
2. НЕЙТРОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ИЗОТОПОВ 
 С синтез техногенных изотопов часто осуществляется путём облучения мишени потоком нейтронов 
(как быстрых, так и тепловых). Потоки нейтронов могут быть получены на специальных нейтронных 
источниках. 
Нейтронные источники – устройства, в которых идут ядерные реакции с образованием нейтронов. 
 Наряду с ампульными источниками, нейтронными источниками служат ускоритель заряженных частиц, 
ядерные реакторы и термоядерные установки. 

Современные ядерно-технические установки обычно представляют собой сложные источники 
излучений. Например, источниками излучений действующего ядерного реактора, кроме активной зоны, 
являются система охлаждения, конструкционные материалы, оборудование и др.  

 
2.1 Источники нейтронов по реакции (α,n) 

Изотопные (радионуклидные) источники - устройства, в 
которых идут ядерные реакции с образованием нейтронов.  
 
Рис.6. Ампульный нейтронный источник 
 

Эти источники представляют собой однородную 
спрессованную смесь α-активного вещества обычно с порошком 
металлического бериллия или бора. Кроме бериллия и бора иногда 
используются лёгкие элементы: фтор, литий, углерод и т.д.  α-

излучателями служат полоний-210, радий-226, америций-241, плутоний-238, плутоний-239, кюрий-248 и 
калифорний-252.  Источники с радием в виде α-излучателя дают нейтроны по реакции (α, n), вызываемой 
α-частицами как собственно 226Ra, так и продуктов его распада. Преимущество источника – большой срок 
службы (период полураспада радия 1620 лет), недостаток – интенсивное сопутствующее гамма-излучение. 

В источнике происходит ядерная реакция:  
nCBe +→+ 129 α .                      (25) 

Полониево-бериллиевый источник нейтронов представляет собой 
механическую смесь полония и бериллия. Нейтроны испускаются 
ядрами бериллия под воздействием альфа-частиц, образующихся при 
распаде полония. Полоний-210 - практически чистый альфа-
излучатель с энергией 5,305 МэВ и периодом полураспада 138,4 
суток.  

 
Рис.7. Энергетические спектры (α,n) – источников нейтронов. 
 

Преимущество полониевых источников состоит в том, что они имеют 
менее интенсивное γ- излучение (1 γ-квант/нейтрон), чем радиевые источники (104 γ-квант/нейтрон). 
Основной недостаток - небольшой срок службы, определяемый периодом полураспада полония, однако, этот 
недостаток можно рассматривать как преимущество. В связи с относительно небольшим периодом 
полураспада при использовании полония-210 в изделиях практически не возникает проблемы 
долговременного хранения радиоактивных отходов. Ещё один тип радионуклидного источника нейтронов 
строится на калифорний-бериллиевой смеси. Калифорний-252 имеет период полураспада 2,6 года. При этом 
самопроизвольно делится 3 % всех атомов и при каждом делении выделяется четыре нейтрона. Вот именно 
такая нейтронная эмиссия и делает 252Сf интересным, ибо 1 г в секунду выделяет 2,4*1012 нейтронов. Это 
соответствует нейтронному потоку среднего ядерного реактора! Если бы такое нейтронное излучение 
захотели получить классическим путем из радиево-бериллиевого источника, то для этого потребовалось бы 
200 кг радия. Столь огромного запаса радия не существует на Земле. Даже такое невидимое глазом 
количество, как 1 мкг 252Cf, дает более 2 миллионов нейтронов в секунду. Поэтому 252Cf в последнее время 
используют в медицине в качестве точечного источника нейтронов с большой плотностью потока для 
локальной обработки злокачественных опухолей.  

Изотопный источник 252Сf обладает следующими преимуществами: постоянство величины потока (не 
требуется мониторинг); длительный ресурс (более трех лет); сравнительно низкая стоимость  и “точечность” 
источника (его габариты малы по сравнению с геометрией облучения и измерения). Среди недостатков 252Сf 
ограничения по порогу реакции взаимодействия и по измерительным возможностям; радиационная опасность 
в эксплуатации (постоянно действующий излучатель) и необходимость мер радиационной защиты при 
хранении. Кроме того, 252Cf принадлежит к ядерным материалам, которые являются федеральной 



собственностью, стратегически значимы в проблеме ядерного нераспространения и, следовательно, требуют 
особых мер государственного учета, контроля и физической защиты. 

 
Табл.6. Основные характеристики 

некоторых (α, n)- источников. 
 
Основные характеристики наиболее 

широко употребляемых (α,n)-источников 
приведены в Табл.6, энергетические спектры 
– на Рис.7.  

