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Аннотация 

Настоящая работа посвящена результатам по экспериментальному обоснованию возмож-
ности создания фотонейтронного источника на основе жидкого галлия, бомбардируемого 
пучком электронов и предназначенного для производства радиоактивных изотопов меди-
цинского назначения. Энергетическое распределение нейтронов измерялось с использовани-
ем метода времени пролета, метода пороговых индикаторов и спектрометра на основе  
3He-пропорционального счетчика на установке ИРЕН (ОИЯИ, г. Дубна) на пучке электронов с 
энергией 33,58 МэВ и током 1 А в импульсе, частота которых составляла 25 Гц. Методом 
времени пролета и с помощью 3He-спектрометра были измерены абсолютные значения энер-
гетических спектров нейтронов утечки в энергетическом диапазоне от 10 кэВ до 15 МэВ. Для 
оценки скорости наработки радиофармпрепаратов на мишени с жидким галлием использо-
вался метод Монте Карло, с помощью которого моделировался сложный многоступенчатый 
процесс генерации спектра нейтронов. Проверка достоверности полученных методом Монте 
Карло спектральных характеристик нейтронов проводилась с помощью их сравнения с экспе-
риментальными результатами, полученными на установке ИРЕН (ОИЯИ, г. Дубна). На осно-
ве полученных данных о нейтронно-физических характеристиках галлиевой мишени была про-
ведена сравнительная оценка скорости наработки ряда радиофармпрепаратов в двух конфи-
гурациях мишенного блока с жидким галлием и на реакторе ВВРц (НИФХИ им. Л.Я. Карпова, 
г. Обнинск). 
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Введение 

Настоящая работа посвящена результатам по экспериментальному обоснованию возможности 
создания фотонейтронного источника на основе жидкого галлия, бомбардируемого пучком электро-
нов и предназначенного для коммерческого производства радиоактивных изотопов медицинского 
назначения. Предлагаемая концепция основана на использовании двухступенчатого процесса, в кото-
ром реакция (γ,n) на изотопах галлия служит генератором нейтронного потока, а наработка нужных 
изотопов осуществляется с помощью реакции радиационного захвата замедленных нейтронов (n,γ) 
или захвата нейтрона с вылетом протона (n,p). При взаимодействии ускоренных электронов с мас-
сивной мишенью галлия основным каналом потери энергии является тормозное излучение, энергети-
ческий спектр которого имеет непрерывный характер. При энергиях электронов выше 15 МэВ тор-
мозные гамма-кванты, поглощаясь ядрами галлия, испускают нейтроны в реакциях Ga(γ,xn) в области 
так называемого гигантского дипольного резонанса. Природный галлий представлен двумя изотопа-
ми: 69Ga (60,1 %) и 71Ga (39,9 %). Это легкоплавкий металл (tпл=29,8 °C) плотностью 5,904 г/см3 в 
твердом состоянии и 6,095 г/см3 в жидком состоянии. Отличительная особенность галлия – большой 
температурный интервал жидкого состояния (2200 °C) [1, 2]. Это свойство гарантирует возможность 
ввода в мишенный блок пучка электронов большой мощности (>100 кВт) без значительных усилий 
по обеспечению скорости течения жидкого металла. Предварительные оценки показали, что инте-
гральный выход первичных нейтронов с поверхности галлиевой мишени составляет около 1014 н/с на 
100 кВт пучка электронов. Подобные интенсивности нейтронов вполне реально получить, используя 
коммерчески доступные линейные ускорители электронов с энергией 20–50 МэВ. Таким образом, 
настоящий метод наработки радиофармпрепаратов основан на использовании двухступенчатого про-
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цесса, в котором реакция (γ,n) служит генератором нейтронного потока, а наработка нужных изото-
пов осуществляется с помощью реакции радиационного захвата нейтронов (n,γ) или захвата нейтрона 
с вылетом протона (n,p).  

