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РАДИОИЗОТОПНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
"РАДИОПРЕПАРАТ" 

Б.СЮадашев, М.НЛбдукаюмов, П.Г.Чистяков, 
АЛ.Кист, Т.БАшрапов 

Предприятие "Радиопрегират" ИЯФ АН РУ, г.Ташкент 

Предприятие "Радиопрепарат' ИЯФ АН РУ в течение 20 лет 
производит препараты, соединения и изделия с радиоактивными 
изотопами, которые используются в медицине, биохимии и генной 
инженерии. 

Згу продукцию можно подразделить на 4 вида: 
1. Рддиофармлрепараты и изделия медицинского назначения. 

а) радноиммуннологические наборы на основе 1-125 для 
дифференциальной диагностики вирусных гепатитов: ИРМА-HBsAg; 
РИА-анги-HBs. РИА-анти-НВс; РИА-анти-HBc-IgM; РИА-анти-ВГА-
IgM; РИА-анти-дельта, РИА-анти-дельта-Ig, а также для диагностики 
заболеваний плода, почек, желудочно-кишечного тракта: ИРМА-
ЛФП. 

б) наборы реагентов к генераторам Тс-99т и In-113т - для 
экспрессной диагностики заболеваний печени, почек, скелета: 
г 1езида, Бутилида, Технефор, Технемек, Технсфит, Индифор, 
Индифит. 

в) диагностические и терапевтические препараты: Натрий орто-
* дгиппурат(1-131), Комизол-Аи-198, Р-32 для инъекций и 1-131 в 
ил тоническом растворе. 
2. Препараты общего назначения. 

Используются для метки в медико-биологических исследова
ниях и обладают высокой удельной и объемной активностью: 

натрий нодид 1-125 без носителя и натрий йодид 1-13» бе, 
носителя. 
3. Соединения, меченные радиоизотопами для биотехнологии. 

Р-32 и Р-33 ортофосфорная кислота без носителя; компоненты 
нуклеиновых кислот, меченные фосфором-32 и фосфором-33 в а и у -
положениях; L-метионин (с S-35). Все соединения обладают высокой 
химической чистотой, предельно возможной молярной активностью 
и незаменимы при расшифровке первичной структуры нуклеиновых 
кислот, работах с генетическим материалом, других фундаментальных 
и прикладных исследованиях. 
4. Радиоизотопные генераторы технеция- 99т. 

Обеспечивают возможность получения в любое время 
непосредственно на местах короткоживушей активности с мягким у-
итлучением. 

Продукция предприятия, включающая более 60 наименовании 
поставляется всем заинтересованным медицинским и научным 
учреждениям Республики (по НО адресам) н экспортируется в ряд 
стран СНГ, ш Европу и Америку 
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РАДИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛ ВДОВАЯ ИЯ И РАЗРАБОТКА 
РАДИОХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

С. Хужиев 

Институт мдсрно* фшмкн АН РУ, гТашкшт 

Развкг радиохимических исследований тесно связано с развитием 
атомной энергетики. Радиохимические исследования, пдШОШвт » 
ИЯФ АН РУ, в частности в лаборатории ядерной янмМи» ивпрЛвШИИ 
:и разработку, в конечном итоге, радтжмнческнх технологий для 
получен^, отдельных радио*гуклидов. В исследованиях используются 
наиболее перспективные методы: экстракция, ионный обмен, 
хром<ло]рсфия, изотопный обмен и , . 

Б ходе исследований изучены закономерности межфазового 
распределена радионуклидов ''Со, 67Ga. 6SZn, *ЧЗе, "Ga, "Mo, 
""Тс ^Cd. i ; iSn i3;rhi, редкоземельных элементов, i e - f W W, ,!»Re 

:» некоторых гранслт>аноььы элементов. 
Определены кх п 'ведение и химическое состояние г различных 

ч:ла*. Подученные результаты д--лли в основу радиохимических 
..v<c,,„; чй падун ни» отдельных радион>клидоя. Каждая из 

разработанных технологий предусматривает выделение рэдионукддоа 
из облученных мишеней, его очистка от сопутствующих примесей, 
*<»ьцентрйрование и получение товарного продукта. Использованы, в 
(Чгиовном, облучение стартовых мишеней на ядерно-физических 
/егановках ИЯФ АН РУ - на ВЗР-СМ нейтронами и на У-150 
iipOTOH3Mi2. 

Рафаботани родиохимические технологии получения таких 
ихгмонуклиаое, как *Мо, 5sFe, ^-«Со, «Ое, **.67Оа, ,c*4;d. ;**Се, 

r Pm, Л'Т1, iS3Pa, 237U, 238«23*Np и др. Созданы технологии 
и л отопления радиоизотопных генераторов: "Мо - • 9* | ,Т. 68Ge -* 
'ЧЗд, " 3 S H -> MJrain, 188W -» treRe. Некоторые кз этих тг чологий 
••««дрены в производство и в настоящее время выи*с» ются в 

;v:.4bHicieHHOM .ггаштабс. 
Выпускаемая продукция реализуется как внутри республики, так и 

гл re пределами. С их помошмо проводятся фундаментальные и 
прикладные исследования в различных Областях науки и техники. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И 
МКЧЕНМЫХ СОЕДИНЕНИЙ В БИОХИМИЧЕСКИХ И 
МОЛЕХУЛЯГНО-тВТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ЯХТуракулм 

i АН РУ, г.Ташкеит 

раДИОИЗОТОПНЫС СОвДИНСНИЯ 
раде 

эндокринологии, Института 
с организацией Института 

радиоактивных 

[ • научных имяедсвшиях а лабораториях биохимни ИЭ 
шипрежнпцг приценяется редяокативный йод, 

и в мсныоей CICUCHH IMI, ю ! которые поступают из 
оаасаиисмкм ИЛФ. С помощью этих изотопов проводятся 

щитовидной железы и включение йода • некоторые 
Однако это применение радкойсда небольшое, в 

ивив идет в кхинмки, для диагностических целей. 
тироксина П1Т« и трнйодтироиина 1ЯТ, 

мы получаем чсре-j контору Иэогоп 
> и радноиммуннью наборы также закупаем 

: и др. зарубежных фирм. 
; изотопы широко используются 

в лаборатории генной и клеточной 
и в последние годы > Институте 

(Свузари и Ноэери типов) используется изотоп 
F при лолучеяаи меченных зондов с специфической 

10 (9) • 10(9) ерт мкг ДНК. 
последовательности нуклеиновых кислот 

ЗЭ Р и пшма 32 Р и изотоп серы альфа 35 S. 
балков, экспрессии генов исследуклея 

*Н, 14С н **S аминокислот. Так как энергия 
ииэва для обнаружения белков, меченных этими 

I объектах, эяектрофореграммн и хроматограмшх 
lacaajuna люатнесцентнымн вешестваыи (например 

а). Изотоп 'Н позволяет обнаруживать белки, в которых 
нкпочалаеь (**S) Met прямо! ращиинпографиеи. 

Фосфееемвиювавие бвляве с участием АТФ и протеннкмижзы является 
моавшм фактором p w r y i w генной актиаиости. Для исследования 
фосфоркяироиьим белкой применяют меченый по т-остатху АТФ (т-|кР|АТР). 
Фоеформмвиваиие протекает по пмроксилам остатков Тут b Ser. 

Можно отмстить использование изотопа 14С для изучения интенсивности 
фотосинтеза использования изотоп* МР я качестве источника излучения и как 
метки интенсивности инкорпорации и распределения элемента в рестеиии. 

В целом следует отметить, что лрименсние изотопов и меченых соединений 
• биохимических молекулярмо-геизтическнл исследованиях в лабораториях 
институтов Академии наук, кафедр ВУЗов еще недостаточно. Это с одной стороны 
определяется овгвиичеииоетмо тематики, зачастую СВЯЗАННОЙ С отссутствисм 
условий и необходимой аппаратуры для работы с применением изотопов, с друюй 
- е трудностями заказа и получения меченых соединений. 

Можно надеяться, что настоящая конференция послужит расширению 
гнхноаодстаа меченых соединений и радио-иммунных наборов и их 

> в биологии я медицин*. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

ЕСПрус 

Институт онкологии и радиологии АН РУ. г.Ташкент 

Проблема своевременной диагностики и успешного лечения с 
использованием современных достижений неуки и техники 
различных заболеваний человека всегда представляла и продолжает 
представлять огромный интерес как для медицинской науки и 
практики, так w для разработчиков инструментальных методов 
диагностик» к лечения. 

В Узбекистане радионуклидные исследования выполняются на 
протяжении более 50 лет - начиная с первых работ Я.Х.Туракулова и 
Р.К.Исламбекова, посвяшенных радионуклидному изучению 
функционального состояния щитовидной железы. 

В настоящее время в Узбекистане функцнонируег 26 
лабораторий радио:гухлидяой диагностики и более 70 кабинетов 
радиоиммуполегической диагностики, которые используют 
практически весь современный арсенал имеющихся 
рачиодиапюстических средств. 

Методы с использованием радиоактивных соединений, 
меченных |311 и }-Р давно уже превратились в банальные, 
традиционные методы исследования функционального состояния 
щитовидной железы, печени, почек, легких, желчного пузыря, кожи. 

Очень серьезно повлияло на методоло1ию проведения 
исследований начало выпуска предприятием "Ралиоирепарат" 
генереторов WmTc и неактивных приложений к нему. Начиная с 1993 
г. подавляющее большинство радиодиагностических подразделений 
перешли на работу с РФП, поставляемыми этим предприятием, и 
позволило отказаться от импорта в республику Узбекистан 
большинства РФП. 

Проблемой остаются поставки комиэола-золото-198, крайне 
необходимого нам для оценки состояния лимфатической системы при 
онкологических (а иногда и неонкологических) заболеваниях 

Перспективными представляются работы ИЯФ, посвященные 
разработке генераторов рения-188. Особое месго занимают работы, 
посвященные разработке наборов для радиоиммунологического 
анализа РИА-АФП, РИА-РЭА и других онкофетальных антигенов. 

Работа с наборами на АФП прошлых лет вполне удовлетворяла 
запросы онкологов, задержка с разработкой наборов для определения 
РЭА отрицательно влияет и на работу онкологов и на престиж ИЯФ, 
т.к. наборы выпускаемые в г. Минске малонадежны, а импорт из 
далекого зарубежья (Франция) более чем проблематичен. 

Целесообразно было бы вернуться к вопросу разработки 
наборов для определения инсулина и ряда других гормональных 
наборов. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕБНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОИЗОТОПОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 

//. К. Муршпходжаев 

Институт онкологии и радиологии АН РУ, г.Ташкент 

Использование радиоизотопов в медицине для лечения различных 
заболеваний началось практически с момента их открытия (конец XIX е.). В 
настоящее гремя радиотерапия » Узбекистане применяется в основном, в 
онкологии для лечения злокачественных опухолей (закрытые источники) и 
в большом объеме в эндокринологии для терапии тирсотоксикоюв 
(открытые источники). 

В последние годы отмечается явное сужение сферы лечебного 
применения радиоизотопов в эндокринологии. В онкологии радиотерапия 
является ведущим методом лечения, ей подвергается около 70% 
онкологических больных. Она осуществляется различными способами 
воздействия: 

1. Пероральное 
1. Внутривенное 
3. Внутритканевое 
4. Внутриполостнос 
5 Дистанционное 

В №:сггублике наиболее широко применяется дистаниионмое 
облучение радиоактивным кобальтом-60. 

Изьгстно, что гамма-лучи кобальта-60 с энергией 1.2 
ьсегаэлектгонвольта поглощаются преимущественно в коже и подкожной 
клетчзп..•:. л глубины в 5-i0 см достигает менее 50%. Отсюда - высокая 
частота г̂.мсаых поражений кожи и слизистых и низкая эффективность 
лучевого лечения злокачественных опухолей внутренних органов. 

В СЙЯЭИ с этим пятилетняя выживаемость больных после 
радиотерапии не превышает 10% при раке легких и 5-7% при раке 
пишевог.!. Существенное повышение эффективности радиотерапии 
опухолей иожно ожидать при оснащении онкологических учреждений 
широко используемыми зарубежом ускорителями электронов (линейные 
ускорители), протонов (циклотрон), отрицательных (I-мезонов, альфз-
частиц v тяжелых ионов (синхрофазотрон) 

Весьма заманчивые перспективы в онкологии открывает применение 
длч лечения рака короткоживуишх радионуклидов высокой удельной 
активности. По этой проблеме ведутся интенсивные исследования в 
Институте онкологии и радиологии АН РУ в сотрудничестве с Институтом 
чдерной физики к заводом "Ргднопрспарат" в 2-х напраялеикчх: 

1)Клянк':есхие испытания технеция-99т высокой уягльмои 
активности для гонтактной терапии злокачественных опухолей различной 
локализации. 

2) Экспериментальные работы по изучению лечебной эффективности 
противоопухолевых антител, коньюгированных с радионуклидами высокой 
удельной активности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ Н ЗНАЧЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ И ОЦЕНКЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Ф.Г.Назиров, М Х.Ходжибеков, М.Н.Мясник. 

Научный детр хирургии МЗ РУ, г. Ташмеят 

Наш богатый опыт использования радионуклиде* * 
хирургической практике института позволил четко определить место 
радионуклидной диагностики в обшей комплексе лаборзторно-
инетрументальных методов исследования. 

Несмотря на развитие других методов лучевой диагностики, 
радиочуклидная диагностика сохраняет приоритет в оценке 
функциональной полноценности практически любого органа, 
определении показаний к хирургическому вмешательству и прогноза 
его последствий. Так, например, использование радискуклидных 
метолов способствовало более четкому ;,:,,оору операции и 
прогнозированию результатов исследования при циррозе печени с 
учетом характера степени его осложнений. 

В течения ряда лет успешно используется разработанный 
радконуклнднын метод диагностики легочной гипертензии у больных 
с врожденными и приобретенными подроками сердца. Отмечено 
высокое значение этого метода в опенке восстановления 
функциональных возможностей малого круга и его резерва. Эта 
методика также опрооировача и при других патологических 
состояниях, сопровождающихся поражением малого кругл 
кровообращения (неспецифический аорто-артсриит и др.). 

Одним из наиболее еажных разделов является использование 
оалиои/клидиых исследований для оценки системной и 
ситутписерлечной гемодинамики, что способствует выявлению 
pCiioiicpauHOHiibiv расстройств кровообращетгя и 

гшодинамическогс эффекта вмешательства на сердие. Применение 
радионуклидной вентрикулографии у больных ишемической болезнью 

одна ПОЗВОЛИЛО нам выявить информативные критерии, 
индивидуально определяющие целесообразность оорто^корегариого 
шунтирования ;: его прогноз в ближайшие и отдаленные сроки и 
доказать необходимость проведения гаких операций в более ранние 
сроки развития ИБС до наступления осложнений в виде инфарктов 
аюкарда, нысокой артериальной гипертспнзии и др. 

Не менее важное место занимаю! радионуклидные 
.{сследования в функциональной оценке состояния сосудов, 
желудочно-кишечного тракта, лимфообращения, также входящих в 
'реру хирургических интересов института. 

Дальнейшее развитие радионуклидной диагностики связано с 
настоятельной необходимостью внедрения новейших технология и 
радиофарм ацевтической продукции. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСГМ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАСЕЛЕНИЯ Ш'И 
ДОБЫЧЕ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ УРАНОВЫХ РУД, 

ОБРАШйИНИ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ В 
НАВОИЙГ*ОМ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ 

Н. И. Кучерской 

Нааоииский горно-металлургический комбинат, r.Haaoi" 

Зарождение урановой промышленности в Республике связано с 
открытием в пустыне Кызылкумы в междуречье Амудэрьи и Скрдарьи 
ряда крупных урановых месторождений пластово-песчаникового типа. На 
базе этих месторождений в 1958 году было начато строительство 
Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК). В 1965 году на 

- гидрометаллургическом заводе (ГМЗ-1), расположенном в промышленной 
зоне города Навои, стала производиться закись-окись урпня (желтый 
кек). В структуру уранового производства НГМК вхолчт \','}~\ и три 
уранодобывающих предприятия. 

Радиационная оЧ ̂ опасность окружающей среды л населения 
прожинающего ь районах деятельногг:! предприятий, ведущих добычу и 
гт<гр:;ич1гую переработку уранового "•-,;( .••г.гс'"-,;ясасчся сииемои 
республиканских законодательных я ......г1Ш:л: i-приРо.-и-гх .чктог.. норм и 
!;р;>вил радиационной безопзеносп; 

Основными законодательными актами, регулирующими деятельность 
власти радиационной бсзопаснсстк, явчяютхя 'famolt;,t P'.enyt ич,-; 
ккястан- "О здравоохранении", "Об охране природы", " О труд-:". 

-., Государственном санитарном надзоре". 
Неотъемлемой частью системы обеспеченчн рплшционной бею 

г.асносги является радиациинно-гигиеническлй санитарный контроль, 
1 • -фый осуществляется для получении информации о состоянии 
г-1 :дзциокной обстановки на рабочих местах во внешней среде, тскуипо: и 

.'Пюзирусмых дозах облучения персонала, различных групп населения. 
доживающего в районах возможного действия существующих, 

ликвидированных ил законсервированных предирияти»- НГМК 
Результаты радиационного контроля показывают, что за пределами 

саннтарно-защитных зон промышленных площадок радиоактивного 
лагрязиеная объектов внешней среды не Наблюдается. Содержание 
радионуклидом в атмосферном воздухе, поверхностном слое злмли, 
растительности, подземных водах находится на уровне фоновых значений 

Текущие среднегодовые дозы облучения критических групп 
ограниченной части населения существенно ниже действующих 
международных норм и нздедотея на уровне 1мЗв в год 

Стратегическими направлениями развития урдмовои 
промышленности являются создание на всех объектах НГМК 
экологически безопаской ситуации на оснош использования экологи-ески 
более "чистого" способа подземного зылслачивания, ликвидации 
уранодобывающих и перерабатывающих производств, наименее 
эффективных в дальнейшей эксплуатации от условий «кономики и 
экологии. 

Разработана я последовательно осуществляется программа работ по 
восстановлению объектов окружающей среды, подвергшихся воздействию 
ураноных производств м более чем тридцатилетний период их 
существования 
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЬТНО-ФНЗИЧЕСкМХ МЕТОДОВ 

АНАЛИЗА, ОПРОБИРОВАНИЯ И СОРТИРОВКИ В 
НАВОИЙСКОМ ГОРНО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ. 

ЕЛ.ТОЛСПФЬ, л.П.Мазуркевин, С.Б.Иноземцев, B.EJIamumes 

Навоийский юрно-ыетяяяурпаеааЛ ктбмшгг, г.Няеяа 

В rrjv т;-<>.',дсгвенной деятельности коибмита, савовямои с разведкой, 
добычей и :;••. г -̂хятгой залстосодержшшх и урановых оуж, нирмо мсяоюэупкя 
вдерно-физическм методы лабораторного эяемситнсго анализа, каротажа и 
опробования с лричснением большого арсенала источников ипяянфукщнл 
излучений - от i .••«рллгавых и контрольных источников а . - , р ~ , у - , й -
излучсний : - / [рчдуироыси и проверки ислравмосты дозиметрической и 
родиймсгрич..кои аппаратуры, до линейные аолноаодных ускорителей злылромоь 
в фотоамиваиионном анализе 

Основная даль непольчован.ия ядерко-фюическхх методов - повышение 
крфецтиии.хта жеплу.п ;IHM месторождений, подразумевая пса этим весь 
комплекс возможных положительных фг.кторов на стадиях разведки, добычи и 
переработки юлотоседдржащиу к урановых руд. 

Ч асептических лабораториях горнедобшакнци* и перераоатыважхши 
'лт/'.лщ лягни комбината применяется ко?. ..^лг ялеркв-фкзичесгзи методов 
iriM.c acH'O.-'iuMoifhuii, 1:1 ^ниино-актиаг^менний, р^нтгево-флуоресшентмый, 
,к'Н1(сиссг.с».-,рги|Ьный, .•..:V.-.:;HMX ЭТОМОВ, авторадиогрвфия и др.) для 
количестяениого якменшлт, анализа более чем 40 элементе в исходном сырье и 
технологических протуктйл. 

Hz етзяин дгтгп.мон ^.ияедки флангов и глубоких горизонтов золоторудных 
местирозденнй практическое применение находит комплекс ядерно 
гсоФиаическях мсюлсь каротажа скважин (гемма-гамм* плотностноя, реитгеио-
рилно.мстрлчсоом, нейтрекно-гктиващюниый, гамма-ептрометрипжкий и яр.) 
для лита;огиче<:когс расчленения разреза, выделения рудоносных зон 

При разведке и эксплуатации способом подземного выщелачивания 
•/раковых месторождений гидрогенного типа эффективно используется каротаж по 
«столу '.-TH0bCHH»ix нейтронов деления для количественного определения грана. 
Для рсалитацри -того метода на урмиаюбиваюших прегтриятиях компината 
внедрены ри каротажных лдорахшно-управлясиых комплекса А1А-102 
(-'Кипули.-\"), г. портативными импульсными генераторами нейтронов. 

Разработан к успешно апробирован в течение почти *•.> летней 
эксплуатации экспрессный, высокопроизводительный метод определения j . юта • 
>ю;/ошкоз»1х щювах на основе применении кеупругого рассеяния гамма-», y.wtom 
горми.»ю<" ижтучен-ля сильноточного ускорителя электронов типа 7!Vi-8-5. 
(л шаннач в 1977г., уникальна*, не имеющая £• налогов а мир:, лаборатория гаммя-
истнваияенногэ анализа, является надежной аналитической базой обеспечение 
интенсивной разработки лмотооуднего месторождения Mypymv/ и 
промышленного освоении месторождения Кокпатас. 

В условиях постоянно действующих тенденций ухудшения качеепк* 
досыпаемого сырья, необходимости вовлечения в отработку сложных 
технологических типов рул, для повышения эмиимшчбздои эффаэашиости 
жеятуатаиии золоторудных месторождений начато поэтапное tiptmnnwmmoe 
внедрение комбинированных систем рудогмэдготовки на основе использования 
ядерно-фнгических методов сортировки и сепарации. 

Дальнейшее развитие ядерно-физических методов планируется по пути 
внедрения современной шларатуры, с полной автоматизацией процесса сбора, 
«ранения и обработки информации на оснож истльзоавииш микропроцессорной 
техники с математически программируемым управлением, боям эффективными 
гмимк детекторов и источников излучений. 

1! 



ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОИЗОТОПНЫХ И ЯДЕРНО-
ФИЗИЧЕСКНХ МЕТОДОВ В ГЕОЛОГИИ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Р.В.Цой, Х.К.Карыш*, ГДЛвамеашщ, Н.СБобонорое, СП.Влааого, 
ЛА.Сим 

ГГП "Кизитымоалопи", г.Тшпвнт 

1. В настоящее время радионзотопные и ядерно-физические 
методы широко применяются в общем комплексе геолого-
геофизических и лабораторных методов исследований при проведении 
геологоразведочных и геоэкологических работ. 

2.0пробация и последующее внедрение гамма-гамма, 
селективного, плостностного, фотонейтронного, нейтронного, 
HetripoHHO-активапиоиного, реттенорадиометричсского каротажа 
рентгенорадиометрического опробования позволили расширить круг 
решаемых геологических задач включая оконтуривание рудных тел с 
качественной оценкой содержания целого ряда полезных 
компонентов: Р, Pb, Zrt, Ag, Си, U, Au, Sn и др., всего более 40 
элементов. 

3.Большое внимание уделяется аэрограмма-спектрометрическим 
исследованиям радиологического состояния геологического 
состаашпощего территории Узбекистана по U, Th, К40 и суммарной 
гамма активности. 

4.Радиоизотопные и ядерно-физические методы анализа и 
исследований горных пород и руд в достаточно больших объемах 
применяются в практике ГРР (лабораториях) Госкомгеоологии: 

- у -спектрометрический анализ Ra; * 
- РРА, К, Са, V, Ti, Ba, Mn, Fe; 
- РСА U, t h , Se, Pb, Mo, Sr, Rb, Zr, Nb, As, Bi, Y; 
- ИНАА ( многокомпонентные определения при исследованиях 

руд, горных пород, поч", растений, вод и др.; 
S. Остроактуальные проблемы Р и ЯФМ в геологии: 
- необходимость обновления технической базы используемых 

традиционных методов (приобретение новых или реставрация старых 
анализаторов, приборе? полупроводниковых детекторов и пред-
усилителей); 

• налаживание приобретения или выпуска при ИЯФ АН РУ 
ИИИ (Fc-55, Cd-109, Co-60, Po-Be, Ce-137, Am-241, Sm-148 и др.); 

- отсутствие или недостаточная обеслеченноегь базовых лабо
раторий стандартными образцами на все анализируемые элементы; 

отсутствие научно-технической информации по 
радиоиэотопным и ядерно-физическим методам, в связи с разрывом 
контактов и связей с ведущими НИИ и предпреятиями стран СНГ. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИЯФ АН FY В ОБЛАСТИ 
АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА. 

АЛКит, СЛБакиев, А.Г.Гашы, Л.ИЖук, ДЛПумитм, 
Г.С.Сат..мра«, ШХХсмаи*, ТСТыляаев, ЕС.Флыцмзш, ММУатюва 

Институт я&ериой фшшт АН РУ, г. Ташювиг 

Исследования в облает* актмвяшюнного анализа ждутся в 
ИЯФ АН РУ со дня его основания. В холе этих робот были 
исследованы основные теоретические и методологические проблемы 
активационного акали» с использованием ядерного реактора, 
циклотрона, нейтронного генератора, линейного ускорителя и 
различных нуклидных источников нейтронов в юктрументаяьном 
варианте (без разложения образца), с радиохимическим выделением и 
с предварительным концентрированием. 

