������������

b)��� 2 ����

Fig. 3.5� Menu windows (2) 
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a)� J-PARC�MLF ������

b)� ����������

Fig. 3.6� Integral windows for monitoring the accelerators, facility and neutron target station
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a)� �������������

b)� ��������������

Fig. 3.7� Integral windows for monitoring the secondary beam lines
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a)� ��������

b)� �����������

Fig. 3.8� Subsystem windows for operating the mercury circulation and off-gas process systems

JAEA-Technology 2009-042

－ 36 －



- 37 - 

a)� ���������

b)� �����������

Fig. 3.9� Subsystem windows for operating the hydrogen circulation and target trolley systems
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Fig. 3.10� Structure of ML�interlock systems 
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Fig. 3.12� Integral window for monitoring MLF operation states 
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Fig. 4.1� Example of EPICS server window 
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1024 10-1 d
1021 10-2 c
1018 10-3 m
1015 10-6 μ
1012 10-9 n
109 10-12 p
106 10-15 f
103 10-18 a
102 10-21 z
101 da 10-24 y

SI 

SI 
min 1 min=60s

h 1h =60 min=3600 s
d 1 d=24 h=86 400 s
° 1°=( /180) rad
’ 1’=(1/60)°=( /10800) rad
” 1”=(1/60)’=( /648000) rad

ha 1ha=1hm2=104m2

L l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3

t 1t=103 kg

SI SI

SI
eV 1eV=1.602 176 53(14)×10-19J
Da 1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
u 1u=1 Da

ua 1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

SI SI SI

SI 
Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
R 1 R = 2.58×10-4C/kg

rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv

1 =1 nT=10-9T
1 =1 fm=10-15m
1  = 200 mg = 2×10-4kg

Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
atm 1 atm = 101 325 Pa

1cal=4.1858J 15 4.1868J
IT 4.184J

μ  1 μ =1μm=10-6m

10 SI

cal

(a)SI

(b)
rad sr

(c) sr
(d)
(e)

(f) activity referred to a radionuclide ”radioactivity”
(g) PV,2002,70,205 CIPM 2 CI-2002

CGS SI

a amount concentration
substance concentration

SI 

Pa s m-1 kg s-1

N m m2 kg s-2

N/m kg s-2

rad/s m m-1 s-1=s-1

rad/s2 m m-1 s-2=s-2

, W/m2 kg s-3

, J/K m2 kg s-2 K-1

J/(kg K) m2 s-2 K-1

J/kg m2 s-2

W/(m K) m kg s-3 K-1

J/m3 m-1 kg s-2

V/m m kg s-3 A-1

C/m3 m-3 sA
C/m2 m-2 sA
C/m2 m-2 sA
F/m m-3 kg-1 s4 A2

H/m m kg s-2 A-2

J/mol m2 kg s-2 mol-1

, J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

C/kg kg-1 sA
Gy/s m2 s-3

W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

kat/m3 m-3 s-1 mol

SI
SI 

m2

m3

m/s
m/s2

m-1

kg/m3

kg/m2

m3/kg
A/m2

A/m
(a) mol/m3

kg/m3

cd/m2

(b) 1
(b) 1

SI
SI

SI SI

( ) rad 1 m/m
( ) sr(c) 1 m2/m2

Hz s-1

N m kg s-2

, Pa N/m2 m-1 kg s-2

, , J N m m2 kg s-2

W J/s m2 kg s-3

, C s A
, V W/A m2 kg s-3 A-1

F C/V m-2 kg-1 s4 A2

V/A m2 kg s-3 A-2

S A/V m-2 kg-1 s3 A2

Wb Vs m2 kg s-2 A-1

T Wb/m2 kg s-2 A-1

H Wb/A m2 kg s-2 A-2

( ) K
lm cd sr(c) cd
lx lm/m2 m-2 cd
Bq s-1

, , Gy J/kg m2 s-2

, ,
, Sv J/kg m2 s-2

kat s-1 mol

SI
SI 

SI 
bar bar=0.1MPa=100kPa=105Pa

mmHg 1mmHg=133.322Pa
=0.1nm=100pm=10-10m

M=1852m
b b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2

kn kn=(1852/3600)m/s
Np

dB       

SI SI

m
kg
s
A
K

mol
cd

SI
SI 

SI
erg 1 erg=10-7 J
dyn 1 dyn=10-5N
P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
Oe 1 Oe   (103/4 )A m-1

CGS
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