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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
 

 Актуальность работы. Более чем полувековой опыт применения 
радионуклидов в ядерной медицине для диагностики и терапии позволил 
определить их место и основные показания, при которых использование 
радиоактивных фармацевтических препаратов (РФП) является эффективным. 
Производство медицинских радионуклидов превратилось в важную отрасль 
индустрии, на которую приходится более 50% их годового производства во 
всем мире. О масштабах использования радионуклидов в медицине говорит тот 
факт, что сегодня каждый четвертый пациент, обращающийся в развитых 
странах мира в клинику, и каждый третий, поступающий в больницу, 
направляются на диагностические и терапевтические процедуры с 
использованием радиоактивных нуклидов. Общее число таких процедур 
составляет десятки миллионов в год. 

К числу важных и перспективных радионуклидов относятся и 
радионуклиды стронций-89 и иттрий-90. Эти радионуклиды широко 
используются в ядерной медицине в качестве как диагностического, так и 
терапевтического средства, особенно в последнее время. 

Оба радионуклида являются бета – излучателями: 89Sr (E β
- = 1,46 МэВ) и 

90Y (Е β-  = 2,27 МэВ). Благодаря бета–излучению с большим выходом (100%) на 
распад эти радионуклиды оказались удобными и перспективными для бета – 
терапии многих онкозаболеваний. 

Необходимость разработки технологий производства указанных 
радионуклидов в Узбекистане была обусловлена тем, что в мире существуют 
лишь несколько зарубежных фирм-производителей РФП на их основе. Эти 
препараты производятся по индивидуальным методикам, защищенным 
патентами. Однако, по мере развития техники и совершенствования 
радиотерапевтических методик, становится очевидной необходимость 
улучшения качества препаратов, заложенных в зарубежных фармакопейных 
статьях. В большей степени это относится к снижению содержания 
радионуклидных примесей, такие как 85Sr и 90Sr в препаратах на основе 
радионуклида 89Sr. Это обстоятельство, как и процесс усовершенствования 
производства, носит объективный характер. В конечном счете, это должно 
способствовать улучшению качества РФП в соответствии с современными 
требованиями ядерной медицины.  

Степень изученности проблемы. В настоящее время радионуклид 89Sr, 
получают путем облучения мишеней  из  высокобогощенного стронция  ( 88Sr > 
99,9%) в потоке тепловых нейтронов  по  реакции  88Sr (n, γ) 89Sr.  
Необходимость  применения обогащенных  мишеней  связана  с  образованием  
примесного  радионуклида 85Sr, который составляет ∼5% от активности Sr-89 
при облучении природного стронция. Надо помнить, что применение 
обогащенных мишеней стронция-88 увеличивает стоимость конечного 
продукта. Другой способ получения 89Sr - извлечение из  продуктов деления 
урана-235. В этом случае неизбежная примесь - долгоживущий 90Sr. При этом 
приходится отделять радионуклид 89Sr от большого количества продуктов 
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деления, которые имеют еще и большую радиоактивность. Поскольку 
радионуклид 89Sr предназначен для использования в медицине, то и требования 
к его радионуклидной чистоте жесткие. Например, содержание примесного 90Sr 
в лекарственном препарате стронция-89 не должно превышать 2·10-4% от 
активности 89Sr. Эту цель можно достичь, используя пороговую нейтронную 
реакцию 89Y (n, p) 89Sr. В этом случае получается более чистый радионуклид 
89Sr без носителя. Основная проблема последнего варианта состоит в отделении 
89Sr от высокоактивной матрицы-мишени иттрия. В ряде работ для выделения 
радионуклида 89Sr от облученной мишени предлагают использовать краун-эфир 
ди-трет-бутилдициклогексано-18-краун-6, иммобилизованный на 
полиакрилатной полимерной матрице (Sr-Resin). Сдерживающим фактором 
широкого применения предлагаемой технологии является высокая стоимость 
краун эфира и низкая радиационная устойчивость сорбента Sr-Resin. 