Ряд исследований лосвяшен изучению возможностей 
применения активационного анализа для определения форм 
нахождения элементов и их пространственного распределения в 
различных системах. 

Широко ведутся исследования родственных методов -
рздкоиэотопного рентгекофлюоресцентного, изотопного разбавления, 
радиометрии, меченных индикаторов и т. д. 

В результате этих исследований разработан комплекс 
высокочувствительных многоэлементных радиоактившионных 
методик, нашедших широкое практическое применение в геохимии, 
космохимии, геологии, минералогии, геохронологии, 
горнодобывающей промышленности, технологии чистых и 
высокочистых материалов, химии удобрений, биологии, б и «шин, 
медицине, экологии и контроле окружающей среды, кримш: нтгике, 
археологии к других областях науки и техники. 

Эти разработки позволили внести ряд изменений в 
существующие технологии, наладить попутное извлечет* ценных 
металлов, решить ряд важных практических и научных проблем. 

В докладе приводятся примеры использования разработ * ИЯФ 
АН РУ в практике и рассматриваются перспективы развития 
активационного анализа. 
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АКТНВАЦИОШШЙ АНАЛИЗ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ШХатааюв, Т.Тмши» 

Нвсппут «эцшой фжзшаш АН РУ, г.Тшшвнх 

В дягявдг приводятся результаты мвюгалетних исследований 
элементного состава m m я других объектов окружающей среды 
хиотеоомоцри зон республики. Обсуждены метрологические н 
мстод/одогмескне задачи нейтрошвэдктявадаомного анализа почв и 
динш природных объектов, 

В результате раэрабопмы мухдеиааеыентяые инструментальные 
методики пе*грс4юо-акппацнонного анализа почв и других 
природных объектов (до 30 я более химических элементов из одной 
навески) с пределом обнаружения 5-I0"3 - 110~8 % я погрешностыо 

'не хуже 0,30 на базе SKU) и Ce(Li) детекторов с использованием 
ядерного реактора и мощного радионуклидного источника нейтронов 
Sb+Be. 

Разработанные методики позволили: 
- установить средний элементный состав почв, растении, 

тканей и органов животных и других природных и технологических 
объектов, отобранных в рвзжичных пригядно-геохимических условиях 
Узбекистана; 

- изучить динамику накопления отдельных химических 
элементов растениями, составить региональные биохимические ряды 
их подвижности; 

- определить природные и техногенные источники загрязнения 
лочв отдельными химическими элементами для отдельных регионов 
республики; 

- определить корреляционные связи подвижных и валовых 
t с держаний химических элементов в почвах и параметров их 
распределения с их физико - химическими константами; 

показать биогеохимическое влияние марганца на 
урожайность и поражаемость хлопчатника внлтом; 

- разработал инструмекталыпк нейтронно - активационные 
методики определения степени ж однородности семян хлопчатника; 

- изучить закивомерностя накопления и рассеивания более 30 
химических элементов в почвах я хлопчатнике; 

- установить биогеохимическог и экологическое состояние почв 
хлопкосеющих зон республики; 

• определить корреляционные взаимосвязи оолле 30 
химических элементов в почвах, растениях, природных водах, шерсти 
животных я их {рансформацки в биогсохиАшчсской пищевой цепи и 
показать надежную индикаторную роль ассоциации сопутствующих 
элементов при геохимической и экологической оценке состояния 
окружающей среды. 
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РАДИОАКТИВНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Р.И.Радюк 

Институт ядерной физики АН РУ, г. Ташкент 

Ядерный реактор Узбекистана постоянно находится под 
пристальным вниманием общественности и поэтому проведение 
исследований по радиоактивности окружающей среды является 
неотъемлемой часпью асех проводимых в Институте работ. 

В ИЯФ АН РУ с учетом разработанных методик создана 
система контроля за радиоактивностью окружзющей среды вокруг 
ядерного реактора, за качеством обезвреживания жидких 
радиоактивных отходов, за сбросными водами. Контролируется 
радиоактивность воды, почвы, растений, атмосферных выпадений и 
аэрозолей ьоздуха. Результаты хранятся в банке данных по состоянию 
радиационной обстановки, имеется паспорт по охране окружающей 
среды, где отражены проблемы обращения с радиоактивными 
отходами и состояние окружающей среды. Предложена модель 
прогнозирования обстановки в районе ядерного реактора путем 
расчета коллективной дозы облуения людей. 

Проводились исследования радиоактивности снега, отобранного 
послойно на фоновой станции мониторинга (ледник Абрамова). Эти 
исследования показали, но в слоях снега, соответствующих 1952-1955 
годам, далее 1963-1967 гг. и 1975-1980 гг. обнаружены радионуклиды, 
содержание которых превышает фоновые значения. Получена 
хорошая корреляция с данными по ядерным испытаниям в атмосфере 
и подземными испытаниями ядерного оружия, проводимыми в Китае. 

Исследования радиоактивности аэрозолей воздуха позволяют 
обнаруживать незначительные превышения концентрации 
радионуклидов над глобальным фоном. Так, в августе 199, года 
обнаружено радиоактивное загрязнение в атмосфере за счет я...; юго 
взрыва, проведенного Китаем. И. хотя концентрация радионуклидов 
не превысила допустимого значения, это не означает того, что вблизи 
от границ с Китаем оно не было выше. 

Учитывая это, а также то, что в Республике моются 
уранодобывающие и ураноперерабатывающие предан' гия, 
месторождения других полезных ископаемых, содержащих 
повышенные концентрации радиоактивных элементов, работают два 
ядерных реактора и другие ядерно-физические установки, 
используются в народном хозяйстве источники ионизирующего 
получения, созрела необходимость создания радиационного 
мониторинга Республики, где проводились бы сбор информации, ее 
обработка и содданис прогноза радиоактивной обстановки в 
Республике. 
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КОНТРОЛЬ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В ИНСТИТУТЕ 
ЯДЕРНОЙ ФИЗИЖИ 

В.Н.Кадыров 

Отлягут «верной фяапсн АН РУ, г.Таивтят 

В институте работает ядерный реактор типа ВВР-СМ 
живностью 10 Мит, гамма-установка с облучателями из кобапьта-60 
обшей актманослю около 460000 Ки, нейтронный генератор, 
циклотрон У-550-П с энергией протонов до 20 Мае, который 
используется не только доя научных работ, но и для получения 
радиоактивных изотопов, предприятие "Раднопрепарат". которое 
щюкзаодит р/а изотопы кок с использованием реактора ИЛФ, так и 
других организации, комплекс радиохимических лабораторий, в 
которых ттрояодятся работы с открытыми источниками по I, П, и Ш 
классам. Имеются лаборатории для работ с закрытыми источниками. 

Для исключения переоблучения персонала и загрязнении 
«пекшей среды большое значение уделяется обучению сотрудников 
правилам личной гигиены и безопасным методам работ. 

Составляются инструкции по РБ и на случай радиационной 
аварии. 

На ядерио-фнзичсскиу и радиохимических объектах проводится 
(.'.ОО-ОЙЫШЙ радиационный контроль выбрасываемого из 
вентиляционной трубы воздуха, '.токов хоэ.фекальной канализации, 
вы-мзамого бытового мусора, предметов и ради..акт.шных отходов. 

На выходах из корпусов и ис прс.чсд.<"п института установлены 
•л\г.-.1щ,ы дли контроля радиоактивности. То есть контролируются все 
г- /чацяалъиые пути выхода радиоаэтивных вешеств и рациациокно-
Л'^\ых объектов. 

В помещениях проводится дозконтроль стационарными 
шякшеямим приборами с различной периодичностью. 

Для изучения влипши объектов ИЯФ на окружающую среду 
изводится контроль в саиитарно-защитной и наблюдаемой зонах, 

ра/гжмд iwiiot i и почвы, воздуха, осадков, растительности, воды 
открытый водоемов. 

Вес сотрудники работающие с РВ и ИИИ, охвачены 
индивидуальным доэкоитролем с помощью кассет ИФКУ и ТДД. 

Жидок раирюактивные отходы (ЖРС) складируются в 
могильншеж доя ЖРО. 

Твердые радиоактивные отходы (ТРО) захораниваются ид 
Рсспубликаяском пункте звяороиешм радиоактивных отходов 
(РПЗРО). 

Самые опасны* р/а отходы - продукты деления урана, 
маходааиеся » теодоиыдешповдихся сборках - вывозятся на Урал. 

За вреде роботы И|1стмтута загрязнения РВ окружающей среды 
:ю было. 

Случаев превышения предельно-допустимой годсвой дозы 
(ПДД} равной 5 бэр - не было. 

Случае» лучевой болезни не было. 
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РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ 
АППАРАТУРЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЗДЫ 

Е.И.Зайцев, А РМланав, Ю.К.Иедачия 

Научно-производственный центр "АСПЕКТ". гДубяа, Россия 

Научно-производственный центр "АСПЕКТ* образован в 1991 году на базе 
Объединенного института ядерных исследований с участием всероссийского 
объединения "ИЗОТОП". Основным направлением жшлыют НПЦ 'АСПЕКТ" 
является разрабортка и выпуск стккгромвтрячесхоа аппаратуры, аратенядаюй а 
экологии в работах по радиационному контролю ацружажяав* ервкы; в широкой 
области ядерно-физических исследований; в атомной нроащщвеиони и 
энергетике для контроля техиолошческих процессов; в геололаз, медицине, 
биолопш, металлург» я других отраслях промышленности, исполиужишж 
ядсрнс-фкэичссхнс методы авгднза. 

В НПЦ "АСПЕКТ" работает группа спеншиистов, имеющая большой 
практический опыт разработки на серийное проввводвтво апаврвлкытрограммиых 
спектрометрических комплексов, методическою и метрологического обеспеченна. 
В период с 1974 по 1990 г. специалистами НПЦ разработаны и запушены в 
серийное производство первые советские многоканальные амплитудные 
анализаторы н спектрометры с применением микроЭВМ (серия АМА-02Ф), 
микропроцессоров и персональны*: ЭВМ <сирня АМА-ОЗФ). Разработки последних 
.ю-.- выполнены на качественно новом техническом уровне с применением 
современных персональны? компьютеров типа IBM PC AT За короткое время эти 
разработка нашли широкое применение в различных областях народного 
хозяйства. Наша аппаратура успешно работает в крупнейших Физическим центрах 
и научно-исследовательских ткгтитутах, в радаожйпических лабораториях Центров 
Госсанэпиднадзора, Госюмподовкта, Минсслыюза, тсхннчесяза ВУЗов и 
университетаа, по всей стране. 

Разработано и освоено производство большого набора отдельных модулей и 
комплектных спектрометрических систем я т.ч.: 

многоканальные амплитудные анализаторы и < .кжтрометри на базе 
компьютеров [ВМ PC с полупроводняковьшн к здахтнлляпионныьш ае гкторвми 
для измерения содержания гамма-, бета- и адьфа-излучавших реднон/хлидов в 
объектах окружающей среды, г т.ч. естественных радионуклидов а стро1Лвдапв* 
материалах 
- аналоговые и цифровые модули в юиструкгяаиых NIM, KAMA i.. ШМ PC, 
ВЕКТОР, а также в приборном исполнении, в том числе: широка* но», -нклжтурв 
спехтрометричвеккх амплнтудно-шврровыя преобразователей с буферной ши*ятьк> 
и танкером с числом каналов от 1к до SK, числом вводов - (1-2); тестолвв; я 
измерительные генераторы импульсов стабильной амплитуды и частоты; четмасх» 
а восамяканальные аналоговые мультиплексоры; спевтровнгфячосавв) 
предуселитсли и уселитсли; низковольтные и высоковшшгим* источники шляния; 
блоки временной привял», контроля уровня азста в сосуде Дыовра и др. 
• переносные многоканальный амплитудный анализатор и гаммв-спевяромвтр на 
базе малогабаритного автономного накопителя с1кчпивамвтввмв«кай лмфииявфш и 
компьютеров типа NOTEBOOK любой конфигурации; 
• ещоггилляиионные блоки детектирования с малым потреблением с рваным» 
гувствитвльиыми объемами для регистрации гамма- я бт<юяуч>;чия со 
встроенной системой стабилизации, уенлителвм-форэтрователем и 
высоковольтным легочником литания, 
- свинцовые защитные экраии оригинальной конструкции, 
- пакет современных программ для гамма-, битв- я вяьфа^тпромвтров 
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РАДИАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ НЕРАЗРУ1ШЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Р.А.Хайдаров, А.Ш.Ремеев 

Институт ядерной фи <икн АН РУ, г.Ташкент 

Методические исследования в области использования 
радиоизотопов и разработка приборов на их основе были одной из 
важнейших областей деятельности Института ядерной физики с 
момента его образования. За это время в поле научных интересов 
ученых института попали практически все существующие способы 
применения радиоактивных материалов. Это методы и приборы на 
основе рентгено- и гамма-радиометрии (флюоресцентные, абсорб
ционные, рассеяния квантов), отражения и абсорбции бета- частиц, а 
также нейтронов с регистрацией гамма-квантов я нейтронов для 
неразрушающего контроля содержания химических зяемситов в 
твердых, порошкообразных и жидких образцах с отбором проб и ь 
технологическом потоке, толщин пленок и покрытий, бесконтактного 
измерения уровня агрессивных веществ в рахтг.чных емкостях 
сооружениях, трубопроводах и т.п. 

На основе принципов построения комплементарных иерар
хических методов НК. созданы устройства для визуализации дну 
мерного и трехмерного распределения радионуклидов, химических 
XV.- 1-ITOB и плотности в малогабаритных объектах размером от <*о 
мк>: до 20 мм с разрешением 20 мкм. Появление и развитие 
компьютерной техники в последние годы инициировало проведение 
исследований в области сложных спектрометрических методов 
анализа. Эти работы соответствуют мировому уровню. В настоящее 
время ИЯФ проводит совместные работы с известными зарубежными 
фигами , такими как IUT (Германия), DAEWOO (Корея), DRESSER 
& \1СКА(СШЛ)итл 

Многие приборы производятся серийно на опытном заводе 
ИЯФ и эксплуатируются как в нашей стране, так и за рубежом. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НА МИКРОТРОНЕ МТ-22С 
НЕКОТОРЫХ РАДИОНУКЛИДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И МЕДИЦИНЕ 

ТММумиш*, ВС.Юлдаше% УИСаидмуродо», СХуаеш, У.СОигаблм, 
Ф.Р.Кунгурош, АН.Сфчюе, А.К.МухамедщЛЭ.Ытш, ГШПатешкж 

Самаркавдск** Гэсувжрстяеииий Униаясшег, г Самарканд 

В настоящее время радионуклиды и 
на их основе широко применяются в различных 
техники. Сопоставление ядерного 
электронного ускорителя показывает, что 
радионуклидов они как бы дополняют друг друга. 

ДсиствухпциЙ в Ядсрио-фи11»1гсюпи 
Самаркандского университета мнкротрон МТ-22С явдяевав одной из 
перспективных шерно-фнлпеских установок и щкднлиытт для 
проведения фундаментальных и прикладных иослеявваянй широкого 
профиля. 

Основные параметры микротрона следующие: 
•максимальное • чою орбит -22 
•максимальная энспгпя ускорения электронов 

я первом режиме ускорения -13 МэВ 
во втором режиме ускорения -22 МэВ 

• средний ток электронов -до 30 
»осА 

Облучение нуклидов-элементов проводили яри первом пежине 
ускорения (Ее=13МэВ, JC«18MKA) мшфотрона МТ-22С. В .-. стве 
мишеней использовали окиси, соли и фольги исследуемых элемг тов. 

Нуклиды-элементы (Ni, Со, Се) были в поромкообразнс*) виде 
(NiO, С03О4, СеО). Время облучения составляло 1, 12.5, 24 и 72 часа. 
Измерение наведенной активности проводилось после различных 
времен охлаждения. Учитывая активности радионуклидов 57С "Со, 
п9Се были вычислены значения их выходов. Кроме у*-.. <ных 
радионуклидов также были измерены выходы "Ga, 75Ge. "Mo, *C<1, 
u3Sn, II%nJn, ^Hg. Полученные результаты показьямклг, что исходы 
радионуклидов колеблются в пределах от п-102 до и-107 раси.миль'-Р'1 

В локладе приведены ядернснЬкзмчсские характеристики 
радионуклидов, значения их активностей и выходов. 

Подробно рассматриваются пути получения ряда 
радионуклидов, таких как 51Сг, 75Se, i2r\ tt3Sn, I2SI и др. во втором 
режиме ускорения микротрона. Предложены соответствующие 
рекомендации по ядерным реакциям доя получения радионуклидов. 

В докладе приведены также материалы по получению 
радионуклидов соответствующими методами на других ядерно-
физических установках (циклотроны, ядерные реакторы и т.п.). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ «»Р*-* , i 3 "t t 

АСултамов, ДА.Гашее, СЛужаел, СБахиев 

йасплуг ялерио* фязшсм АН РУ, г.Ташюят 

При распаде ,<nPd образуется дочерний радионуклид I03mRh с 
энергшей гамма-излучения 40 кэВ и величиной периода полураспада-
58 минут. Эш характеристики дочерного радионуклида ,33mRh могут 
оказаться весьма подходящими для его использования в медицинских 
исследованиях. О перспективности генератора 1Q3Rh упоминается в 
работе / 1 / . 

Для получения материнского радионуклида I03Pd использовали 
облучение природного палладия нейтронным потоком 8-1013н/см2 с. 
При облучении природного палладия тепловыми нейтронами 
возможно образование радионуклндных примесей, из которых 
наиболее вероятными являются: mAg (T1/2 -7,45 дн.), 109mAg ( T ^ -
39,8с>, «^ра $щ . 6,510* г.), »»Pd Hi/2 "13,4 ч.), «»Pd (Т1Д - 22 
мин). 

Для исключения присутствия такого большого количества 
р^дионуклядних примесей необходимо использование 
г.ысохообогащенного 102Pd. Дтя npcu-дения экспериментов мы 
оК-1<-~-:л:\и природный палладия в количесве 10 MI и а течение 300 
ч«м...а. 

Таким образом, при использовании природного палладия для 
<~'/ченмя материнского радионуклида приходится решать нелегкую 

адичу отделение весового количества палладия от безноситсльных 
кожтчеств радионуклидов серебра. Эту задачу решили методом 
иэ1п.шного обмена. Для выполнения этой работы в раствор 
об генного образца палладия вводили неактивное соединение 
/•. v-J в количестве 3 + 5 мг. 

После догтакздкммния в течение 1 суток раствор отделяли от 
твердого осадка фильтрованием. При одноразовом контактировании 
фаз 95 +98% радиоактивного серебра ( тА% ) переходит в осадок. 

Для фикошии материнского радионуклида ,03Pd использовали 
сорбцию его анионмой формы на двух аннонитах Амберлит - IR-410 
и оксид ая!омянвш. Наилучший выход дочернего радионуклида w3roRh 
иабдвдвггея при ислольэовании амберлита IR-410 (выход - 22+23%). 
Перакктивными в этом плане могут оказаться и другие 
аннонообменннки, исследования которых еще предстоит. 

1. R-S.Mani, Seminar on Radionuclide Generator Technolody, IAEA - SK 
- 131, Vienna, Auttna, 13-17 October, 1986. 
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РЕГЕНКРЛЦИЯ ОБОГАЩЕННОГО ИЗОГОНА "HI Д Щ 
ПРИЗЮДСТ1А РАДИОНУКЛИДА »СО 

СХужаы, Я.Апохммс, СЛЕяаЛедшл, ЛСувташов, Л.В.Нуштае*а 

№ к т п первой фазах* АН РУ, г.Таввхат 

Иктснсмввое радаиив гфсларатявной иадиснимии сапам» с 
ростом использование ршвигуклядов в ратины* АЙИМЮПП 
человеческой деятелыакт К числу широк» и шнцнднщ 
радионуклидов относквея • "Са 

Используемая в нас роящее время на Лроювчяшвс вх*6лЯИ*4?, 
технология основана на облучении протоками обогащенного яэовлп 

Использование обогащенного отгона в качестве мишен* 
обусловлено жестки»» гребованиямн, предъявляемыми к 
радионуклидной чистоте и удельной активности ирищшди. В 
последнее врем* в связи с многократным удорожанием материалов и 
энергоносителей цена обогащенного изотопа ^Ni значительно 
возросла и это привело к резкому ппшшению затрат на производство 
57Со. 

Анализ отобранных для регенерации ЯЫ1 растворов показал, 
что в них присутствуют радиоактивные примеси **Мп, "Со, 5,Сг, з 
также неактивные химические примеси Fe, Al, Mg и Си в 
соизмеримых с никелем количествах. Концентрация самого никсля-58 
в растворах - 5,5 + 5,7 г/л. Отделение никеля от основной массы 
примесей как радиоактивных, так и нерадиоактивных, достигается на 
хроматографической колонке с анионообменным материалом, в 
качестве которого был использован три-н-оклнламмоний хлорид. Из-
за наличия большого количества меди в растворах (4,0 + 4,5 г/ ) была 
проведена тройная очистка or меди на трех последов.-!ольных 
колонках. Дальнейшая очистка никеля достигается осаждением его 
гидроокиси с помощью раствора щелочи в специально по; бранных 
условиях. Созревшие полученного осадка Ni(OHh вроис ЗДит в 
течении одних суток, после чего его можно отфильпхикггь и шиывать 
избыток щелочи. Товарный продукт ^NiO получается путем 
прокаливания высушенного осадка одюокиш при температуре 209-
250°С. 

Данная технология обеспечивает ж менее 80%-яого выхода 
регенерируемого ^гЛ. 
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ГЕНЕГЛТОГГЛЛЛИЯ-« 

СХЕгамедиеш, СХужаев 

Иисяиуг ми||Щ ф—nm АН РУ. гТавявят 

Генератор *Ge в О« служит удобным источникам 
корстсвжшцляею иилцимшдц излучателя *Ga (Ti/2-68,3 мин, 0+ -
90%), образуювпявгя при распаде матершкжого '•be ( Т ^ Э Д суг). В 
последнее время раиввжуклиду "Ga лршпясывмлг зиачтельиую роль 
в ПЭТ (Поэитрмшм Эмисежишм Томография) кссвздимниях, 
какую твхяеция-99м «грает в наследованиях с гамма-камерами. 

В настоящей работе исследованы закономерности сорбции 
гермяния-68 без носителя на оксиде алюминия в зависимости от 
величины рН-исходного раствора, от природы и концентрации 
неорганических кислот (HQ, HNOj, H2SO4), от концентрации 
гидрооксида натрия. Методом десорбции исследовано поведение 
дочернего радионуклида галлня-68 и определены условия разделения 
ршшонуклидной цепочки ••Ge - •ЧЗа. 

Установлено, что оксид алюминия количественно сорбирует 
гермакий-68 без носителя, при этом сорбция составляет 96-98% из 
растворов минеральных кислот (HCI, HN03,) и 98,0-99,2% из 
растворов NaOH. Показано, что десорбция **Ga зависит от условий 
предварительной обработки сорбента и сорбции материнского 
радионуклида. Установлено, что после предварительной обработки 
Aip 3 раствором NaOH в сорбции **Ое из разбавленных растворов 
NaOH с последующей десорбцией галлия-68 достигается стабильный 
выход **Оа - 65%. 

На осиовмгаи яолучекных данных предложен способ 
приготовлении генераторной колонки. При элюировании выход 
дочернего радасмуклида **Оа составлял 55-65%, проскок крманмя-68 
- 21<И - 210-*%. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОЯУКЛИДОВ 
химических ЭЛЕМЕНТЫ С Z < it НА АТОМНОМ 

РЕАКТОРЕ 

Институт шзряой физики АН РУ, г.Таинип-

Радионуклиды водорода, углерода, бсрмивш, кислорода, фтор* 
получили широкое применение • биологам, мсщишне. Диагаастхкв • 
терапия ряаа заболеваний осущестшвпотся с применением 
короткоживущих радионуклидов - бериллия-7, упкрола-П, азота-13, 
кислорода-15, фтора-18. Они Гфоизводятся лввным образом с 
использованием ускорителей легких ионов и применяются в 
клиниках, лабораториях расположенных в ноюередственной близости 
от ускорителя. 

На атомном реакторе типа ВВР-СМ некоторые радионуклиды с 
достаточно высокими удельными активностями (~10ю Бк/мг) 
получают по таким реакциям, как, (п,а), (п,р), например, 6Li(n,a) T, 
,4N(n,p) 14С, или по вторичным реакциям, например * Li(n,a) 
T+l60(t,n)18F, Н(п,р) n+MN(p,u)uC. По нашим данным 
малотоксичные или быстро выводимые из организма короткоживушие 
радионуклиды водорода, углерода, кислорода, фтора в форме, 
удобной для переработки можно получать с активностью 0,06-30 
Ки/м моль 

Нами исследованы возможности получения ,eF (T 1/2=118 
мин.) путем облучения гидрооксида, корбаната, оксида лития в 
потоке тепловых нейтронов на атомном реакторе ИЯФ АН РУ. 
Образующийся радионуклид 18F отгоняется в , дистилж ганной 
установке и осаждается применением фторидов лития, лантана, 
Pb<N03)2 и т л Рашюахтивность отека измеряется 
сцинтиляционным детектором. Химический выход "F близо> У. 95%. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ СЕРЕБРА-Ш ИЗ ОБЛУЧЕННОГО НА 
РЕАКТОРЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПАЛЛАДИЯ. 