Для оценки скорости наработки радиофармпрепаратов на мишени с жидким галлием исполь-
зовался метод Монте Карло, с помощью которого моделировался сложный многоступенчатый про-
цесс генерации спектра нейтронов, включающий в себя взаимодействие тормозного гамма-излучения 
с ядрами галлия в реакциях Ga(γ,xn), а также реакции на вторичных нейтронах Ga(n,n'), Ga(n,2n), 
Ga(n,p), Ga(n,np), Ga(n,α), Ga(n,αn), Ga(n,t), Ga(n,γ) и др., и последующий транспорт образованных 
частиц в замедлителе. Проверка достоверности полученных методом Монте Карло спектральных ха-
рактеристик нейтронов проводилась с помощью их сравнения с экспериментальными результатами, 
полученными на установке ИРЕН (ОИЯИ, г. Дубна) [3, 5]. На основе полученных данных о нейтрон-
но-физических характеристиках галлиевой мишени проведена сравнительная оценка скорости нара-
ботки ряда радиофармпрепаратов в двух конфигурациях мишенного блока с жидким галлием и на 
реакторе ВВРц (НИФХИ им. Л.Я. Карпова, г. Обнинск). 

Сравнение спектров нейтронов утечки из галлиевой мишени,  
полученных экспериментальными методами и методом Монте-Карло 

Энергетическое распределение нейтронов, измеренное с использованием метода времени 
пролета, метода пороговых индикаторов и спектрометра на основе 3He-пропорционального счетчика 
на установке ИРЕН (ОИЯИ, г. Дубна) на пучке электронов с энергией 33,58 МэВ и током 1 А 
в импульсе, частота которых составляла 25 Гц, представлены на рисунках 1 и 2 [3, 4, 5]. Методом 
времени пролета и с помощью 3He-спектрометра измерены абсолютные значения энергетических 
спектров нейтронов утечки в энергетическом диапазоне от 10 кэВ до 15 МэВ. В области перекрытия 
энергетических диапазонов метода времени пролета и 3He-спектрометра данные обоих методов со-
гласуются. Значение плотности потока нейтронов утечки, полученное на основании этих данных, со-
ставило 2,70·108 нейтрон/(см2·с) на 2,5 мкА тока пучка электронов. 

Активационным методом измерены значения плотности потока нейтронов на поверхности гал-
лиевой мишени, позволяющие получить информацию об угловом распределении нейтронов утечки от-
носительно направления пучка электронов. Среднее значение плотности потока нейтронов на поверх-
ности мишени, определенное активационным методом составило 2,88·108 нейтрон·см–2·с–1, что согла-
суется с данными, полученными методом времени пролета. Значение интегрального выхода нейтро-
нов из галлиевой мишени, полученное на основании этих данных составило 9,594·1010 нейтрон/с при 
среднем токе электронов 2,5 мкА, что соответствует выходу 1,54·1014 нейтрон/с при среднем токе 
4 мА. Значение плотности потока в центре галлиевой мишени на расстоянии 5 см от входа пучка 
электронов, полученное на основании энергетической зависимости плотности потока, составляет 
1,7·109 нейтрон·см–2·с–1 для среднего тока электронов 2,5 мкА. 

Рис. 1. Сравнение измеренных и расчетных  
энергетических зависимостей плотностей  

потока фотонейтронов.  
Дважды логарифмический масштаб 

Рис. 2. Сравнение измеренных и расчетных  
энергетических зависимостей плотностей  

потока фотонейтронов.  
Линейная шкала по оси абсцисс 
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Из рисунка видно, что спектр фотонейтронов состоит из двух ярко выраженных областей, 
имеющих явно выраженную границу. Низкоэнергетическая, экспоненциально спадающая часть спек-
тра обусловлена нейтронами, испускаемыми составным ядром. Доля неравновесных нейтронов в этой 
области мала. Более высокоэнергетическая часть спектра фотонейтронов обусловлена распадом 
входных состояний непосредственно в непрерывный спектр. Есть основания полагать, что излом, ко-
торый мы наблюдаем в энергетическом спектре фотонейтронов в районе 3,5 МэВ, соответствует по-
рогу испускания неравновесных нейтронов. Таким образом, форма измеренного спектра фотонейтро-
нов из галлиевой мишени, находится в полном соответствии с хорошо установленными закономерно-
стями эмиссии фотонейтронов в фотоядерных реакциях [6]. 

Следует отметить, что энергетический диапазон измеренного в настоящей работе спектра фо-
тонейтронов существенно расширен в сторону мягких нейтронов (нижняя граница, полученная на 
основании данных, измеренных с помощью 3He-спектрометра, составила 10 кэВ) по сравнению со 
спектрами фотонейтронов, полученных в других работах [6]. Нижняя граница спектров фотонейтро-
нов, представленных в обзоре [6], в подавляющем большинстве работ составляет от 1 до 2 МэВ.  