Выход нейтронов (α,n)-источников, 
представляющих собой однородную смесь α-

излучателя с массой М(α) и вещества-мишени с массой М(В) можно оценить по формуле: 
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Величины N0 (выходы при бесконечно большом отношении М(В) к М(α) приведены в Табл.7, а 
выходы нейтронов при облучении толстых мишеней α-частицами полония – в Табл.8. 

 
Табл.7. Выходы нейтронов при облучении толстых 

мишеней α-частицами полония. 
 

2.2 Фотонейтронные источники 
В этих источниках нейтроны получают по реакции 

(γ,n), которая может идти при энергиях γ-квантов, 
превышающих энергию связи нейтрона в ядре мишени. Мишени делятся на две группы:  

- бериллиевые и дейтериевые мишени со сравнительно низкими порогами: 1,67 и 2,23 МэВ 
соответственно. 

- мишени из элементов, для которых энергия связи нейтрона в ядре выше 6 МэВ. 
Радиоактивные изотопы, как источники γ-излучения, не испускают обычно γ-квантов с энергией, 

большей 3 МэВ, поэтому в радиоактивных фотонейтронных источниках используются в виде мишеней 
только бериллий и дейтерий. В виде источников γ-квантов используются радиоактивные изотопы 24Na, 56Mn, 
72Ga, 88Y, 116La, 140La, 228Th в равновесии с основными дочерними продуктами распада. В этих источниках 
разброс нейтронов по энергиям  бывает небольшой, поэтому для многих практических задач такие источники 
могут считаться моноэнергетическими. Сечения образования нейтронов γ-квантами значительно меньше, чем 
α-частицами. Поэтому выход нейтронов по реакции (γ, n) обычно меньше, чем источников по реакции (α, n). 
Диапазон энергий нейтронов: 0,2 – 0,8 МэВ. 

Для получения нейтронов в источниках с мишенями второй группы используют γ-кванты, 
возникающие при различных ядерных реакциях или на электронных ускорителях. 

 
2.3 Генераторы нейтронов  

Существуют источники нейтронов, использующие ускорение заряженных частиц по реакциям (p,n)  и 
(d,n). Широкое распространение получили реакции ускоренных до 1 МэВ дейтронов с мишенью из тяжёлой 
воды для получения нейтронов с энергией 4 МэВ или ускоренных до 15 КэВ дейтронов с мишенью из трития 
для получения нейтронов с энергией 14,9 МэВ. 

Генераторы нейтронов обычно выдают нейтроны со средней энергией 14 МэВ (по d-t реакции) и 2.5 
МэВ (по d-d реакции). Преимущества портативных нейтронных генераторов (НГ) с «отпаянной» нейтронной 
трубкой таковы: они практически не обладают радиационной опасностью в выключенном состоянии при 
хранении, если не принимать во внимание некоторую наведенную активность конструктивных материалов 
генератора; наличие регулируемого режима излучения нейтронов позволяет производить регистрацию 
полезных эффектов в интервалах между импульсами нейтронов, что улучшает фоновые условия при 
измерениях. К недостаткам НГ относятся высокая стоимость; ограниченный ресурс работы (до 300 часов); 
большие габариты по сравнению с источником из 252Cf (находящимся в рабочем состоянии, т.е. без 
защитного контейнера) и большая масса (от 5 кг и выше); значительное энергопотребление (от 200 Вт и 
выше); ограниченное время непрерывной работы (требуется периодическое отключение для охлаждения 
мишени); нестабильность выхода нейтронов от импульса к импульсу (до 50 %) и невозможность 
рассматривать нейтронный генератор как точечный источник в задачах обнаружения взрывчатого вещества. 



 Более мощными источниками нейтронов являются ядерные реакторы, плазменные установки для 
термоядерного синтеза и ускорители. Мощный экологически безопасный источник нейтронов, 
рентгеновского излучения, ионных и электронных пучков, построен на базе, основанной на плазменном 
фокусе с высокой частотой повторения. Ещё более мощные источники нейтронов (порядка 2 МВт/м2) 
высоких энергий (14 МэВ) работают на принципе газодинамической ловушки. 
 
2.4 Ядерный реактор как источник нейтронов деления 
 Реактор - устройство для осуществления управляемой цепной ядерной реакции с целью выработки тепловой 

энергии. 
Ядерные реакторы, основанные на использовании энергии деления тяжелых ядер, 
являются мощными источниками гамма-излучения и нейтронов. 
 
