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Separation of FP(Ln), An(Ⅲ), and fuel (Pu) groups 
demonstrated.
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Two types of resins, gelated-type by suspension 
polymerization and porous-type supported by silica 
beads (60 μ m), were used in this study.
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Three step separation process for each element group.
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Separation of Am and Cm demonstrated.
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