Короткоживущий (Т1/2= 64,3 ч) β-- излучатель иттрий-90, имеющий 
энергию излучения 2,24 МэВ, получают двумя способами: 

1) облучением тепловыми нейтронами реактора природных соединений 
иттрия по реакции (n,γ), сечение реакции 1,26 барн; 

2) из равновесной смеси 90Sr + 90Y в виде безносительного радионуклида, 
а материнский радионуклид 90Sr  в больших количествах выделяют из 
продуктов деления урана. В этом случае из стронция-90 можно через 
небольшие промежутки времени извлекать 90Y много раз. Поскольку, β--
активный иттрий-90, в основном, используется в медицине, то из-за большого 
периода и токсичности материнского стронция-90 отделение иттрия-90 от 
стронция-90 должно производиться очень тщательно и многократно. Из этих 
двух способов первый способ является более предпочтительным и менее 
радиационноопасным. 

Связь диссертационной работы с тематическими планами НИР. 
Диссертационная работа выполнена в рамках государственной программы 
фундаментальных исследований № Ф-2.1.5 по теме «Поведение радиоактивных 
нуклидов в растворах, твердых фазах, закономерности их распределения между 
фазами и научные основы получения реакторных и циклотронных 
радионуклидов» (2003-2007гг.) и прикладных исследований № А-10.068 по 
теме «Разработка технологии получения радиоактивного терапевтического 
препарата «МЕТАСТРОН» на основе стронция-89». 

Целью работы является разработка радиохимической технологии 
получения радионуклидов 89Sr и 90Y на реакторе ВВР-СМ с высокой 
радионуклидной чистотой.  

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 
1. Изучение закономерностей распределения иттрия и стронция в 

двухфазных экстракционных системах жидкость-жидкость (экстрагенты - ТБФ, 
Д2ЭГФК и краун – эфиры ДБ-18К-6 и ДТБДБ-18К-6). 

2. Изучение закономерностей распределения иттрия и стронция в 
двухфазных системах твердая фаза - жидкая фаза (твердая фаза – ТВЭКС 
Д2ЭГФК / ФТ-4). 
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3. Разработка эффективной радиохимической технологии получения из 
одной мишени хлоридных форм радионуклидов 89Sr и 90Y, пригодных для 
получения их лекарственных форм.  

4. Выбор чувствительных и экономичных методов аналитического контроля 
радионуклидов 89Sr и 90Y. 

Объект и предмет исследования. Объектами исследования являются 
радионуклиды стронция–89, иттрия-90, предметом исследования 
диссертационной работы является разработка радиохимических схем 
получения и очистки радионуклидов 89Sr и 90Y и получение их хлоридных форм 
с использованием методов экстракции и экстракционной хроматографии. 

Методы исследований. В работе использованы методы 
экспериментальной ядерной физики и радиохимии в том числе: 
экстракционный и экстракционно-хроматографический, бета–
спектрометрический метод измерения активности полученных радионуклидов 
и гамма – спектрометрический метод измерения активности сопутствующих 
примесей радионуклидов, методы анализа радиохимической чистоты и 
спектрофотометрические методы. 

Гипотеза исследований. Создание радиохимической технологии 
получения радионуклидов  89Sr и 90Y, имеющих большой спрос на рынке 
ядерной медицины, с улучшенными качествами по сравнению с зарубежными 
аналогами и по более упрощенной технологии, позволило бы создавать 
отечественные РФП на их основе для нужд Республиканских клиник, а также 
выходить на рынки других стран.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Закономерности распределения стронция и иттрия в двухфазных 

экстракционных системах жидкость – жидкость с органическими реагентами 
ТБФ, Д2ЭГФК и краун эфирами ДБ-18К-6 и ДТБДБ-18К-6, позволяющие 
эффективное отделение 89Sr без носителя от макроколичеств иттрия; 

2. Закономерности распределения стронция и иттрия в двухфазных 
системах твердая фаза – жидкая фаза с твердым экстрагентом Д2ЭГФК/ФТ-4, 
обеспечивающие эффективное доочистку Sr-89 от остаточных примесей Y; 

3. Данные по изучению составов экстрагируемых комплексов в системах 
ТБФ-HNO3 и Д2ЭГФК-НСl и определению емкости экстрагентов по 
отношению к иттрию;  

4. Технологические схемы получения хлоридных форм радионуклидов 89Sr и 
90Y, пригодных для получения их лекарственных форм; 

5. Результаты оптимизации химических систем ТБФ-HNO3 и Д2ЭГФК-НСl 
для получения радионуклида Y-90. 