Моделирование полученного спектра (также представленного на рис. 1) для используемой в 
эксперименте объемной галлиевой мишени (см. рис. 2) было выполнено с помощью программного 
комплекса MCNP/MCNPX (Monte Carlo N-Particle Transport Code System [7]). Исходные данные в 
расчетах для изотопов галлия с А=69 и А=71 были подготовлены на основании файлов оцененных 
ядерных данных из библиотек TENDL-2012 (входные частицы – гамма-кванты, нейтроны и протоны), 
JENDL-HE (входные частицы – нейтроны и протоны) и ENDF/B-VII.1 (только нейтроны). 

Результаты моделирования спектра нейтронов утечки из галлиевой мишени показаны на 
рис. 1 и 2. Из рисунков видно, что модельный спектр нейтронов согласуется с измеренным в области 
энергий 0,001–3,5 МэВ в пределах неопределенностей данных. В области энергий выше 3,5 МэВ дан-
ные расходятся, указывая на то, что расчеты не воспроизводят компоненту спектра, связанную с 
неравновесными процессами. Эти расхождения не могут быть объяснены различием в исходных дан-
ных из нейтронных библиотек, использованных в расчетах. Было выполнено несколько серий расче-
тов с использованием исходных данных по галлию, генерируемых как непосредственно программой, 
так и специально подготовленных библиотек нейтронных данных. Данное обстоятельство свидетель-
ствует о необходимости корректировки «фотоядерного» этапа генерации нейтронов, включая созда-
ние новых библиотек на основе ревизии используемых в программе физических моделей. Однако 
следует отметить, что наблюдаемое расхождение в высокоэнергетической части спектра не принци-
пиально для моделирования мишенных устройств генерации тепловых нейтронов, поскольку подав-
ляющий вклад в реакцию радиационного захвата нейтронов вносит низкоэнергетическая компонента 
нейтронов. 

Расчеты наработки радиофармпрепаратов с использованием  
различных конфигураций мишени 

Для оптимизации нейтронной мишени с целью достижения максимально возможной плотно-
сти потока тепловых нейтронов был использован метод Монте-Карло. Именно плотность потока теп-
ловых нейтронов определит основную характеристику наработки – скорость реакции радиационного 
захвата нейтрона в единице объема исходного изотопа. В таблице 1 представлен перечень выбранных 
изотопов, реакция радиационного захвата нейтронов на которых приводит к наработке радиофарм-
препаратов медицинского назначения, также указанных в таблице 1. 

Модель первого мишенного устройства, формирующего поток тепловых нейтронов является 
осесимметричной, включающей в себя набор цилиндрических и конических слоев свинца (защита) и 
тяжелой воды (замедлителя). Локализация контейнера с облучаемым изотопом – непосредственно на 
выходе пучка. 

В таблице 2 представлены скорости наработки радиофармпрепаратов с помощью мишенного 
устройства № 1 для тока электронов 40 мА и энергией в диапазоне 21–100 МэВ. Для сравнения в таб-
лице приведены значения скоростей реакций радиационного захвата нейтронов при среднем тепло-
вом потоке нейтронов реактора ВВРц (НИФХИ им. Л.Я. Карпова, г. Обнинск) при номинальной 
мощности 10 МВт.  

Из таблицы видно, что в данной конфигурации мишенного устройства скорость наработки 
изотопов с помощью реакции радиационного захвата нейтронов 98Mo(n,γ)99Mo при использовании 
электронов с энергией 35 МэВ на три порядка ниже скорости наработки, выполненной реакторным 
способом. 
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Таблица 1. 
Перечень изотопов, используемых для производства радиофармпрепаратов  

