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Аннотация 

Для решения растущего спроса на изотопы планируется использование облучательных 
устройств в быстрых натриевых реакторах большой мощности. С помощью такого типа 
облучательных устройств предполагается массовая наработка необходимых изотопов.  

Представлены конструкции облучательных устройств для наработки изотопа кобальта-60 
в реакторах типа БН. Предложен новый вариант облучательного устройства для использо-
вания в быстром натриевом реакторе большой мощности. Приведено сравнение разных вари-
антов облучательных устройств по полученной удельной активности. 

Новая конструкция облучательного устройства соединяет блоки замедлителя и стальную 
защиту, разработанные для БН-600, в единой сборке. Она позволяет за кампанию топлива 
(5 лет) нарабатывать кобальт активностью 150 Ки/г. 

В докладе представлены результаты исследования азимутального и радиального распре-
деления наработки изотопа кобальта-60 для обеспечения эффективного получения продукта 
в реакторе большой мощности. 

По результатам азимутального распределения скорости захвата нейтронов наблюдается 
неравномерное распространение в горизонтальном сечении ОУ. Максимальная скорость за-
хвата смещена к периферии ОУ, обращенной к центру активной зоны. Полученное простран-
ственное распределение скорости захвата указывает на возможность в дальнейших работах 
создать более эффективную конструкцию ОУ для условий большого быстрого реактора. 
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Использующимся в медицинской области радионуклидам необходима высокая удельная ак-
тивность (более 200 Ки/г). При этом наибольший спрос в этой области имеет изотоп кобальта — 60Со. 
Для наработки изотопа необходим ядерный реактор с высокой плотностью потока, что является осо-
бенностью быстрых натриевых реакторов. В то же время низкие сечения ядерных реакций в «быст-
ром» нейтронном спектре не позволяют нарабатывать приемлемую удельную активность. 

Для того чтобы объединить преимущество высокого нейтронного потока, свойственного 
быстрым реакторам, и тепловой нейтронный спектр, свойственный тепловым реакторам – использу-
ют облучательные устройства с замедлителем гидрида циркония [1, 2]. 

Для решения растущего спроса на изотопы, использование облучательных устройств плани-
руется в быстрых натриевых реакторах большой мощности. С помощью такого типа реактора пред-
полагается массовая наработка необходимых изотопов. 

Вследствие этого, проводились исследования вариантов постановки облучательного устрой-
ства в реактор большой мощности. Чтобы получить наибольшие возможные значения общей и 
удельной активностей кобальта-60, необходимо надлежащее расположение мишенных элементов с 
кобальтом-59 в замедлителе гидриде циркония, соблюдая наименьшее влияние на изменение 
нейтронно-физических характеристик реактора. 

Предполагался выбор конструкции облучательного устройства, который соответствовал ана-
логу облучательного устройства для накопления кобальта-60 высокой удельной активности в реакто-
ре БН-600 [3]. В котором выбранное количество и расположение мишенных элементов является оп-
тимизированным, и шестигранный чехол составляет под ключ 96 мм. В качестве примера представ-
лено поперечное сечение облучательного устройства в кластере на рисунке 1.  

Чтобы применить аналог облучательного устройства в быстром натриевом реакторе большой 
мощности, нужно было учесть одну важную характеристику реактора — увеличение размера чехла 
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ТВС «под ключ» с 96 (для БН-600, БН-800) до 181 мм, что снижает затраты на изготовление топлива 
и время на операции, связанные с транспортировкой и перегрузкой ТВС. 

В таком варианте, установив в чехол ТВС «под ключ» 181 мм кольцевой блок с гидридом 
циркония большего диаметра, количество замедлителя будет в избытке, что наоборот отрицательно 
скажется на эффективности наработки кобальта. Соответственно если в быстрый натриевый реактор 
большой мощности устанавливать кластер, аналогичный кластеру в БН-600, количество стали также 
будет в избытке. Помимо отрицательного влияния на облучательное устройство, это приведет к из-
менению нейтронно-физических характеристик самого реактора. При данном размере чехла ТВС и 
при постановке нескольких облучательных устройств, расположение кластера в 7 ТВС занимает 
большую площадь, что нецелесообразно для данного типа реактора. Поперечное сечение облучатель-
ного устройства в кластере представлено на рисунке 2. 

 

Рис. 1. Поперечное сечение кластера для наработки 60Co в реакторе БН-600 

 

Рис. 2. Поперечное сечение кластера для наработки 60Co  
в быстром натриевом реакторе большой мощности 
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Поэтому нужно было пересмотреть конструкцию облучательного устройства и востребован-
ность в кластере для облучательного устройства в реакторе большой мощности. В процессе работы 
было разработано облучательное устройство без использования кластера. ТВС реактора большой 
мощности, исходя из размеров шестигранного чехла, позволяет поместить кольцевой блок с гидри-
дом циркония и кобальтом в чехол, окружив стальными стержнями. 

В конструкции облучательного устройства используются идентичные мишенные элементы с 
кобальтом-59, представляющие собой штатную стальную оболочку твэла с центральным стальным 
вытеснителем из стали. Дистанционирование мишенных элементов обеспечивается проволочной 
навивкой. В кольцевом зазоре между оболочкой и вытеснителем засыпан мишенный материал — ко-
бальтовая крупка. 

В качестве замедлителя рассматривается гидрид циркония ZrH1,85. Замедлитель необходим 
для повышения скорости захвата нейтронов в нарабатываемом материале за счёт смягчения спектра 
нейтронов. 

