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Проведены теплогидравлические расчеты активной части петлевой ус�
тановки МАК�2 исследовательского реактора ВВР�ц для производства
99Мо. Расчетные исследования проводились для возможности исполь�
зования как высокообогащенной по 235U мишени, так и низкообогащен�
ной мишени. Расчет выполнен для реальных технических характерис�
тик исследовательского канала. Энерговыделение для двух расчетных
случаев получено в ходе предварительного нейтронно�физического
расчета и выбрано для максимально «горячего» канала.
Задача решается для стационарного режима течения теплоносителя ка�
нала и учитывает зависимости теплофизических параметров материа�
лов от температуры. В ходе расчета получено объемное распределение
температур в канале.
В результатах расчета приведены максимальные температуры материа�
лов мишени для наработки 99Мо. Анализ полученных результатов дос�
товерно подтвердил вывод о том, что максимальные температуры алю�
миниевой гильзы и материалов засыпки мишени не превышают крити�
ческих. Максимальная температура теплоносителя локализуется в точ�
ке у поверхности стенки гильзы и не достигает температуры кипения
для данного давления.
Показана возможность уменьшения обогащения делящегося материала
засыпки мишени по 235U до 19,7% при условии сохранения средней
плотности смеси и количества 235U в мишени. При этом наработка зна�
чимого для медицины 99Мо практически не изменится, что приведет к
снижению капитальных затрат на высокообогащенную смесь матрицы
мишени.

Ключевые слова: реактор ВВРц, исследовательский канал МАК2, наработка
99Мо, энерговыделение, теплогидравлический расчет, понижение обогащения.

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня в мире существует высокая потребность в радиоизотопах, используемых

в ядерной медицине с целью диагностики и лечения онкологических заболеваний.
Одним из таких изотопов является молибден 99Mo, который является генерато
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ром технеция 99Tc. Короткоживущий изомер технеция 99mTc – трассер, перемещение
которого по организму и накопление можно контролировать с помощью томогра
фии гаммаквантов, испускаемых во время изомерного перехода этого нуклида [1].

Изотоп 99mTc чрезвычайно востребован в ядерной медицине при проведении ди
агностики заболеваний. Он особенно удобен для процедур, так как химически на
капливается в лигандах и протеинах, которые концентрируются в отдельных орга
нах человеческого тела. Его фотоны идеально подходят для целей регистрации сцин
тилляционными детекторами [2].

Сегодня наработка радиоизотопов реализуется на ускорителях и на исследова
тельских ядерных реакторах. Рассматриваемый изотоп технеция в России преиму
щественно нарабатывают на исследовательских ядерных реакторах, где для этого
предусмотрены специальные каналы, позволяющие безопасно разместить мишени
для облучения и получения изотопа в активной зоне реактора. Эффективность на
работки необходимого изотопа зависит от многих факторов, включая эффективность
радиохимического выделения, конструктивных особенностей мишени, расположения
в экспериментальном канале.

В работе рассматривается модернизация мишени для размещения в существующих
каналах (МАК2) реакторной установки ВВРц. Параметры установки не допускают при
менения режимов работы мишени с кипением теплоносителя в исследовательском ка
нале, более того, подобные режимы являются опасными для оборудования МАК2.

Приведенные в работе материалы ориентированы на анализ влияния обогаще
ния по 235U исходного состава матрицы мишени на тепловые характеристики экс
периментального канала реактора ВВРц.

СПОСОБЫ НАРАБОТКИ 99МО
Первоначально, в качестве наиболее эффективных способов рассматриваются

два направления получения 99Мо: «делительный» – из U3O8, обогащенного по изо
топу 235U по реакции 235U(n, f)99Мо, и «активационный» – путем накопления 99Мо
по реакции 98Мо(n, γ)99Мо. И в том, и другом случаях мишень необходимо облучать
в ядерном реакторе. Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостат
ки. Из продуктов деления 235U можно получить 99Мо с большой удельной объемной
активностью без изотопного носителя или с небольшой добавкой последнего, что
весьма важно при изготовлении генераторов 99mTc. Однако работа с продуктами де
ления требует специального оборудования и решения вопроса о захоронении отхо
дов [3 – 5]. В работе рассматривается вариант получения 99Mo из продуктов деле
ния урана.