с помощью реакции радиационного захвата нейтронов 

Реакция получения  
радиофармпрепаратов и их назначение 

Сечение реакции,
барн 

Период полураспада 
радиофармпрепарата 

Дочерний 
изотоп 

187Re(n,γ)188Re 
Диагностика коронарных артерий 

74 16,9 ч 
188Os,  

стабилен 
81Br(n,γ) 82Br 

Используется в качестве маркера 
2,7 35,3 ч 

82Kr,  
стабилен 

164Dy(n,γ) 165Dy 
Лечение артрита 

2650 2,33 ч 
165Ho,  

стабилен 
165Ho(n,γ) 166Ho 

Диагностика и лечение печени 61,2 26,8 ч 
166Er,  

стабилен 

176Lu(n,γ) 177Lu 
Терапия и диагностика 2100 6,73 сутки 

177Hf,  
стабилен 

196Hg(n,γ) 197Hg 
Диагностика мозга и почек 120 64,1 ч 

197Au,  
стабилен 

98Mo(n,γ) 99Mo 
Производство генератора технеция 0,13 66 ч 99Tc* 

108Pd(n,γ) 109Pd 
Брахитерапия 8,5 13,7 ч 

109Ag,  
стабилен 

23Na(n,γ) 24Na 
Исследование электролитов 0,53 15 ч 

24Mg,  
стабилен 

89Y(n,γ) 90Y 
Диагностика и лечение печени,  

брахиотерапия 
1,28 64,1 ч 

90Zr,  
стабилен 

* Основной диагностический изотоп. Используется для обследования мышц сердца, мозга, щитовидной желе-
зы, легких, печени, селезенки, почек (структура и скорость фильтрации), желчного пузыря, костного мозга, 
слюнных и слезных желез и других многочисленных специализированных медицинских исследований. 

 
Таблица 2. 

Скорость наработки радиоизотопов при токе электронов 40 мА (см–3с–1) 

Реакция получения 
радиофармпрепаратов 

Энергия электронов пучка, МэВ Реактор ВВРц, 
г. Обнинск, (10 МВт) 21 МэВ 35 МэВ 50 МэВ 100 МэВ 

187Re(n,γ)188Re 6,152e10 3,116e11 5,624e11 1,294e12 1,368e14 
81Br(n,γ) 82Br 7,761e8 3,931e9 7,095e9 1,633e10 1,726e12 

164Dy(n,γ) 165Dy 1,027e12 5,201e12 9,387e12 2,160e13 2,284e15 
165Ho(n,γ) 166Ho 2,403e10 1,217e11 2,197e11 5,056e11 5,346e13 
176Lu(n,γ) 177Lu 8,697e11 4,405e12 7,951e12 1,830e13 1,934e15 
196Hg(n,γ) 197Hg 5,968e10 3,023e11 5,456e11 1,255e12 1,327e14 
98Mo(n,γ) 99Mo 1,020e8 5,165e8 9,323e8 2,145e9 2,268e11 
108Pd(n,γ) 109Pd 7,070e9 3,581e10 6,463e10 1,487e11 1,573e13 
23Na(n,γ) 24Na 1,648e8 8,349e8 1,507e9 3,468e9 3,667e11 

89Y(n,γ) 90Y 4,738e8 2,400e9 4,332e9 9,967e9 1,054e12 
 

Вторая модель мишенного устройства имеет центральную симметрию и представляет собой 
набор шаровых слоев из тяжелой воды (замедлитель) и свинца (защита).  

Радиальное распределение плотности потока нейтронов в данной конфигурации для пучка 
электронов с энергиями 21, 35, 50 и 100 МэВ представлена на рис. 3, из которого видно, что макси-
мальная плотность потока нейтронов находится на расстоянии 10 см от центра мишени. 
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Рис. 3. Радиальное распределение плотности потока тепловых нейтронов в зависимости  
от энергии налетающих электронов, рассчитанное для конфигурации мишенного устройства № 2, 

изображенного на рисунке 4. Ток электронов – 40 мА 

Мишень, содержащая исходные изотопы, была расположена в месте, соответствующем мак-
симальной плотности потока нейтронов. Полученные результаты по наработке радиофармпрепара-
тов, выраженные в единицах см–3с–1 представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Скорость наработки радиофармпрепаратов в мишенном устройстве № 2  

при токе электронов 40 мА (см–3с–1) 

Реакция Энергия электронов пучка, МэВ Реактор ВВРц,  
г. Обнинск, (10 МВт) 21 МэВ 35 МэВ 50 МэВ 100 МэВ 

187Re(n,γ)188Re 1,638e12 8,295e12 1,497e13 3,445e13 1,368e14 
81Br(n,γ) 82Br 2,066e10 1,047e11 1,889e11 4,347e11 1,726e12 

