
Вопрос: Что можно сказать о сравнении возможной нарабатываемой активно-
сти целевого нуклида и побочных продуктов при переходе от наработки 188Re к
наработке 166Ho?

Получение 188Re без носителя на реакторах происходит в результате реакций после-

довательного захватат нейтронов на обогащенной мишени из 186W c последующим

β-распадом на 188Re.:

n+186 W→187 W;n+187 W→188 W
β− (T1/2=69.8 дн.)

−→ 188Re

Дальше 188Re выделяется на основе генератора 188W/188Re.

Обогащение мишени требуется, чтобы избежать образования 185W в результате

захвата тепловых нейтронов стабильном изотопе 184W . T1/2(185W ) = 75 дн.. Изотоп
185W распадается на стабильный 185Re, т.е появляется неотделяемая примесь. Из-за

близких периодов полураспада 185W и 188W избежать появление побочного продукта

позволяет только использование высокообогащенной по 186W мишени.

Сечения захвата тепловых нейтронов на 186W и 187W невелико и сравнимо σnth(186W ) ≈
38 барн и σnth(1867W ) ≈ 64 барн. Поэтому при облучении также активно нарабатывает-

ся 187Re в результате β-распада 187W с периодом T1/2(
187W ) = 23.7 ч.. Избежать этой

примеси позволяет выдержка облученнной мишени в течении нескольких дней, т.е.

времени, необходимого для распада 187W в мишени с последующим радиохимическим

выделением вольфрама для создания генератора.

Из-за низкого сечения захвата нейтронов на изотопах вольфрама при наработке
188Re должны использоваться высокопоточные реакторы с потоком нейтронов 1015 n/(см2c)

и возможностью непрерывного облучения в течении месяца и больше (по данным ра-

бот [1, 2]). Существует всего несколько таких реакторов. Возможная нарабатываемая

активность 188Re при наработке на высокопоторной реакторе Оак-Риджской националь-

ной лаборатории (HFIR) составляет порядка 400 ГБк/г при работе реактора в течении

40 дней [2].

Фотоядерный метод получения изотопов рассматривается как альтернативный реак-

торному по нескольким причинам. Во-первых — это возможность использования ком-

пактных установок, которые могут быть размешены непосредственно в клиниках. Во

вторых, по данным МАГАТЭ, некоторые из используыемых сейчас исследовательских

реакторов могут быть остановлены [3].

При использовании фотоядерного метода можно вообще избежать образования побоч-

ных нуклидов, облучая обогащенную мишень из 167Er и подбирая энергию ускорителя

электронов меньше пороговой энергии реакции, приводящей к образованию побочного

нуклида с A− 1, т.е реакции (γ, 1p1n), так как остальные реакции тем более не прохо-
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дят по порогу. Tпорог(167Er(γ, 1p1n)) = 29.46 МэВ.

Была выполнена оценка наработки 166Ho при облучении спектром гамма-квантов с

максимальной энергий 30 МэВ в течение 1 сут., активность составила 0.52 ГБк. При-

веденная активность рассчитана на мишень массой 1 г и нарабатываемая активность

может быть увеличена за счет подбора оптимальной геометрии и массы мишени.
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