Научная новизна работы: 
1. Определены закономерности распределения Y и Sr в двухфазных 

системах ТБФ–HNO3, ТБФ–NH4NO3 и ТБФ – HCI. Установлено, что Y 
количественно экстрагируется из водных растворов в фазу ТБФ с 
коэффициентом распределения выше 10 при концентрации нитрат ионов в 
водной фазе > 10 М. При этих же условиях коэффициенты распределения Sr 
составляют 0,2-0,3. 
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2. Определены закономерности распределения Y и Sr в двухфазных 
системах Д2ЭГФК–HNO3, Д2ЭГФК – NH4NO3, Д2ЭГФК – HCI. Установлено, 
что Д2ЭГФК селективно экстрагирует иттрий из слабокислых растворов 
минеральных кислот. В случае азотной кислоты оптимальная концентрация 
водной фазы составляет 0,1 – 1,0 М HNO3, а в случае соляной кислоты 
оптимальная концентрация составляет менее 0,01 М HCl. 

3. Определены закономерности распределения Sr и Y в системах с краун 
эфирами ДБ-18К-6 и ДТБДБ-18К-6 из водных растворов HNO3. Установлено, 
что Sr селективно экстрагируется краун – эфирами ДБ-18К-6 и ДТБДБ-18К-6  
при рН водной фазы 5-7. Показано, что ДТБДБ-18К-6 имеет более высокую 
селективность по отношению к Sr, чем ДБ-18К-6. 

4. Разработана радиохимическая схема получения радионуклида 89Sr, 
включающая в себя предварительную экстракцию макроколичеств иттрия в 
системе ТБФ-HNO3 с последующей доочисткой радионуклида 89Sr в 
экстракционно - хроматографическом варианте с использованием твердого 
экстрагента Д2ЭГФК /ФТ-4. 

5. Разработана радиохимическая схема получения 90Y, включающая в себя 
радиохимическую переработку иттриевой мишени с использованием систем 
ТБФ-HNO3 и Д2ЭГФК /ФТ-4. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. В 
диссертационной работе разработана радиохимическая технология получения 
радионуклида 89Sr высокой радионуклидной чистоты. Разработанная 
технология основана на облучении иттриевой мишени на ядерном реакторе в 
специальном контейнере и с последующей очисткой радионуклида 89Sr в 
системах ТБФ-HNO3 и Д2ЭГФК /ФТ-4. Разработан метод получения 
хлоридного соединения 89SrCl2, используемого в получении лекарственной 
формы 89Sr- «Метастрон» 
 Предложен относительно простой способ попутного получения 
радионуклида 90Y на ядерном реакторе с высокой радионуклидной чистотой, 
пригодного для последующего использования в медицинской практике.  

Реализация результатов. По результатам данной работы в ГП 
«Радиопрепарат» ИЯФ АН РУз проводятся работы по внедрению технологии в 
производство. Акт об использовании изобретения по полученному патенту 
приложен к диссертации. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и  
обсуждались: на 5 Международной конференции «Современные проблемы 
ядерной физики»  (Самарканд, 2003), на 3 Евразийской конференции  «Nuclear 
Science and its Application» (Ташкент, 2004), на 6 Международной конференции 
«Современные проблемы ядерной физики» (Ташкент, 2006), на 
Международной конференции «Актуальные проблемы ядерной физики и 
атомной энергетики» (Киев, 2006), на 6 Международной конференции 
«Ядерная и Радиационная физика» (Алматы, 2007), на 5 Евразийской 
конференции «Nuclear Science and its Application» (Ankara, Turkey, 2008), 
«Табиий фанларнинг долзарб муаммолари» Республика ёш олимлар илмий-
амалий анжумани. (Самарканд, 2008), Seventh International Conference «Modern 
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Problems of Nuclear Physics» (Ташкент, 2009); а также на научном семинаре 
отдела активационного анализа и радиохимии ИЯФ АН РУз (2009) и научном 
семинаре при Объединенном специализированном совете Д015.15.02 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук при ИЯФ АН РУз 
(2009).  