Выход 99Мо в реакции деления составляет 6,1% [6]. Общая активность облучен
ной мишени более чем в 10 раз превышает активность 99Мо. Кроме вопроса обра
щения с этими изотопами (в газообразном, жидком и твердом состояниях) необхо
димо также решать задачи очистки конечного продукта 99Мо от всех этих изотопов.
Наряду с проблемами очистки 99Мо от продуктов деления в этом варианте возника
ют проблемы очистки также от альфаактивных радионуклидов, к содержанию ко
торых в 99Мо предъявляются очень жесткие требования – их активность не должна
быть более 1⋅10–8 – 1⋅10–9% относительно активности 99Мо.

Альфаактивность в облученной мишени определяется, в первую очередь, при
сутствием в исходном уране изотопа 234U – дочернего изотопа 238U. Изотоп 234U
остается в значительных количествах и в обогащенном 235U. Остальная альфаак
тивность определяется накоплением трансурановых элементов (ТУЭ) (например,
239Pu) в ходе облучения урана в потоке нейтронов. Накопление трансурановых
элементов можно уменьшить за счет использования обогащенного 235U (более 90%).
Однако, как указывалось выше, основной вклад в альфаактивность мишени дает
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234U, поэтому использование низкообогащенного урана (НОУ) в ряде случаев сле
дует считать целесообразным.

Большинство крупных производителей 99Мо пока используют высокообогащенный
уран (90% 235U). Вместе с тем многие страны не располагают запасами высокообога
щенного урана (ВОУ) и развивают технологии, основанные на использовании обед
ненного сырья или альтернативные технологии [3 – 5]. Тем не менее, вероятно, объе
мы использования ВОУ будут снижаться в связи с усилением режима нераспростра
нения. В соответствии с существующими договоренностями с 2016 г. производство
молибдена должно осуществляться только из урана с обогащением менее 20%. С этой
же причиной связана тенденция на конверсию реакторов в направлении использо
вания низкообогащенного топлива. Также одной из проблем обращения с высокообо
гащенными по 235U мишенями является высокое энерговыделение в материале мише
ни, что приводит к необходимости снятия тепла в каналенаработчике.

ПРОИЗВОДСТВО 99MО В РЕАКТОРЕ ВВР�Ц
Ядерный реактор ВВРц является единственным действующим в регионе исследо

вательским реактором с постоянным потоком нейтронов. Удачное сочетание конструк
ционных особенностей и технических характеристик многоцелевого модернизирован
ного химикотехнологического комплекса, в том числе наличие широкого энергети
ческого спектра нейтронов с высокой плотностью потока, большого количества тех
нологических каналов, современных технологических и уникальных прецизионных из
мерительных установок, а также высококвалифицированных специалистов позволя
ет проводить научные исследования по приоритетным направлениям, создавать тех
нологические линии производства и разрабатывать перспективные радиационные
технологии получения новых материалов, изделий, лекарственных препаратов [7 – 9].

Рис. 1. Схема расположения экспериментальных каналов для производства 99Мо (ЭК 41, 49, 81, 89) в активной
зоне реактора ВВРц [10]
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В активной зоне реактора ВВРц, который находится на территории НИФХИ им.
Л.Я. Карпова, располагаются четыре экспериментальных канала для производства
99Mo (рис. 1).

Наработка радионуклида медицинского назначения 99Mo в реакторе ВВРц  про
изводится в специально созданной для этих целей установке МАК2 [11], схема
которой показана на рис. 2. Схема блокконтейнера для наработки 99Mo приводит
ся на рис. 3.

Рис. 2. Схема установки МАК2 для наработки 99Mo: 1 – направления движения охлаждающей жидкости; 2 –
вертикальный канал с внутренней трубкой; 3 – внутренняя трубка для установки блокконтейнеров (схема
повёрнута на 90°)

Рис. 3. Схема блокконтейнера для наработки 99Mo (повёрнута на 90°)

Блокконтейнер представляет собой металлическую цилиндрическую мишень с
двойной стенкой типа «труба в трубе». Между стенками блокконтейнера находит
ся урансодержащая композиция. В верхней и нижней частях предусмотрен зазор для
компенсации распухания исходного вещества мишени и выхода газообразных про
дуктов деления. В верхней части закреплена головка для захвата блокконтейнера
перегружающим устройством. Мишень выполнена из алюминиевого сплава САВ1 и
герметично запаяна сверху и снизу.