В целях увеличения количества замедлителя защита реактора от тепловых нейтронов, выходя-
щих из замедлителя гидрида циркония, была составлена из поглощающих элементов из стали, окру-
жающих замедлитель гидрид циркония. Поглотитель на основе стали, размещённый на периферии об-
лучательного устройства, применяется для снижения утечки тепловых нейтронов за пределы облуча-
тельного устройства, которая может привести к изменению нейтронно-физических характеристик ре-
актора. Поперечное сечение облучательного устройства без кластера представлено на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Поперечное сечение ОУ для наработки 60Co  
в быстром натриевом реакторе большой мощности 

С целью определения необходимости исключения кластера для облучательного устройства, 
проводились расчеты удельной активности кобальта-60. Рассматривалось облучательное устройство 
как с кластером, так и без кластера. Время облучения в двух случаях составило 5 микрокамнаний. 
Полученные результаты средней по высоте удельной активности представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Удельная активность кобальта-60 в ОУ 

– ОУ с кластером ОУ без кластера 

Удельная активность, Ки/г 51,9 150,0 

Сравнивая полученные результаты, удельная активность в облучательном устройстве с кла-
стером в 3 раза меньше, по сравнению с предложенным облучательным устройством. 

По оптимизации облучательного устройства выполнялось распределение максимальной ско-
рости захвата нейтронов в замедлителе гидриде циркония, которое выявило неэффективность облу-
чательного устройства в кластере, по сравнению с новым облучательным устройством. Радиальное 
распределение максимальной скорости захвата нейтронов в замедлителе представлено на рисунке 4. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

231 

 
Рис. 4. Скорость захвата нейтронов в гидриде циркония 

Причины слабой активации при попытке масштабирования облучательного кластера показа-
ны на рисунке выше. Слишком большие размеры сборок привели как к двукратному снижению ско-
ростей захвата нейтронов за счет их поглощения в сборках стальной защиты, так и к большой (трех-
кратной) неравномерности активации по кольцу нарабатывающего элемента. 

Также осуществлялось азимутальное распределение максимальной скорости захвата нейтро-
нов в замедлителе гидриде циркония. Мишенные элементы с кобальтом располагаются кольцом от-
носительно центра блока замедлителя, что для облучательного устройства в реакторе БН-600 обосно-
вано. В реакторе большой мощности нет зависимости равномерного распределения по азимуту ско-
рости захвата нейтронов. Распределение представлено на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Скорость захвата нейтронов по азимуту в гидриде циркония, 
 → — направление к центру активной зоны 

По результатам азимутального распределения скорости захвата нейтронов наблюдается не-
равномерное распространение в горизонтальном сечении облучательного устройства. Максимальная 
скорость захвата смещена к периферии облучательного устройства, обращенной к центру активной 
зоны. 
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Если рассматривать результаты азимутального распределения скорости захвата нейтронов 
в облучательном устройстве по действующим быстрым реакторам (БН-600, БН-800), то там распре-
деление скорости захвата более равномерное. Для наглядного примера распределение представлено 
на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Скорость захвата нейтронов по азимуту в гидриде циркония 

Следовательно, для лучшей эффективной наработки изотопа кобальта-60 в реакторе большой 
мощности необходимо рассмотреть вариант другого расположения мишенных элементов, располагая 
их ближе к периферии облучательного устройства, обращенной к центру активной зоны, также рас-
смотреть вариант не кольцевого расположения. 

Выводы: 
− Рассмотрение постановки облучательного устройства с кластером нецелесообразно в быстром 

натриевом реакторе большой мощности; 
− Идея масштабирования облучательного устройства для реактора большой мощности не опти-

мальна, по сравнению с БН-800, из-за увеличения размера чехла ТВС в два раза; 
− Предложена конструкция соединяющая блоки замедлителя, разработанные для БН-600, и сталь-

ную защиту в единой сборке реактора большой мощности. Она позволяет за кампанию топлива 
(5 лет) нарабатывать кобальт активностью 150 Ки/г. 
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Abstract 

To address the growing demand for isotopes, it is planned to use irradiation devices in high-power 
fast sodium reactors. With the help of this type of irradiation devices, mass production of the neces-
sary isotopes is assumed.  

The designs of irradiation devices for operating time of cobalt-60 isotope in BN reactors are pre-
sented. A new version of the irradiation device for use in a high-power sodium fast reactor is pro-
posed. The comparison of different variants of irradiation devices according to the obtained specific 
activity is given.  

The new design of the irradiation device combines the retarder units and the steel protection de-
veloped for the BN-600 in a single assembly. It allows to achieve cobalt activity of 150 Сi/g for a 
campaign of fuel (5 years). 

The results of a study of the azimuthal and radial distribution of the cobalt-60 formation speed to 
ensure the effective production of the product in a high-power reactor are presented. According to the 
results of the azimuthal distribution of the neutron capture rate, there is an uneven propagation in the 
horizontal section of the irradiation device. The maximum capture rate is shifted to the periphery of 
the irradiation device facing the center of the core. The obtained spatial distribution of the capture 
rate indicates the possibility of further work to create a more efficient design of the irradiation device 
for the conditions of a large fast reactor. 

Keywords 

cobalt, zirconium hydride, isotope operating time, irradiating device, target element, design ID, fast 
sodium reactor of big power 
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