АЛ.Журсалез, А.Г.Ганиео 

Институт ядерной физики АН РУ.. г. Ташкент 

При получении серебра - Ш без носителя возникает задача но 
разделению серебра от палладия. С этой целью используются 
различные физико-химические методы, в частности ионный обмен на 
органических смолах. Однако, ионный обмен имеет недостатки: 
сложен по выполнению и наличию органических примесей и 
выделенной фракции. Эти недостатки можно устранить с помощью 
{«органических ионнообченников, которые устойчивы к 
разбавленным кислотам, щелочам и при э-ом обладают высокой 
радиационной устойчивостью Для розпеленик .cpenpi ы 
палладия нам л были испол кованы неорганический иони ,о6менник 
оксид алюминия. Первоначально исследование по сорбции серебра и 
их'Пллих проводили с помощью рааиону<л»м;>ь сс:ч;бр;< -!Юш и 
палладия - 109. Сорбцию проводили н ',...j ;.«. ах чьамьт;к:м 2 мм >: 
ж*сотой 60 мм со скоростью 1 СОК (свободный объем колонки) лл 2 
мшгуш Металлический палладии, облучали в канал? ядерного 
реактив в течении 2-3 часов и переводили Pd з а.чиен-
хлоркомллвкс. Раствор пропускали через колонку . Десорбцию 
пят* а--ш с оксида алюминия проводили 1% раствором хлорида 
ь~Г; - и 9,1 М растворе соляной кислоты. Затем колонку промывали 
диььь (гиронаниой водой и серебро -Ш элюиг: ваий с оксида 
алюмиамя 3 М раствором соляной кислоты. 

сребро десорбируется 5-6 свободными объемами колонки. 
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ПРОИЗВОДСТВО МЕЧЕНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ иРАДИОПРЕПАРАТ" 

If. Н.Абдуксюмов, П. Г. Чистяков 

Предприятие " Рздиопрепарат" ИЯФ АК РУ, г.Ташкент 

Предприятие " 'Радиог.репарат" на сегодняшний день является самым 
круги- ;v в Среднеазиатском регионе производителем радиоизотоп ней 
пролук! in м е д и ц и н с к о ю и научно технического назначения. Выпуск ботее 
60 наименований продукции осуществляется с использованием 
технолог*•'(.'••;к.цч процессов, которые м о ж н о условно выделить в дне 
основные ка гггории: 

: ! ; .чиологии. обеспечивающие получение высококачественных 
треиаватив н е о р г а . л leckin меченых соединений, которые являются 
произволе г е н н ы м сырьем. Технологии этой категория состоят из 
веско itr.iix .,;.».(и о<:'Ц!;х л 'н всех получаемых изотопов и представляю г 
еобой операции i'i под ггя ел ^с образцов, облучению их на ядерном реп к горе 
и поелсдушеи :,ергр.:6отке с цетьк> извлечения целевых изотопов. 

1 I счнолынчсстпе процессу , . /"еспечиваюшие синтез органических 
л неорганических меченых соединений и приводящие, в конечном 
,.к ,у : ! . . . ire. к полу-ч.!-:;..-, товарной продутлии поставляемой потребителям. 

Н основу :i , • '"отки облученного радиоактивного гыри< положены 
•,:<:.сс:(чсские р:: - ' .«химические методы, модифицированные ч 
усовершенствочанм, . . персоналом предг.риятия для достижения наилучших 
качественных и количественных характеристик получаемых препаратов. 
Используемые и настоящее время на предприятии технологии позволяют 
получать с- высоком степенью зос про и х о д и м о с т и но количеству и качеству 
"еорганИ' :с :кие соединения и ю т о ^ о в фоефоре-32 . фосфор;-. "3. серы-35, 
•••опа- i 25. mv.;i-i Л . JO юта 198. моднбдена-99 и железа-.S5 

В'ооля гс'оегори.ч технологий, разработанных и вн-.арсниыч е 
ироиг-В'.^х-н'о. нрелс-пилена оригинальными методами кмучения 
чрепаратон медицинского, как диагностического так и тера;; -лчгексло. :i 
научно-технического назначения. Ферментативный сиг/-'. рибо- и 
ле •',оксирибо-нухлеозилтри<})осфатоп, меченных фо<;<; • 3 . или 
фосфором 33 з альфа-положении . аденозинтрифо-^ i;jia и 
гуаяозингрифосфата , меченных в гамма-положении, цитидин . . 'фосфата, 
. 'олученис мстионина, меченного ссрой-35, приготовление инфекционных 
препаратов фосфора-32, иода-131 и золота-ISS, выпуск гнераторов 
ге.члеция-'^9|П и рения '.8Я, производство ДИГНОСТИЧССКИА и. юроп .для 
определения маркеров вирусных гепатитов, получение неактивных 
приложений к генераторам технеии". и индия , входят в далеко неполный 
перечень применяемых технологий. 

При определении качества выпускаемой продукции наряду с 
коитрочем промежуточных стадии производственных процессов 
и с п о ч ы у ю т с я современные методы технического контроля, которые 
неотделимы от применяемых технологий. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕПАРАТА ОРТО-ИОДГИШ1УРАТА 
НАТРИЯ - 1-131 

МММдукаюмо*, APiaatee, СЛужаев, ДАрипов 

Приврите "РМмярепарат" ИЯФ АН РУ, г.Ташкент 

В шииимий работе исследовано получение, на основе радионуклида 
1-131 без носителя, препарата орто-иодгилпурата натрия - 1-131 (СИГ 
- 1-131), ставшего незаменимым при обследовании больных с 
заболеваниями почек. 

В качестве исходного сырья для получения ОИГ - 1-131 
использовали орто-иодпшпуровую кислоту и раствор иодида натрия с 
1-131 без носителя. В экспериментах использовали радиоактивный 
распор иодида натрия с 1-131 объемной активностью 50-200 
мКюри/мл я рН 2,5-9,0. рН растворов контролировали 
поюициомс 1рнческим методом согласно ГФ XI (вып 1, с.11?) 

Процесс изотопного обмена проводили в завалъцованных 
флаконах вместимостью 10 мл, для чего во флакоь помешали 0,9 г о-
'юдгиплуровои кислоты, 2,0 мл раствора исдида натрия - 1-131 . С 
целью предупреждения окисления иодид- ионов во флакон вместе с 
радиоактивным раствором добавляли 0,1 мл 0,1% раствора 
тиосульфата натрия. Орто-иодгигшуросую кислоту - 1-131 переводили 
в се двунатриевую соль обработкой 8%-ным раствором бикарбоната 
натрия. Готовый препарат представляет собой водный раствор ОИГ -
[-131 , содержащий 0,9 г NaCl и 0,9 мл свежеперегнанный 
бензиновый спирт на 100 мл. При данной методике выхол меченного 
соединенна составил 75%. Исследования стабильности водных 
растворов ОИГ - 1-131 в условиях стерилизации в автоклаве (120°С) и 
хранении в холодильнике (4-10°С) показали что при значении рН 
среды 6,0 - 7,0 содержание иодид-иона по активности в том и другом 
случав не превышает 2%. 
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СОРБЦИОННОК ПОВЕЛЕНИЕ МО ШЪДдТиЬ Й* 
ЦОЛЬФРАМЛЮВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГЕНЕРАТОРОВ 

ТЕХНЕЦИЯ-99М И РЕНИЯ-№ 

Р. В. Ккки,цее, В. В. Басканов 

(осдацкльснчи-/! Научнмй Центр РФ, Фюико-энергетические имстит;1 
г.ОСкинск, Россия 

J.ч .eaueiiiuic и>рицяонного поведения вольфрамат-ионоа. 

i?.. -довзиа устойчивость химических" форм вольфрама в 
р-> гоора; их гидролизных свойств. Показано, что устойчивость 
волъфрамат-ионов к гидролизу повышается с. ростом рН; установлены 
оптимальные концентрационные лиг. азоны. в которых отклонение 
лглмснтрации вл'-.ьфрима от исходной составляет нс более 5% е 
П:Чсн;г.: .. • .' -IJ-.O^ 

2 Проы;дскы 'жеперимспгы по статической сербами 
'•.фрг.мач жжок in co,'WHO».iic.-;v\ гпечюроо сорбентами равной 

:.•;:>< при комяаиюй темнс|j.j.ypc и установлены статические 
, i n . емкости (СОЕ) данных сорбентов. Наибольшую активность 

;;рч лом проявлячгг - рбенты на ОСЕЮВС гидратированных окисей 
лолиьллек«;!ых мотаг.,!^ у/гСи, TiO^), а также оксид алюмныы Ai-,.Oj. 
Например для ZrU> значение СОЕ составило 15 м; г Со^ь'ия 
чроисдипльь из растворов различных концентраций. 

П. Исследование ссобционн*..-., поведения молибдат ионов 

1 Иостедоааии физико-<имичесхие свойства дв •.•;•; sp6eHTOt 
•: ; >.:т-1пОл i АЬО< различным ч.одержанием на п'^.-хности 

;и.:\ипли , проаедо; сравнительный количественный ангчп УТИХ 
•,1-;:)бен":ОН яри извлечении ими микроколичесть молиб;;„ v ясно;, ири 
- 'О 1 2"С. Установлено диффузионное лимитирован* -троае^са 

.. ;..'.:,ОИИИ, 

: H'.t'..'f:n'.>i;a;b!, физики • химические с.ыи>'..пт оксид:» алюминий 
извлечении макроколичегт» молпод-'Л-ионов из азогно. 

..'-рн-жислых, а также щелочных растворов ггри температура- М. 40 к 
W T Получены изотермы адсорбции для систем МоОц2" • HNO r 
АЬ()3, Мо04

2 Н/>- \\20>„ Мс04
2, - H2S04-.AbO,, Mo<V NaOH-

Максимальная ииость сорбента наблюдалась. 
а азотнокислых раегшрах (prf='b СОЕ;=9,4мг/г 
а афл^окислы.: растьг»рах (рН~4) СОЕ=20мг/г 



ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВКИ ГЕНЕРАТОР - i ; 

КОГОГКОЖИаУЩНХ РАДИОНУКЛИДОВ В ГНЦ ГФ-4 

В-В Кузин. В В. Басманов, Н.Я.Хсоесв 

Гису.к:г;-лвскный Научны!' Цент? РФ. Ф:-и.:.-.оо>и'рк::г..с:<.>;н ;.;!'.м--.-
г.Обникск, Рос.ч;-

Государственный п:лу--ный иеитр Pocciuic^Gii Федора.;:;.. 
•l'>?3iiKO-^Hcp!Viif4cc:<;u,i Институт ИНН РФ - ФЭ1Ь ,•; частоя.-иа: 
.;рсмч аслс1' как серийное нро;гл;ол.ст;".>, г.»; я ;.:V:-....VA-;«.Y и^ьы-
технолог**;! получения и констрчк.цнй го:'спатсроу ко;ч.i ...живущих 
piunoti^u'cnoE i КЖ'^И"!. Серийно fiocnu'.-'HiioroK rtHtpaiop:,) техп^шя-
9->;n ТИПСЬ ( Т - . Ч я IT-J, П;:Ч;ч>! с 19/:' г первые опи":ммс поставки 
пиера.'.чгл кн-!ии-1''.'•': р.х.ф<г,,';;;<.11 инслп/та. 

Г-..'!!'.:р:оор телНсл^и-УЧт тиса i ГС; <л~Л;г;лс!с.ч . , ГГ-.м.ч 
NOM'KlK.iJv.jCVt.''.-, НИЛНЧИО •-• ' "CKO.! ' .MIX ••,::• • • Т.«.- г • • •:; V'.: ' : ' . . . . . , 
'•' чп!'.;-г -ei-'cio у,п-т.'и:''.;;'.п! •;•: !.i и ' : " .• 

•. • : : . i -, л : . . : ; ' ' ; » : • ; • • .> . ; . л ; с ••.-. • . : . , •• . • : . • . • 

., • " • - . W . v : . . i •'••• ' : i ',H"-. J..>0-j".L-'Ji:;,- -. r . l ) i ' - „ H " - :• : • • -. ':;:•.;'• 

- . M . i C - i i i - ; i - t A v T i ' i r ' < - i ; ' ' i i ' < c . -• ••'•• 
! ' - • • • - ; . ^p i'-frfn»: rap'i.f, ' ' i p ' . " 1 ' - : .• : ' ; •• 
.•;.'. iii ' .»'!:iMi. д о к у м . . ) \ :;w\i ;• .. .• •., •..;••... л ; ; .• , L » - :'•• 

и 1 / .i.v:;o!;,ri,._ соБр^ус'.-ным ;;;r. :. • ... T.!>•..••, ....\;;и • ••. : o .,.•>-.•.. 
. л} ; . ' Л ' . М П ' . Л ' К м i!vK;v;;vr;"i>i;v; П .'• ... A . ; . ! ' , . . . • .;. :.: : ' •;. '•".:::•;.••: 
'-.•• л . л " ; г ш о й п р о д у к ц и и й с д у ш . ' л i io i i i ! : ; ; о д и ; - i n : ; : ;.<;I.V;.A. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВЫПУСКА 

РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАБОРОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ. 

М.Н.Абдукаюмов, А.М.Алимаксумов 

Предприятие "Раднопрепарат" ИЯФ АН РУ, г.Ташкент 

Вирусный гепатит В и маркеры его характерезукнцие HBsAg, 
анти-HBs, анги-кор а также вирусный гепатит Дельта и вирусный 
гепатит ".*•" являются важнейшей проблемой,лояшей перел 
республиканской медицинской вирусологией. 

Технология производства и организация промышленного 
выпуска высокоэффективных сов* -менных средств детек.чии 
основных маркеров гепатита В методом радиоиммунологического 
анализа позволило удовлетворить потребность не только 
Узбекистана, но и других регионов. В процессе работы были 
созданы современные методы получения высококачественных 
компонентов РИА-вабороа. В наст-., лше; время наборы, выпускаемые 
предприятием "Радиопрепарат" ИЯФ АН РУ, поставляются в сотни 
диагностических лабораторий и Службы Кроьи. Разработанная 
технология воплощена в наборах: "ИРМА-HBsAg М25 ", " РИЛ-
анти - HBs 1-125 ", ' РИА - анти-дельта 1-125 ", "РИА-антикор 1-125". 

Внедрение в широкую медицинскую практик} 
высокочувствительных РИА-наборов (их чувствительность в 100-
1000 рад выше применяемых ранее средств) впервые позволило 
организовать ряд профилактических мероприятий, соответствующих 
мировым требованиям. 

Оригинальная технология получения компонентов РИА-
наборов и методики анализа защищены авторскими свилпе.; „гвами 
и патентами, изложены в материалах международных совещаний. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ у-ОБЛУЧЕНИЯ НА СОРБЦИОННМЕ 
СВОЙСТВА ОКСИДА АЛЮМИНИЯ В ГЕНЕРАТОРАХ 

ТЕХНЕЦИЙ-99М 

У.ТЛшрапов, СЛужаее, АСушпанов 

Институт терний фюят АН РУ, г.Ташнсьт 

Генераторы технеций-99т производимые на лреприятии 
'Радиолрспарат" ИЯФ АН РУ все шире завоевывают рынок сбыта в 
странах С.Н.Г.. Они используются доя диагностики очень широкого 
круга заболеваний. 

В выпускаемых генераторах в качестве сорбента для 
материнского нуклида "Мо используется оксид алюминия. 

Основной проблемой при работе генератора и при его 
эксплуатации является выход дочернего радилчуклида ""'Тс, который 
зависит от многих факторов, в том числе, от радиационной нагрузки. 

В рабоге изучены емкостные характеристики оксида алюминия, 
предварительно отработанного гамма-излучением источника wCo. 
Определено влияние различных доз на сорбцию "Мо, а также выходы 
дочернего радионуклида Т с . 

Установлено, что предварительная радиационная обрабогка 
оксида алюминия улучшает его емкостные характеристики на 20-25%. 
Сам оксид алюминия становится мягким окислителем по отношению 
I', Br, Fc+2, Тс*5 и Тс"1"4, и тем самым предотвращает восстанавление 
ic0 4 генераторной системе, что в свою очередь приводит к 
повышению выхода ""Тс. 
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ИЗОМЕРЫ-РАДИОНУКЛИДЫ В aiEMEHTHOM АНАЛИЗЕ 

АЛжабов, Ф.Р.Куигуров, ТММумшюв, ЖСаидтурадов, У.С.Саяихбаев, 
Т.Хсаратов 

Самаркандский Государственный Уятерсикт, г.Самвркотм 

Изучение ядерно-физических характеристик изомеров-нуклидов, 
таких кл< значения выходов и их отношение (Ym/Y«), приведенная 
активность и т.п., а также условия их получения двет возможность 
исследова.- .: реакций, в результате которых они образуются. Эю 
обстоятелылво важно не только с точки зрения фундаментальных 
аспектов ядерной физики, но и для прикладных исследований, 
например. => частности, для активационного анализа. 

В шатаемом докладе обсу..даются возможности получения 
некоторь, изомеров нуклидов на тормозном гамма-излучении 
микротрона МТ-22С при первом режиме ускорения электронов 
(Ее*13МэВ) и оцениваются пути их применения в гамма-
штивациониом анализе (ГАА) элементного состава веществ. 

При активации у-квантами с относительно низкой энергией 
(Е^э+ШМэВ) среди фотоядерных реакций особое место занимает 
реакция (у,/), так как иеулругое рассеяние у-квантов фактически ис 
носит порогового характера и может происходить при любой энергии 
возбуждения. 

В работе даны ядерно-физические характеристики, измеренные 
для изомеров-нуклидов 8,mSe, 87mSr, ,UmCd, , ,3mJn, 1,5niJn, ,M"Un, 
123mSn? 135тВа> !37mBa> W » ^ 196mAu> l99mHg, 179mW> I80nvra „ др., и 

их приведенные активности, значения выходов. 
Полученные результаты покатывают, что значении чыходов 

изомеров-нуклидов колеблются в пределах от И*1 до 107 раегь моль'1 

Р1. Наибольшие значения выходов имеют иэомеры-нуклилл ^ '̂Sr, 
M*»Jn, '23mSn, >20mSb, "9™Hg, 17**W, >82mW, »*>»Ta и ^которые 
другие ((1+10) 10* расп.моль1- i- '.J и соответствеш;. лучшие 
аналитические параметры анализа (rj=*10"3+10"6 г/г). 

В докладе оцениваются аналитические параметры ГАА с 
.пользованием изомеров-нуклидов для конкретных природных к 
технологических объектов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛОТА Е 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МИКРОТРОНА 

УМотов, ТЖМуминое, АИМухаыедш, Ж.Саидмурадое, 
У.С.Салюбаев, А.Н.Сафаро*. 

Самаркандский Государственный Университет, г Самарканд 

За последние годы в мировой аналитической практике 
наблюдается ощутимое развитие ядерно-фкзических методов анализа 
(ЯФМА) элементного состава веществ и их внедрение в различные 
отрасли из}х>дного хозяйства. 

ЯФМА завоевали большую популярность благодаря раду 
преимуществ, главными из которых являются зысокая 
чувствителшость, правильность результатов .шалнза, *и "ложность 
неразрушакчдего одновременного определений нескольких злементон, 
ьыкоклч- течнико-экономические покат- счи. селективность. Одним 
и? примеров успешного примененим *МА яьлкгкч разработка и 
и«,чил»>.:ювание ахтйьационнсн о анализа дли определения 
юмпсктрацин золота в геологических материалах и техяологичееккх 
•• i млродукгах, получаемых в процессе обогащения 
золотосодержащих руд. 

В работе обсуждаются результаты цикла исследований по 
?,л*ш& возможности определения содержания золота в геологических 
г.:,ыл.ши путем активации тормозными у-квантами микротрона МТ-
2. С прл Е,т * 13 МэВ. В экспериментах использовались различные 
^хлотоносные руды и минералы и соответствующие стандартные 
образцы. Для упаковки исследуемых образцов использовались 
цилиндрические полнзтилленовые кассеты с одной стороны закрытые 
л-ч*-'.новой пленкой. Чавески образцов составляли !0-:-20 г. Время 
с /пения составляло 0,5; 2; 3; S Часов. Измерения активности проб 
проводились после различных времен охлаждения. 

В качестве аналитической реакции использовалась реакция 
№'ли(у,п>И6Ав <Т | / 2=6,Ш дн; Er-ЗЗЗ КэВ и 355 КэВ с 
интенсивностью 24 и 94 % соответственно). Измеренный выход в 
услоаиях эксперимента составлял 2,5-10* расп. моль'1 Р 1 . Оцененное 
значение предела обнаружения золота ь исследованных образцах при 
Еия » 13 МэВ, ^ - 20 мкА составляет (0,5+5) -Д . 
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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА 
ВЕЩЕСТВ НА УСКОРИТЕЛЯХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 

Т.М.Мумшшв, Б.С.Юлдашев, Ж.Саидмурадов. У.С.Садихбаев 

Сшарканссгай Государственный Университет, г.Самаркахз 

Среди ЯФМА особен место занимают нереахторные методы 
анализа , основанные на применении ускорителей - актнвационный 
анализ :: заряженных частицах (ААЗЧ), гпищ •УПИМЦИКПШЛ 
анализ (ГА А) и акгявашюиный анализ на быстрых нейтронах 
(ААБН). 

Метел ГЛА сочетает в себе некоторые эначитеяыше я важные 
особенное!к как НАЛ так л ААЗЧ. Высокоэнергетические гамма-
манты т...ок;е как и нейтроны прошасают в образец я более или 
менее гомогенно активируют его. С другой стороны как и в случае 
ААЗЧ энергию фотонов можно варьировать. 

Процесс взаимодействия заряженных частиц с веществом иной, 
••'см взаимодействие' нейтронов и жестких фотонов. При 
-санмспскствии заряженных частиц с ядром-мшвемыо кулоновский 
барьер препятствует проникновению бомбардирующих частиц в ядра 
мишени. 

Из-за ионизационных потерь при прохождении через вещество 
ионы тормозя тек. 3i v ..JHCHT от начальной энергии иона, заряда, 
плотности и числа ; ̂ ектронов тормозящих веществ. Поэтому в 
активируемом слое вещества выделяется большое количество тепла и 
возникает необходимость охлаждения проб для предотвращения их 
разрушения и потери наведенной активности. 

С методической точки зрения важной особенностью 
ускорителей зараженных частиц является воэысчшость изменения 
энергии бомбардирующих частиц. 

Как в случае ААЗЧ так и в ГАА встречаются случаи когда один 
радионуклид можег образоваться по нескольким каналом реакций. 
Интерферирующие реакции бывают: первичные, которые идут *» 
соседних элементах и образуют аналитический нуклид и втог чиые, 
вызываемые нейтронами, образующимися по ядерный реакцг ?м на 
-фяжегных частицах, у-квантах (на ускорителях электроне*) на 

элементах основы. 
Влияние первичных конкурирующих реакций можно 

уменьшить путем соответственного выбора типа и энергии 
активирующих частиц. Учет влияния вторичных (два» ив 
электронных ускорителях можно назвал» третичных) 
интерферирующих реакций представляет значительные трудкоети. 

В докладе обсуждается также ряд других методологических 
особенностей ААЗЧ и ГАА, которые необходимо будет учитывать при 
проведении анализа элементного состава веществ различного 
происхождения на ускорителях заряженных частиц. 
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ИСПОЛЪЗОЦАНИЕ РЕАКЦИЙ (у,П), (у,р), (у ,а) 
ПРИЕ^ЧЗМЭВ В ГАА. 

АЛватм, АЛжабол, Т.М.Мумииое, А.К.Мухамедов, Ж.Саыдмурадов, 
У.ССадгабаев 

Самаркаяяскяв Государи венный Университет, г.Самаркаид 

Методы ГАА хорошо развиты и широко применяются для 
элементного анализа различных материалов. 

ГАА весьма пригодный метод для многоэлементного 
ижтрументального анализа различных объектов, особеюю в 
исследовании новых материалов, геохимии, океанографии, биологии, 
медицины и в контроле окружающей среды. Этот метод особенно 
интересен для анализа матриц, дающих высокий эффект 
самопогдощения вНАА. 

В Предлагаемом докладе обсуждаются результаты исследований 
по оценке возможности применения фотоядерных реакций (у,п), (у,р), 
(у,а) при Елв^иМэВ в ГАА. Для этого были измерены выходы 
радионуклидов в определенных условиях эксперимента. 

В экспериментах использовали микротрон МТ-22С Ядерно-
физической лаборатории Сам ГУ им. А. Навои. В качестве образцов-
мишеней для измерения выходов радионуклидов использовали окиси, 
соли и фольги исследуемых элементов. 

Для измерения наведенной активности облученных образцов 
Применялись два полупроводниковых детектора. Спектры в 
энергетической области 50-200 кэВ измерялись с помощью детектора 
из чистого германия с чувствительным объемом 2,1 см3 с 
разрешением 500 эВ на линии К. Bi с энергией 77,1 кэВ; у-спектры в 
области 200-2500 кэВ измерялись на Ce(Li) полупроводниковом 
детекторе с чувствиг тьным объемом 50 см3, с энергетическим 
разрешением 4,5 кэВ на у-линии 1333 кэВ радионуклида *°Со. Для 
регистрации и обработки аналитической информации применялся 
многоканальный анализатор импульсов LP-4900 фирмы NOKIA. 

Исследуемые образок весом 0,5-1,0 г облучали в различных 
временных режимах в зависимости от периода полураспада 
радио|1уклядов. 

В работе приводятся результаты по выходам 47Са, 57Со, мСо, 
«Си, «Оа, *ЧЗа, »Ge, 74As. *>Se, 8»"»Se. «Br, «Zr, »Mo, *»Cd, »2Jn, 
»«-Jn, I2*»Sn, » * » , mSb, '"Те, '»Te, «»Hf, «"Hf. »»Ce. »«<Ce, >*Pr, 
i*N<i, M«Nd, »*?Nd, MSfcn, к*УЪ, ,wYb, ,75Yb, »- '̂W, «««Та, ^ Т а , 
mH$, ^ P b и др. радионуклидов. 

