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При облучении нейтронами 89Y в результате ядерных реакций наряду с основным
изотопом 89Sr образуется долгоживущий изотоп 90Sr (T 1/2=28,5 лет). Присутствие этого
нуклида в количествах более 0,02% (по отношению к 89Sr) делают невозможным исполь-
зование препарата Sr в медицинских целях. Поэтому важно иметь методику, позволяю-
щую достаточно надежно измерять величину накопления 90Sr. Как показали проведенные
исследования, такая методика может быть основана на масс-спектрометрическом способе
измерения изотопного состава.

Основным достоинством масс-спектрометрического метода является то, что про-
водимые измерения являются относительными, то есть непосредственно измеряется соот-
ношение 90Sr/ Sr. Это приводит к повышению достоверности и снижению погрешности
получаемых результатов.

Полученные с помощью этой методики результаты исследования использованы для
изучения закономерностей изменения соотношения 90Sr/89Sr в зависимости от условий об-
лучения. Эти закономерности позволяют оптимизировать процесс накопления 89Sr в ядер-
ном реакторе.
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В производстве радионуклида "самарий-153" важное место отводится контролю
содержания примесных РЗЭ, особенно европия, в стартовом 152Sm. Из изотопов европия за
счет п,у-реакции в ядерном реакторе образуются изобары и другие соседние с изотопами
самария нуклиды, обладающие высокой удельной радиоактивностью, что существенно
ухудшает радиационную обстановку при выделении радионуклида 153Sm. Поэтому важно
иметь методику, позволяющую надежно измерять количество примеси европия в старто-
вом 152Sm.

Как показали проведенные исследования, такая методика может быть основана на
определении примеси европия методом изотопного разбавления с масс-спектрометри-
ческим окончанием анализа. Содержание европия с применением такой методики опреде-
ляется при концентрации этого элемента в азотнокислом растворе не менее 100 нг/мл,
причем для разового определения требуется не более 3 мл раствора, а количество европия,
обнаруживаемое при этом, составляет ~ 0,3 нг.

В работе использовался масс-спектрометр МИ 1201, оснащенный высокоэффектив-
ным термоионизационным источником ионов.
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