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Research and Development of Advanced Nuclear System
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Centrifugal contactors separate organic phase from aqueous 
phase by centrifugal force. These have large throughput and low 
degradation of solvent in comparison with mixer-settlers because 
residence time is very short.
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The NEXT process is a simplified conventional PUREX 
process aiming for economic competitiveness. MAs are 
recovered and loaded as MOX fuel of the advanced reactor for 
efficient utilization of resources and low environmental impact.
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