Рис.8. Лабораторный реактор АРГУС 
 
Табл.8. Основные характеристики бериллиевых и дейтериевых фотонейтронных 
источников, в которых γ-излучатели отделены от бериллиевой и дейтерированных 
мишений. 

 
 Нейтроны, сопровождающие процессы деления, могут быть разделены на мгновенные (>99%) и 
запаздывающие.  
 Мгновенные нейтроны деления распределены по энергиям в широком интервале от нескольких 
десятков килоэлектронвольт до 18 МэВ. Они испускаются за время порядка нескольких микросекунд. 
Энергетический спектр нейтронов деления 235U на тепловых нейтронах может быть описан: 



формулой Ватта-Фезера 
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формулой Крэнберга (Табл.9). 
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формулой Лос-Аламосской лаборатории 

EeEEN 776,02/1770,0)( −=                                (27в) 
 
простой экспоненциальной зависимостью в области энергий 4<E<14 МэВ 

.75,1)( 776,0 EeEN −=                                           (27г) 
Здесь N(E) – доля нейтронов, испущенных при делении на единичный интервал энергии, Е – энергия 
нейтронов. 
Кривые распада с испусканием нейтронов хорошо аппроксимируются суммой экспонент; для хорошей 
аппроксимации требуется шесть периодов. Основные характеристики запаздывающих нейтронов приведены 
в Табл. 9. Источником нейтронов деления могут служить урановые мишени-конверторы (трансформаторы), 
облучаемые потоком тепловых нейтронов. 
Табл.9. Спектр нейтронов при делении 235U тепловыми нейтронами (расчёт по формуле Крэнберга) 

 
 Табл.10. Характеристика запаздывающих нейтронов деления. 

 
  Мощными источниками нейтронов являются импульсные реакторы. 



Различают два типа импульсных реакторов: самогасящиеся (выгорание избыточного топлива) 
реакторы взрывного действия и периодические дисковые реакторы. Главная проблема самогасящегося 
импульсного реактора - тепловой удар, возникающий вследствие того, что тепловое расширение элементов 
активной зоны не успевает реализоваться за время нагрела (сжатая пружина). В металлических конструкциях 
активной зоны импульсного реактора на быстрых нейтронах в результате этого развиваются напряжения, 
достигающие предела прочности, что ограничивает энергию импульса. Периодический импульсный 
реактор (мигающий, пульсирующий) работает в режиме периодически повторяющихся импульсов 
мощности, которые инициируются и гасятся за счёт периодического движения части активной зоны, части 
отражателя либо замедлителя (модулятора реактивности). Периодические импульсные реакторы занимают 
промежуточное положение между самогасящимися Импульсными реакторами и обычными непрерывными 
реакторами. Они уступают первым по интенсивности импульсов и вторым по средней мощности, однако 
значительно превосходят последние по значению потока нейтронов в импульсе, а первые — по средней 
мощности.  

 
2.5 Наработка изотопов в ядерных реакторах 

Как известно, оружейные изотопы, и, в первую очередь 239Pu, нарабатываются в промышленных ядерных 
реакторов, специально сконструированных для этих целей. Производство изотопов плутония, в том числе – 
оружейного назначения, мы рассмотрим в отдельной лекции 

