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Концентрация Мо в высокоактивном рафинате от переработки ОЯТ АЭС с выгора-
нием 40 ГВт-сут/т (U) может достигать 1-1,5 г/л. При использовании низкокислотных вари-
антов растворения топлива уже на этой стадии возможно образование осадков с частичным
захватом плутония. В случае сильнокислотного растворения ОЯТ склонность Мо к образо-
ванию нерастворимых осадков (как собственных, так и с другими элементами) обуславли-
вают трудности преимущественно при хранении и концентрировании высокоактивных
хвостовых растворов.

При длительной выдержке хвостовых растворов (2-4 моль/л HNO3) в емкостях мо-
либден образует с цирконием осадки, а упаривание молибденсодержащих растворов сопро-
вождается образованием инкрустов и накипей на греющих поверхностях выпарного аппара-
та, а также значительного количества твердой фазы в циркуляционном контуре, что препят-
ствует стабильной работе выпарного оборудования. Подобные факты неоднократно отме-
чались при упаривании высокоактивного рафината от переработки ВВЭР-440 на ПО "Ма-
як". Это обусловило актуальность удаления молибдена из ВАО перед упариванием.

Первоначально совместно с рядом лабораторий Радиевого института были опробо-
ваны осадительные и сорбционные способы удаления молибдена из модельного высокоак-
тивного рафината, в ходе испытаний которых изучалось влияние температуры, концентра-
ции кислоты и других компонентов раствора на выпадение осадков молибдата циркония, а
также возможности азот- и фосфорсодержащих сорбентов для извлечения молибдена.
Сорбция Мо (вместе с Zr) на катионите СФ-3 была испытана на реальном рафинате в горя-
чих камерах; при этом было исключено образование осадков при последующем упарива-
нии фильтрата сорбции.

В дальнейшем более перспективными оказались экстракционные методы локализа-
ции Мо, удачно вписывающиеся в схему завода РТ-2. Были изучены возможности примене-
ния различных кислых экстрагентов (гидроксамовые кислоты, ДБФК, ЦС ДБФК и др.), рас-
творенных в 30% ТБФ. Определены зависимости коэффициентов распределения Мо от
концентрации азотной кислоты и других компонентов, температуры и прочих параметров
экстракционных систем, а также рассмотрены варианты реэкстракции Мо с введением
комплексообразователей. Процесс с использованием ДБФК испытан на реальном высоко-
активном рафинате.

Получены данные по отверждению молибденсодержащих концентратов, исключающие
летучесть триоксида Мо при термообработке. Разработан метод восстановительного осаждения
Мо из его концентратов совместно с долгоживущими радионуклидами (ТПЭ, Тс, Np и др.),
предполагающий последующее получение совместной матрицы для захоронения.

Осаждение пероксидов урана из азотнокислых растворов
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В технологии ОЯТ АЭС может быть применена перекись водорода в качестве бес-
солевого окислителя для урана (IV), которая способна образовывать с ураном (VI) труд- ГЧ) I
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