164Dy(n,γ) 165Dy 2,734e13 1,385e14 2,499e14 5,751e14 2,284e15 
165Ho(n,γ) 166Ho 6,399e11 3,241e12 5,849e12 1,346e13 5,346e13 
176Lu(n,γ) 177Lu 2,316e13 1,173e14 2,117e14 4,871e14 1,934e15 
196Hg(n,γ) 197Hg 1,589e12 8,047e12 1,452e13 3,342e13 1,327e14 
98Mo(n,γ) 99Mo 2,715e9 1,375e10 2,482e10 5,712e10 2,268e11 
108Pd(n,γ) 109Pd 1,882e11 9,534e11 1,721e12 3,960e12 1,573e13 
23Na(n,γ) 24Na 4,389e9 2,223e10 4,012e10 9,232e10 3,667e11 

89Y(n,γ) 90Y 1,261e10 6,389e10 1,153e11 2,654e11 1,054e12 
 
Из таблицы видно, что скорость наработки радиофармпрепаратов с помощью фотоядерного 

источника нейтронов при токе электронов 40 мА и энергии 50 МэВ в среднем всего на порядок 
меньше скорости их наработки в реакторе ВВРц с помощью реакции (n,γ). Следует отметить, что в 
настоящее время наиболее распространенный метод наработки в реакторах основного радиофарм-
препарата 99Mo (около 80 % всех диагностических процедур) основан на реакции деления ядер 235U, 
сечение которой на тепловых нейтронов превышает сечение радиационного захвата на более чем 
3 порядка. Поэтому удельная активность полученного изотопа 99Mo в этом методе значительно пре-
восходит значение удельной активности, полученной в реакции 98Mo(n,γ)99Mo. Однако, в реакторной 
технологии, основанной на реакции деления ядер 235U, в отличие от (n,γ)-метода образуется большое 
количество неиспользуемых радиоактивных отходов: 50 Ки отходов на 1 Ки 99Mo. Необходимость в 
последующей дорогостоящей переработке и утилизации отходов, наряду с процедурой отделения от 
них урана для повторного использования, приводит к большим финансовым затратам и экологиче-
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ским проблемам. Кроме того возникают дополнительные трудности, связанные с доступом к высоко-
обогащенному урану и сокращением числа используемых для этих целей реакторов в связи с выво-
дом их из эксплуатации.  

Учитывая все особенности рассматриваемых в настоящей работе методов производства ра-
диофармпрепаратов, можно считать, что фотоядерная технология является вполне конкурентоспособ-
ной по отношению к реакторной. Предварительный анализ полученных данных показывает, что фото-
нейтронный источник на базе галлиевой мишени, сопряженной с ускорителем электронов, имеет 
нейтронно-физические характеристики, позволяющие создать установку для коммерческого произ-
водства изотопов медицинского назначения. При этом технология производства медицинских радио-
изотопов на базе ускорителя электронов является значительно дешевле и экологически более чистой 
по сравнению с аналогичными реакторными технологиями. Установку на фотоядерном источнике 
нейтронов можно в короткие сроки смонтировать в районе, удаленном от центров производства ра-
диофармпрепаратов, основанных на реакторной технологии, что позволяет решить проблемы доставки 
произведенных препаратов в специализированные клиники в условиях протяженной территории РФ. 
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Abstract 

The present work is devoted to the results of the experimental substantiation of the possibility of cre-
ating a photoneutron source based on liquid gallium target bombarded by an electron beam and in-
tended for the production of radioactive medical isotopes. The energy distribution of the neutrons was 
measured using the time-of-flight method, the threshold indicator method, and the spectrometer based 
on the 3He-proportional counter at the IREN facility (JINR, Dubna) on an electron beam with an en-
ergy of 33.58 MeV and a current of 1 A in a pulse whose frequency was 25 Hz. The absolute values of 
the energy spectra of the neutron leakage in the energy range from 10 keV to 15 MeV were measured 
by the time-of-flight method and using a 3He spectrometer. To estimate the speed of radiopharmaceu-
tical production on a target with liquid gallium, the Monte Carlo method was used, with the help of 
which a complex multistep process of neutron spectrum generation was modeled. The validity of the 
spectral characteristics of neutrons obtained by the Monte Carlo method was determined by compar-
ing them with the experimental results obtained at the IREN facility (JINR, Dubna). On the basis of 
the obtained data on the neutron-physical characteristics of the gallium target, a comparative esti-
mate was made of the production rate of the number of medical radioisotopes in two configurations of 
the target block with liquid gallium and the PWR reactor (Karpov Institute of Neophysics, Obninsk). 
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