В последнее время началась активная реконструкция «военных» реакторов с целью расширения 
производства на них «мирных» изотопов (как стабильных, так и радиоактивных), в первую очередь – 
медицинского назначения.  
 Среди так называемой реакторной группы изотопов важное место имеет радиоактивный, гамма-
излучающий изотоп кобальт-60. радиационной модификации свойств полимеров и изделий. ПО «Маяк» 
начал  конверсионную программу по производству 60Со, а также трития, изотопов молибдена и стабильного 
изотопа гелия-3. Для расширения производства изотопов проведён ремонт реактора «Людмила». Этот 
реактор имеет мощность 1000 МВт и наряду с производством гражданской продукции изготовляет 
«оружейные» изотопы: тритий и плутоний-238. Другим реактором двойного назначения является «Руслан», 
который был введен в эксплуатацию в 1948-1951 году. В конце 80-х его реконструировали из реактора на 
тяжелой воде в легководный реактор мощностью 1000 МВт. «Руслан» также используется для производства 
«оружейных» изотопов. Сейчас его переводят на выпуск «гражданских» изотопов. Это очень сложный 
процесс, так как нужно изменять активные зоны реакторов, проводить большие конструкторские и 
исследовательские работы. 
 Не только военные реакторы можно приспособить для производства коммерческих изотопов. Изотопы 
можно производить и на некоторых типах реакторов, работающих на атомных электростанциях. В частности, 
для этой цели подходят канальные реакторы типа РБМК. Именно такие реакторы установлены на 
Ленинградской АЭС. Ключевым преимуществом реализации радиационных технологий в канальном 
реакторе РБМК-1000 является его конструктивная особенность, позволяющая осуществлять загрузку и 
выгрузку облучаемых образцов и изделий на работающем реакторе в любой момент времени в 
многочисленных каналах, обеспечивая поддержание на высоком уровне всех условий ядерной и 
радиационной безопасности. В этом отношении РБМК выгодно отличается от корпусных реакторов типа 
ВВЭР, где реализация радиационных технологий ограничена условиями эксплуатации реактора. Такое 
облучение обеспечивает производство медицинских изотопов, изотопов масштабного общепромышленного 
назначения, управление свойствами различных материалов, сплавов, химических соединений, 
полупроводников, природных кристаллических структур, готовых изделий интеллектуальной электроники и 
многих других изделий. В настоящее время ЛАЭС успешно сотрудничает с отечественными и зарубежными 
заказчиками в области поставок радиоизотопной продукции и оказания услуг по радиационной обработке 
материалов.  
 Среди изотопной продукции ЛАЭС первое место занимает 60Со.  Возможности канальных реакторов 
РБМК-1000 этой АЭС позволяют накапливать кобальт-60 с удельной активностью 50...100 Ки/г, в объемах до 
10 миллионов Ки в год, как в виде сырья, так и в виде источников. Накопление кобальта-60 в реакторах ЛАЭС 
осуществляется в облучательных устройствах, совмещающих в себе функции безопасности (поглощение 
нейтронов) и накопления изотопа. Облученный кобальтовый материал (в форме кобальтовых таблеток 
(диаметром 6.8 мм и высотой 1.5 мм) с никелевым покрытием герметизируют в первичные активированные 
капсулы из нержавеющей стали 06Х18Н10Т. Геометрические размеры капсул (наружный диаметр - 8.2 мм; 
длина - 210 мм) соответствуют размерам внутренних капсул источников, производимых в России и за 
рубежом. 
 На ЛАЭС также организован выпуск кремния, легированного нейтронно-трансмутационным методом. 
Природный кремний состоит из смеси стабильных изотопов - 28Si (92,28%), 29Si (4,67%) и 30Si (3,05%). 



Благодаря полупроводниковым свойствам, кремний широко используется в передовых отраслях 
промышленности ведущих стран мира. Наиболее актуально использование полупроводниковых свойств 
кремния в различных электротехнических приборах и устройствах, которые играют важнейшую роль во всех 
областях электротехники, электроники и связи. В целом надежность и электрофизические параметры готовых 
приборов в первую очередь зависят от исходной чистоты, точности и равномерности дозировки легирующих 
примесей при сохранении однородности свойств монокристаллов кремния.  
 Область применения радиационно-легированного кремния необычайно широка: силовые 
полупроводниковые приборы, вставки постоянного тока для преобразования переменного тока в постоянный, 
силовые фотоэлектронные преобразователи для солнечных электростанций, мощные диоды и тиристоры для 
электрифицированного железнодорожного и автомобильного транспорта, высоковольтные и сильноточные 
полупроводниковые приборы для ядерной физики и электроники, в электронно-измерительном 
приборостроении; в фотоэлектронных преобразователях энергии, в системах оптической техники и т.п.  
 На ЛАЭС осуществляется радиационное легирование кристаллов кремния диаметром до 305 мм, 
объем радиационно-легированного кремния — 300 т в год. Принципиальным моментом нейтронно-
трансмутационного легирования является то, что легирующие примеси не вводятся в исходный материал 
извне, а образуются в процессе облучения непосредственно из атомов легируемого материала. В основе 
метода лежат ядерные реакции, которые протекают в кристалле кремния. Под воздействием потока тепловых 
нейтронов происходит образование радиоактивного изотопа 31Si и его последующий распад с образованием 
стабильного фосфора 31P. Образующийся 31P создает проводимость n-типа.  В РБМК-1000 спектр нейтронов 
существенно мягче, чем в легководных исследовательских и энергетических реакторах. Благодаря большим 
размерам реактора, поток тепловых нейтронов в активной зоне имеет требуемую равномерность для 
легирования вертикальной гирлянды слитков кремния. К тому же, плотность потока нейтронов при работе 
РБМК-1000 на заданной мощности остается практически постоянной за все время облучения. Все эти 
факторы приводят к снижению количества радиационных дефектов в облученном материале, что, в конечном 
итоге, обеспечивает высокое качество легирования кремния. На ЛАЭС для легирования кремния используются 
облучательные каналы реактора с водяным охлаждением. Облучательные комплексы реакторов ЛАЭС 
оснащены системами автоматизированного контроля потока нейтронов, позволяющих обеспечить требуемое 
качество и технологичность процесса легирования слитков кремния.  
 Отметим, что в этих же каналах может быть обеспечена радиационная модификация свойств других 
кристаллических материалов, в том числе полудрагоценных и драгоценных камней в объеме до нескольких 
тонн.  
 ЛАЭС производит и другие радионуклиды медицинского и общетехнического назначения. (Табл. 11.). 
Табл.11. Радионуклиды медицинского и общепромышленного назначения, производство которых 
осуществляется на Ленинградской АЭС 