Опубликованность результатов. По результатам диссертационной 
работы получен 1 патент на изобретение, опубликованы 5 статей в 
реферируемых журналах, 1 статья в Сборнике трудов магистрантов НУУ имени 
М. Улугбека, 9 тезисов докладов. В совместных работах вклад автора является 
определяющим и ему принадлежат все результаты, изложенные в защищаемых 
положениях и выводах диссертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав и заключения. Работа изложена на 117 страницах, содержит 17 таблиц, 
иллюстрирована 25 рисунками. Список процитированной литературы состоит 
из 137 наименований.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обосновывается актуальность, изложены цели и задачи 

исследований, дается научная новизна и практическая значимость работы, 
изложены основные защищаемые положения диссертационной работы, 
приведены сведения об апробациях работы и публикациях автора, а также об 
объеме и структуре диссертации.  

В первой главе дается литературный анализ современного состояния 
методов получения радионуклидов 89Sr и 90Y и их применения в 
радионуклидной терапии различных онкозаболеваний, такие как костные 
метастазы, рак предстательной железы, молочной железы, легкого и опухолей 
других локализаций. Приведены причины выбора этих радионуклидов, методы 
получения радионуклидов 89Sr и 90Y. Также даются известные способы 
разделения радионуклидов стронция и иттрия друг от друга и от других 
сопутствующих радионуклидных примесей. Описано химическое поведение 
стронция и иттрия в различных экстракционных, экстракционно-
хроматографических, ионообменных, сорбционных и хроматографических 
системах. 

Во второй главе описаны использованные реактивы и материалы, методы 
очистки технического экстрагента Д2ЭГФК, приборы и измерительная 
аппаратура, статистическая обработка результатов, процессы подготовки 
мишеней для облучения образцов на ядерном реакторе ВВР-СМ ИЯФ АН РУз, 
условия облучения образцов. С целью выбора оптимальных условий облучения 
приведены теоретические расчеты накопления радионуклидов 89Sr и 90Y. 

В третьей главе приводятся результаты исследований закономерностей 
распределения иттрия и стронция в двухфазных системах жидкость – жидкость 
и твердая фаза - жидкая фаза. Наиболее подходящим способом наработки 
радионуклида на ядерном реакторе  оказывается облучение моноизотопа Y–89 
быстрыми нейтронами 89Y (n, p) 89Sr. В этом случае, наряду с образованием 
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целевого радионуклида Sr–89, образуются радионуклиды Y–90 и Y–88. 
Следовательно, задача получения радионуклида Sr–89 сводится, в основном, к 
отделению безносительного стронция–89 от макроколичеств (несколько 
граммов и более) иттрия как материала мишени и очистка от сопутствующих 
радиоизотопных примесей Y–90 и Y–88. Подобранные при разработке 
радиохимической схемы химические системы должны способствовать 
решению вышеперечисленных проблем. 

Для этой цели нами были исследованы экстракционные системы с ТБФ, 
Д2ЭГФК и макроциклические полиэфиры или краун эфиры ДБ-18К-6, и 
ДТБДБ-18-К-6-HNO3 в статическом режиме, а также твердый экстрагент 
Д2ЭГФК/ФТ–4 с использованием хроматографической колонки в 
динамическом режиме.  

