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подобраны коэффициенты таким образом, чтобы полученные с помощью аналитического выражения и 

вычисленные с помощью программы MCNP5 зависимости Gres(t) имели наибольшее совпадение. 

На втором этапе расчетных исследований определялся фактор резонансного самоэкранирования как 

отношение скорости реакции в реальном образце к скорости реакции в «бесконечно разбавленном» образце. 
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Высокая клиническая эффективность использования радионуклидов в медицине в настоящее время не 

вызывает сомнений. Сегодня радионуклидные методы исследования и лечения широко используются в самых 

различных областях научной и практической медицины. Одной из таких областей является ПЭТ диагностика, в 

которой используются β+ – излучатели с периодами полураспада от нескольких минут до нескольких дней. 

Для этих целей активно используются препараты на основе Sr82 и I124, применяемые в позитронной 

эмиссионной томографии для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний щитовидной 

железы.  

Целью данной работы является подготовка предложений о возможности получения Sr82 и I124 для ПЭТ 

– диагностики с использованием циклотрона Р-7М.  

Для достижения поставленной цели был проведен анализ материалов, рассмотрены методы получения 

радионуклидов на циклотроне Р-7М, а также изучены возможные реакции для получения соответствующих 

радионуклидов. В соответствии с выбором метода был проведён эксперимент по получению I124, измерен выход 

радионуклида, разработана программа для расчёта теоретического выхода ядерной реакции и осуществлено 

сравнение результатов. 
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В мировой практике наиболее эффективными радиофармацевтическими препаратами (РФП) для 

ранней диагностики злокачественных новообразований являются меченные радиоактивными изотопами 
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