Урансодержащее вещество мишени является порошковой смесью оксида урана
U3O8 и оксида цинка ZnO. U3O8 (триуранаоктаоксид, закисьокись урана) – это не
органическое соединение урана с кислородом, в котором металл имеет двойную ва
лентность. Температура плавления данного оксида составляет 1150°С. В свободном
состоянии U3O8 представляет собой зелёночёрное кристаллическое вещество [12].

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ДЛЯ БЛОК�КОНТЕЙНЕРОВ
С ЗАГРУЗКОЙ РАЗЛИЧНОГО ОБОГАЩЕНИЯ ПО 235U

В 2012 г. Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко  утвер
дил программу перевода гражданских исследовательских ядерных реакторов и ми
шеней для наработки 99Mo с ВОУ на НОУ.

Цель программы – снижение риска распространения ядерных материалов, при
годных для создания ядерного оружия, за счёт минимизации и, в перспективе, ис
ключения использования ВОУ в исследовательских реакторах и мишенях для нара
ботки 99Mo. При этом

• мощность реакторов должна оставаться неизменной;
• плотности потоков нейтронов в экспериментальных устройствах могут умень

шиться лишь незначительно;
• конкретная величина снижения плотностей потока нейтронов должна быть со

гласована с эксплуатирующими организациями;
• геометрическая форма и размеры ТВС должны быть сохранены (желательно со

хранить и размер твэлов).
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Для расчетов теплогидравлических параметров канала для наработки 99Mo при ис
пользовании стандартной (действующей) мишени рассматривались два варианта:

– мишень с высокообогащенной по 235U (90%) смесью;
– мишень с низкообогащенной по 235U (19,7%) смесью.
На рисунке 4 представлено схематическое расположение мишеней в исследова

тельском канале.

Рис. 4. Схема МАК2 с установленными блокконтейнерами: 1– «верхняя» мишень; 2 – «нижняя» мишень (схема
повёрнута на 90°)

Для сравнения нейтроннофизических характеристик и энерговыделения мише
ней для наработки молибдена, изготовленных из высокообогащенного (90% по
235U) и низкообогащенного (19,7% по 235U) топлива, были проведены сравнитель
ные расчеты с использованием специализированных программных комплексов, ре
ализующих метод МонтеКарло [13, 14].

В расчетах использовано условие сохранения средней плотности смеси U3O8 и
ZnO и количества 235U в двух расчетных случаях; при этом наработка 99Mo сохраня
ется практически неизменной.

Рассчитанное энерговыделение в мишенях (для стандартной мишени) составило
• для нижней мишени – 8,27⋅108 Вт/м3;
• для верхней мишени – 8,75⋅108 Вт/м3.
Для случая низкого обогащения рассчитанное энерговыделение составило
• для нижней мишени – 8,55⋅108 Вт/м3;
• для верхней мишени –  8,6⋅108 Вт/м3.
Теплогидравлические расчеты для двух вариантов обогащения мишени проводи

лись с использованием программного комплекса ANSYS CFX для самого «горячего»
исследовательского канала (ИК). Расчет проводился для установившегося режима
течения теплоносителя ИК МАК2. Заданные граничные условия соответствовали
паспортным характеристикам для оборудования в контуре ИК [11]. Учитывались
зависимости физических параметров материалов от температуры [15 – 18].

Данные, используемые для расчетов.
• Сплав алюминия
   – теплопроводность 140 Вт/(м⋅K);
  – плотность 2680 кг/м3.
• Порошок делящегося материала
   – теплопроводность 10,2 Вт/(м⋅K);
   – плотность 4000 кг/ м3.
• Теплоноситель (вода)
   – расход 0,82 кг/с;
   – температура входа 57°C;
   – статическое давление 171325 Па [11].
В таблице 1 приведены результаты теплогидравлических расчетов для двух ва

риантов обогащения матрицы мишени.
Погрешности в результатах теплогидравлического расчета в программном ком

плексе ANSYS CFX при использовании kεмодели не превышают 5% по сравнению с
расчетами по аналитическим формулам и различными структурами расчетной сетки
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[20]. Подробно расчетные исследования сетки приводятся в [20, 21].
Таблица 1

Результаты теплогидравлических расчетов
для двух вариантов обогащения матрицы мишени по 235U

На рисунке 5 представлены результаты расчетов температур теплоносителя в слу
чае высокого (90%) обогащения матрицы мишени по 235U.