Экспериментально полученные значения коэффициентов распределения 
(D) и факторов разделения (α) Y и Sr между азотнокислыми водными 
растворами и из нейтральных растворов нитрата аммония три-н-
бутилфосфатом показаны в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
 Экстракция Sr и Y ТБФ (100%) из растворов HNO3 

 

[HNO3], M D (Sr) D (Y) α 
0,1 0,08 ± 0,01 0,06 ± 0,01 - 
1,0 0,14 ± 0,01 0,08 ± 0,01 - 
2,0 0,15 ± 0,01 0,15 ± 0,01 1,0 
5,0 0,16 ± 0,01 0,42 ± 0,03 2,6 
10,0 0,16 ± 0,02 4,20 ± 0,30 26,2 
12.0 0,33 ± 0,02     10,80 ± 1,00 32,7 
14,0 0,34 ± 0,03     11,50 ± 1,10 33,8 

 
Таблица 2 

 

 Экстракция Sr и Y ТБФ (100%) из растворов  NH4NO3 
 

[NH4 NO3], M D (Sr) D (Y) α 
0, 01 0,10 ± 0,01 0,05 ± 0,01 - 
0,10 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01 - 
1,00 0,08 ± 0,01 0,11 ± 0,01 1,4 
3,00 0,16 ± 0,02 0,68 ± 0,06 4,2 
6,00 0,24 ± 0,02       3,80 ± 0,30 16,0 

         10,00 0,22 ± 0,02 10,50± 0,90 52,5 
         12,00 0,22 ± 0,02 14,40 ± 1,30 72,0 

 

Полученные результаты показывают, что в системах с ТБФ при низких 
концентрациях нитрат – иона в водной фазе, экстракция, как стронция, так и 
иттрия имеет низкие значения. До концентрации азотной кислоты 10,0 М 
коэффициенты распределения элементов составляют меньше 1,0. Дальнейшее 
увеличение концентрации азотной кислоты (> 10 М) приводит к резкому 
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увеличению коэффициентов распределения иттрия в обеих системах (ТБФ - 
HNO3 и ТБФ - NH4NO3). Следовательно, самые высокие факторы разделения 
иттрия и стронция наблюдаются при концентрации азотной кислоты и нитрата 
аммония более 10 М. 

Изучение экстракции иттрия и стронция из растворов соляной кислоты 
показали, что водные растворы, содержащие хлор-ион, для экстракции иттрия и 
стронция не подходят, поскольку в системе ТБФ – HCl экстракция элементов 
вообще не наблюдается. 

Таким образом, ТБФ может быть использован для сброса иттрия как 
материала мишени в случае получения радионуклида Sr–89 и для выделения 
иттрия и его очистки от возможных радиоизотопных и других примесей в 
случае получения радионуклида Y–90. Причем, ТБФ как экстрагент 
относительно иттрия работает только в нитратных средах. 

Изучение экстракции иттрия и стронция растворами Д2ЭГФК из водных 
нитратных и хлоридных растворов представлено в табл. 3 – 5. В этих же 
таблицах приведены расчетные значения факторов (α) разделения элементов. 
Как видно из данных приведенных в таблицах 3 и 4, Д2ЭГФК как экстрагент по 
отношению к иттрию работает при низких концентрациях нитрата аммония, а в 
случае азотной кислоты при концентрации кислоты ниже 0,1 М. Для всех 
условий экспериментов экстракция стронция очень незначительна и, 
следовательно, самые высокие факторы разделения элементов наблюдаются 
при концентрациях азотной кислоты ниже 0,1 М, а в случае нитрата аммония во 
всем диапазоне концентрации NH4NO3. Экстракция иттрия Д2ЭГФК протекает 
по катионообменному механизму.  

Таблица 3 
 

 Экстракция Sr и Y Д2ЭГФК (0,5 М ) из растворов NH4NO3
[NH4 NO3], M D (Sr) D (Y) α 

0,001 0,26 ± 0,02 16,0 ± 1,5 61,5 
0,010 0,29 ± 0,03 26,4 ± 2,5  91,0 
0,100 0,25 ±0,02 27,2 ± 2,6 109,0 
1,000 0,18 ± 0,02 31,8 ±3,0 176,0 
3,000 0,20 ± 0,02 24,2 ± 2,3 121,0 
6,000 0,18 ±0,02 17,3 ± 1,6   96,1 

 

