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Секция 4. Ядерно-физические методы в смежных науках 

4 01 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАДИОАКТИВНОГО 
АММИАКА ДЛЯ ПОЗИТРОН-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ 

НА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ УСКОРИТЕЛЕ 
Я П Дикий1, В И Боровлев', А Ю Лонин1, Ю В Ляшко', 

ЕП Медведева ,ДВ Медведев', ИД Федорец2 

'ИФВЭЯФННЦХФТИ, ' ХНУим ВН Каразина 
В последнее время широкое использование ПЭТ-томографии требует 

создания технологий для производства радиофармпрепаратов. Одним из 
таких препаратов является радиоактивный аммиак. Этот препарат обладает 
таким преимуществом, как низкая дозовая нагрузка на пациента при 
диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Использованы ядерные реакции |2С(р,у)|3М, 10В(а,п)'^ на ЭСУ-5 для 
получения азота-13. Образец Ыа2СОз готовился методом прессования. 
Мишени Ыа2С03 и пирографита были облучены протонами с энергией 
2,5 МэВ При интенсивности пучка протонов 0,1 и 2 мкА для мишеней 
Ыа2С03 и пирографита получена активность азота-13 на уровне 15 и 5-Ю5 Бк, 
соответственно 

Для ионов гелия с энергией 2,5 МэВ и током 0,5 мкА на мишени ВдС 
получена активность азота-13, равная 7-Ю5 Бк 

Получение радиоактивного аммиака (|3>Шз+) осуществлялось 
растворением мишени N82003 в электролите с последующим электролизом в 
специально сконструированной электрохимической ячейке 

4.02 РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ НА УСКОРИТЕЛЯХ ННЦ ХФТИ 1 
И ДОЗЫ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ДИНАМИКЕ | 

А Н Довбня, А В Мазилов, А Г Гриво I 
ННЦ ХФТИ I 

Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с анализом экспериментальной \ 
информации и исследованием радиационной обстановки, создаваемой } 
ускорителями заряженных частиц ННЦ ХФТИ в зоне их расположения, [ 
оценкой воздействия различных радиационных факторов на персонал и " 
окружающую среду Представлены результаты исследований и анализа 
радиационной обстановки, а также внешнего облучения персонала за 
последние 15 лет по группам, ускорители электронов, ускорители тяжелых 
заряженных частиц и другие установки, включающие в себя ускорители 
прямого действия и плазменно-пучковые ускорители. Показано, что в данный 
период времени дозовые затраты лежат в пределах от 10 до 1,1 мЗв, а 
наиболее вероятное значение годовой дозы внешнего облучения составляет 
примерно 2,0 мЗв. Более чем на 90% оно обусловлено гамма-излучением, 
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около 5% вклада дают быстрые нейтроны, и примерно 1% - тепловые В 
последние годы суммарный вклад нейтронного излучения снизился до 2% 

4.03 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАММА-АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА Щ 
В МОНИТОРИНГЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО ГОМЕОСТАЗА ^Ш СМ 

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ КОСТНОЙ ТКАНИ | Щ ^ 
НП Дикий', А Н Довбня', ЮВ Ляшко', ЕП Медведева', В Л Уваров', ш д о 

ТВ Фролова2 , С П Шкляр2, О В Охапкина2 ^Ш <§ 
ННЦХФТИ, Харьковский государственный медицинский университет ^ В ^ 

| 3 В различных регионах Украины в условиях действия неблагоприятных 
факторов число заболеваний с нарушением структурно-метаболических ^ Ш 
и функциональных показателей костной ткани увеличилось в 8-10 раз, 
особенно среди детей 

Исследовано содержание микроэлементов (МЭ) в волосах 217 детей 
в возрасте 9-16 лет с целью определения тех МЭ, которые могут быть 
системообразующими в механизмах формирования гомеостаза и структурно-
функционального состояния костной ткани 

Подготовка проб волос проведена в соответствии с рекомендациями 
МАГАТЭ. 

На сильноточном ускорителе облучение проб волос проведено пучком 
тормозного излучения от электронов с Е=26 МэВ, током 500 мкА Спектр 
гамма-излучения от облученных образцов регистрировался 
Ое(Ь1)-детектором Приготовлены мишени-стандарты. Предел обнаружения 
составил 10"5% масс для Са, РЬ и 10"6%масс для Мп, 2п, №, I, КЬ 

Установлено, что состояние МЭ гомеостаза у детей зависит от пола 
ребенка и определяется такими элементами как Са, РЬ, Мп, Аз, I. Отмечена 
тесная корреляционная связь (КК=0,85) для таких элементов как Са, РЬ, I и 
показателей индекса плотности костной ткани и микроархитектоники кости 

Работа выполнена по договору о научно-техническом сотвудничестве 
с Х Г М У 11111111111М111М11 
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4 04. ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ ПРИ ГА^ИАДК, 
УРАНА-235, 238 В МИНЕРАЛАХ УКРАИНСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
А А Вальтер2, НП Дикий\ А Н Довбня\ ЮВ Ляшко\ ЕП Медведева^, 

ДВ Медведев1, В Е Сторижко2, В Л Уваров1, ИД Федореи3 

ННЦХФТИ, 2Институт прикладной физики НАН Украины, г Сумы, 
Харьковский национальный университет им В Н Каразина 

Посредством гамма-спектроскопии изучено нарушение равновесия 
продуктов распада урана в образцах руд месторождений Украинского 
кристаллического щита. Измерен возраст минералов с учетом использования 
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