1. Углерод-14 9. Селен-75  17. Иод-125  

2. Сера-35 10. Рубидий-86  18. Самарий-145  

3. Кальций-45 11. Молибден-99  19. Неодим-147  

4. Скандий-46 12. Олово-113 20. Гадолиний-153  

5. Хром-51 13. Индий-114m 21. Тантал-182  

6. Железо-59 14. Кадмий-115m  22. Вольфрам-185  

7. Кобальт-60 15. Сурьма-124  23. Иридий-192  

8. Цинк-65  16. Теллур-125m  24. Ртуть-203  

 Облученные в нейтронном потоке реактора мишени направляются на специализированные 
предприятия для радиохимической переработки. Целевые радионуклиды выделяются в элементарном 
состоянии или в виде растворов неорганических соединений, которые в дальнейшем используются для 
приготовления радиофармпрепаратов, меченных органических соединений или источников ионизирующих 
излучений.  
 Радионуклиды применяются в адресной диагностике и лечении различных заболеваний человека, 
изучении технологических, физико-химических, биологических процессов и позволяют изучать перемещение 
вещества в пространстве и во времени на любой стадии исследуемого процесса. 
 Одним из широко применяемых в различных областях науки и техники является радионуклид 
углерод-14. Объем производства углерода-14 (в виде Ba14CO3) - до 300Ки/год с удельной активностью по 
изотопу близкой к теоретически возможной. В качестве стартового материала для получения углерода-14 в 



нейтронном потоке реакторов планируется использование нитрата кальция Ca(NO3)2 или нитрида алюминия 
AlN. 
 Другими радионуклидами являются 99Mo(99mTc), 125I, 35S, 45Са, 51Cr, 86Rb, 124Sb, 145Sm, 153Gd, 203Hg. 
Наработка радионуклидов осуществляется в герметичных блок-контейнерах, содержащих ампулы со 
стартовыми веществами. Для производства радионуклидов используются каналы камеры деления, 
центральные гильзы датчиков для контроля энерговыделения по высоте активной зоны реактора  и 
специальные облучательные каналы. В каналы загружаются вертикальные гирлянды, состоящие из блок-
контейнеров.  
 Дочерний изотоп технеций-99m, образующийся при распаде молибдена-99, извлекается на 
радиохимической установке по экстракционной технологии (централизованном генераторе) и в виде 
препарата "Раствор натрия пертехнетата" и доставляется в клиники для проведения радиодиагностических 
исследований. На основе этого препарата непосредственно перед проведением радиодиагностических 
исследований, готовят радиофармпрепараты, такие как "Пирфотекс, Тс-99m"; "Бромезида, Тс-99m"; 
"Цитратех, Тс-99m". Ежемесячный объем поставки препарата Тс-99m в лечебные учреждения г. С.-
Петербурга позволяет проводить около 3000 диагностических процедур.  
 Производство 125I на ЛАЭС находится на уровне 200 Ки в год. На основе радиоизотопа 125I 
синтезируются стероидные гормоны, меченные радионуклидом 125I, а также изготавливаются йодные 
источники, предназначенные для проведения радиодиагностических анализов и научно-исследовательских 
работ в области биоорганической химии, генной инженерии и медицины. Использование стероидных 
гормонов, меченных радионуклидом 125I в медицине, позволяет осуществлять раннюю диагностику 
онкологических заболеваний, выявлять нарушения функции половых желез и надпочечников, системы 
гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников и т. д.  
 Третьим типом реакторов, используемым для наработки радионуклидов, являются жидкосолевые 
ядерные реакторы. На них, в частности, производятся «медицинские» радиоактивные изотопы 99Mo и 89S. 
Более подробно эти вопросы изложены в курсе лекций ЯДЕРНАЯ ИНДУСТРИЯ. 
 