Полученные данные показывают, что наибольшее значения 
выходов имеют радоонуклиды 7,Ga, к2х, "Mo, 1I5Cd, Шп)л, ****§% 
«n-Sn, » » • » , «Те , W e , »«Hf, '*%, "»Nd, ™Nd, w3S«v *»"Wt 
*°Fb И тл. ((1+10)-107 расп.Кдль'' P ' J и соответственно, лучшие 
аншинические параметры <л»10'3 - 10-* г/г). Аблмиотные 
погрешности измерения выхода радионуклидов составляют * 15%. 
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УЧЕТ ФАКТОРА ГЕОМЕТРИИ ОБРАЗЦОВ В 
Р£НТГЕНФЛУОР£СЦЕНТИОМ АНАЛИЗЕ СПЛАВОВ 

А.Ш.Ремеев 

Институт ящерной физики АН РУ, г.Ташкент 

Значительная зависимость интенспвностея характеристических 
пиков от геометрии образца и даже or состояния его поверхности в 
сплавах металлов обусловлена сильным поглощением 
флуоресцентного излучения в плотных металлических матрицах и 
может привести к заметным ошибкам в определении концентрации 
компонент. Это обстоятельство обуславливает необходимость 
проведения тщательной пробоподготовхи образцов. Однако при 
анализе готовых изделий или пр необходимости проведения 
измерений за ограниченное время, изготовление стандартных проб 
провести невозможно, что в настоящее время ограничивает область 
применения ренттенфлуоресцентного анализа. 

Предлагаемая методика позволяет во многих практически 
важных случаях уменьшить зависимость результатов 
рентге «флуоресцентного анализа от геометрического фактора. При 
этом в качестве исходных данных при расчете концентраций 
принимаются отношения интеасивностей пиков характеристического 
излучения элементов к пику некогерентного рассеяния, как это 
предлагалось делать во многих работах, для учета зависимости 
результатов измерений от массы образца. В этом случае для 
плоского образца зависимость отношения интенсивностей 1ф/1р от 
угла падения возбуждающего излучения - а - имеет вид. 

M„sin{a)+MpSin(p-a) 
I„yip = К 

Mrsin(a)+M,{,sin((}-a) 

где Мв, Мр и Мф - суммарные коэффиценты поглощения <-,\i. ^иапоь 
образца для возбуждающего, рассеянного и флуоресп.'мшаг. 
излучения соответственно, 0 - угол рассеяния , К. - ко,ффицснт 
пропорциональности. Поскольку энергия некогерентно рассеянного 
излучения зависит от угла р\ подбором соответствуюшей геометрии 
измерений коэффиценты Мф и Мр могут быть сделаны равными друг 
другу. При этом отношение нкгенсивноегей не будет зависит*, от утла 
а., т.е. от геометрии образца. Для реализации методики в процессе 
калибровки необходимо определить не только зависимость 
концентрации от 1ф/1р, но и зависимость 0 от концентрации. Анализ 
проводится в два измерения, первое из которых служит для 
определения утла рассеяния, а второе, уже при выбранной геометрии, 
для определения концентрации. 
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ПРОГНОЗ экологической ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ФОНДА. ЗАГРЯЗНЕННОГО РАДИОНУКЛИДАМИ 

ИЛДергум* 

Иисплут генетт АН РУ, г.Ташхеиг 

Разработан, не имеющий аналогов, метод экологической 
оценки земельного фонда, с выдачей прогнозных карт, не по 
плотности загрязнения почв (как это принято в настоящей время ), а 
по уровням загрязнения продукции растениеводства. Так как 
многолетними отечественными и зарубежными исследованиями 
установлено, что на почвах различного типа содержание, например, 
^Sr может различаться при одинаковой плотности загрязнения в 10, а 
137Cs - в 100 раз. Учитывая особенности отдельных растений 
накапливать различное количество радионуклидов в урожае, можно 
при подборе определенных культур в сочетании с почвой 
соответствующего типа, при одинаковой платности загрязнения почв, 
получить продукцию по уровням загрязнения нг 1-2 порядка. 

Предлагаемый нами в работе универсальный подход 
экологической оценки земельного фонда с помощью наложения 
коэффициентов накопления радионуклидов на почвенные разности. 
Это позволит на существующем почвенно-картографическом 
материале дать экологическую оценку отдельных хозяйств, районов и 
властей и разработать рекомендации по рациональному размещению 
продовольственных, кормовых и технических культур с целью 
получения экологически чистой продукции. 

Данный метод был опробирован в 1989-1990 гг. на 
за* рязненных в результате аварии Чернобыльской АЭС территории и 
в 1991-1992 гг. на с/х угодьях, прилегающих к Балаховской АЭС, и 
получил положительную оценку НТС ГУН И и ЭПУ Госагропрома 
СССР. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ 
ВЫПАДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧ1И 
УРОЖАЙ РАСТЕНИЙ 

ИДДергунов, Х.Т.Ядпров, Т.ФЛфашжша 

Иисппут шипит АН PV, г.Ташхвит 

В течение 10 лег изучались закономерности глобальных 
радиоактивных выпадений, образовавшихся в результате испытаний 
ядерного оружия. Устаноелено, что в отличие от других регионов 
здесь отсутствует надежная корреляция между плотностью 
радиоактивных выпадений и кол чеством атмосферных осадков. 
Звгряэнение местности здесь происходит в основном за счет сухих 
радиоактивных осадков. 

Изучена сезонная динамика суточных, месячных и годичных 
рвдиоактивных выпадений. Ежегодно максимум выпадения 
наблюдали в середине весны и в начале лета, минимум - в августе-
сентябре. На основе полученных данных разработан метод 
прогнозирования загрязнения урожая почти всех районированных в 
Узбекистане с/х культур. 

Впервые изучено поведение радионуклидов в засоленных 
почвах. Установлено, что с увеличением содержания суммы солей 
накопление радионуклидов в урожае снижается. Найдены 
регрессионные уравнения, связывающие содержание радионуклидов в 
растениях со степенью засоления почв, которые можно испольт звать 
при прогнозировании содержания их в урожае. 

37 



КОМПЛЕКС ЯДЕРНО. ФИЗИЧЕООП МЕТОДОВ в 
КОНТРОЛЕ ГИДРОМГГАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И 

ВЛИЯНИЕ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ НА ОКРУЖАКИЦУЮ 
СРЕДУ 

Г.Саттарол, MLMJUmuuM, ШАМяашков, АМуэаффврош, ААЖмст, 
Ф.КшЬрое, БЛурбатв, OSanypoeo, Ш.Эршааров 

Институт ядерном фшаш АН РУ, г.Тввнвеит 
Нааоиясккй гоеяю-мтдлургячсскня комбинат, г.Нааон 

Разработан комплекс ядерно - физтескшс методик (гамма-
абсорбционный, нейтроммо-актюишотшй, рентно-флуорссаеялшй, 
меченных атомов, аиторадоаграфнчсскнй, гипо-слектрометря* я др.) для 
анализа содержания боже 40 элементе» в исходном сыра* ж в 
технологических продуктах. Нейтронно-актявацмонный анализ про»од«т до 
реакции (я,т) с использованием тепловых нейтронов реактора (типа ВВР-
СМ) в стационарных условиях и с использованием - калифорний*252, 
фотонейтрокного (Sb-124-Be) источника нелосредственно в 
производственных условиях. 

Ядерно-физические методы: измерение активности изомерных 
изотопов; регистрация излучения радиационного захвата, запаздывающих 
нейтронов и короткоживуших радионуклидов с использованием шпуяышх 
источников нейтронов, позволили разрабатывать ряд способов мгновенного 
( с line) дистанционного анализа, в частности сортировка руд в вагонетке, 
анализ шести металлов в потоке пулал а растворов, определение 
? троримости более 10 элементов в динамических я статических условиях 

Использование метода меченных атомов позволило увеличить 
Ффектявностъ работ, связанных с экспрессным контролем оптимального 

технологического режима аппаратов я разработкой схем попутного 
извлечения ряда ценных металлов, а также сократить время исследования в 
4-5 раз. 

Для изучения влияния проыпредприятнй на окружающую вреду 
разработаны высокдо'товкгсяыше методы анализа почв, вод, воздуха и 
различных отходов. Исследование изменения элементарного составе в 
почве, растениях и подземных водах, отобранных вокруг аромпрвлярмятий 
(хвостокранклиша), позволило прогнозировать состояние оедожмошая 
ГГТДН| 

С ««пользованием рвэрвботлииого нами комплекса мягоднк аидднза 
исследованы возможности получения эквлолпескя чистых удобрения из 
фосфоритов Каретау я Кызылкумов. Разработан способ попутного 
выделения балластных примесей яря перерабопсс фосфоритов. 

На основания проделанных многолетних исследований в НГМК 
создан ядерио^физическнй комплекс, где используются выя» 
перечисленные методы исследований. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ НЕЙТРОННО-АШ ИВлЦИОННОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В МОЛИБДЕНОВЫХ И 

ВОЛЬФРАМОВЫХ ПРОДУКТАХ 

Н.М.Мух<шедыиж. Л.К.Кагаюв, МЖУттнж 

Институт мерной финиш АН ГУ, г.Таяюиг 

С расширением областей применения молибдена и вольфрама 
увеличивается числю регламентируемых примесей, что приводит к 
разработке новых и усовершенствованию имеющихся методик 
инстумептального нейтронно-активаинонного анализа. 

В настоящее время в молибдене и вольфраме требуется 
определение более 30 элементов. 

Определение такого количества римесей достигается 
использованием комплекса условий облучения, который включает 
варьирование энергетического спектра нейтронов ядерного реактора 
(тепловые, эпитепловыс, спектра деления), выбор оптимальных 
временных параметров в зависимости от ядерных характеристик 
образующихся радионуклидов из элементов основы и определяемых 
примесей и величены навески (50- 100мг). 

Разработаны методики определения Na, Al, Si, P, S, К, Со, Se, 
Ti, V, Cr, Mn. Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Zr, Ag, Cd, Sn, Sb, Cs, Hf, 
Та, Re, Au, Hg, (J, Tb и редкоземельных элементов в молибдене и 
вольфраме, W в молибдене, Мо в вольфраме с пределами 
обнаружения \0г*-\Ъ*% с погрешностью не более 0,07-0,15%. 

Универсальность инструментальных методик позволяет 
применять их не только на всех стадиях технологической цепи, 
начиная с исходного продукта и заканчивая высокочистым 
монокристаллом, но также для изучения зависимости качество 
продукции (проволока, монокристалл) от остаточного содержания 
примесей. 
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ГАДИОМШЯИШЮ* ОИИЩДШИВ ПАЛЛАДИЯ 1 
м/оаюдщвошш КОНЦЕНТРАТЕ 

найму? авиаий фаэики АН РУ, г. Тмтмт 

В л ш н ь й JtavBdari^HBaaHBI ВЙИВ1 еВВиВВВВМРвВ^ВвВНВВВВ? 4В^аваааНаеВНа< 9 sBaBBB1 asiabCAtflkBBMBflB^BeMBriBBB> ^Bi 
• • • ^ В ч Д в д Ч^ЯивВЯе^ВВИВЯ ВВдв> ДВшщВЧ*ЧИввврачЗВВВВд Bj^BHM4pajBelBB( • ШЯ0шЯшл. Д9ВаДНцВВВа,В|ВВВ9В> ч^емВЖ ВС 

оршпичикой фазе в ваше двэЕвддшиифосфвта серебра -110m в 
нонане, в вашу» фаау лаяввдвим (П). Ксаичсмво серебра -110т, 
переходяявес • водную фазу, зависят от ааитаенграцни палладия • 
атяиэирусмой пробе. 

Предяартеято исследовались условия по отделению 
шяшяятх примесей солмено шштеттяыют ряда 
экстратирующил металлов 

(Pd>Aii(l)>Cii(l)>He(H)>Cu(H)>Sb(HI)>Bi>Pb>Ni>Zn) 

и получение палладия » мае «иной хлоркомллекса PdClj2'-
Ионы серебре из оргиняесдой ф ш вытеснили** в водную 

фазу палладием (И) в среде 0,5 м соляной жяслоты. 
Количественное определение палладия проводилось 

радиометрически по кояиоремчиому графику зависимости степени 
извлечения серебра -110т в водную фазу (%), от концеитрвиии 
палладия (мкг). 
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ошжтшитсовшжлшшмптжк 
•ЛТМООМПЮМКЗДУХВ 

Г-АЛхмеооФЯ, M.m.Mpunot, А.С*Носршв, Ш..О. 

?,г. 

заборе проб воздуха (1-2). 
В сага с этим, дня определения имых концмирамшй рддоме в 

атмосферном воздухе нами предлагается гаяулрежмняковый гамме* 
спектрометрический метод, При исгюяыоииии дяиного методе 
п в ш е м я к MMaBnaM нмот^воа птаоляет поаысить 
••цРВШРВИ*ИЖЯ*енИПН* еИИИИМашЧМИННИИрРНВ >mfHJBVJV4BXHVBBHB' U t n a P W U I w l M W W H e w f f l l V 

имформжтияиость экамримеизя и ж малый промежуток времени 
получить спектр > i 

Для 

фильтр марки ФП. Активность фильтра измерялась с помощью 
гамма-спектрометра с Ое<и)-дстсктором. Концентрация радона 
определена по фотопикам продуктов распада радона 214РЬ (351 кэВ) 
и 214Ш (609 кэВ) в предположении, что ыежд» радоном и продуктами 
его распада имеет место радиоактивное равновесие. 

В исследованном нами атмосферном воздухе рассчитанное 
значение составляло (0,90+0,01) Бк/я. 

1. Гкргждис А.И. Аагомалаированный -шеафимвгрический метод 

радона. Сб.Радиоактивность атмосферы и тдрасфвры. Пдоосатияше 
трассеры, Изд."Моклае", Вильнюс 1977. с 1I1-1S6. 
2. Заводски Д. Концентрация радона в приэеыном слое атмосферы в 
Братиславе. СЗ.Пшиоакткаиость атмосферы, Трупы, вып. 17, М.1970. 
с.42. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНЫХ РАДИОНУКЛИДНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ НЕЙТРОНОВ В ЯДЕРНОЙ АНАЛИТИКЕ. 

СЛ.Бакжв, Ж.Рвхмсиое 

Иютпут иермов фшипьАН РУ, г.Ташкеяг 

Плотносги потока высокоинтенсивных (КМ0 н/с) радионук-
лидных источников нейтронов (СР52, Sb,24-Be) на 6-7 порядков 
ниже, чем в исследовательских атомных реакторах. Поэтому, для 
получения удовлетворительных параметров анализа на этих 
источниках приходится использовать большие (250г) навески проб и 
проводить их групповое облучение. Это обстоятельство приводит к 
возникновению ряда специфических эффектов, ме проявляющихся 
при анализах на реакторе. 

В работе исследованы физические особенности нейтронно-
активационого анализа на радионуклидкых источниках нейтронов, 
выявлены факторы, влияющие на правильность анализа и 
разработаны методы и способы их учета, в том числе: 

-исследован вопрос о возможном отличии спектра резонансных 
нейтронов от закона 1/Е и показана несущественность влияния этого 
(возможного) отличия на результаты анализа. 

- детально изучены эффекты самоэкранирования нейтронов 
золотосодержащими пробами, разработаны подходы и методы 
корректного определения коэффициентов самоэкранирования при 
равномерном распределении золота в пробе и для золотин реальных 
рудных проб. 

- для золоторудных проб месторождений Дальнего Востока и 
Узбекистана идентифицирована функция распределения золотин 
по размерам (как гауссово) и определены его параметры. 

- подробно исследована проблема калибровки облучательных 
позиций при групповом облучении проб, показана дифференциация 
позиционных коэффициентов для различных нуклидов, разработан 
метод определения этих коэффициентов и обоснован выбор 
оптимального опорного нуклида (Sc*). 

- путем расчет макроскопических сечений тм лощения 
нейтронов различными типами горных пород и руд и дальнейшим их 
анализом показана корректность использования стандартных 
образцов состава, в также возможность и условия использовании 
одних и тех же позиционных коэффициентов при анализах различных 
типов руд. 
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РАДИОАКТИВАЦИОННЭЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ-
ПРИМЕСЕЙ Б УГЛЯХ И ПРОДУКТАХ ЕГО СЖИГАНИЯ 

Г.И.Гофен, Ю.Исокобияов, В.З.Ципин 

Институт яаернпй физики АН РУ, г.Тэшкснт 

В настоящее время возникли значительные трудности, 
связанные с ужесточением требований по охране окружающей 
среды при сжигании ископаемого угля на тепловых 
электростанциях. Наименее изученным является поступление в 
атмосферу в составе аэрозатей и газовой фазы содержащихся в 
угле тяжелых металлов. 

Разработаны высокочувствительные нейтронно-активэциониые 
методики многоэлементного анализа мал^л элементов в углях и 
продуктах его сжигания, исследованы их метрологические 
характеристики. Дана также оценка возможности использования' ь 
этих целях заряженных частиц циклотрона и транспортабельного 
источника нейтронов на основе Cf-252. 

Проведено изучение элементного состава углей различных 
месторождений и продуктов сжигания. Изучена связь элементов-
примесей с органическим веществом и основными минеральными 
компонентами углей - глинами и сульфидами и их способность 
перехолить в газовую фазу, как основного критерия 
определяющего экологическую опасность угольных ТЭС для 
природной среды. 

Полученные значения использованы в рассчет&х концентраций 
элементов в приземном слое воздуха в районе ТЭС н на различном 
от нее удалении. В основу положено балансовое соответствие мясо
продуктов технологической линии ТЭС содержанию м*сс-элемснтов 
в этих же продуктах. Рассчет проводили по унифицированной 
программе рассчета загрязнения атмосферы "Эколог" и ее 
модифицированным продолжением программе "Смог". 

Для оценки золошлаковых отвалов как начального пункта 
миграции токсичных элементов в природных средах, а также 
возможности утилизации из них полезных элементов, ведется 
изучение выщелачиваемости тяжелых металлов из сухой золы 
Ангренской ГРЭС при различных рН водной среды в статических 
условиях. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ЛОКАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Е.С.Ф.пшижн 

Иястшуг яяериоя физики АН РУ, г.Тэшксит 

Развитие многих современных отраслей науки и техники 
теснейшим образом связано с совершенствованием аналитической 
базы. Рост потребности в аналитической информации, возрастающие 
требования к технико-экономическим показателям аналитических 
методов с€/славливают актуальность исследований возможностей 
новых аналитических методов. 

В последнее время проявляется повышенный интерес к 
, выявлению процессов, связанных с поведением микроколичеств 

различных химических элементов, т.е. к выявлению поведения 
ничтожно малых количеств вещества в более сложной матрице 
исследуемого объекта. 

Развита методология локальных методов анализа на основе 
активации. Разработаны активационно-радиографические методы 
определения локальных концентраций и распределения более чем 
40-ка элементов, основанные на взаимодействии с веществом 
фотоэмульсии или диэлектрического трекового детектора вторичного 
излучения или мгновенных продуктов ядерных реакций, 
инициированных нейтронами различных энергий. Разработаны 
приемы селективного выделения излучения определяемого нуклида 
на фоне активируемой матрицы, использующие различные 
резонансные фильтры, отимизацию временных режимов активации 
и фотоэкспозиции образца, температурные режимы фотоэкспозиции 
и обработки радиограмм, а также пороговые регистрирующие 
материалы. 

Разработанный комплекс методик позволит.' экспериментально 
исследовать характер распределения примесей в геолого-
геохимических образцах различного происхождения, а так же в 
некоторых технологических материалах. 
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НЕЙТРОННО-ЛкТИВЛЦКОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА В АНГРЕНСКОМ КАОЛИНЕ 

М.Кадыроеа, М.И.Мумшюв, М.А.Мухвлмджамов, Х.Нурматов 

Иигшут мерной фнэпси АН РУ, г.Ташкент 

Каолин входит в состав электротехнической и тонкой 
керамики, огнеупорных и кислотоупорных материалов, 
электрофарфора и фарфора хозяйственно-бытового назначения, а 
также материалов строительной индустрии. 

Каолины Ангренского месторождения отличаются от других 
повышенным содержанием тонкодисперсного кварца и красящих 
окислов Ре2Оэ и TiO . 

Присутствие Fc и его оксидов при обжиге приводит к 
образованию локальных дефектов, снижающих электрические и 
механические характеристики изделий. 

Для получения качественных керамических материалов, в 
состав которых входит ангренскик каолин, нужно очистить его от 
железосодержащих примесей. При разработке методики очистки 
хаолина от Fe и его окислов с использованием воздействия СВЧ-поля 
и последующего применения магнитной сепарации необходим 
контроль содержания Fe в каолиновых глинах на всех этапах их 
технологической обработки. 

С этой целью разработана методика инструментального 
нейтронно-активационного определения Fe в каолине по 
долгоживушему радионуклиду с использованием ядерной реакции 
5SFe(n,y) ^Fe на тепловых нейтронах. Пробы облучаются в тепловом 
канале реактора ВВР-СМ с плотностью потока нейтронов ~ 1 0 1 4 C M V . 
Измерения производятся через 10-15 суто. после облучения. 
Диапазон определяемых содержаний составляет 0,1-10 мг/г. 
Погрешность определения, выраженная стандартным отклонением 
составляет 0,05. Предел определения железа 0,005 мг/г. 
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НЕЙТРОННО-АКТИВЛЦНОННЫЙ АНАЛИЗ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД 

СРЕДИННОГО И ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ 

С. Сайдыгатев, Г.Г.Мингалиее, ФАЖкарое, Н.Г.Мусшш 

Институт геологии и геофизики АН РУ, г.Ташюнт 

Одним из эффективных геохимических индикаторов для 
оценки генезиса магматических пород являются редкоземельные 
элементы. Как показали геохимические исследования, 
редкоэемет т е элементы обладают сравнительно малой 
способностью к миграции в процессах метаморфизма, 
выветривания. 

Для изучения генезиса магматических пород используются 
*' следующие параметры РЗЭ - состав РЗЭ относительно хондритов, их 

суммарная концентрация и относительное содержание европия. 
Для определения РЗЭ в геологических пробах наряду с 

другими методами используется нейтронно-активационный метод 
анализа вещества. Методом можно определить 13 РЗЭ (La, Се, Рг, 
Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Tu, YD, LU). Определение Pr, Nd, Dy, 
Ho, Tu требует специфических условий, связанных с подбором 
времени облучения, охлаждения проб и регистрации гамма-
активностей радионуклидов РЗЭ. Но сравнительно легко можно 
определить 8 из них - La, Се, Sm, Eu, Gd, Tb, Yb, Lu. Тем более 
.utcoe определение достаточно для получения геохимических 
характеристик легких, средних, тяжелых РЗЭ. 

Нейтронно-активационным методом анализировались 190 
проб магматических пород из релерных массивов Срединного и 
Южного Тянь-Шаня. Распределения РЗЭ наглядно показывают 
черты различия мантийных и коревых пород. По характеру 
распределения РЗЭ устанавливаются пять типов магматических 
пород. Мантийный гип выделяется пониженным содержанием РЗЭ 
относительно других и U - образной, разномерноплашюй формой 
кривой распределения с ни:ким отношением церия к иттербию 
(Cc/Yb * 9.52), без европиевой аномалии (Ем* 1.06). Для остальных 
четырех типов установлен прогрессирующий рост содержаний РЗЭ. 
В распределениях РЗЭ наблюдается постепенное повышение и 
понижение s относительных содержаниях гадолиния и иттербия, 
соответственно. Это, вероятно, связано с повышением очагов 
зарождения магм в разрезе земной коры и мантии. Рост гадолиния, 
дефицита европия (Ей), понижение количества иттербия, 
возможно, являются основными критериями при геохимической 
типизации источников магм по РЗЭ. 
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НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК ФЕРРИТ ГРАНАТОВ 

А.И.Мужтое, АВосыдов, ЯК.Кульджанов 

Институт ядерной фнзмки АН РУ, г.Ташкскт 

В настоящее время разработки магнитооптических устройств 
на базе эпитоксиальных пленок феррит гранатов (ЭПФГ) все больше 
применения находят в оптической связи, вычислительной и 
измерительной технике. Однако, оптические, магнитные и 
магнитооптические параметры (ЭПФГ) такие, как размеры и 
скорости цилиндрических магнитных доменов, эффект Фарадея, 
намагниченность насыщения и другие зависят от компонентов и 
примесей, входящих в элементный состав ЭПФГ. 

В этой связи в работе рассматривалась задача определения 
элементного состава ЭПФГ методом нейтронного активационного 
анализа. 

Образцы представляли пленки ЭПФГ толщиной 3 мкм и 
были получены методом эпитаксии из жидкой фазы на подложках 
гадолиний галлиевого граната, вырезанных из плоскости (III). 
Образцы вместе с эталонами, упакованные в кварцевой ампуле, 
облучали в потоке тепловых нейтронов (-10,4н/с см2) в атомном 
реакторе ВВР-СМ ИЯФ АН РУ в течении 60-70 мин. После 
необходимой выдержки радиоактивность облученных образцов 
измерялась на Ge(Li) детекторе. Содержания элементов находили 
относительным методом, при этом средняя квадратичная ошибка 
анализа была 15-20%, так как облучение и измерение образцов и 
эталонов проводили в идентичных условиях. 