Таблица 4 
 

 Экстракция Sr и Y Д2ЭГФК (0,5 М ) из растворов HNO3 
[H NO3], M D (Sr) D (Y) α 

pH-7 0,22 ± 0,02 27,6 ± 2,6 125 
pH-5 0,19 ± 0,02 45,8 ± 4,2 241 
pH-3 0,17 ± 0,01 63,8 ± 6,1 375 
pH-2 0,14 ± 0,01 49,2 ± 4,8 351 
0,1 0,10 ± 0,01 14,2 ± 1,3 157 
1,0 <10-2  0,25 ± 0,02 ~100 
2,0 <10-2 0,04  <100 
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Изучение экстракции иттрия и стронция из растворов соляной кислоты 
(табл. 5) показало, что для разделения иттрия и стронция лучше подходит 
система Д2ЭГФК–HCl, причем наиболее высокие значения факторов 
разделения (α более 800) можно достичь при концентрации HCl менее 10-2 М. 

 

Таблица 5 
Экстракция Sr–89 и Y–90 в системах Д2ЭГФК – HCl 

 

Д2ЭГФК–HCl  
[HCl], М 

D Y D Sr 

 
α 

10-2 17,9 ± 1,8 0,02 895,0 
0,1 2,3 ±  0,2 0,04    57,5 
З,0 0,46 ± 0,03 0,01  40,0 
6,0 0,04 < 10-2   4,0 
10 < 10-2 < 10-2   1,0 
12 < 10-2 < 10-2   1,0 

 
В результате проведенных серий экспериментов (табл. 1-5) для 

радиохимической схемы выбрана система ТБФ–HNO3 как наиболее 
оптимальная для первичного отделения 89Sr и сброса материала мишени – 
иттрия, и система Д2ЭГФК–HCl для доочистки радионуклида 89Sr. Результаты 
изучения ёмкости исследуемых экстрагентов по отношению к иттрию 
приведены на рис.1. Значение емкости экстрагентов определены методом 
насыщения. Изучение насыщения ТБФ в системе 100% ТБФ–12,7 М HNO3 
показало, что ёмкость экстрагента при условиях эксперимента составила ∼30 мг 
Y/мл ТБФ, а емкость экстрагента Д2ЭГФК при экстракции иттрия из водного 
раствора Д2ЭГФК - 0,1М HCI составила 26 мг Y/мл Д2ЭГФК.  

ТБФ

Д2ЭГФК

0

2

4

6

8

10

4 6 8 10 12 14 16 18
Объем водного раствора, мл

И
м
пу
ль

с.
 С

-1
* 1

0 
-3

 
Рис. 1. График насыщения ТБФ и Д2ЭГФК  иттрием  

из раствора [Y]=2 мг/мл 
Состав комплекса Y с экстрагентами в растворах ТБФ и Д2ЭГФК 

определяли с помощью методов изомолярных серий. Метод изомолярных серий 
применялся при постоянной ионной силе (µ) раствора в случае с ТБФ µ=12,54, 

 10



а в случае с Д2ЭГФК µ=0,55, которые поддерживались с помощью NaNO3 и 
NaCI. В случае с ТБФ экстракция осуществлялось из 12 М раствора азотной 
кислоты, а в случае с Д2ЭГФК из 0,01 М  раствора соляной кислоты. 
Концентрации металла и органических реагентов при использовании метода 
изомолярных серий изменялись в пределах от 1·10-2  до 9·10-2 М и от 9·10 -2 до 
1·10-2 М соответственно. Результаты этой серии экспериментов приведены на 
рис. 2 и 3. 

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

СМе, М0,000,020,040,060,080,1

Сорг, М

D

 

Водная фаза YCL3 + 0,01M HCI+ x·NaCI;   µ=0,55.  
 

Рис. 2. График изомолярной серии для системы иттрий-Д2ЭГФК 
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Водная фаза Y(NO3)3 + 10M HNO3+ x·NaNO3;   µ=12,54. 

 

Рис. 3. График изомолярной серии для системы иттрий–ТБФ 
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Таким образом, по методам изомолярных серий были получены 
следующие результаты: 0,026 М Y3+ на 0,074 М Д-2ЭГФК, что позволяет 
приписывать комплексу формулу 0,074/0,026 ∼ МеL3. В случае с нейтральным 
фосфорорганическим экстрагентом трибутилового эфира ортофосфорной 
кислоты получен результат 0,072 М ТБФ на 0,028 М Y3+. Следовательно, и в 
этом случае комплекс имеет формулу МеL3, где Ме–иттрий; L–молекула 
органического реагента. 

