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Microwave direct denitration Precipitation using oxalic acid

Plutonium nitrate

Receipt of solution

･ Adjustment of concentration
･ Adjustment of reagentCOOH

Precipitation

Filtration

Waste liquid

Waste liquid

Calcination and reduction

Plutonium powder

Receipt of solution and Mixing

Microwave heating

Calcination and reduction

MOX powder

Plutonium nitrate Uranyl nitrate
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