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Область применения

Эффективная технология производства радиоизотопов – 
применение растворного реактора. 

Один из основных факторов развития  ядерной медицины – 
надежная и непрерывная поставка радионуклидов, 
применяемых в РФП и изделиях медицинской техники. 

Растворный реактор малой мощности, проект которого 
разработан в ГНЦ РФ – ФЭИ, позволяет выделять медицинские 
изотопы из топливного раствора и газовой фазы реактора.

99Mo – 500 Ки/сутки на момент производства;

Реактор с радиохимическим комплексом сам является 
коммерческим продуктом;

Нейтронный пучок для лечения методами нейтронной терапии 
– 30 сеансов/день;

Активационный (n,γ)  анализ материалов – до 100 тыс. анализов 
в год.

Изотопы йода (I-131,132,133) – 250 Ки/сутки;

133Xe – 130 Ки/неделя; 

89Sr – 100 мКи/сутки;

Возможности реактора:
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4) Непрерывный отбор парогазовой фазы из раствора и селективное 

выделение необходимых изотопов с последующим возвращением 

оставшихся осколков в реактор не нарушает технологического 

режима функционирования реактора.

2) Часть раствора из корпуса реактора направляется в петлю для 
99извлечения Mo, а уран, с остальными осколками деления, 

возвращается обратно в реактор. 

3) От радиолиза воды в реакторе образуется радиоактивный газ, 

который способствует выносу из топливного раствора осколков 

деления в газовой и паровой фазе, в том числе и нужных для 
89 133 131,132,133ядерной медицины Sr, Xe, I. 

991) Mo и другие медицинские радиоизотопы образуются в реакторе 
235(раствор уранового топлива) в результате деления U.

99Разработанная технология производства Mo и других медицинских 

изотопов с помощью растворного реактора состоит в следующем: 

5) Далее проводится доочистка молибдена и других изотопов.
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Область применения и актуальность

Комплекс состоит из двух установок, каждая из которых 

включает растворный реактор, систему отбора жидкой и 

парогазовой фазы топлива и радиохимическую цепочку 

(систему выделения и очистки медицинских изотопов). Наличие 

двух установок позволяет обеспечить надежность производства 

и гарантировать регулярность поставок продукции на рынок. 

В одном из реакторов предполагается вывод нейтронного пучка 

и его конвертация для лечения раковых больных методом 

нейтронной терапии и выполнения активационных анализов 

материалов.

Схема размещения установки
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Преимущества технологии 

Возможность забора раствора изотопов и радиоактивного газа 
из активной зоны реактора без останова последнего позволяет 
организовать непрерывный отбор радионуклида,  что повышает 
эффективность использования сжигаемого урана и ликвидирует 
необходимость регенерации несгоревшего урана, которая 
обязательна при традиционной технологии;

Технология получения медицинских радионуклидов из 
растворного реактора упрощается за счет исключения 
трудоемких радиационно опасных операций в объеме 
технологических камер.

Особенностью данного проекта является использование 
технологий получения изотопов, отвечающих медико-
техническим требованиям, предъявляемым к сырьевым 
материалам, которые используются для изготовления 
радиофармпрепаратов и изделий медицинской техники на 
основе выделенных изотопов.
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реактор обладает отрицательным коэффициентом реактив-
ности по мощности и температуре раствора, что исключает 
создание аварийной ситуации.

на 2-3 порядка сокращается количество радиоактивных 
отходов; реактор малогабаритный – возможность размещения 
комплекса в населенной зоне вблизи транспортных комму-
никаций;

Другие преимущества растворного реактора:

высокая ядернаяи радиационная безопасность;

для получения того же количества радиоизотопов достаточно 
использовать мощность реактора в 10 и более раз ниже 
мощности традиционного исследовательского реактора;

235используется уран с меньшим обогащением (около 20% по U);

себестоимость производства медицинских изотопов в 2-3 раза 
ниже, чем у исследовательских  реакторов; 

Преимущества технологии

Требования к производственным 
помещениям

Размещение Комплекса по производству Мо-99 планируется 
выполнить на промплощадке ГНЦ РФ – ФЭИ. Это упрощает вопросы 
лицензирования проекта в федеральных органах Российской 
Федерации. Проект имеет поддержку местных властей. 
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Технологический задел

системы обращения с радиоактивными отходами, радиационной 
безопасности, радиационная защита, вспомогательные системы (для 
радиохимического процесса), мониторинга окружающей среды, 
инженерные коммуникации сориентированы на использование 
существующего реакторного здания и его инженерных сооружений, а 
также наличие в этом здании готового контура аффинажа молибдена, 
химических лабораторий и спектрометрического участка и всех 
необходимых инженерных коммуникаций, которые составляют, по 
нашей оценке,  2/3 стоимости комплекса.

системы циркуляции раствора через сорбционную колонку для 
выделения молибдена-99 и аффинажа молибдена, выдачи конечного 
продукта выполнены на стадии эскизной проработки; 

технический проект реакторной установки (реактор, система 
каталитической регенерации водорода, система охлаждения реактора, 
устройства откачки и локализации газов, устройства загрузки и выгрузки 
топлива);

Разработаны следующие технические предложения по созданию  
Комплекса:

система циркуляции парогазовой среды и выделения стронция-89 и его 
аффинажа разработаны на стадии исходных данных для проекта;

технический проект устройства локализации раствора разработан на 
уровне требований нормативно -технической базы 90-х годов;
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Технологический задел

3) В одном из производственных зданий ГНЦ РФ – ФЭИ смонтирована 
технологическая линия по выделению изотопов, находящаяся в настоящее 
время в стадии консервации.

1) Отработаны все динамические характеристики переходных процессов в 
активной зоне реактора и в системе регенерации газа.

2) Проведены полномасштабные исследования безопасности растворного 
реактора на критических сборках и реакторах, разработанных в ГНЦ 
РФ – ФЭИ.
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Предложение по сотрудничеству

Создание консорциума предприятий для 
совместной разработки технологии и создания  
демонстрационного/рабочего Комплекса по 

99получению Мо из растворного реактора.
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Контакты

Нерозин Николай Александрович
научный руководитель научно-производственного комплекса 
изотопов и радиофармпрепаратов

Тел: +7 (484) 399-80-76 
Факс: +7 (484) 396-80-08
E-mail: nerozin@ippe.ru
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