Образование комплекса Y(Д2ЭГФК)3, по-видимому, объясняется 
использованием нами разбавленных растворов Д2ЭГФК. В разбавленных 
растворах Д2ЭГФК превалируют мономерные формы Д2ЭГФК, а димерные 
формы Д2ЭГФК могут образовываться в более концентрированных 
растворахД2ЭГФК. 

Приведенные в таблице 6 результаты изучения кинетики процесса 
экстракции Y в системах Д2ЭГФК – HCl, Д2ЭГФК - HNO3 и ТБФ - HNO3 
свидетельствуют о том, что в системе с Д2ЭГФК равновесие процесса 
устанавливается за 30 минут, а в системе с ТБФ достаточно 20 минут. 
Следовательно, кинетика экстракции иттрия достаточна быстрая. 

 

Таблица 6 
 Кинетика экстракции иттрия 

 

Время,  мин Д2ЭГФК - HCl Д2ЭГФК – HNO3 ТБФ – HNO3
10 13,1 ± 1,3 15,6 ± 1,5 6,7 ± 0,6   
20 17,9 ± 1,8 18,2 ± 1,8 11,0 ± 1,0 
30 19,5 ± 1,8 21,0 ± 2,0 10,9 ± 0,9 
60 20,2 ± 1,9 24,1 ± 2,4 11,4 ± 1,1 
90 22,4 ± 2,1 26,2 ± 2,5 10,6 ± 1,0 
120 22,3 ± 2,1 26,6 ± 2,6 11,3 ± 1,1 

 
Выполнение процесса разделения в динамическом режиме 

(хроматография) имеет преимущество перед статическим режимом выполнения 
процесса из-за возможности повторения акта разделения многократно на 
каждой ступени теоретической тарелки хроматографической колонки. 
Хроматографическое разделение элементов Sr и Y было выполнено на 
хроматографической колонке с рабочим слоем, состоящим из твердого 
экстрагента (ТВЭКС) -  Д2ЭГФК/ФТ–4. Хроматограмма разделения Y и Sr 
показана на рис. 4. Как видно из рисунка, разделение элементов полное. Как 
показали эксперименты, на профиль элюирования влияет скорость 
элюирования элементов. Причем, чем ниже скорость элюирования, тем уже 
профиль элюирования элементов и вымывание их из хроматографической 
колонки компактнее. Наиболее оптимальной скоростью элюирования оказалась 
- 0,5–1,0 мл/мин. Хроматографический вариант разделения иттрия и стронция 
рекомендован нами для использования на последней стадии очистки 
радионуклида Sr–89, кроме того, выполнение хроматографического варианта 
очистки на последней стадии технологического процесса позволяет получать 
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радионуклид Sr–89 в хлоридной его форме (89SrCI2), которая необходима при 
дальнейшем процессе получения его лекарственной формы. 
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Рис. 4. Профиль элюирования Sr-89 и Y-88,90 из  
хроматографической колонки ФТ(4) – Д2ЭГФК 

 
Еще одной химической системой, которая была исследована нами, 

является система, содержащая краун-эфиры. Макроциклические полиэфиры 
или краун эфиры рассматриваются как перспективные экстрагенты для 
двухвалентных катионов. С этой точки зрения они могут быть перспективными 
и для стронция, который всегда имеет двухвалентную форму в водных 
растворах. Комплексообразующая способность краун соединения и 
устойчивость образующего комплекса зависят от относительной величины 
диаметра полости краун соединения и размеров катиона. На 
комплексообразование влияет также величина заряда катиона. Кроме этого, эти 
комплексы становятся растворимыми в различных органических 
растворителях, включая неполярные растворители, поскольку краун 
соединения содержат гидрофобные группы. Устойчивость металлокомплексов 
можно сформулировать следующим образом: комплекс тем более устойчив, 
чем менее различаются геометрические размеры катиона и полости 
макроцикла. Растворителем для краун – эфиров служил хлороформ. 

