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In the pyrochemical reprocessing of nitride fuel, 
actinides are recovered in liquid Cd cathode by 
molten salt electrorefining.
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With the progress of distillation of Cd in the alloy, PuN is formed by 
the reaction of PuCd6 and N2 gas. After heating for 6h, almost the 
single phase of PuN is identified.
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Experiments are carried out in Ar-atmosphere 
gloveboxes.




