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Development of Technology on Nuclear Cycle Backend
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The disposal of low-level radioactive miscellaneous wastes generated from research 
facilities in packages solidified by plasma melting is planned. In order to dispose of 
radioactive wastes safely, it is indispensable to verify that each waste package is prepared in 
accordance with requirements for disposal.
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The mixture of sample and acids 
in a Teflon vessel is heated by 
microwave. a) External view of the 
device, b) Cross-sectional view of a 
vessel
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a) External view of the device 

b) Cross-sectional view of a vessel
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