Найденные содержания элементов в ЭПСГ пленках находится 
в следующих пределах 4,3-Ю-3-1,6-ИИ г/г для Fe, Ge, Zr, Gd, 
Sm и Pt: (2.5-4,2)-10s г/г для Nd и Lu; 3,7- W - 5,2 10"8 r/r 
для As, Br, Tb и Ir. 
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НЕЙГРОННО-АКППАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРЕБРА С 
ПОМОЩЬЮ Af-llfti 

ДБДаютм, Б.Н.Бабаещ, Р.Н.Гафурм, 
ДжМКодырова, А.Г.Ганиы, М.Б.Гафуров 

Институт биоорпиячестй хюпш ям. ышяеммт А-ССядыкош АН РУ, г.Ташкып 
Институт «верной фююш АН РУ, г.Тшвнвяг 

Использование высокочувствительного и специфического 
нентрон-активационного метала при изучении экстракция 
галотенидных ко: плексов широко распространенный метод 
выделения металлов. 

С использованием радиоактивного изотопа Ag-110m нами 
изучена экстракция серебра из чистых растворов производными 
различных кислот фосфора (0,0-дналкилтиофосфорные, 
феннлфосфоновые, метилтионфосфоновые) в зависимости от 
строения экстрагента и кислотности среды. Полученные результаты 
показывают, что ионы серебра лучше извлекаются из хлоридных 
растворов при сравнительно низкой концентрации НС1. Наиболее 
эффективными (90-98% извлечения) экстрагентами серебра оказались 
производные 0,0-диалкилтиофосфорных кислот. При изучении 
экстракции Ag фосфорорганическими соединениями использовали 
смесь органических растворителей определенного соотношения. 

Полученные результаты позволили выявить оптимальные 
условия отделения серебра от золота в чистых растворах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА И 

АКТИВАЦИОННОЙ РАДИОГРАФИИ В ИЗУЧЕНИИ КОР 
ВЫВЕТРИВАНИЯ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕОТЛОЖЕНИЯ 

АА.Калдоев, Е.СФлициян, Н.С.Осина.ая, И.И.Орестова 

Институт геологии н геофизики АН РУ, г.Ташкент 
Институт мерной фиэикм АН ТУ, г.Ташкеит 

Коры выветривания (KB), продукты их персотложения, 
изучаемые иа территории Узбекистана, других стран СНГ, 
Республики Куба исследуются авторами истодами инструментального 
нейтронно-актмваиионного анализа (ИНАЛ), активационной 
радиографии на протяжении более \0 лет. На территории Узбекистана 
изучались KB: каолиновые, развитые на кислых, • основных 
интрузивных, оелдочно-метаморфических породах (Зап.Уэбекистан); 
основных интрузивах (Вост.. Южн. Узбекистан); монтморил-
лонитовые, развитые на ультрабазитах (Султануиздаг); основных и 
осадочно-метаморфических породах (Зап.Узбекистан); латеритные, 
развитые на ультрабазитах (Султануиздаг); эффуэивах основного 
состава (Южный Узбекистан). Исследовались продукты 
переотложения продукты переотложения KB, представленные 
каолиновыми, боксктолодобнымик, охристо-глинистыми породами, 
масштабы развития которых гнэчительно превышают парагенный 
элювий. 

Применение ИНАЛ позволило установить повышенные, 
превышающие кларки пород субстрата в десятки, сотни раз, 
содержания элементов в KB: каолиновых - Ta,Nb (Зирс 5улакскме 
горы); Yb, Се, La ( Букантау, Ауминзатау ); Sc ( Ауминзатау, 
Гиссарский хр.); Аи (Гиссарский хр.); монмориллонитовых - Се, La, 
Sm, Yb, Eu, Ni, Co (Султануиздаг, Букантау, Ауминзатау) латеритных 
- Au, Pi, Pd (Султаиуиздаг, Гиссарский хр.). В переложенных 
продуктах KB выявлена элементная умаследеванность от состава 
KB; с использованием активационной радиографии установление 
появление собственных минералов-носителей редких, рассеянных 
элементов, в том числе оксидов Fe, минералов свободного глинозема; 
обнаружены новые ассоциации элементов, не свойственные KB, 
позволившие обозначить некоторые районы, в частности Южный 
Узбекистан, как регион нетрадиционных типов руд, связанных с этим 
комплексом осадков. 

Выявлены геохимические связи отдельных элементов (Sc.Ti) и 
предложено использовать их на стадии яоисковьгх работ, что привело 
к обнаружению в Южном Узбекистане скандиеносной провинции, 
связанной с KB и продуктами як переотложения. Показана 
возможность палигьрскита из КБ ультрабазитов в качестве эталона на 
Ni как минерала, не содержащего высокоактирные элементы Со, Сс 
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РАДИОХИМИЧЕСКИЙ НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННЫЙ 
АНАЛИЗ РЕНИЯ, МОЛИБДЕНА И ТЕЛЛУРА ВЫСОКОЙ 

ЧИСТОТЫ 

И.И.Садыков, М.М.Усманова, М.И.Салимов, В.СКарамнова 

Институт ядерной физики АН РУ, г.Тыпквит 

Металлический рений и молибден применяются в производстве 
жаропрочных сплавов, а теллур является основным компонентом 
полупроводников класса А2В6. Основными областями применения 
этих материалов являются электрокика, электротехника, 
авиакосмическая и атомная техника. В связи с производством этих 
материалов в Республике и в частности в ИЯФ АН РУ (рений и 
теллур) проведение аналитического контроля их чистоты является 
актуальной проблемой. 

Одним из высокочувствительных и многоэлементных методов 
анализа является нейтронно-активапионный анализ. Однако высокое 
сечение активации этих веществ делает невозможным проведение 
инструментального варианта НАЛ и затрудняет радиохимический 
вариант анализа. 

Основная сложность при радиохимическом варианте НАЛ 
связана с выбором методов разделения радионуклидов матричных и 
примесгых элементов, обеспечивающих достаточную эффективность 
разделения (факторы очистки для теллура и молибдена 107, для рения 
Ш'2). 

Для РНАА рения нами использована ионообменно-
хроматографическая система АВ-17 - 0,1 М HNO3 (коэффициент 
распределения Dfe около 200, емкость сорбента по рению 265 мг на 1 
т сухой -молы). При РНАА молибдена и теллура для разделения 
матричных и примесных радионуклидов использовали 
экстракциеннно-хроматограф ческую систему ТБФ-НС1 (DM<> = 300, 
DTe < 1000). 

На основании проведенных исследований разработаны 
методики радиохимического НАА рения позволяющая определить 
около 30 примесных элементов с пределами обнаружения 10*М0*7%, 
молибдена и теллура позволяющие определять более 20 примесных 
элементов с пределами обнаружения 10*М0'8% с S,~ 0,2-0,25. 
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РАДИОНУКЛИДНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА 
КАФЕДРАХ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ 

Д.И.Шксумов, ЭЛШоршюв 

I Ташкентский Государственный медицинский институт. г.Ташкент 

В начале шестидесятых годов не базе кафедры рентгено-раднологии 
Ташкентского института усовершенствования врачей быля сыполнены 
исследования функции щитовидной железы радиоактивным йодом-131, а 
также сканирование этого органа и печени. Эти исследования проводились 
на базе Научно-исследовательского института онкологии и радиологии 
Минздрава Республики Узбекистан, а затем в радиологическом отделении 
первой городской больницы города Ташкента. В связи с реорганизацией 
кафедры, радиоизотопные исследования были прекращены в середине 
семидесятых годов. 

Радионуклидные исследования в Ташкентском медицинском 
институте были начаты в 1968 году, опять так. с обычного исследования 
щитовидной железы, почех, печени, а затем легких и сердца, В 1970 году 
при кафедре рентгено-радиологии была создана академическая группа ло 
радиоиммунным исследованиям гормонов надпочечников при 
трансплантации почек и гормонов желудка при различных вариантах 
резекции желудка. Выяснена роль гормонального гомеостаза в условиях 
трансплантации почек и хирургического лечения язвенной болезни. 
Одновременно изучалась абсорбционная функция тонкой кишки с 
помощью меченых жиров, функция костной ткани с помощью 
радиоактивного стронция-85 у больных хроническими заболеваниями 
скелета. Опубликовало: три монографии по функциональному 
радиоизотопному исследованию органов пищеварения, пищеволно-
желудочного перехода к костной ткани. 

После разделения Ташкентского Государственного медицинского 
института на ТашГосМИ-1 и ТашГосМИ-11, на базе кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии ТашГосМИ-И, начаты исследования ,.о 
изучению транспорта меченных липосом, приготовленных из 
фосфоллипидов костного мозга и хрящей крупнорогатого с эта. Получены 
сцинтограммы легких, печени и костного мозга при разлитых 
патологических состояниях в эксперименте. Исследования в этом 
направлении продолжаются. 

В конце 70-ых годов была создана радиоизотопная диагностическая 
лаборатория на кафедре ренттено-ралиологии Андижанского медицинского 
института, где проводится комплексное функциональное и 
морфологическое исследование почек и печени при различных 
функциональных нарушениях щитовидной железы. По результатам этих 
исследований защищены две докторские диссертационные работы. 

На кафедре Самаркандского медицинского ниституга с 60-ых годов 
используют закрытые источники излучения для получения модели лучевой 
болезни, на фоне которой изучались действия пестицидов, 
комбинированной травмы костей, печени и других органов. Сделан 
определенный вклад в патогенез комбинированного воисиетвия (лучевого и 
травматического) на организм. 

Таким образом с расширением ассортимента изотопной продукции, 
производимой институтом ядерной физики АН РУ соответственно 
появляется возможность разнообразия метание ввдоонуклидкого 
исследования органов при различной патологии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ * S - МЕТИОНИНА 
В БЕЛКИ ПЕЧЕНИ БЕРЕМЕННЫХ КРЫС И ЭМБРИОНОВ ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ. 

А.К.Мирахмгдо9, Г.Т.Шашутдшюва, Г.БЖилов. 

Иислоуг бминмия АН РУ, г.Ташкенг 

Интенсивность белкового синтеза изучали путем исследования 
скорости включения "S- метяонина в белки печени беременных крыс 
и их эмбрионов. 

Данные, полученные нами при изучении синтеза ядерных 
белков печени беременных крыс по включению в них ^в-метиснина, 
свидетельствуют о его подавлении при воздействии радиации в 

г различные дни беременности. Так, удельная радиоактивность ядерных 
фракций печени беременных крыс, подвергнутых радиации в дозе 1 
Гр на 3-ий день беременности, при исследовании на 21-й день 
оказалась ниже удельной радиоактивности контрольных образцов на 
11%, а при дозе облучения в 2 Гр - на 17%. Судя по включению 
метки в белки ядерных фракций печени крыс, облученных нэ 13-й 
день беременности, можно сказать, что синтез белка в этом случае не 
изменяется. Однако анализ включения метки в тотальные белки ядер 
печени крыс, облученных на 17-й день беременности, позволяет 
сделать вывод, что однократное у- облучение крыс in vivo в этот срок 
беременности в дозе 2 Гр вызывает резкое подавление (на 32%) 
биосинтеза ядерных белков. 

Полученные результаты по синтезу белков ядер и ядерного 
матрикса печени беременных крыс и эмбрионов, подвергнутых 
радиации, коррелирует с данными по транспорту РНК из ядра в 
бесклеточной системе. Из литературных источников известно, что 
вновь синтезирующаяся РНК находится в непосредственной связи с 
ядерным матриксом где и происходит процесс транскрипции и ее 
созревания. На основании полученных результатов можно полагать, 
что снижение интенсивности синтеза белков ядерного матрикса, 
возможно, приводит к ингибированию транспорта РНК. 

На основании данных по вкючению 35 S-метиолэ в белки ядер 
и ядерного матрикса печени беременных крыс и их эмбрионов можно 
констатировать, что их биосинтез подавляется. Причем резкое 
снижение метки наблюдается при воздействии радиации на 
беременных крыс и их эмбрионов на 17-й день беременности и 
внутриутробного развития в дозе 2 Гр. 
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МЕСТО РАДИОИЗОТОПНОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ 
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 

Щ.Ходжае« 

Институт вирусологии АН РУ, г.Ташхент 

К 70-м годам двадцатого столетия практическая медицина, 
пользуясь методами эпидемиологических и клинических 
исследований, могла с большой условностью определить только 
гблатиты А (инфекционный) и В (сывороточный). 

Разработка и внедрение иммунохимических метопов вообще, и 
райиоиэотопного в частности, положили начало новой эры п 
дифференциальной диагностике гепатитов. Благодаря использованию 
указанных методов стало эозмож. лм определить существование в 
гтрироде разновидностей вирусных гепалгтов таких, как А, В, С, Е, 
дельта и другие. 

Полученные нами результаты оказались принципиально 
новыми s установлении соотношения вирусных гепатитов в 
Узбекистане. Более того, использованные методы ^первые на 
территории Узбекистана позволили определить процент 
вирусоносительства гепатитов В, С дельта. 

С использованием столь чувствительного анализа, как 
радиоизотопный метол, была определена степень чувствительности 
других иммуннохимических методов, а именно реакции 
преципитации в лгаровом геле, иммунного электрофареза, реакция 
обратной пассивной гемагглютинации. 

Однако радиоизотопный метод требует исключительно высокой 
технологической подготовленности на стадии производства. 
Малейшие упущения и неточности в технологии изготовления тест-
системы чреваты получением дезориентирующей информации об 
этиологической природе заболс*атШт. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ АССИМИЛЯЦИИ РАДИОУГЛЕРОДА (!4С02) 
В ЛИСТЬЯХ ХЛОПЧАТНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗ 

ПРЕДПОСЕВНОГО ВНЕСЕНИЯ АЗОТА 

Р.С.Назаров, 

НПО •* Биолог " АН РУ, г.Ташкент 

С помощью 14СОг изучали интенсивность фотосинтеза у 
хлопчатника сорта 108-ф в зависимости от доз предпосевного 
внесения азотных удобрений. Растения выращивали в 20 кратной 
повто ности в сосудах емкостью 28 кг. почьенно-песчаней смеси. 
Перед посевом в каждый сосуд било внесено по 2 г. калийных и по 
4-фосфорных удобрений. Из общей дозы - 4 г азотных удобрений 
(азотнокислый аммоний) перед посевом было внесено в первом 
случае I г азота (1-вариант), во-вторм -2 г (2-вариант) и в третьем -3 г 
(3-вариант). 

Анализ полученных данных показал, что с фазы 3-4 настоящих 
листочков интенсивность ассимиляции радиоуглерода у растений 
третьего варианта была на 20 процентов ниже, чем у растений других 
вариантов. При этом, у растений 1 и 2 вариантов в эту фазу разв1гтия 
по интенсивности фотосинтеза особых различий не наблюдалось. 
Начиная с фазы бутонизации растения 2-го варианта по 
интенсивности ассимиляции углекислоты начинают превосходить 
растения первого варианта на 25 процентов и растенея третьего 
варианта в 1,5 раза. Идентичная картина сохранилась до конца 
вегетационного периода. 

Увеличение предпосевной нормы азота более чем в 2 раза m 
сравнению с контролем не оказало стимулирующего действия, на 
ассимиляцию углекислоты листьями хлопчатника и даже, напротив, 
оказало отрицательное влияние на ход интенсивности этого процесса, 
что сильно отразилось на росте, развитии и, в конечном счете, на 
урожае хлоп» - сырца. 

Исследования обменных процессов показали, что это 
происходит в результате снижения скорости оттока ассимилятов из 
листьев хлопчатника в другие вегетативные и генеративные органы 
при избыточном азотном питании растений. Аналогичную картину 
наблюдали и на других культурах. 

Таким образом, внесение различных доз азота перед посевом 
хлопчатника оказывает существенное влияние созданию оптимальных 
условий минерального питания, процессам жизнедеятельности 
растени. что в конечном итоге отражается на ходе оЬрзэевлньх 
плод'.••:;•• •-•а-псе. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАДИОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

ЛиЛ.Киап, А-Т.Кжт, АЛКим, В.Н.Сидоров 

Институт ядерной физики АН РУ, г. Ташкент 
АОЗТ "Биосам", г.Новосябирск, Россия 

Разработан универсальный метод исследования свойств широкого 
круга биологически активных соединений органической природы. Метод 
основан на использовании меченных тритием аналогов исследуемых 
соединений, получаемых разработанным нами методом с использованием 
термической активации трития. 

Метод получения меченных тритием соединений отличается 
универсальностью и применимостью к широкому кругу органических 
препаратов, высокой производи" яьностыо и достаточно''' экспрессностью. 

С использованием предложенного способа было получено более 70 
наименований меченных тритием соединений, относящихся к различным 
классам органических веществ. Полученные меченные тритием препараты 
представляли такие классы биологически активных вешеств, как 
пестициды, диоксины, факторы роста растений, антибиотики, пептиды, 
белки и т.д. Разработанные методики позволили получать соединения с 
высокой удельной активностью (молярная активность составляла от 1 до 
]00Ки/ммоль) и высокой радиохимической чистотой (около 95%). 
Радиохимический выход для различных соединений составлял от 0,5 до 
60%. Характеристики полученных меченных тритием препаратов не 
уступают характеристикам коммерческих препаратов, производимых 
ведущими компаниями мира. 

Полученные меченные соединения могут быть использованы в 
исследованиях в области экологии, биологии, медицины, сельского 
хозяйства, технологии, биотехнологии, аналитической химии дня 
исследования свойств их стабильных аналогов. С применением меченных 
тритием соединений возможны такие исагчования, как распределил в 
живых организмах и клеточных структурах токсикантов и медицинских 
препаратов, фармакокинетика новых медицинских препаратов, метаболизм 
и деградация а биологических и технологических сие; ;мах, сорбция и 
эффективность действия систем очистки воды, определение остаточных 
холичеств пестицидов в объектах окружающей среды. 

Для детекции радиоактивности трития предлагается использовать 
жидоостно-сцинткчляционный счет, «также аяторадиографические, методы 
Последние наиболее удобны для исследований метаболизма и деградации 
соединений с применением методов тонкослойной хроматографии для 
разделения метаболитов и продуктоз деградации. 

В качесгве примеров успешного применения разработанных зодчодов 
могут служить следующие выполненные нами исследования: фотодетрадации 
диоксина; распределения бемэо-я-яирена в организме млекопитающих, 
распределения нового препарата тертаишг в организме млекопитаюшихт 
деградации пестицидов в услосиях верммкультуры и ряд других. 
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ФОСФОРИЛИРОВАНИК БЕЛКОВ ХЛОПЧАТНИКА И Ж > 
РЕГУЛЯЦИЯ ФИТОГОРМОНАМИ 

Х.С.Тахтобин, ЖЛЛбдурахманова* В.В.Ким, ШМСёяШШ 

Инсппуг ширмой физики АН РУ, г.Ташкент 
Институт биооргаиичоекой химии им. академика АС.Садыкоа» АЙ РУ, 

Г.Ташюит 

Фосфорнлироватм балков * биохимическая реакция в живых 
клетках, осуществляема* специфическими ферментами 
протеинкинг тами, изучен* с помощью радиоизотопа Р-32. 
Присоединение остатка фосфорной кислоты к белковой молекуле 
•едет к изменению ее структуры, л следовательно и функции. В свою 
очередь сами протеинкиназы регулируются различными путями, один 

г из которых - воздействие на них фитогормонов. Нами 
идентифицированы протеинкиназы хлопчатника и их экзогенные 
субстраты. Также исследовано влияние абецизовой кислоты (АЬК), 
бензоаминоггуринд (БАП), гибберелликовой кислоты (ГБК), 
индолилуксусной кислоты (ПУК), на активность протеинкиназы С, 
цАМФ-зависимоЙ протеинкиназы. Выявлено, что в присутствии ИУК 
активность протеинкиназы С возрастала почти в 2 раза. Такой же 
ответ был получен при воздействии на протеинкиназу С ГБК. 
Добавление АБК в реакционную среду в отсутствие ионов магния 
ведет к увеличению активности протеинкиназы С в 4 раза, а в 
присутствии ионов магния (I ммоль) активность возрастает в 8 раз и 
дсл-игает максимума при концентрации ионов магния 20 ммоль. В 
г.ро'гивоположность активирующему влиянию АЬК и ИУК 
фитогермоны БАП и ГБК подавляют протеинкиназу С. Изменение 
активности при воздействии фитогормонов характерно и для цАМФ-
заенснмой протеинкиназы. Результаты показывают, что также как и в 
случае с нротеинкииазой С, цАМФ-зависимая протеннкиназа 
реагирует из каэДОо из использованных фитогормонов, причем если 
гиббереллииы и ИУК не Так сильно увеличивали активности 
протеинкиназы С в прйвутс^вни ионов магния по сравнению & 
воздействием БАП и АБК, то в случае с цАМФ-з&висииоЙ 
протеинкиназы наблюдается равномерное увеличение э*тй*ности дли 
всех фитогормонов. 

В результате проведенных исследований можно <ШШъ вы*ч$.. 
чда фятогормбт* реализуют свое действие через рвгулмШУ 
автгиаиоегь пртемишм», причем пути реализации могу? ?№*<i*th W 
множества фажяввявл- •' частности от концентрации иоСтДО 
двухвад<гитных кюаюи», находящихся в среде. 

Развитие учемвг о внутренних регулятерных еистеяйя: растейи#, 
яееледование жшпт фитогормонов и созданных ка- як основ* 
химических прямрэпю* необходимы для понимания йриН1Шло# 
футжюяярсяитт млееонотонектной системы гормональной' 
регуляции физиоиотечваеи* процессов у растений и разработки н» 
ошак эти» прямамяо* путей пьвыиия*и» эффективное^! 
ЯВИИЯВевСМКУ НуМММЙММ фИВДвеЗДОЮКЖ' 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКОГО И 
ИММУНОФЕРМЕШОГО МЕТОДОЙ АНАЛИЗА В 

ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

А.М.4бдурахманоео, ЯХТуршсулов 

Институт энжжрталопш АН РУ, г.Тшакгьт 

Становление и развитие современной эндокринно-обменной 
диагностики неразрывно связано с внедрением в клиническую 
практику совершенных методов исследований, позволяющих 
объективно судить о наличии и тяжести патологического процесса. 
Прогресс в современной эндокринологии стая возможным во многом 
благодаря появлению радиоим»'|/нологического определения 
гормонов. 

Практически неограничен крут определяемых • веществ 
радиоиммунологическим методом. К таким веществам относятся 
гормоны, ферменты, вирусы, отдельные белки и пептидные антитела, 
лекарственные препараты, введенные в организм с лечебной целью. 
Метод отличается высокой специфичностью, исключительной 
чувствительностью; простота выполнения тестов позволяет проводить 
большие серии исследований с использованием малых объемов проб 
(Ю-ЮОмлк). Работая с этими методами начиная с 1975 года и 
проводя ежегодно более 40 тыс. определений гормонов (ИРИ, Т3, Т4, 
ТТГ, ТГ, антитела к ТГ, кортизол, АКЛТ, тестостерон, пролактин, ЛГ, 
ФСГ, эстрадиол, прогестерон и др.) мы выявили ряд недостатков- не 
всегда на должной высоте находится контроль за качеством отдельных 
наборов, выпускаются они на 100 определений и нет упаковок на 25 
и 50 проб, что позволяет широко использовать эти наборы 
организациям с малыми объемами исследований. 

В последний 5-7 лет довольно быстро идет замещение РИА 
исследований альтернативными методами (иммунноферментный 
анализ), имеющими существенные преимущества. Главным в 
частности, является то, что при их использовании па' юстью 
устраняется риск для здоровья персонала и они являются 
экологически чистыми. Мы в нашем институте начиная с 1995 года 
начали использовать иммуноферментный анализ как в клинике, так и 
в научных целях. За б месяцев 1995 года выполнили более 10 тыс. 
исследований на реактивных и оборудовании фирмы Хоффман-ЛЯ 
РОШ. Данный метод сокращает время проведения анализа, 
проводится в полуавтоматическом режиме, что исключает 
возможность ошибок со стороны персонала, поваляет частично 
использовать наборы (по 10-20 проб) в течении длительного времени. 
Недостатком является, однако, дороговизна наборов и что 
оборудование одной фирмы, предназначено под наборы только этой 
же фирмы и исключает возможность использования наборов других 
фирм. В то время как приборы для РИА приспособлены под наборы 
любых фирм. 
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РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
У БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ 

Т.К.Ибрагимов, АЛЛбдурахмаш*, И.МЛукьянчиков, С.Ю.Бабаджанов 

Институт эндокринологии АН РУ, 
Ташкентский областной отдел здравохранення Минздрава РУ, г.Ташкент 

Как показали наблюдения ряда авторов при ожирении (Ож) 
наблюдается развитие инсулинорсзистентности и снижение 
толерантности к глюкозе. 

Базальный уровень инсулинемии и С-пептида определяли 
радиоиммунологическимн методами с использованием стандартных 
наборов "Кио ИНС ПГ-J125" (Минск) для инсулина и наборами для 
определения человеческого С-пептида "R: a-gnost he Peptide4. 

Изучение уровней ИРИ и С-пептида у лиц с ожирением (40 
чел.), как основного фактора риска Сд, выявило их увеличение в 
зависимости от степени Ож. Так у лиц с Ож I, 2, 3, 4 степеней 
показатели ИРИ составили 26,06; 29,8; 36,6; 48,78 мкЕД/мл при 
контрольных цифрах 19,21±2,84(Р/0,О01). Наиболее высоким этот 
уровень выявился у больных Ож 4 ст. Содержание ИРИ при Ож 3 ст. 
в 2,5, при Ож 3 ст. в 1,9, при Ож 2 ст. в 1,5 раза превышало уровень 
ИРИ у лиц контрольной группы. 

Уровень С-пептида в аналогичных группах больных с Ож также 
повышался. Таким образом, у больных Ож развивается 
и нсул инорезистентность. 

