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конфигурация отверстий, обеспечивающая максимальную теплообменную поверхность ребер и среднюю 
производительность емкости. 
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Перспективным является применение изотопных технологий в медицине. В США с применением 
изотопов проводится более 36 тысяч медицинских процедур в день и около 100 миллионов лабораторных 
тестов в год. Широко распространены процедуры, связанные с компьютерной томографией и введением 
изотопных терапевтических агентов [1]. Наработка 98Мо является необходимой ступенью для получения 
99Мо. В свою очередь радиоактивный 99Мо используется при производстве радиоактивного 99mТс, 
применяемого для диагностики большого числа заболеваний, а также в радиофармацевтических 
препаратах. В настоящее время количество используемого 99Мо оценивается примерно в 1 млн Кюри в 
год при цене за 1 Кюри порядка 200 долларов США. Ежегодно количество производимого 99Мо 
увеличивается на 10 %. Из-за относительно короткого периода полураспада 99Mo создание складских 
запасов генераторов технеция невозможно [2]. В данной работе по известной методике произведен 
расчет параметров Q – каскада для получения высокообогащенного 98Мо. Приведен график 
распределения концентрации изотопов молибдена и профиль рассчитанного Q – каскада. Показано, что 
изотопы молибдена распределяются по ступеням каскада в соответствии с их массовыми числами. 
Наибольшее изменение концентрации изотопов молибдена имеет место на концевых ступенях каскада, 
наименьшее – вблизи ступени подачи потока питания. 
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В докладе раскрыты забытые страницы и имена советских ученых, осуществивших первые попытки 
разделения изотопов в СССР. Дан анализ научного вклада в разделение изотопов Максвелла, впервые 
доказавшего возможность разделения смеси газов в центробежном поле. Рассмотрен процесс выбора и 
освоение газодиффузионной технологии для промышленного обогащения урана в СССР. 

Приведены основные вехи истории создания в СССР центрифужной технологии обогащения урана: 
- начало исследований газовых центрифуг немецкими специалистами в Сухуми; 
- разработка современных газовых центрифуг конструкторами ОКБ Кировского завода в 

Ленинграде и учеными ЛИПАН в Москве; 
- промышленное освоение центрифужной технологии обогащения урана. 

Обсуждаются также перипетии с приоритетами на создание центрифужной технологии, возникшие в 
1990 – е годы. 
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