
загрязнений стартового материала (железо-59, кобальт-60, марганец-54, цинк-65 и др.).
Разработанная в институте технология переработки облученных мишеней обеспечивает
эффективную очистку целевого продукта от указанных примесей и получение препаратов
радионуклидов олова в виде металла или солянокислых растворов Sn(II) или Sn(IV). Pa-
дионуклидная чистота препаратов превышает 99,98 %.

Получение препарата вольфрам-188 RU0210658

Ю.Г. Топоров, В.А. Тарасов, В.А. Ануфриев, Р.А. Кузнецов, Г.В. Гончарова
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

Главной особенностью цепочки накопления 188W (T\n= 69 дней) является наличие
короткоживущего изотопа - предшественника 187W. В связи с этим накопление высокоак-
тивного 188W (с удельной активностью 5 Ки/г ) в НИИАР проводится в ячейках нейтрон-
ной ловушки реактора СМ-3, характеризующихся высоким уровнем потока тепловых ней-
тронов(>1015 см"2-с"').

Проведен ряд экспериментальных облучений различной длительности и в ячейках с
существенно разной жесткостью нейтронного спектра. На основании экспериментальных
данных определено эффективное реакторное сечение реакции захвата нейтронов ядрами
188W. Методом кадмиевой разности произведена оценка тепловой и эпитепловой составляю-
щих этого сечения, что позволило оптимизировать режим облучения вольфрама примени-
тельно к спектрам нейтронов, характерным для облучательных ячеек реактора СМ.

Технология переработки облученного оксида вольфрама включает его растворение
в щелочи с последующим кондиционированием полученного раствора по концентрации
вольфрамата и гидроксида натрия. Для количественного растворения облученного мате-
риала используют добавки окислителя (NaOCl). Практически приемлемая скорость рас-
творения оксида вольфрама достигается при концентрации NaOH > 3 моль/л и температу-
ре более 80 °С.

При необходимости проводят ионообменную очистку препарата вольфрам-188 от
технологических и радионуклидных загрязнений с использованием сильнокислых катио-
нитов КУ-2 или Dowex-50. Вольфрам элюируют в виде его комплексных соединений с пе-
роксидом водорода; после осаждения из элюата вольфрамовой кислоты ее переводят в
раствор действием гидроксида натрия.

Радиохимическая чистота получаемого препарата Na2188WO4 превышает 99,9%, со-
держание нерадиоактивных примесей менее 1%.

Оптимизация процесса производства реакторных радионуклидов

Л.С. Демидова, В.А. Тарасов, Ю.Г. Топоров
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

Описан разработанный на основе математических методов подход к оптимальному со |
распределению облучательных возможностей (ресурса) реактора, используемого для мае- j
сового производства радионуклидной продукции. В качестве базового физического огра-
ничения проблемы распределения ресурса рассмотрено конечное значение производи-
тельности облучательной ячейки реактора по наработке конкретного радионуклида.

Сформулированы понятия ограничений на объем производства и суммарный ре-
сурс облучательных ячеек. Предложен подход к выбору критерия оптимизации и опреде-
лен вид оптимизационной функции. В качестве критерия оптимизации рассмотрен прин-
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цип максимизации превышения дополнительных доходов за год от реализации всех видов
продукции над дополнительными затратами на ее производство.

Показано, что предложенный подход применим и к задаче оптимального распреде-
ления имеющихся радиохимических мощностей.

На ряде конкретных примеров продемонстрировано, что задача оптимизации про-
изводства реакторных радионуклидов комплексно решается методами линейного про-
граммирования при условии корректной формализации исходных данных.
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Ю.С. Попов, Л.В. Захарова; П.А. Привалова, Г.А. Тимофеев
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Методом полупроводниковой рентгеновской спектрометрии с германиевым детек-
тором HPGe типа БДЕР-2К, имеющим энергетическое разрешение ~ 450 эВ на линии
59,54 кэВ ( 2 4 1 Ат), исследованы спектры рентгеновского излучения электронно-захватных

I 3 9 C e , 1 5 2 E u , 1 5 3 G d H 1 7 5 H f .нуклидов
На фоне внутреннего тормозного излучения измерены отношения Kai/Ka2 и Кр

рентгеновских переходов, которые совпадают с известными расчетными данными в пре-
делах указанных погрешностей (см. табл.).

Z

58

63

64

72

Нуклид

1 3 9Се
1 5 2Eu(Sm)

1 5 3 Gd
> 7 5 H f

Энергия
захвата, кэВ

274,5(15)

1871(3)

244(2)

611(8)

Данная работа

1,84(10)

1,82(10)

1,75(20)

1,73(5)

Kp/Ka

0,20(5)

0,23(5)

0,22(3)

0,263(40)

Оцененные данные

Kal/Ka2

1,836(20)

1,817(90)

1,793(100)

1,759(25)

Kp/Ka

0,239(2)

0,250(25)

0,243(10)

0,264(40)

Экспериментально обнаружено влияние гамма-излучения примесных радионукли-
дов на конверсию электронов с подуровней К-оболочки исследуемых нуклидов, что вы-
ражается в изменении скорости уменьшения площадей рентгеновских пиков.

Делается вывод, что для использования рентгеновских линий в прикладной спек-
трометрии необходимо использовать радиохимически чистые, целевые нуклиды, а также
при компьютерной обработке рентгеновских спектров учитывать вклад в площадь пиков
внутреннего тормозного излучения, сопровождающего электронный захват вышеназван-
ных радионуклидов.

В докладе приводятся спектры рентгеновского излучения изотопов 144Се и 181Hf-
бета-излучателей.

Показано, что вероятность образования вакансии на К-оболочке при захвате элек-
трона ядром много выше, чем при выбивании электрона собственным бета-излучением.

Установлено, что при спектрометрии рентгеновского излучения электронно-
захватных лантаноидов предпочтительнее использовать германиевые детекторы.
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