Возможно, что гиперинсулинемим связана с резистентностью к 
инсулину и со снижением числа рецепторов инсулина. В свою 
очередь резистентность к инсулину признается как один из факторов, 
приводящих к нарушению толерантности к глюкозе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЛИГАНДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕМБРАН 

Д.Камауло4, К.Э.Наеиро*. П.БУсмашм 

Институт фмзнолопт и бнофтяки АН РУ, г. Ташкент 

Одной из актуальнейших проблем современной биофизики и 
нейрофизиологии является установление особенностей 
функционирования и молекулярной организации ионных каналов и 
нейрорецепторов. Это обусловлено тем, что ионные каналы и 
нейрорецепторы являются функционально важными структурными 
элементами мембран нервных и мышечных клеток, на уровне 
которых обеспечиваются основные процессы, плотекающие в нервной 
и сердечно-сосудистой системах, и с которыми вплотную связан 
патогенез распространенных заболеваний этих систем. 

В настоящее время достигнут определенный прогресс в 
исследовании молекулярной организации ионных каналов и 
нейрорецепторов. Этот прогресс обусловлен обнаружением 
соединений природного и синтетического происхождения, 
специфически взаимодействующих с ионными каналами и 
нейрорецепторами, меченные аналоги которых оказались 
незаменимыми инструментами при биохимической характеристике 
этих мембранных образований. 

Используя меченные 3Н*глютамат, 3Н-аспартат, 3Н-глицин и 
ниэкомолекулярные токсины пауков, нами проведена характеристика 
радколиганд-связывающих участков глютаматных рецепторов из мозга 
крыс, мышц саранчи и креветки. Полученные данные показали, что 
глютаматный рецептор имеет сложную молекулярную организацию и 
содержит функционально обособленные участки, ответе венные за 
связывание медиатора, модуляцию и проницаемость ионов, которые 
аллостерически взаимосвязаны, 

С помощью меченных производных дигкдролиридииа и 
фенилалкиламина осуществлена предварительная биохимическая 
характеристики антагонкст-свяэываюших участков кальциевых 
каналов и влияние на них некоторых компонентов природных ядов. 

Для дальнейшего развития этих исследований считается 
целесообразным получение меченных препаратов докомолекулярных 
токсинов природных ядов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИММУНОФЕРМЕНТНОГО И 
РАДИОИММУННОГО МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АФП-ИРОДУЦИРУЮЩИХ ОПУХОЛЕЙ 

Д.М.Макснмкулов, РЛ.Вурхаиов, Э.АДаминоеа, Д.ФХасанова 

Институт онкологии и радиологии АН РУ, г.Ташксит 

Методика радиоиммунного определения альфа-фетопротеина 
(АФП) в сыворотке крови заключается в приготовлении 
антксыворотки против эмбрионального антигена с использованием 
стандартных радиоиммунпологических наборов для определения 
АФП. 

В клинику Института онкологии и радиологии АН РУ в период 
с 1993-1995 гг. поступили 87 больных с подозрением на рак печени. 
Из них на основании проведенного клинико-морфологнческого 
исследования у 49 (56,3%) был установлен первичный рак печени, у S 
V),2%) - метастатическое поражение печени, у 9 (10,3%) - рак других 
локализаций и у 21 (24,1%) - различные нераковые патологии печени. 
Наряду с вышеуказанными исследованиями был определен уровень 
содержания АФП в сыворотке крови у этих больних. 

Нормальные показатели АФП в сыворотке крови равны от 0 до 
10 нг/мл. У 36 (83.7%) из 41 с положительным результатом бальных 
" -ом печени уровень АФП оказался на очень высоком уровне 

пшентрацин, превышающим 300 нг/мл. Только у 5 (12,3%) больных 
(онцентрзции АФП были ниже 100 нг/мл. Отрицательный результат у 
сильных раком печени наблюдался у 8 (16,3%), что в основном было 
iWAxmo с холангиоцеллюлярной формой рака При локализации 
опухоли в паикреатобилиарнэй зоне (поджелудочная железа и 
л чсьыводяшие пути) отрицательные ркзультатч наблюдались у 7 из 
- • чпьных. 

С положительным результатом АФП подлежит дальнейшему 
,,: очнению диагнозе Метастатический рэк печени наблюдался у 8 
Сольных, из них в 7 случаях результат был отрицательным. 

Уровень АФП у больных нераковыми заболеваниями печени 
гемаигиома, доброкачественная опухоль, киста печени, хронический 

гепатит, абсцессы и др.) был изучен у 21 больного. Из них у 20 
результат АФП был отрицательный и лишь у 1 больного с 
гемангиэмой печени наблюдался слабоположительный результат. 

Таким образом, радиоиммунный метод определения АФП в 
сыворотке крови больных раком печени является ценным 
диагностическим методом И целесообразно его широкое применение 
Д1Я дифференциальной диагностики рака печени от нераковых 
заболеи.'.;ий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОФЛРМПРЕПАРЛТЫ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

МЖХоджибекое, Б.Н.Мяашх 

Научный центр хирургах МЗ РУ, г. Ташкент 

Высокая клиническая эффективность рцдионуклидных 
исследований в настоящее время не вызывает никаких сомнений, что 
обусловлено непрерывным прогрессом радиофармацевтики. Сегодня 
можно отмстить следующие направление ее развития. Новые 
радиофармпрепараты (РФП) на основе технеция-99ш, проникающие 
через гемато-энцефалический барьер для исследования головного 
мозга (коммерческое название РФП-ceretec) и для сцинтиграфии 
миокарда (пол коммерческим иазванием-CardioIite), обеспечивают 
идеальную перфузию миокарда, являются наиболее перспективным 
для этой цели. 

Для исследования функции почек перспективен препарат-
MAG3, обладающий белге быстрым кливенсом и экскрецией из 
почек, чем гиппурат. 

Другим актуальным направлением является создание 
органических соединении на основе j-123, снижающем лучевую 
нагрузку до 100 раз по сравнению с j-131. В этом аспекте сегодня 
широко используются жирные кислоты, позволяющие оценить 
перфузию и метаболизм липидов миокарда, что важно при 
миокардитах и миокардиоаатиях, а для изучения метаболизма 
глюкозы в головном мозге и лр. тканях предлагаются меченные j-123 
ее аналоги. 

В последние годы значительно возрос интерес к РФП на основе 
рецептор-связывающихся соединений, применимых ллн 
визуализации и количественной оценки различных рецепторов 
(нейромедиаторов). Этот раздел радиофармацевтики и ядерной 
медицины наиболее интенсивно разрабатывается применительно к 
изучению физиологии и патологии головного мозга и не имеет -:6с 
альтернативы. Эти исследования привели к значительным успехаv в 
и'.учении этиологии, патогенеза и патофизиологии целого ряда 
заболевание (шизофрении, паркинсонизма, миастении, депрессии и 
др.). Меченные j-123 гормоны позволяют изучать метаболизм 
инсулина, биораспределеиие эстрогенов для диагностики опухолей 
молочной железы и опухолевых гинекологических заболеваний. 

Ультракороткие живущие радиопрепараты для позитронно-
эмиссионной томографии широко используются для исследования 
биохимических процессов в целостном организме, позволяют изучать 
кинетику молекулярного транспорта, проницаемость биохимических 
мембран и др. актуальные проблемы медицины. 

К сожалению, вынуждены констатировать, что из-за 
неразвитости отечественной радиофармацефтики и низкой 
технической оснащенности соответствующих радиодиагностических 
лабораторий, мы на сегодня практически не имеем опыта 
клинического использования РФП данного класса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОНУКЛИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СНГ 

В.М.Кодюков, Н.С.Камышанская 

Научио-прокзводствснняя фирма "Нукиид-Транс" 
г.Москва, Россия 

На опыте работы АОЗТ НПФ "Нуклид-Транс" в течении последних 
2-х лет прослеживаются тенденции использования радионуклидных 
соединений медико-биологического назначения в СНГ. 

В Росс и в медицинской практике широко используются генераторы 
технеция-99т, общая годовая активность по молибдсну-99 составляет 
порядка 100 тыс. ГБк (3 тыс. Кюри), соединения нч основе иод-131 
(гиплурат, альбумин, мэкроагрегат альбумина, бенгальская роза, натрий 

'иодил в капсулах, натрий нодид стерильный и нестерильный) с годовой 
активностью 2,5 тыс. ГБк (70 Кюри), хлорид таллия - 210-170 ГБк (0,5 
Кюри), раствор цитрата галлия - 67-750 ГБк (20 Кюри), ртуть - 197 
(промеран) - 220 ГБк (б Кюри), в больших количествах используется ксенон 
- 133, фефор - 32 и 33. 

Белоруссия (ХОП ИБОХ и СП "Бедорис") является основными 
поставщиками РИА-наборов, часть поставляется из Узбекистана (АП 
"Радиопрепарат"). 

В страны СНГ кз России основные поставки РПФ идут HU 
Белоруссию и Молдавию, поставки на Украину осуществляются в основном 
'•<•' Узбекистана, в остальные страны СНГ поставки практически не 

, щестнляются, по крайней мере из России. Так от объема поставок по 
Москве, поставки на Белоруссию составляют 50%, на Молдавию - 30%, на 
Украину - 1,5%, экспорт из Белоруссии соответственно составляет 10%, а из 
Узбекистана 5%. Из стран дальнего зарубежья заказываются в основном 
ег-одукция на основе изотопов иода - 125 и очень мало на тритии, основные 
о0:.емы идут наборы для РИА, количество которых составляет 30% от 
<.. •лма поставок по Москве. По фонду Сороса идут поставки прераратов на 
основе фосфора - 32, трития, углерода - 14, иода - 125, серы - 35, хрома - 51 
,: рубидия - 86, объем оторых соответственно составляет порядка 7-10%. 

Потребность в РПФ в первую очередь зависит от количества 
денсвующих лабораторий радионуклидной диагностики и 
радиоиммунологического анализа и их оснащенности. Анализ полученных 
данных показывает, что существующий парк аппаратуры устарел и требует 
переоснащения, а количег-jo лабораторий сократилось. 

Приведенные данные составлены на основе заказываемой 
продукции, которая в основном выкупается за счет цаггрализованных 
средств. 

Положение с использованием РПФ в России значительно лучше, чем 
в других странах СНГ. 

Ожидать значительного роста исполыопания РПФ в странах СНГ в 
ближайшие 2-3 года и увеличения рынка сбыта продукции медико-
биологического назначения на основе радиокуклиднмх прераратов не 
предвидится без существенного обновления аппаратурного оснащения и 
форм финансового обеспечения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИРИ И С-ПЕПТИДА В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ У 
БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА НА 

ПРИМЕРЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.К.Ибрагимов. И.МЛукыопиков, В.ССудакоеа, М.ЕЧирикава 

Институт эндокринология АН РУ, 
Ташкентским областной отдел эврааоохрюеняя МЗ РУ, г.Ташкент 

Нами изучена динамика ннсулинемик и уровень С-пептида у 
вновь выявленных лиц с нарушенной толерантностью к глюкозе 
(НТТ) и сахарным диабетом (СД), жителей Ташкентской области, в 
динамике 2-х летнего наблюдения лечения. 

Содержание в плазме крови ИРИ у лиц с НТТ (42 чел), в 
подавляющем большинстве случаев >ыло повышено как натощак, так 
и на фоне лечения через 1 месяц. Так уровень ИРИ в плазме крови в 
динамике лечения у лиц с НТГ по сравнению с периодом до лечения 
снизился в 1,1 раза и почти в 2 раза по сравнению с показателями 
контрольной группы (2? чел). 

У больных с вновь выявленным СД I типа (19 чел) содержание 
ИРИ и С-пептида было ниже контрольных цифр (15, 22±3,09 и 
1,17±0,26) против контроля 19,212,84 мкЕд/мл и 1,4510,28 мкЕд/мл, 
а также при сравнении с показателями НТГ и СД II типа. На фоне 
лечения, к концу 2-х летнего наблюдения, наряду со снижением 
гликемии отмечано также снижение показателей ИРИ и С-пептида. 

Базальный уровень ИРИ у больных СД II типа (24 чел) после 
лечения был несколько выше (29,8715,84 мкЕд/мл), чем у больных 
СД I типа (13,0314,12 мкЕд/мл), т.е в 2,3 раза. 

У лиц с НТГ и больных СД после курса лечения на фоне 
"регресса" и компенсации заболевания, т.е уменьшения гликемии и 
достижения аглюкозурии наблюдалось одновременное снижение 
Уровня ИРИ. Анологичные изменения отмечены при изучении С-
Кептида, хотя отличил до и после лечения было незос оверным. 
Таким образом, после 2-х летнего приема сахароснижаюших 
препаратов и соблюдении диеты у больных исчезла 
гиперинсулинемия. 
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ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС ЛИЦ С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Р.БАшуров, Т.К.Ибрагимов, JlJCXaumoe, С.К.Каттаее, 

Сурхандарытский областной отдел здравоохранения МЗ РУ, г. Термез 

В настоящее время увеличивается количество больных с 
эндемичным зобом у жителей Сурхандарышской области на фоке 
доказанного экологического неблагополучия в данном регионе РУ. С 
целью уточнения тирсоидного статуса у лиц с ГЩЖ МП ст. нами 
проведено i хледовэиие состояния системы гипогаламус-гипофиз-
щитовидная железа у жителей данной обследованной области. 

Радиоиммунологические исследования включали в себя 
определение в плазме крови концентраций трийодтиронина (Тз), 
тироксина (Гц) и уровня тиреотропного гормона (ТТГ) с 
использованием стандартных коммерческих наборов производства 
Англии и США. 

Так, у ряда обследованных с ГЩЖ I степени (32чел) были 
выявлены изменения тирсоидного статуса, характерные для 
субхлинического гипотиреоза: нерезко выраженное повышение ТТГ, 
снижение уровня Тц и компенсаторное, но статистически 
недостоверное снижение Т3. Анализ показателей лиц с ГЩЖ П ст (14 
женщин) выявил достоверную разницу в показателях ТТГ (Р<0,001), с 
недостоверным различием в показателях Тз (Р>0,5). В свою очередь 
изучение уровня Тз и Тц у мужчин с ГЩЖ I ст. также не выявило 
достоверной разницы, за исключением уровня ТТГ (Р<0,05). 

С увеличением размеров щитовидной железы (ЩЖ) частота 
повышения уровня ТТГ возрастала с достоверной разницей, начиная 
с ГЩЖ И степени (32 чел). В свою очередь в показателях Тз по мере 
увеличения ЩЖ у обследованных наблюдается заметное снижение 
ижного показателя, но с недостоверной разницей по сравнению с 
контролем (Р>0,25; .'>0,5). Достовернее снижение показателя Тц в 
группе ГЩЖ 1 и II ст. (женщины) сочетается с недостоверной 
разницей в группе мужчин с ГЩЖ I и (I степени. 

Полученные результаты изучения тересидиого статуса у лиц с 
ГЩЖ I степени выявило 12,5% субклинического гипотиреоза, с 
увеличением его в группе ГЩЖ II степени -22% и у лиц с ГЩЖ III 
степени -36,0%. 

Результаты проведенных исследований показали, что даже 
незначительное повышение уровня ТГГ Е крови при нормальном 
уровне Тз у лиц с тнреоидной гиперплазией следует расцекиьатъ как 
проявление субклиническою гипотиреоза 
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СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ДЕЛЬТА АНТИГЕНУ 
МЕТОДОМ РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗОТОПА I- 125. 

AM. Ааииаксумов. Г.И. Макарова. 

Предприятие "Ршиалрегарп" ИЯФ АН РУ, г.Ташкент 

Вирусный гепатит дельта занимает особое место в ряду 
инфекционных заболеваний, что обусловленно уникальной 
природой возбудителя. Дефект генома вируса дельта допускает 
репродукцию вириона в гепатоинтах только в присутствии тгруса 
гепатита В, который обеспечивает синтез элементов HBsAg. 
Распространненность вируса гепапп дельта в Узбекистане остается 
нсизученной-Сложность проблеммы, ограничивающая возможность ее 
медицинского решения, связана с отсутсвием специфических 
методов лечения заболевания. Поэтому основным способом снижения 
уровня ралространенности икфекциии остаются 
противоэпидемичекие мероприятия. 

Для диагностики дельта инфекции целесообразна разработка 
наиболее чувствительных методов: РИА, ИФА. Разработка 
диагностической системы на основе метода 
радиоиммунологического анализа с использованием изотопа I-125. на 
наш взгляд имеет ряд преимуществ: 

- РИА чувствительнее чем ИФА; 
- техника выполнения РИА включает меньшее число операций, 

что снижает трудоемкость анализа н повышает ее воспроизводимость,' 
- лабораторная служба Республики полностью обеспеченна 

гамма счетчиками; 
- нет необходимости специального обучен л кадров. 
Учитывая выше приведенные доводы, а также литературные 

данные, мы остановились на разработке радиоиммунологического 
анализа, как метода диагностики дельта инфекции. 

Степень чувствительности РИА тест системы зависит от уровня 
специфической активности и степени освобождения от баластных 
белков всех специфических компонентов реакции. Радионуклид 
обладает способностью к значительному разрушению белковых 
молекул из-за высокого уровня энергии облучения. Низкий уровень 
неслецифического связывания в реакции индикации 
взаимодействия "антиген-анпггело" может быть обеспечен при 
соблюдении двух основных требований: высокой биологической 
активностью препарата антител, предназначенного к обработке 
радионуклидом, а также минимальной степенью повреждения 
молекул анти-дельта в процессе отделения балластных белков 
сыворотки крови, в нашем случае радиоактивность обьедененного 
препарата анти-дельта 1-125 составляет 3,7 10 имл/мин/ мкг. 
Объемная активность реагента составляет 250мкКи/мл Выполненная 
методика защищена патентом Республики Узбекистан. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАДИОИММУННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АФП У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПЕЧЕНИ 

Ж.М.Максимкулов, Р.А. Бурхапов, Д.Ф.Хасанова 

Институт ОНКОЛОГИИ и р&днолопт АН РУ, г.Ташкеят 

В клинике ИОиР АН РУ в период 1993-1994 гг. находились 77 
Сильных раком лечгпи, из них 9 больных с метастатическими 
опухолями, у остальных - 68 первичный рак печени. 

Диагноз у этих больных был установлен на основании клиники, 
эхогомографии, лапароскопии, радиоизотопного, компьютерно!. 
томографии печени, а также морфологического исследования. Наряду 
с вышеуказанными исследованиями был определен уровень альфа-
фетолртеина (АФП) в сыворотке крови. 

Нормальный показатель АФП в сыворотке крови равен от 0 до 
10 нг/мл. 

Проведенные исследования показали, что у 52 больных (67,5%) 
уровень АФП превышал нормы: из них у 8 (10,4%) больных 
показатель АФП колебался от 11,0 до 40, у 6 (7,8%) больных от 41 до 
100, у 38 (49,4%) - больше 100 нг/мл. 

У 25 (32,5%) больных раком печени уровень АФП не превышал 
нормальных величин. У большинства лих больных диагноз 
основывался на клинических и инструментальных метод:» 
исследования и юлько у 6 больных была гистологическая 
верификация. 

У 38 из 52 больных с запущенными формами рака печени 
уровень АФП превышал 100 нг/мл. 

Из 9 больных с метастатическим поражением печени у 3 
уровень АФП превышал 320 нг/мл. 

Та; 1 образом, определение уровня АФП является 
диагностически ценным показателем при установлении диагноза 
больн;..* раком печени. 
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ВДИНИКО-ИММУНОЛОТОЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВЛИЯНиЯ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ 

ХА. Ташпулатов 

Институт иммунологии АН РУ, г.Ташкент 

Проблема ашанп» sj5««x доз радиации на человека приобрела 
особую актуальность ивсяьдяарии на ЧАЭС. 

Нами были обеде ло—иы 320 "ликвидаторов" в 
радиологичееммг-яфклентг МСЧ АН РУ. Доза облучения: 0 6-2.6 
БЭР. У 56 гтигтып||Т. -те* облучения была небольшой: она не 
превышала 1 БЭ1Т Штттески: у 100% обследованных отмечали 
нарушения нервной регуляции (астенизация нервной системы, 
вегетативно-сосудистая днетония), у 23 (41,«%) больных обнаружен 
эрозивный гастрит, у I?. (2164%) - язвенная болезнь 12-перстной 
кишки, у 8 (14,3%) хронический персистирующий гепатит, у \3 
(23,2%) обследованных отмечали частые ОРЗ, ОРЗИ, у 7 из них 
установлен хронический бронхит. 

Со стороны иммунного статуса у обследованных лиц выявлена 
умеренная лейкопения и лимфопения снижение количества 
Т-лимфоцитов в среднем на 36% с подавлением хелперной 
активности, снижение несиецифической резистентности организма на 
20%. Выраженность эгих изменений зависела от степени тяжести 
состояния больного и продолжительности болезни. 
Таким образом, влияние малых доз радиации представляет 
определенную опасность с точки зрения нарушения 
функционирования иммунной системы. Это диктует необходимость 
профилактического клинико-иммукологического обследования лиц, 
испытывающих воздействие малых доз радиации 'производство 
радиоизотопов, их применение с целью диагностики и лечен:ш). 
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РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПОСТРАДИОЦИОННОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ У ДИКИХ ВИДОВ ХЛОПЧАТНИКА 

ФДжаникуяов, НДжангураэов 

НПО " БИОЛОГ « АН РУ, г.Тншвкг 

ДЛЯ сравнкгеяьного изучения радиочувствительности 
разновидностей диплодных (2п=26) диких видов G. davidsonii, G. 
Thuiberii и тетраплоидных (2п=52) G. Tricnspidatum были замочены 
по 30 шт. сухих семян в растворе 30, 50. 100 мкки И Р, а контрольные 
вводе. 

Результаты анализа показали, что при обработке семян 
растворами 32Р ускоряется всхожесть семян хлопчатника в среднем на 
2-5% сравнительно к контролю, после появления всходов их энергия 
прорастания в зависимости от дозы облучения и 
радиочувствительности генотипа. Таким образом, в результате 
сравнительного изучения радиочувствительности диплоидных и 
тетраплсидных видов хлопчатника под влиянием замочки семян 
установлены наиболее высокая радиоусгойчивость вида G.Thurberii, 
радиочувствительности вида G.Tricuspidatum, прмежуточное 
положение составило у G.davidsonii. Для них летальные дозы 
равняются: ЛДзд-!Оомкки32р-

С целью выяснения физиологической роли флавоноидов в 
радиоустойчивости и процессах пострадиационного восстановления 
сухие семена диких видов и их радиомутантов облучали гамма -
лучами *°Со в дозе 200-300 Грей с мощностью 45 р/сек. Результаты 
анализа показали, что уровень обшего содержания флавоноидов в 
семенах' у диких видов ниже, чем у их мутантов, т.к количество 
флавоноидов в семенах мутанта ssp.africanum в 1,5 раза превосходит 
аналогичные показатели исходной формы, из всех изученных видов 
наибольшее количество флавоноидов накапливалось в семенах вида 
G.hcrbaceum (2п=26) и его радиомутанта, a G.Trecuspidatum 
ssp.rupestre (2п«52) отличается большой радиочувствительностью, в 
результате чего в их семенах накапливаются флавоноиды в меньшем 
количестве. Такая закономерность наблюдается и в листьях 
проростков изучаемых видов хлопчатника, так у ssp.africamun -1,15 
мкг/г, тогда как у ssp.rupestre - 0,753 мкг/r сырой ткани при дозе 
облучения 300 Грей. Это очевидно связано с тем, что при 
повышенной радиоустойчивости увеличивается интенсивность 
пентоэофосфатного пути дыхания, вследствии чего флавоноиды 
синтезируются повышенными темпами и реализуются в процессах, 
направленных на восстановление клеток от радиационного 
нарушения. 
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ВЛИЯНИЕ ДОИНКУКАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЯИЦ 
НА БИОСИНТЕЗ РНК В ИММУННЫХ ОРГАНАХ 

КУР В ОНТОГЕНЕЗЕ 

ГЛСагатоёс, Г.Хижшпмедов, Т.С.Савтов 

Институт биохимии АН РУ, г.Твшкснг 

Проведсны эксперименты по изучению влияния доинкубамионного 
облучения малыми дозами куринных яиц на активность РНК-
полимераз I я II иммунокомпетентных органов кур в процессе 
онтогенеза. При этом установлено, что активность РНК-полимеразы I 
в ядрах печени, бурсы и тимуса имеет характерные особенности, в 
значительной степени проявляющиеся в эмбриональные и ранние 
постэмбриональные сроки развития, ^--обенно четко это 
прослеживается на 1S-, 17- и 19-е дни эмбрионального развития и в 
первые дни после вылупления цыплят. 

Несколько иная картина наблюдается в матричном синтезе РНК в 
печени, бурсе и тимусе кур. В ядрах печени кур кривая активности 
РНК-полимеразы II у интактных животных совпадает с кривой 
активности фермента опытных эмбрионов кур.В бурсе же в процессе 
эмбрионального развития кур и при действии радиации матричный 
синтез РНК не подвергается значительным колебаниям и 
контрольные величины почти совпадают с опытными. Только через 
10 дней после вылупления цыплят наблюдается резкий всплеск 
активности РНК-полимеразы в ядрах бурсы опытных и интактных 
кур, причем этот показатель заметно выражен у облученных кур. 

Таким образом, установлены значительные изменения синтеза 
матричного и рибосомального РНК в ядрах иммунокомпетентных 
органов кур в процесс развития и при действии малых доз радиации. 
Причем ярко выраженный характер они носят в эмС^иоиальный 
период развития и в ранние сроки после вылупления цыплят. 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОМЕ! ОДА 
РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ПРИМЕНЯЕМОГО 

В ДИАГНОСТИКЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА ТИПА А 

Г.И.Макарова, А.М.Аяимаксумов, Р.М.Гулямова. 