Рис. 5. Распределение температуры по объёму теплоносителя в канале, °C (повёрнуто на 90°)

На рисунке 6 приведены результаты расчетов температур теплоносителя в слу
чае низкого (19,7%) обогащения матрицы мишени по 235U.

Рис. 6. Распределение температуры по объему теплоносителя, °C (повёрнуто на 90°)

Как видно из результатов расчетов температур, в ходе увеличения суммарного
энерговыделения при уменьшении обогащения по 235U урансодержащей смеси ми
шени вследствие нейтроннофизических процессов температура в канале незна
чительно растет. Максимальная температура урансодержащей смеси для низкого
и высокого обогащения по 235U не превышает критических значений для компо
нентов смеси.
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При условии, что в канале для наработки 99Mo присутствует статическое давле
ние, минимальное значение которого более 168 кПа, температура кипения воды при
таком давлении составляет приблизительно 115°C, что свидетельствует о наличии
запаса до развитого кипения [19, 22].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы получены результаты в виде распределения температурных по

лей по объему жидкости. Расчеты выполнены для двух мишеней:
– с высоким обогащением (90%) по U235;
– с низким обогащением (19,7%) по U235.
Как видно из результатов расчетов температур (см. табл. 1), в ходе увеличе

ния суммарного энерговыделения при уменьшении обогащения по U235 матри
цы мишени вследствие нейтроннофизических процессов температура в канале
незначительно растет, но не превышает критических параметров. Это указывает
на возможность уменьшения обогащения делящегося материала засыпки мише
ни по 235U при условии сохранения средней плотности смеси U3O8 и ZnO и ко
личества 235U в мишени.
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POSSIBILITY FOR USING A LOW�ENRICHED TARGET TO PRODUCE
99Mo IN THE MAK�2 RESEARCH CHANNEL OF THE VVR�ts REACTOR
Zevakin A.S.*, Kolesov V.V.*, Sobolev A.V.*, Kochnov O.Yu.**
* Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, NRNU MEPhI
1 Studgorodok, 249040 Obninsk, Kaluga Reg., Russia
** NRFChI n.a. L.Ya. Karpov JSC
6 Kievskoe Hwy, 249033 Obninsk, Kaluga Reg., Russia

ABSTRACT
Thermalhydraulic calculations have been conducted with respect to the active part

of the MAK2 loop facility of the VVRts research reactor for the 99Mo production. The
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computational studies were undertaken both for the case of using a highly 235U enriched
target and for a lowenriched target. The calculation was performed for the actual
technical characteristics of the research channel. The power density for the two
simulated cases was obtained in the course of a preliminary neutronic calculation and
selected for the most heated channel.

The problem is solved for the steadystate mode of the channel coolant flow and
takes into account the dependence of the thermophysical parameters of materials on
temperature. The volumetric temperature distribution in the channel was obtained in
the process of the calculation.

The calculation results present the maximum temperatures of the target materials
for the 99Mo production. An analysis of the obtained results has shown that the
maximum temperatures of the aluminum sleeve and the target filling materials do not
exceed the critical values. For the analyzed calculation cases, the maximum coolant
temperature is localized at a point near the sleeve wall surface and does not reach the
boiling temperature for a given pressure. The study has therefore shown that it is
possible to reduce the 235U enrichment of the target filling fissile material to 19.7%,
provided the average density of the mixture and the amount of 235U in the target remain
the same. At the same time, the amount of the medicinally important 99Mo generated
will not practically change, which will lead to reduced capital costs for a highly enriched
mixture of the target matrix.

Key words: VVRts reactor, MAK2 research channel, 99Mo production, power density,
thermohydraulic calculation, enrichment reduction.
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