
компьютерного моделирования проведены исследование и оптимизация
выхода Си-67 в мишенях из цинка и его оксида, изучены особенности
радиационного энерговыделения в элементах конвертера тормозного
излучения и мишени. Экспериментально исследована зависимость общей и
удельной активности Си-67, а также примесей в мишенях из природного
цинка в диапазоне энергии электронов 30...95 МэВ. Проведено сравнение
эффективности производства Си-67 разными методами. Обсуждаются
способы радиохимического выделения Си-67 из облученного цинка.

Работа выполнена при поддержке УНТЦ, проекты №№ 3151 и Р228.

2.09. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ МЕДИ ИЗ ЦИНКА
В.А. Бочаров, А.В. Воронко

Научно-исследовательский комплекс "Ускоритель" ННЦХФТИ

При получении изотопов меди для медицинского применения необходимо
выделять их из цинковой матрицы. Нами исследовано выделение следов
меди из гранулированного цинка марки "хч". Применили три способа
химического разделения: соосаждение, экстракция и ионный обмен. Для
осаждения и экстракции использовали один и тот же реагент -
диэтилдитиокарбаминат натрия. Диэтилдитиокарбаминат меди соосаждали с
небольшим количеством цинка при рН=5. Экстракцию меди из водного
раствора хлорида цинка проводили хлороформом при соотношении фаз 1:10.
После соосаждения и экстракции сопутствующий цинк удаляли на
сильноосновном анионите в хлоридкой форме при рН=2. Ионообменные
разделения проводили на двух смолах - хелатной и сильноосновном
анионите. При рН=4.5, установленном ацетатным буферным раствором, на
хелатной смоле сорбируется медь, а цинк проходит транзитом. Медь
десорбировали 2М НС1, а следы цинка удаляли на сильноосновном анионите.
Медь и цинк в элюатах определяли пламенным атомно-абсорбционным
методом. Установлено, что все три способа разделения дают примерно
одинаковые результаты. Содержание цинка в концентратах такого же
порядка, как и меди. Работа выполнена по проекту УНТЦ Р-228.

' _ _ 2.10. ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА Ве-А1
Щ СПЛАВОВ ДЦЕРНО-ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

^ В.Н. Бондаренко, А.В. Гончаров, А.В. Зац, А.В. Мазилов,
О ^~~ В.М. Пистряк, В.И. Сухоставец
g ^g ННЦ ХФТИ
^ ЩЩЗ Двойные Ве-AI сплавы широко применяются в авиационной и космической
—»• I технике. При производстве таких сплавов часто, используют методы
~^ ^ Я порошковой металлургии [1]. Стехиометрия порошковых сплавов не всегда
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