Предприятие "Радиопрепарат* ИЯФ АН РУ, 
Медсанчасть АН РУ, г.Ташкент 

Гепатит А входит в группу вирусных гепатитов и относится к 
широко распространенным заболеваниям, которые по уровню 
пораженности населения уступают только гриппу. 

Среди методов лабораторной диагностики гепатита А (ГА) 
радиамммуиологическин анализ (РИА) с использованием изотопа }-
12S занимает ведущее место, однако трудности в производстве 
диагностических наборов. обусловленные дефицитом 
вируссодержащего материала необходимой концентрации, 
ограничивают возможности специфической диагностики 
заболевзния. 

В основе разработанного микрометола РИА лежит 
твердофазный конкурентный анализ, основными особенностями 
которого являются следующие стадии: 

- в качестве твердой фазы использованы полистерегковые 
пробирки для микропроб с коническим дном и относительно 
широкой верхней частью пробирки, что позволяло выполнить анализ 
в объеме Ю-12 мкл и одновременно создавало условия для хорошего 
отмывания от непрореагировавших ингредиентов; 

- расход специфических антител уменьшен в 3 раза, антигена -
в 10 раз; 

- все этапы анализа выполнялись при температуре 37"С, что 
обеспечивает необходимый уровень специфического связывания 
реагентов в течение 3 чаерв (время, необходимое для проведения 
всего анализа); 

- реагенты-наполнители - бычий сывороточный альбумин и 
телячья эмбриональная сыворотка - подвергались дополнительной 
очиегке, что позволило существенно снизить величину 
неспецифического связывания и обеспечить необходимый уровень 
чувсгвитсльности теста; 

- при количественной оценке уровня анти-ВГА в сыворотках 
крови многопробное титрование заменено учетом степени 
нейтрализации тест-антигена в %% при испол;>ювании одного 
разведения исследуемой сыворотки (1:10С0.) 

Новизна способа подтверждена патентом Республики 
Узбекистан. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЭНЗИМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ИММУНОЛОГИИ 

ХСКамалов, ЖУ-Хакижш, АВ.Маджитов 

Инсттуг иммунологии Ail РУ, г.Тэшкеит 

Р&диоэнзаиматические методы получили широкое примсиие в 
различных отраслях современней медицины. Последнее десятилетия 
охарактеризовались бурным развитием радиоиммунологических 
методов исследования. Применение этих методов в клинике 
позволило глубже раскрыть патологические механизмы различных 
заболеваний, повысить эффективность диагностики и выбора тактики 
лечения. 

В последние годы в иммунологии для исследования 
функциональной активности естественных киллеров (ЕК.) и 
важнейших ци токинов имунной системы (интерлейкины) широкое 
применение получили радиоизотопные методы с применением 3Н-
уридина и 3Н-тимидииа. 

Определение мембранотоксической активности ЕК с помощью 
Н-уридина более быстрый, удобный и точный по сравнению с 
широко распространенным цитотоксическим тестом с 51Cr (Cerrctini, 
Bntmer, 1974). Одновременное применение этих двух методов 
позволяет выявить чувствительность метода с 3Н-уридином. 

Методы определения продукции интерлейкинов налажены и 
используются нами при изучении тонких интимных механизмов 
иммунорегуляцни различных патологических состояниях человека и 
животных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРЕПАРАТОВ ИЗ ТКАНЕЙ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ЧЕРЕПАХИ 

А.Г.Кист. В.ВАмксандров, АчА.Кием, АА.Ким, Р.Б.Усманов, 
АА.Турдыев 

Институт ядерной физики АН РУ, г.Ташкент 
Институт биохимии АН РУ, г.Ташксит 

Современные исследования покатали высокую биологическую 
активность препаратов из тканей среднеазиатской черепахи. Их 
действие проявляется уже в невысоких дозах (порядка мг/кг) и 
заключается в усилении процессов синтеза ДНК и РНК, репарации 
радиационных повреждении в облученном организме, стимуляции 
кроветворения и иммукпгюэза. Было показано, что биологическая 
активность преимущественно связана с низкомолекулярными 
веществами пептидного типа. 

В институте биохимии АН РУз были получены из крови и 
селезенки черепахи биологически активные препараты "Тортезин" и 
"ТАУтортезин". Для исследования их фармакокинечики оказалось 
удобным применение их меченных тритием аналогов, полученных с 
помошью метода термической активации трития. 

Были разработаны методики мечення тритием и получены 
образцы меченных тритием препаратов с удельной радиоактивностью 
0.5-2,0 мКи/мг, что обеспечиваю возможность их обнаружения и 
локализации в тканях животных с необходимой чувствительностью. 
Очистка целевого препарата после мечения от побочных продуктов 
была проведена при помощи высокоэффективной жидкостной 
хроматографии, при этом было найдено, что выход нативных, 
неденатурированных препаратов составил 40-30%. 

По предварительным данным, меченные тритием препараты в 
основном сохранили свою биологическую активность и могут 
использоваться для поиска рецепторов и исследования процессов 
фармакокмнетики, а также стать тонким инструментом для изучения 
механизмов регуляции кроветьорения. 
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РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И 
ПАЦИЕНТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗОТОПОВ В 

РАДИОНУКЛНДНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

И.К.Дранских, М.З.Закироа, КФ. Калашникова 

П-Ташкенпский Государственный медицинский институт, 
Рвспубяикансхзя Саигпарко-эондсмислогмчесхая станция, 

Городская Саннгарио-эпицсмнолоппеская станция, г Ташкент 

В настоящее время наибатее значимым техногенным 
источником облучения является медицинское облучение. Во многих 
странах этот источник ответственен практически за всю дозу 
получаемую от техногенных источников радиации. Среди источников 
ионизирующих излучений применяемых в медицине, наиболее 
значимо медицинское диагностическое облучение. Современные 
радиодиагностические методы могут рассматриваться как возможная 
причина возрастания увеличения воздействия излучения на пациентов 
и медицинский персонал. Постоянно растет число соединений 
именуемых радмофармацевгнческимн препаратами (РФП), а также 
число радиодиагностических методик, внедряемых в практику 
здравоохранения. Все это приводит к необходимости анализа и 
оценке риска, связанного с использованием различных РФП. 

Наиболее часто используемым изотопом для нужд 
радиодиагностики является технеций-99т. При выполнении 
различного рода радиодиагностических исследований с этим 
изотопом и РФП на его основе нами было установлено, что при 
выполнении отдельных этапов работы персоналом могут быть 
получены различного уровня экспозиционные дозы облучения, от i ,2 
до 3,7 мР за одну операцию. При выпо. лен ни всех звеньев 
технологического процесса одним лицом суммарная доза облучения 
за сутки может приближаться к ПДД Проведет е нами 
исследования и их результаты позволили обосновать и предложить 
ряд организованных, планировочных и технических мероприятий. 
позволяющих снизить дозы облучения персонала 
радиодиагностических лабораторий до минимальных уровней и в 
тоже время улучшить условия радиационной безопасности пациентов. 
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ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИОАКТИВНОГО ЙОДА 

Я.Х.Туракулоь, Л.А.Шьип, Н.С.Сеыахоеа, АМЛягинская, 
Т.П. Ташходжаева 

Институт биохимии АН РУ, г Ташкент 

Препарат стабильного йода (10 мг/кг), предназначенный для 
защиты от радиойода щитовидкой железы взрослых людей, нельзя 
применять для защиты беременных женшин и грудных детей из-за 
его токсического действия на развивающийся организм. Наши 
исследования показали, что оно обусловлено вызываемой высокой 
дозой йодида блокадой секреции гормонов щитовидной железы, 
оптимальное обеспечение которыми является критически важным для 
дозревания органов ч систем. Данные литературы и наши 
исследования других тнреостагиков показали, что ни один из них, 
применяемый в отдельности, не может адекватно служить этом цели, 
так как а дозах, вызывающих блокаду поглощения йода железой, 
все они нарушают те или иные параметры тиреоидной функции 
Проведенное нами экспериментальное изучение различных 
комбинаций тиреостатических препаратов позволило определить как 
перспективное сочетание йодистого калия в дозе 2.5 у г/кг и 
перхлората калия и натрия в дозе 30 мг/кг, обеспечивавшее высокий 
•-•ффскг блокады поступления радиойода а щитовидную железу 
к. „ри и плода (до 98%) и выживаемость потомства, близкую к 
чоьфольной; при применении этого сочетания препаратов не 
зарегистрировано патологий течения беременности, 
эмбриотоксического действия и отдаленных биологических эффектов. 
Исследование механизма влияния этих препаратов в разработанных 
дс ях на концентрацию циклического аденозинмонофосфата и 
. >« зень коллоидного эндоцитоза в ответ нз стимуляцию 
1иреотропным гормо,том показато, что йодид подзвгыет, перхлорат 
стимулирует, а их сочетание не изменяет реакции щитовидной железы 
на стимуляцию секреции. Уровни гормонов щитовидной железы 
тироксина и трийодтиронина в крови различных 
экспериментальных животных не изменялись после введения этою 
сочетания препаратов в химически чистой или лекарственной 
формах, как при однократном, так и при многократном \в течение 
6-ти дней) введении. 

Таким образом, нами разработан препарат, при применении 
которого не нарушается функция :цитовидной железы и не 
снижается обеспеченность организма ту.реоидиыми гормонами. 
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ЦИНКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
ИММУННОГО СТАТУСА РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

УЗБЕКИСТАНА 

Р.М.Рузыбанигб, М.В.Запялиеьа, ЗМАбдуляаеаа 

Институт иммуь апогеи ЛН РУ, г .Ташкент 

Иммунная система человека характеризуется вьсокой 
подаержекностью воздействиям внешних факторов, одним из которых 
является 5;!сгеохимичесхий. Содержание микроэлементов в почве, 
особенно соединений цинка имеет большое значение для 
нормального функционирования иммунной системы. Дефицит цинка 
приводит I. глубоким нарушениям различных параметров Т-
клеточног< звена иммунитета (Петров *" В. и со^зт., 1989г.). 

Провинции цинковой недостаточности в Узбекистане открыты 
в почвах Хорезмской, Сурханларьянскои, Наманганской, Бухарской 
областей, частично в Ферганской, Сырдарьинской и Самаркандской 
областях. К почвам с достаточным содержанием цинка (выше нормы) 
относятся почвы Ташкентской и частично Кашкадарьинскси 
областей. 

Исследования показателей иммунного статуса 2000 человек, 
практически здоров':.-. лиц среднего возраста, проживэюши.ч s 
различных регионах у .; -кнетана (6 городов и 8 областей республики) 
обнаружило их значительную вариабельность. 

Анализ распределения иммунологических параметров выявил 
однотипные изменения для ряла регионов - выраженный дефицит Т-
лимфоцитов для жителей г. Бухары, Сырдарьинекон, Сурхач-
ларьинской, Ферганской областей, т.е в провинциях с цинковой 
недостаточностью. 

Для жителей г.Ташкента и г.Самарканда показателей 
ИММУННОГО статуса, Т-звсна иммунитета практически не or чзяись 
от общесоюзной нормы. Эти регионы в Узбекистане являют..)-, »исоко 
обеспеченными по содержанию цинка в почве. 

Таким образом, сравнительный анализ •:• -ж.шия 
микроэлемента цинка я показателей иммунного статуса \,.. ичяых 
регионов Узбекистана выявил выраженную зависимость МСЖЛУ ними, 
<гго необходимо учитывать в дальнейших исследованиях л при 
научном планировании практических мероприятий по оздо^ аченню 
населения различных регионов Узбекистана. 
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ФУйРЛШОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВЩНОЙ ЖЕЛТИсЛ У 
BOuL> ШХАЛИМЁНТАРНО-КОНСТИТУДИОШЛЬНЫМ 

ОЖИРЕНИЕМ ПОДАННЫМ РАДЙОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

С.Л.Гофберг, A.M.A6dypax*uiti08a, МК.Лег?ла 

Институт эияокрнколопш АН РУ, г.Ташкент 

Важная роль в потогонезе ожирения принадлежит 
эндокринным железам, прежде всего п^пофизу, надпочечникам, 
ижтэ&ндтюй и половым железам (Эпшгсйм £.В, 1989 .-; др}. 

Целью настоящего исследования было изучение 
функционального состояния щитовидно!' железы у сольны4-. 
алиметарно-конспггуиионилышм ожире^ем. ; (рг.зедено 
комплексное обследование 126 б;л.н-.(.л .;:пг:ентарио~ 
конституциональным ожирением различной сиоени К iio^pucrc or 16 
ДО 7') ЬСГ. КоНГрОЯЬНуК» Группу ;: .ТаВИДИ 20 -Л:- ;ча :ЫХ 11UU С 
чг^малъной массей тела Примем» • . -.аф-.и^ю.'Х ;б;цск:дин:1че£яие 
:, (лздиоимунные методы исследовання. отфедслали ь сыворотке кр-.чг.-
•'.• ,!Оцтиронин и тироксин с иеполыоеаннеы .наборов опы-нлх 
иг* лзводства ИБОХ ЛН РБ 

Устаноялено, что отмечаемое снижение содержания гормонов 
.-..-:ОБИДНОЙ железы в крсьи находится в прямой зависимости от 
•>• -liCHH ожирения. Так, если при ожирении Н-Ш степени уровень 

i ксина и трийодгироннна ь крови снижен до 58,0±9,0, 52,0±6,4 и 
' "0.35 нмоль/л соответственно {при норме 68,0±! 1,0 и 1,6+0,04 у 
. нрокых), то у больных с IV степенью ожирения наблюдается редкое 
си *шие указанных показателей (42,0±5,1 и 0,8rU,6 нмоль/л) 
и. ..отря на отсутствие или значительную выраженность клинических 
.--:• аггомов гвпотиреозя Исходя из полученных результатов можно 

tk (ючить, что определение функционального состояния щитовидной 
же сзы дояжме быть составной частью углубленною клинического и 
лабораторного обследования больных ожирением Комплексное 
лечение больных ожирением следует проводить с учетом степ;ч:>, 
ожирения и функционального состояния щитовидной железы. Наряду 
с редуцированной диетой и повышенной физической активностью 
рекомендуются препараты способствующие повыг.к:!ш«с 
энергетического обмена и снижении) масс»: i^,::, 
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ПОСТУПЛЁНИК СТАБИЛЬНОЮ ИЗОТОПА АЗОТА «ft В 
ПРОРОСТКИ ХЛОПЧАТНИКА N ВКЛЮЧЕНИЕ ЕГО б БЕЛКИ 

Т.ИДергуном, Р.СВыаров 

НПО *Бмшюг» АН IV, г.Тшмвят 

В исследованиях проведенных » лабораторных услсэдк с 
римен<.нисм стабильного изотопа ООП "N установлено, что 

поступление и ассимиляция стабилыяого напоил азота ,5N в семснях 
хлопчатника начинается с момента их набухания. При этом выявлено 
для максимума в поглощении стабиямйМО изотопа азота ,SN к 
оключение его в белки. Первый маг*вмум наблюдался в период 
начального роста корешка, а второй совпадая с появлением всходов. 

Анализ полученных данных показан, что первоначально 
стабильный изотоп азота поступает в водо- м солерпстворимые 
Фракции белков, а с началом роста обнаруживается как в 

;.:ючерастворимой, так и нерастворимой фракциях белков. 
Проращивание семян хлопчатника при пониженной 

положительной температуре (13°С) замедляло включение стабильного 
изотопа азота в свят с задержкой роста проростков. Однако за 
период сначала набухания и до появления корешков стабильный 
изотоп азота поступает и включается в обмен веществ проростков прм 
пониженной температуре (13°С) больше, чем при оптимальных (20'С) 
условиях. 

Увеличение концентрации азота в среде значительно снижало 
включение стабильного изотопа tsN во все фракции белков у 
.•цюростков хлопчатника и способствовало увеличению содержания в 
них минерального азота. 

Повышение концентрации азота в среде в условиях 
пониженной положительной температуры (13°С) наоборот 
епособствоаало увеличению поступлсияя стабильного изотопа азота ь 
проростки и включение его в азотный обмен. 

Приведенные данные показывают, чт»при определении иормы 
.г,ыисевного внесения азота необходимо учитель температурный 
фактор. 
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ВЛИЯНИЕ ДОИНКУБАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЯИЦ НА 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННЫХ ОРГАНОВ В 

ОНТОГИНЕЗЕ. 

Г.Хожиахмедов, ДХХамидо* 

Инспоуг биохимии АН РУ, г.Ташкент 

Проведены эксперименты по изучению влияния малых доз 
(0,03-0,05 Гр.) ионизирующей радиации на структурные компоненты 
мембраг (ганглиоэиды, фосфолипиды), систему циклических 
нуклеотядов (ферментов синтеза и распада с AMP, а также синтеза 
белков иммуно-компетентных и эндрокринных органов кур в 
процессе онтогенетического развития). 

При исследовании сосгава ганглиозидов и фосфолипидов в 
щитовидной железе и тимусе эмбрионов и цыплят достоверные 
изменения в количественном соотношении этих компонентов в 
плазматических мембранах обнаружено на 15,19 ли и эмбрионального 
развития цыплят и на 30-40 сутки после вылупления. Изучение 
активности адеиилатииклазы в щитовидной железе нормальных и 
доинкубааионио облученных эмбрионов и цыплят показали, что 
наибольшая активность фермента обнаруживается на 18 день 
эмбрионального и 15-е сутки жизни цыплят, в эти же сроки 
обнаруживается и повышение седержения AMP. Активность с АМР-
зависимой фосфодиэстеразы на 18 день эмбрионального развития 
. шжена на 28%, на 15 сутки жизни цыплят также наблюдается 
уменьшение ферментативной активности. В тимусе характер 
изменения активности аденилагциклазы был несколько иным по 
сравнению с щитовидной железой. Максимальная активность 
фермента приходится на 1-е и 40-е сутки роста цыплят В эти же 
сроки обнаружено повышение уровня с AMP л снижение активности 
фосфодиэстеразы. Д'жнкубациониое облучение как в гимусс, так и в 
щитовидной железе увеличивает активность протсинкиназы во все 
исследуемые сроки. Значительная активация протеинкиназы в 
томоцитвх на 19 сутки эмбрионального и в последующие сроки 
постэмбрионального развития также указывает, по нашему мнению, 
на усиление процессов дифференцировке клеток, в регуляции 
которых с AMP принимает активное участие. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ГИБРИДИЗАЦИИ ДНК - ДНК КАК МЕТОД 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА К 

ВОЗБУДИТЕЛЮ БРУЦЕЛЛЕЗА. 

А.Л.Хайдарое, К.Д.Джшилов, У.Н.Имоисьгисв 

Институт эпидемиологии, микробиологии и инфекционных 
заболеваний РНЦБИПЗ МЗ РУ; г.Т&шкент. 

В > .бщении представлены данные изучения возможности 
применение метода молекулярной ДНК - ДНК гибридизации для 
прогнозирования устойчивости макроорганизма к бруцелла мели-
тензис 'местный штамм - 1900). 

Суммарные ДНК выделяли по методу И. Мзрмур П962). 
использовали меченые Р тимид л ДНК по методу "НИК 
трансляций". 

Полученные результаты исследований представлены в таблице. 

Обьект исслезовани;» j Число об--::;дованных Местный штамм-1900 

Линейные мыши С Б А 
Больные бруцеллез::-.: 

90 41.1 + !,о% 

J Li 
Здоровые люди ] 4(1 

97.2г9,4% 
20,Si2,H% 

Таким образом, определены связи между степенью гибридиза
ции ДНК макроорганизма и возбудителя бруцелла мелитсизис. 

Следовательно, метод ДНК - ДНК гибридизаиии может быть 
' использован для прогнозирования устойчивости лиц к во хулителю 
бруцеллс.а. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬ СУММАРНОЙ УДЕЛЬНОЙ АЛЬФА-
АКТИВНОСТИ ПОРОШКОВЫХ ПРОБ 

ИМ.Григорьева, В.Н.Подымев, А.8.Яфасов 

НПО " Акдосмприбор "АН РУ, г.Ташкект 

Проблемы анализа урановых рул, рекультивации земель н 
районах их месторождений, мониторинга, являющиеся актуальной 
задачей для нашей страны, тесно связаны с измерением альфа-
активности анализируемых проб. 

В НПО "Академприбор" впервые в стране разработан 
портативный переносной измеритель суммарной удельной альфа-
активности порошковых проб, включающий полупроводниковый 
детектор из особо чистого кремния с диаметром чувствительной 
области 45мм, кассетодержатель, 50 кювет, блоки усиления, 
формирования, управлении и индикации, контрольный генератор. 

Питание измерителя осуществляется от химических источников 
т»4 обеспечивающих беспрерывную его работу в течение не менее 
И/С часов, предусмотрена индикация юс разряда, защита от 
! к:правильного включения. 

Блок детектирования обеспечивает регистрацию альфа-частиц 
вазоне энергии от 2 до 10 МэВ, разрешающее время между 

.ч регистрируемыми частицами не более 100 мке; для проверки и 
. опкя нижнего и верхнего уровней дискриминации имеется 

*<\ рольный генератор. 
Предусмотрены два режима измерения - автоматический с 

предустановкой экспозиций 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, или 50 минут с 
и; .икачией процесса измерения, текущею времени и звуковой 
'.; 'гюлизаиией окончания измерения и ручной, при которой процесс 

рения управляется оператором. Схема индикации выполнена на 
i/hH5-Vb. 

Тонкий мертвый слой на входном окне полупроводникового 
/ici-w-Kiopa, невысокая, но достаточная для полного пробега альфа-
•:*стиц, толщина чувствительной области ППД, достигавшая 50-70 
мкм при напряжении питания 4-6 В, обеспечивает низкий фон, а 
следовательно высокую чувствительность измерителя- 50 Бк/кг 
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ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РАДОНА В ВОЗДУХЕ 

Л.З.Ли, Р.Магдтв, П.В.Макаров, ВМ.Подъяче*, 
НЛЦарееа, А.Я.Яфасов . 

НПО "Акааемпгибор" АН РУ, г.Ташвшг 

В последние десятилетия в связи с оазвитиеь? агиат^? 
промышленности неизмеримо возросло радиационное зоедейктеис на 
биосферу. Природные и техногенные очаги повышенной радиации 
являются причиной возрастания раковых заболеваний человека 
Особое место среди радионуклидов занимает радон и ДПР. 

Радон содержится в воде (особенно - а подземных водах), 
природном газе, стройматериалах, накапливается в закрыты»: 
помещениях, особенно мною его шахтах: по добыче ураг:а, 
вольфрама, молиодена, тантала и др . плохо проеетрипасмых, a т.-̂ .же 
с неизолированными отработанными «ыраболсами. 

Воздействуя на организм человека на клеточном уровне ул>\--.к-
может привести к генетическим изменениям i\ p. «;o ••..,:,%: 
заболеваниям. Поэтому ладзча шч>,-рсния концентрация радона л 
ДПР в производственных и жк:;.... помещениях является весьма 

В НЛО "Акадс-мприбор" разработан и изготовлен реш :- :р. 
позволяющий опред -"-;ть концентрацию радона в ьгпяухе v>; 
фильтрации определи«ного количества воздуха (5-100 агг-у.^-.- -.•>. 
аэрозольные фильтры типа АФА-РСП-20 С последующим измерением 
альфа-активности этих фильтров. 

Технические данные: диапазон измерения содержзн^'* радона 
</г 10 до 40 0О0 Бк/м?; чувствительная площадь детскто;:;••.-. а;,'>Ь,. 
частиц от 3 до 20 см2; скорость прокачки воздуха от 5 до умин. 
разрешающее чремя между дзумя регистрируемыми альфа--;, .снам!?, 
не более 100 мке; три канала регистрации альфа--; .- -ц -
RaA+RaC+ThC, RaC -ThC и ThC; питание прокачногс ^четв* 
автономное или от сети переменного тока, отсчетнемо п.: 
аетономное. 

Радономер найдет применение для обследования н .к як:; 
радиационной обстановки 5 горнорудной промышленности на 
предприятиях по добыче полезных ископаемых подземным способом, 
предприятиях по их переработке, в стройиндустрии и коммунальном 
хозяйстве. 
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БЛОКИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ УЛЬТРАМЯГКОГО 
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ F 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В.НДмитриев, Л.ВЛи, Ф.Г.Мулдагаяиеба. АЯЯфасов 

НПО "Ахаденярибор" АН РУ, г.Ташкент 

Разработан и ижотовден блок детекгированкя <ЕД) 
рентгеновского таучения в диапазоне энергий 80-10000 эВ. БД 
сосгокг аз полупроводникового детектора, усилителя и вторичного 
источника питания с гальванической развязкой. 

Исследованы способы защиты от электромагнитных и 
акустических помех в зоне нахождения полупроводниковых 
детекторов и соединительных линий. В результате разработаны три 
типа усилителей общего применения с высококачественной 
гальванической развязкой между входом и выходом и по цепям 
питания. Усилители обеспечивают преобразование тотых юков в 
диапазоне от Ю"10 до I0"8 А А импульсы напряжения с 
коэффициентом преобразования 10s В/А при длительности импульса 
>у? кИ до 5 .сек. 

В качестве полупроводник; v;:;;;oy"r и-.пользовал». > 
разработанные впервые в нашгй стране прецизионные датчики двух 
типов: i - диаметром чувсгвйтельио#й области 22-23 мы прн той хх 
толщине, ашрина стрипа 1 мм, -iaiopa 0,1 мм. Токи утечки s обоях 

,-учаях не превышали 5 нА при температуре 20°С, быстродействие не 
хуже 3 не. 

