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На сегодняшний день существует уже зарекомендовавшая себя концепция легководных реакторных 

установок ВВЭР, которые отвечают всем необходимым требованиям МАГАТЭ. Но данные реакторные 

установки имеют свои недостатки. 

Существует два основных недостатка препятствующих использованию легководных реакторных 

установок штатных композиций: низкая эффективность использования добываемого U и большое количество 

образующихся младших актиноидов (Am, Cm и Сf) с которыми приходится иметь дело на стадиях уран-

плутониевого ядерного топливного цикла (ЯТЦ) [1-2]. 

В работе проведен анализ информационных материалов об использовании тория как топливного 

элемента в легководных реакторных установках. Так же в работе рассматривалась, необходимость в 

корректировке и подготовке ядерных данных, используемых в расчетах систем, содержащих торий [3]. 

Представлены результаты первого этапа нейтронно-физических исследований 3D-модели легководной 

ториевой реакторной установки. Расчетная 3D-модель разработана с использованием кода программ серии 

MCU и Wims.  
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Молибден‒99 (99Mо) является одним из наиболее востребованных радиоизотопов в ядерной медицине. 

Его используют в генераторах 99Mо/99mTc для ранней диагностики онкологических, сердечно‒сосудистых и 

других заболеваний. 99mTc образуется при распаде материнского радиоизотопа 99Mо. 

На реакторе ИРТ-Т [1] используется активационный метод получения 99Мо [2,3,4]. Данный способ его 

получения основан на реакции 98Mо(n,γ)99Mо и имеет ряд преимуществ, а именно: дешевизна исходного сырья, 

исключение из технологического оборота делящихся материалов, отсутствие долгоживущих радиоактивных 
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