
[RuNO(NO2)4OH]2~ + M2+ +mL <-> [RuNO(NO2)4OHMLm]

Определены основные факторы, влияющие на эффективность экстракции рутения в
виде таких комплексов.

Выбраны условия выделения рутения из кислых В АО: обработка раствором нитрита
натрия для перевода рутения в нитрато-нитритные комплексы и снижения кислотности ВАО.

Проведены статические опыты с использованием реальных ВАО ПО "Маяк". От-
мечено, что наряду с рутением в этих условиях соэкстрагируются актинидные и редкозе-
мельные элементы.
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Исследования в области экстракции металлов сверхкритическим углекислым газом
применительно к проблемам дезактивации и переработки облученного ядерного топлива
показали возможность создания генераторов изотопов с использованием сверхкритиче-
ского углекислого газа. По сравнению с существующими генераторами изотопов флюид-
ный генератор будет обладать рядом преимуществ:

- практически полное отсутствие жидких радиоактивных отходов;
- возможность получения высокочистых изотопов в одну-две стадии;
- простота получения конечной формы изотопа.
С целью демонстрации возможности создания подобных генераторов были выпол-

нены исследования по разделению стронция и иттрия сверхкритическим углекислым га-
зом, содержащим различные комплексообразователи. В качестве комплексообразователей
были использованы трибутилфосфат (ТБФ), та-гидроперфторэнантовая кислота
(ra-HPFC?), ацетилацетон (АА) и гексафторацетилацетон (ГФА). Нитрат стронция, мечен-
ный стронцием-90, помещали в экстракционную ячейку и извлекали иттрий-90 раствором
комплексона в сверхкритическом углекислом газе при давлении 300 атм и температуре
60 °С. Проведенные эксперименты показали, что иттрий может быть эффективно извлечен
из воздушно-сухого нитрата стронция сверхкритическим углекислым газом в присутствии
гексафторацетилацетона. Полнота извлечения иттрия в данных условиях составила 95%.
Содержание стронция-90 в выделенной фракции иттрия-90 оказалось ниже предела обна-
ружения имеющихся в нашем распоряжении методов, поэтому коэффициент очистки ит-
трия от стронция может быть лишь оценен как > 104.

Проведенные исследования показали возможность использования сверхкритиче-
ской флюидной экстракции для разделения изотопов и позволили предложить принципи-
альную схему флюидного генератора иттрия-90.
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