Конструктивно блоки детектирования выполнены в виде 
цилиндров диаметром 35x300 мм и диаметром 50x300 мм (для 
•: рипозых детекторов), на одном торце которых расположен П Щ , а 
>•- другом электрический рахьем. 

Ю. 



РАДИОИЗОТОПЫ В КОНТРОЛЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 
ПОЛУФАБРИКАТОВ И ПРОМПРОДУКТОВ 

БЖмсиров, Ж-Саидтураём, РАЛпИкф» 

Инсппут вдорной фяза» АН РУ, гЛаятиг 

В настоящее время при элементном анализе состава различных 
материалов физическими, физико-химическими н химическими 
методами нашли широкое применение и «ирночрмэичеепк. 
Последние методы анализа состава вещестча обычно объединят* 
более широкий круг способов - от рентгеяо-рааиометрми до 
у^ьтрамикроколичественного анализа Они имеют целым ряд 
преимуществ при контроле элементного состава полуфабрикатов и 
промпродуктов непосредственно в зхнологическом процессе: они 
отличаются жслрессностью, высокой чувствительностью, 
селективно«лъю, относительной простотой устройств, 
неразрушаемостью, возможностью автоматизации и 
компьютеризации. 

В работе исследованы основные компоненты и микропрммеси в 
и, рлш (порошкообразных) и жидких (суспензии) полуфабрикатах и 
прочшродуятах ратли шых технологических процессов. Аналитическая 
процедура включает в себя несколько методов: 
ренггенорэдиомгфнческий. гамма-абсорбционный, рассеянного 
гамма-излучения, нейтронно- и гамма-активаиионного амадоза. В 
качестве источников излучения использованы радионуклиды 57Со, 
109Cd, ШСЬ, ^'Am и др., а также атомный реактор, микротон, 
нейтронный генератор. 

В работе обсуждаются различные источники погрешностей, 
оценены ошибки анализа в реальных условиях. Приведены ретультаты 
изучения статистических погрешностей. Особое внимание обращено 
на отклонение в реальных гамма-спектрах от Пуассоновского 
распределения В расчетах использованы отдельные прьни ;лы теории 
вероятностей, основанные на теории меры, частотной инт-^ференции 
и т.п. рассуждениях. 
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ВЛИЯНИЕ у-ОБЛУЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 
НА ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

БЛкабиров, Ж.Саид.чурадов, РА.Хайдарод 

Институт ядерной физики АН РУ, г.Ташкент 

Радиационная обработка материалов облучением у-квантами, 
ускоренными прогонами, электронами и нейтронами приводит к 
изменению их физико-механических свойств. 

В настоящее время установлено, что при определенных дозах 
облучения, характерных для конкретных веществ и кристаллической 
решетки, происходит упрочнение материала благодаря понижению 
энергии искажения кристаллической решетки н результате 
взаимодействия точечных радиационных дефектов с дислокациями. 

Целью данной работы является исследование изменения 
прочностных характеристик волок из твердых сплавов. 

В качестве источника у-квантов использовали гамма-установку 
с радионуклидом ^Со ИЯФ АН РУ с мощностью лозы 4600 Р/С и 
циклический резонансный ускоритель элсктронор - микротрон V1T-
22С Самаркандского Государственного Университета им. Л.Навои. 

Физико-технические параметры микротрош МГ-22С 
следующие: максимальное число орбит - 22, энергии ускоренных 
электронов в персом режиме - 13 МэВ и во вгорсм режиме - 22 \ЪВ 
Средний ток электронов составляет - 30 мкА. Для генерирования 
сплошного у-излучения использовали тормозимо мишень-вольфрам 
го.цциной ~ 2 мм. 

Облучение образцов в у-поле обоих источников производилось 
при различных температурных, временных, энергетических и токовых 
режимах. 

В результате исследований микротвердосги волск и сроков их 
службы оптимизированы радиационные и тепловые режимы 
воздействия. Доказано, что средние значения микротвердосги 
твердосплавных волок увеличиваются на 50%, а срок службы 
твердосплавных волок - в 1,5 раза. 

Способ терморадиационной обработки твердосплавных поло»: 
на гамма-установке ИЯФ АН РУ используется УзКТЖМ. 
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•ЯИЯНИЕ ТЕРМОРАДИАЦИОННОЙ ОКРАЮТЩ 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ АЛМАЗНЫХ ВОЛОК 

БЛкабиров, РЛХййдаров 

Ивсппуг мкеряой финка АН РУ, г.Тааанмг 

Из известных уже фактов становится понятным, «по ofinj ним 
может выступать как полезный технологический акт, с помощью 
которого можно управлять таким важным свойством твердого тела, 
как прочность. 

Целью данной работы является разработка метода, 
обеспечивающего увеличение устойчивости алмазная волвж в 
процессе волочения проволок из вольфрама н молебдена. Д м этого 
нами предложено перед полировкой сптретий фильеры нагревал с* 
до определенной темперагуры а процессе облучения потоком гамма-
квантов **Со. 

Эксперименты по оптимизации режимов терморалиационной 
обработки проводит нэ п»мма-установ-:~ ИЯФ АН РУ, позволяющей 
облучать объекты с помощью дозы до 35 Гр/с. Фильеры, прошедшие 
терморадиационную обработку, мспытывались при волоченяи 
молибденовой и вольфрамовой проволок. Проводились несколько 
серий экспериментов при различных экспозициях гамма-облученик и 
температурах. 

В работе приведены некоторые результаты испытаний: 
статистика срока службы алмазных фильер контрольной партии, 
изготовленных стандартным способом и прошедших 
терморадиационную обработку. Представлены данные о ерзднхх 
значениях сроков службы волок, обработанных при различных лозах 
излучения и температурах. 

Предлагаемый метод обработки алмазных фильер из природных 
алмазов позволяет увеличить срок ич службы в среднем в ?. раза. 
Способ используется в практике Узбекского Комбината тугоплавких и 
жаропрочных металлов с 1988 года. 
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HlftTl^tmHEMlTQaHCAFATtX^iiAMCCrOPO^tEHHRX 
УРАНА ГИДРОГЕННОГО ТИПА 

ВП-Терехж 

Ъ докладе приводятся результаты практического применения 
шротажж методом мтоаснных нейтронов деления (КНД-М) для 
прямого юшпеепкиного определения урана на одном ю 
месторождений гидрогеяного типа, отрабатываемого способом 
подземного выщелачивания. 

Обобщен опыт эксплуатации, реализующих этот метод, 
программно-управляемых каротажных комплексов АГА-102 
("Импульс-4"), с применением в составе скважинных приборов 
СПМ-60 импульсных генераторов нейтронов (поток 10V!) с 
вакуумными ускорительными трубками НТ16. 

Показана высокая эффективность использования КНД-М при 
разведке месторождений с резкой изменчивостью коэффициента 
радиоактивного равновесм», /ля сценки полноты извлечения урана на 
отработанных полигонах подземного выщелачивания и поисков 
техногенных аномалий. 

Планируется в течение 1996г. осуществить переход на 
аппаратуру КНД-М. с новой электронной базой, схважиниыми 
приборами меньшего диаметра, позволяющей увеличить 
ггроюводнтельность каротажа и проводить обработку полученной 
информации непосредственно на скважине. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ УСК0ПГПЛЖ* ЭЛЖЕЛЧМК» 
- ОСНОВА СОЗДАНИЯ СОШПМШЮКЯО 

СПЕЦ1САЯИЗИРОЖАННОГОУСВ0П1ТЕ1Ы10ГО ЖОМШВСА 
ДЛЯ ГАММА-АКТНЖА11ЖЯПЮГО АМАВИЗА 

Н.В.Гщшп, А С Л м м 

Работы по модернизации дажейнмх уавдмтелсй элсапронов 
ЛУЭ-8-5А, входящих в структуру установки гамма вгтиввннг иного 
анализа, ведутся в комбинате с начала 80-х годов. 

В течение 1980-83г.г. создано новее выходное устройство с 
автоматической отсечкой сгоревшей мишени, что позволило при ее 
разрушении сохранять рабочий вакуум. Разработана более 
долговечная и технологичная мишень новой конструкции и 
сканирующее устройство (развертка пучка электронов), позволившее • 
уменьшить удельные нагрузки на. мишень, Улучшена система 
стабилизации соленоида магнетрона. 

На втором этапе (1935-89г.г.) работы были ориентированы на 
создание новой ускоряющей системы (ускоряющей секции, 
трехэлектродной аоектрониой пушки ЭП-29) я регулируемой 
формирующей линии, частичную модернизацию модулятора 
магнетрона, замену расходомеров на реле протока в системе 
водоохлаждения комплекса. 

Последний этап модернизации ускорителей (с 1990г. и по 
настоящее время) включает работы по стабилизации тока и энергии 
электронов в пучке, замену физически изношенных узлов и систем. 

Результаты эксплуатации модернизированмого ускорительного 
комплекса будут являтьем основой создания нового 
специализированного ускорителя, узовлетворшошего тугбоааииям 
гамма-акгивационного анализа в промышлеиности и щ «ведения 
технического перевооружения лаборатории. 
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ПВСПКПШ1ПРИМЕНЕНИЯ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ШЖУСКОВОЙ СЕПАРАЦИИ ЗОДОГО-

СОФЕРЖАЩНХРУД 

АД.Мацркевт, С&Ишшжтв, ТД.ТурдзяЛ*я. В.ЕЛатышев 

В докладе щтшавте» основные результаты научно-
жг.тгд—ютагст» рабл по изучению обогатимости 
золотосодержащих сусюфчяно-мьтшпсотстнх руд месторождения 
Кокпвтас 1шерно-фяэмчесхнШ1 методе < автоматической локусховой 

* Установлено, что технологические свойства сульфидных руд 
шхлорсуовння являя/гея благоприятными для эффективного их 
опогмведия ядсрно-фмзичсдмми методами. 

Наяэтие в сульфидных рудах тесной парагенетич'хкеч связи 
золота с сульфидами (пирит я арсенопирит) обусловило выбор для 
реалжг 'ШШ сепарации венстено-радаометрического метода с 
нспыъзошакм в катлтш разделятглыгах признаков 
члралерхсгнческого излучения мышьяка и железа. 

Разработана комбинированная технологическая схема 
nose -;коеой сепарации petmvHO-радиометрическим методом, с 
и пользованием которой возможно получение 30-40% отвальных 
з> m. При «том содержание золота в обогащенном продукте 
у. лчишштш в 1,4-1,5 раза. 

На верном этапе промышленного внедрсимя предварительного 
ооолшения сульфидных руд месторождения Кокпатас рентгено-
•̂ааииметрическям методом автоматической поисковой сепарации, 

члк отработки технологической схемы в опытно-промышленных 
v юанях планирует! создание опытной рудосспзрационной 
/станок* с испольмванием » ее структуре трехстаднальных 
сепараторов типа УАС. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КРУПНОПОРЦИОННОЙ 
СОРТИРОВКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД В ТРАНСПОРТНЫХ 
ЁМКОСТЯХ -АВТОСАМОСВАЛАХ ГАММА-АКТИВАЦИОННЫМ 

МЕТОДОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛЬНОТОЧНЫХ ЛИНЕЙНЫХ 
УСКОРИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ 

С.Б.Инпземцев, О.Н.Мальгин, А.П.Мазуркевич, АВЛосев 

Назэмйский горно-мешмургшчаскмй комбинат, г. Навои 

Разрабатываемое комбинатом крупное золоторудное 
месторождение Коклатас представляет собой сложный природный 
объект, промышленное освоение которого по традиционной схеме 
горно-добывающего производства характеризуется низкими технико-
жономическнми показателями. Вые* ий коэффициент вскрыши, 
сравнительно низкие содержания золота в эксплуатационных 
запасах, сложный технологический тип руд определяют высокий 
уровень зачрат на добычу и переработку. 

8 качестье одного из направлений повышения экономической 
эффективности эксплуатации месгорождеиия, в ближайшие годы 
планируется промьш;вечное внедрение технологии предварительного 
обогащения руд кругшопорционной сортировкой в транспортных 
емкостях - авгосэмо'-v uiax экспрессным гамма-актиьа£Щонньгм 
метопом с ш ссльзое-жием сильноточных линейных ускорителей 
электронов. 

Разработан технический проект на опытно-промышленную 
установку, в конструкции которой операции ггробсотбора, 
пробопс -отовки и анализа совмещены в единый процесс, 
осуществляющийся экспрс^но. Отличительной особенностью 
установки является использование в re структурной схеме системы 
независимых разноскоресжых конвейеров, обеспечивающих 
эффективные условия облучения исследуемых проб большой массы и 
измерения гамма-излучения наведенной активности в движсти. 

Установлено, что, в результате крупнопорциенн -«". сор г: ювки, 
ia счет отсортировки пустой породы из технологически^ выемочных 
контуров промышленных руд содержание золота в обогащенном 
гродукте для гушрометаллургичеекой переработки может быть 
увеличено на 20-25%. 

Выполненные технико-экономические расчеты показали, что 
промышленное внедрение крупнопорционной сортировки 
характеризуется высокой экономической эффективностью, 
значительно улучшает экономику предприятия вне зависимости от 
применения ..х>бой из рассматриваемых в настоящее время схем 
гидромсталлургнческой переработки упорных сульфидных руд и, 
кроме того, позволяет увеличить сырьевую базу месторождения за 
счет вовлечения в рентабельное освоение бедных и убогих по 
содержанию золота руд многочисленных участков рудного поля, не 
вошедших в подсчет запасов по кондициям, установленным для 
традиционной схемы разработки. 
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СИСТЕМА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИИ В 
НАВОИЙСЖОМ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ 

ЮАДружшшн, Ю.ВЛЬвнегарш, НЛНбрагимов 

Наимижмй кчмю-мпяшурплсскня минйним, г.Ншом 

В производственной деятельности комбината используется 
нлокжнй спектр источников ионизирующих излучений и средств их 
измерений. 

Создана и эффективно функционирует система 
иетршюгнчесхого обеспечения единства средств измерений 
ионизирующих излучений для достоверного определения 
иф&ктеристик источников и полей излучения при их лучевом 
риямяктин, • ядерно-физических методах анализа, опробования руд 
j.' технологических продуктах, при контроле радиоактивного 
аырдонечня объектов окружающей среды и радиационной 
безопасности персонала и населения. 

Определены направления по совершенствованию существующей 
системы В частности, для повышения достоверности результатов 
радиационного контроля, при градуировке дозиметрической 
аппаратуры планируется использование иммитантов радиоактивного 
заг- мнения объектов окружающей среды a wet гранулированных 
материалов и твердых источников с варьируемой плотностью 
«w î.craa и радионуклидным составом. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦЕВЫХ ГУД МЕТОДОМ 

РЕНТГЕНО-РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ ПОКУСЖОВОН 
СЕПАРАЦИИ 

В.ЕЛатышев, А.А.Цутингер 

Иавоийсгий торно-метшиурпмесгай шмбюнет, г.Накж 

При разработке техналосии получения ферро-марганцевых 
.плавов из бедных железо-марганцевых руд, развгдуемого 
комбинатом, рудопроявлсния Алисой, исследовалась возможность 
лх предварительного обогащения, в тем числе рентгено-
эадиометрическим метолом нокусковой гпэрации. 

Исследования сбогатимостн этих руд покускоаой сепарацией 
фонодились ни лабораторной установке с использованием в качестве 
[стектора пропорционального счетчика СИ-11Р. 

Для разделения Ко. - линий характеристического излучения 
чзгтзнш а железа применялась методика, основанная на 
-делении мультинлетов в спектре от исследуемых образцов кусков 

машинной крупности, при известном вещественном составе с 
1С пользованием способа минимизации среднеквадратичного 
;ггклонения суммы этап";.~*ых моноэлементных спектров. 

В результате проведенных, с применением данной методики, 
исследований показана возможность предварительною обогащения 
железо*марганцевых руд рентгено-радиометрическим методом 
нокусковой сепарации. 

91 



СПОСОБЫ КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 
ТККНОДОГИЧЕСКИХ ТИПОВ СУЛЬФИДНО-

мыюыаовистых ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД по 
ДАННЫМ РЕШТгаО-РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО ЭКСПРЕСС-

АНАЛИЗА В ТРАНСПОРТНЫХ ЕМКОСТЯХ 

АА.Цуппшкер, A.M.Еремин 

Нмпмйскяй горяо-мсталлургчческий комбинат, г.Навон 

Руды месторождения Хоклатас представлены двумя типами: 
и&никннне и сульфидные, переработка которых должна 
осуществляться по разным технологическим схемам. Эффективная 
отработка месторождения предопределяет необходимость применения 
экспрессных методов для разделения лобызаемых руд на сорта со 
строго фиксированными технологическими свойствами . 

Предложено для сортировал рад по техиологи«еским типам 
использовать результаты рентгени-радиомстряческого экспресс 
опробования автосамосвалов. При этом для идентификации 
сортности руд исследуется возможность истода распознавания 
образов, основанного на оценке .«чины векторной проекции 
отмеренного и эталонного спектров характеристического излучения. 

92. 



рштошомстричЕскай АНАЛИЗ ДОМООКШТНОГО 
СОСТАВА РАЗЛИЧНЫХ СПЯАШЖ Я СОСДИНЕНМЙ 

НМ.Мухамгдшшю, ЛЛКегтоа, Ы.МУаватаа 

Ижтлут адсриой фвшвш АН W, г.Таамот 

Высокоточный, экслресный, шисовопроювартельшй 
рснтгеноп.. г'омстрическнй анализ широко вспольтуется в различных 
отраслях промышленности и Е научных исскдомняи вследствие его 
стюсительяой проекты и надежности. Особенно очевидно 
преимущество метою (высокоточное») при определении 
макрокомпоьентоз различных махэвишюв - концемциаое, сплавов и 
соединений. 

Разработаны реетгенораднометрические методики определеямя 
компонентов к сплавах !n-Ca Pb-Sb.Pb-In-Ge, Pb-Sb-Ge, Mo-Re, 
W-Co, W-Ti, W-Ni-Fc и в соединениях Co^Hg^Te, IPbCZrTDOjK, 

ТИДОЬВ* MoSi^ WSb.WTi. 
Описаны конструктивные осовенност язмертвльиых 

датчиков, выполненных ип различных шпуянипш (для увеличения 
отношения полезного сигнала к фону н обеспечения безопасности их 
использования) с р.-.̂ ичными источниками (55Fe7 ""Cd, 24,Am, 
JrI/Zr-MHmeHH>, лредмаз каченных для проб различной формы и 
агрегатного состояния. 

Выявлено преимущество использования Щ/ХгчавжнсЯ вместо 
широко применяющихся, но дирогостоящих и имевэщих малый 
период полураспада источников l09Cd при определении элементов с 
29<Z<37 в материалах, с «ержащнх также элементы с 2>74. 

Исследована возможность улучшения метрол̂  "ческнх 
характеристик peim-енорадиэметричесхото анализа с, южных 
соединений. Расхождение между параллельными определенную./ было 
значительно ниже допустимых по ГОСТам для химических методов 
анализа и составляло не более 2%. 
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МЕТОД "МЕЧЕНЫХ АТОМОВ" В КОНТРОЛЕ ПРОЦЕССА 
ГИДГОМСТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА. 

СЛ.Бскиев, Ж.Рахманов 

Институт ядерной физики ДЙ р у . г.Ташкент 

С понощыо рвдаоицдикатора Сг-5! лроведено трассирование 
технологических линии цианнрован'и (выщелачивания) золото
содержащей путам и линий сорбции золота на ионообменную смолу 
в процессе гидроисталлургического извлечения золота. 

Разработана радионндикаторная методика определения 
скорости прохождения пульпы от аппарата к аппарату и в целом, по 
линии. 

Эгггт же радиол ндикатор был использоьан в экспериментах по 
определению вызывавшей сомнения эффективности воздушного 
перемешивания пульпы в аппаратах цианирования и сорбции, где 
были показаны достаточно высокая эффектианоегь перемешивания и 
однородность пульпы по глубине аппаратов. 

Разработано математическое списание динамики процесса. 
Пок.1..'зно, чго кривая изменения активности пульпы в аптфатах 
o.'.H^oitJaercH формулой: 

1 '•• Пй (л-1)1 

начальная а<тиг.ность в I™ аппарате, а ~ отношение объема 
..;... :ы. перекачиваемой в единицу времени и (м3/ч) к объему 
a.; va v (м*). n - номер аппарата Эта же формула описывает (при 
А - •: ггроцесс массопередачи пульпы. 

Из этой формулы в;.!Еодятся взаимные связи между различными 
^ метрами процесса. Так, значение времени, соответствующее 

.г.дк. шуму кривой распределения активности в пом аппарате и 
>чччеаие среднего времени ее прохождения описываются следующим 

•• .VJ ' / IAIOM: 

с « . = —• <V*=~ 
а а 

Ич экспериментальных значений этих параметров легко 
нычио.чяюгея значения а, а следовательно и v (работающий объем), 
который необходимо регулярно определять вследствие заиливания 
аппаратов. 

Проведенный анализ найденных связей с учетом 
экспериментальных данных по вышелачиваемости золо1а и условиям 
работы аппаратов позволил сделать полезные рекомендации по 
увеличению произво дительности переработки золотосодержащей 
пульпы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
РАФИНИРОВАНИЯ И ОСАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ 

РАДИОИНДИКАТОРНЫМИ И ЯДЕРНО-ФНЗНЧЕСКММН 
МЕТОДАМИ 

ВМ&шелис, ДЛПулапи*, ОЯ.Каркута, АРахштов, ЯХАшммв, 
ГДжанбекова, Д.К.СлашатотгК.Ожшрбекош 

Ииеппуг «ернойфизиш АН РУ, г.Ташап 

Получение металлов, тлупроаодкнков высокой частоты, а 
шоке нх покрытий с заданным! свойствами требует применения 
современных методов исследований. В ИЯФ АН РУ разрабораяы 
радиоиндикаггарнне к ядерно-физические метадн исследований 
процессов электрохимического рафинирования и осаждения 
цветных, редких и рассеяных металлов. Так с применением 
радионуклидов меди, селена, сурьмы, теллура, серебра, серы, натрия, 
кадмия, кобальта исследована кинетика электроосахдення селена, 
теллура, сурьмы, цинка, никеля, серебра, золота, йода. Применение 
активанионного анализа на быстрых и тепловых нейтронах 
позволило выявить механизм и кинетику включения примесей, 
образования поверхностных оксидных соединений, равномерность нх 
распределения и включения в объем как металлических, так и 
полупроводниковых покрытий, влияние их на физические и 
химические свойства. Применение n-р, р-р рассеивания позволило 
установить концентрационное распределение примеси водорода в 
теллуровых, селеновых, сурьмяных, цинковых гальванических 
покрытиях. Использование рентгеио-фиосрехцентеого метода 
анализа дало возможность установить кинетику накопления 
примесных элементов в шламах и подииочитных диафрагмах 
электрохимического рафинирования теллура и сурьмы. 

Впервые установлен баланс примеси селена в процессе 
электрохимического рафинирования теллура. 

Изучены процессы адсорбции органических поверхностно-
активных веществ в процессе образования блестящих цинковых, 
никелевых, теллуровых гальванических покрытий (Na-22,S-35,0,H). 

Применение лазерных методов анализ* позволяло качественно 
установить включение органических добавок и их влияние на 
блесхообраэование гальванических покрытий никеля и цинка по 
наличию в поверхностной пленке N и С. 

На основании полученных результатов разработаны технологи? 
получения теллура, сурьмы, висмута высокой чистота, 
полупроводниковых покрытий селена и теллура, цинка и никеля. 
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РЛДНОМЗОТОПНЫН МГЩД ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДИФФУЗИИ ТРИТИЯ В МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ 

ЯДЕРНО-ЭНаТСТИЧЖСКЯХ УСТАНОВОК. 

Т.БЛшраюв, Р.ГЛмбекм, Т.Н.Максутов, Л.Ражйбов 

Иметуг яяервой фюиш АН РУ, г.Тшшвнт, 
Ивслпуг эйапрояит АН РУ, г.Ташюят 

Атомная и термоядерная энергетическая промышленность 
требует своего развития, так как в будущем в области 
энергетического обеспечения пока остается единственной, которая 
смогла бы решить возрастающие потребности промышленности 
энергорссурсами. 

Наряду с другими проблемами при использовании ядерно-
энергетических установок (ЯЭУ) задача безопасности и загрязнения 
среды изотопами водорода актуальна. В згой связи в работе 
расматрмвастся радиоиэотопная методика для исследований диффузии 
трития в конструкционных реакторных материалах. 

Вследствии того, что водород имеет радиоктивный изотоп 
трития, его применение для исследований диффузионных процессов 
не встречает затруднений, и достаточно просто. Образец 
выдерживается в атмосфере трития заданное время при достаточно 
невысоких температурах (100-600°С). Затем полученный профиль 
распределения трития внутри образца анализируется на установке 
г/утсч последовательного снятия слоев. Регитрация распределения 
трития осуществляется по испусканию трития р-ишучения. 

Для определения концентрации трития использовался прибор 
"4П-Протока" с комплексом апаратуры из двух блоков: датчика, 
ехдючакпций в себя 4П счетчика в свинцовой защите и пересчетное 
/стройство. Для определения импульсов применяется методика 
регистрации сцинциляций с помощью двух фотодатчиков, импульсы 
от двух фотоумножителей регистрируются с помощью схемы 
совпадений. Чтобы проверить технические характеристики параметров 
прибора использовались образцы (^-излучения V90 находящиеся в 
равновесии с Si90. 

Эта методика обладает высокой чувствительностью, точностью 
и избирательностью. Предложенный метод опробован на 
утлеграфитовом материале, который является и остается одним из 
основных материалов ЯЭУ. 
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