
химической ячейке. Полученные таким образом катодные и анодные угольные волокна
исследовали методом термодесорбции в потоке инертного газа (Не), регистрируя излуче-
ние трития. Установлено, что тепловое воздействие не оказывает влияния на выделение
трития из анодной угольной ткани. Скорость счета трития монотонно падает с увеличени-
ем температуры. При выделении трития из катодных угольных волокон происходит сна-
чала возрастание скорости счета ТгОЩТО), а потом ее падение. Максимальное значение
указанного параметра наблюдается при 83 °С. Интегральная активность трития, выделен-
ного из катодной угольной ткани, в 3 раза выше аналогичной величины, полученной для
анодных угольных волокон. Такое различие в зависимостях скорости счета ТгСХНТО) от
температуры и интегральных активностей свидетельствует о разных силах взаимодейст-
вия трития с тканью на катоде и аноде.

Из протолитической теории кислот и оснований следует, что в водном растворе
H2SO4 протон, соединяясь с водой, образует ион гидроксония НзО+, а при введении метки
ТгО(НТО), - по-видимому, еще и ионы ТНгО+, Т2НО+, ТзО+. При заряжении указанные
ионы, содержащиеся в угольных волокнах, перемещаются к отрицательно заряженному
полюсу источника тока и, как следует из полученных результатов, глубоко внедряются в
катодную угольную ткань. Если предположить, что ход зависимости скорости счета три-
тия от температуры для анодной угольной ткани обусловлен десорбцией с поверхности
волокон положительно заряженных ионов в результате разрушения слабых вандервальсо-
вых сил между ионами и тканью, то в случае катодной угольной ткани ход зависимости
скорости счета трития от температуры свидетельствует об образовании между указанны-
ми ионами и волокнами прочных химических связей.

Опыт производства радионуклидов на Ленинградской АЭС тз

В.Г. Шевченко, Ю.В. Гарусов, А.Б. Сотиков ю
ЛАЭС, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл. о

Производство радионуклидов медицинского и промышленного назначения в каналах со
реакторов РБМК-1000 на четырех энергоблоках Ленинградской АЭС осуществляется на про-
тяжении 10 лет и является одним из видов радиационных технологий, реализуемых в целях
повышения экономической эффективности предприятия. В основном, получение радионук-
лидов на ЛАЭС осуществляется в результате целевого облучения в нейтронном потоке блок-
контейнеров со стартовыми материалами и строится на тесном взаимодействии со специали-
зированными предприятиями, расположенными в г. Санкт-Петербурге: Опытным заводом
РНЦ "Прикладная химия" и НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина".

В составе активной зоны реакторов типа РБМК-1000 имеются каналы системы
управления и защиты (СУЗ), предназначенные для контроля характеристик нейтронного
поля и для управления энерговыделением в реакторе. Для охлаждения каналов СУЗ ис-
пользуется автономный водяной контур с насосно-теплообменной установкой, обеспечи-
вающей поддержание температуры 40-70 °С и избыточного давления 0,3 МПа. Свободный
доступ, имеющийся в большинстве случаев, и "мягкие" условия по параметрам теплоно-
сителя определяют возможность использования таких каналов в технологическом процес-
се облучения в нейтронном потоке различных стартовых материалов. Для производства
радионуклидов используются следующие каналы:

• гильза подвески камеры деления, размещаемая в канале СУЗ штатной ячейки
камеры деления (ККД);

• гильза детектора энерговыделения по высоте активной зоны реактора (ДКЭВ);
• специальный канал увеличенного диаметра (КУО).
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Спектр нейтронов в этих каналах имеет существенный максимум в тепловой об-
ласти из-за наличия в ближайшем окружении замедлителя нейтронов - графита.

В настоящее время на Ленинградской АЭС внедрены дополнения в проектно-
конструкторскую документацию, позволяющие осуществлять целевое накопление радио-
нуклидов: 3 5S, 51Cr, 86Rb, "Mo, 124Sb, 1 2 5 I, l45Sm, 153Gd, 182Ta, 203Hg; осуществляется подго-
товка производства углерода-14 с возможностью его выделения до 300 Ки/год в виде
препарата Ва14СОз.

Новая возможность синтеза меченых производных § ^ш
2(3) -гуанидиноалкантиолов ^ ВВ

А.А. Мандругин, В.М. Федосеев ел ^ д
МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра радиохимии ^т

2(3)-гуанидиноалкантиолы (I) известны как высокоэффективные радиозащитные
средства в защите млекопитающих. С целью изучения реакционной способности 2(3) -
гуанидиноалкантиолов, а также для исследования их биотрансформации в организме жи-
вотных, нами разработаны новые методы получения незамещенных и N'-алкилированных
2(3)-гуанидиноалкантиолов, меченных радионуклидами углерода-14 и серы-35. Соедине-
ния выделены и идентифицированы в виде внутренних солей тритиокарбонатов с удель-
ной радиоактивностью 12-24 мБк/ммоль. Методом тонкослойной хроматографии был ис-
следован механизм сольволиза соответствующих производных дигидротиазин-тиазоли-
нового ряда и установлено, что он протекает по следующей схеме:
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где I. n = 0; II. n = 1; III. R= CH3, n = 0; IV. R = C2H5, n = 0; V. R = HO(CH2)2, n = 0;
VI. R = HO(CH2)3, n = 0; VII. R = H2N(CH2)5 n= 0; VIII. R= CH2COOH, n= 0;
IX. R= CH3, n = 1; X. R = C2H5, n= 1; XI. R= HO(CH2)3, n = 1.

Исследования сольволиза гетероциклов позволили обнаружить новую реакцию
раскрытия гетероциклического кольца под воздействием аминов. В результате этих экспе-
риментов разработан новый способ синтеза ряда новых 2(3)-гуанидиноалкантиолов, ме-
ченных радионуклидами углерода-14 и серы-35.
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