
���　����������	
�	�����

���������	
�����������	
�������	�����������	
	�	��������������������

����������	
������	�������
�	���������������	���
���
�����

��������	
����������	������	��������������	��
����

���������

��������	
�	��	���	�����������	�����������	
��������������������������������	
�����	������	����
������
����������	��
���������������������������

����������

　��������	
��	��	�����	��������������������	�
��
��������	
������
���
���������	
����������	�
�����

��������	
���
��
���������������
����������	
�����

���������	
�	���	���
�	��	�����	
�����������	�
�������	��	��

�����������	
����������	�������������������	
�	��
������

��������	���
�������������������������������	�
�����	�

���������	�
�����	
�	����������	��������������	
���	�������

���������	
��
�	���
�	�����������������������	�
��


�������	�����	
�����������
��������������	
���������

���������	�
������
�����
������
�����������	
����������

��������	
����������

　��������	
�	��	�������������		���	��������������	�
������
������������	
���������
�������	�������������	
����
�

����������	��
���
����
	��
����	�	����������	
����

���������	
�	���	����
���
��	��	����������	�
	��������

����������	
��������
���		����������������	�
������������������

��������	
����	���

�����������		
��������
�����

��������	
��
��	���������
�������������������	�

��
����

�������	���
������������������������������	
�����������

��������	�
��
���	��
	��	��
�

　���������	
���������������������
���������������	
�
	����
��������	
�������
�����	��������
��������������	�
����������

���������		�
	���������������	
��
�����������	�
����������

����������	�����
	�������	�����������������	
�	��	�
��	��	���	�

����������	
���������
��
�����������������	�
����
�������

��������	
�������
�	��
��

　��������	
���	����������������
������������	����
���������
������������	���

�	
�����
����������������	
�	����������	

��������	��
���	��	������	����������������	
��	������

���������	
���
���������
�������
����������	��
����
�������

��������	
��������������
��
���������������	
������������

��������	
	����
��������	�����	
����������	���
���	��
���
��

����������	
���	����������
	��������������	�
���	��������
��

���������������	�
�����������������

　���������	��
�����
������	�������	���������	
�����
���������	
���������������
������
��������	�
�	�������
�����

�������	
���������������
��������	�����

　�������	
���������������������������������	�
�������
���������	
�����������������

�������	　�������	�
�������������������	�������������
��������	�
�����������������	���������������	
����	�����	��������		����������

��������	
�����
����������������	
��������	
�
����
������������
������������

������������	�
�������������������������������	�
������������������	��������	�
�

��������	�
���������
�	���	���������������	�
��������
�����	�����������������	


��������	
���
����������	������������������	
��������
���

�������	　�������	�
����
�������������
���������	�
��
���������	��
�������	
�

�����������	
�����������
�	�����	���������	��
������	������������������������

��������	
���������������������������������

�������	
���	�����	����������	����������	
��

Dissolver
solution

containing
Pu(VI)

U-Pu
cocrystallization

Dissolution U
crystallization

Pu valence
adjustment

U-Pu crystal U crystal

High level liquid waste U, Pu mixed solution

■ U, Pu mixed solution
● Irradiated fuel dissolver solution
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Pu/U ratio in feed solution (%)
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