В таблице 7 приведены результаты экспериментов, полученные при 
экстракции стронция из растворов азотной кислоты экстрагентом ДТБДБ18К6. 
Видно, что при рН-3,0 экстракция стронция краун-эфиром ДТБДБ18К6 
незначительна. С увеличением рН экстракция стронция в системе растет. Такая 
же закономерность наблюдается при повышении концентрации краун эфира. В 
таблице 8 приведены результаты экспериментов, полученные при экстракции 
стронция из растворов азотной кислоты экстрагентом ДБ18К6. Из приведенных 
результатов (табл. 7 и 8) видно, что более выгодным реагентом для извлечения 
стронция из водных растворов является краун-эфир ДТБДБ18К6. Оптимальным 
значением рН для проведения процессов экстракции является рН=7,0 в случае 
ДТБДБ18К6 и рН=5,0 в случае ДБ18К6.  
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Из полученных результатов следует, что краун-эфиры вполне могут быть 
использованы для извлечения и очистки безносительных количеств 
радионуклида стронция-89.                                                                  

Таблица 7 
Экстракция азотнокислого стронция ДТБДБ18К6 в хлороформе 

D (Sr)  
[HNO3 – ДТБДБ-

18-К-6], М 
рН =1,0 рН=3,0 рН=5,0 рН=7,0 

0,02   0,05 0,07  0,15 ± 0,01 0,19 ± 0,02 
0,05   0,10 ± 0,01 0,19 ± 0,02 0,45 ± 0,04 0,65 ± 0,05 
0,10   0,18 ± 0,02 0,41 ± 0,04 1,20 ± 0,10 1,40 ± 0,10 
0,15 0,20 ± 0,02 0,72 ± 0,07 2,00 ± 0,20  2,20 ± 0,20 

 

Таблица 8 
Экстракция азотнокислого стронция  ДБ18К6 в хлороформе 

D (Sr)  
[HNO3 - ДБ-18-К-6], 

М 
рН =1,0 рН=3,0 рН=5,0 рН=7,0 

0,02   0,02 0,05 0,15±0,01 0,09±0,01 
0,05   0,07 0,12± 0,01 0,33±0,03 0,18±0,02 
0,10   0,11± 0,01 0,26 ± 0,02 0,72± 0,06 0,45±0,04 
0,15 0,13±0,01 0,42 ± 0,03 1,30±0,10 0,72±0,06 

 
Таким образом, в данном разделе работы исследованы и подобраны 

оптимальные условия процессов экстракции иттрия и стронция экстрагентами 
ТБФ и Д2ЭГФК в азотнокислой и солянокислой средах в статическом режиме, 
и твердым экстрагентом Д2ЭГФК/ФТ–4 с использованием хроматографической 
колонки в динамическом режиме. Установлено преимущество нитратных 
растворов по сравнению с хлоридными для извлечения иттрия из водных 
растворов в системах ТБФ-HNO3, TБФ – NH4NO3. Изучение  закономерностей 
распределения Y и Sr в двухфазных гетерогенных системах Д2ЭГФК-NH4NO3, 
Д2ЭГФК - HNO3, Д2ЭГФК – HCI показало, что из водных растворов в 
органическую фазу экстрагируется только Y. Определены значения емкости 
экстрагентов методом насыщения и изомолярных серий по отношению к 
иттрию в системах 100% ТБФ – 12,7 М HNO3 и Д2ЭГФК-0,1М HCI и составы 
комплексов Y с экстрагентами в растворах ТБФ и Д2ЭГФК с помощью методов 
изомолярных серий. 

В четвертой главе приведены радиохимическая схема получения 89Sr, 
синтез радиоактивного терапевтического препарата «Метастрон» на основе 
радионуклида 89Sr и результаты контроля качества полученного препарата. В 
ходе выполнения работы было проведено пять облучений образца Y2O3 в 
ядерном реакторе, в блок - контейнерах специальной конструкции, 
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разработанных для облучения образцов внутри тепловыделяющих сборок 
(ТВС), где плотность потока быстрых нейтронов в несколько раз выше, чем в 
обычных облучательских вертикальных каналах реактора. В выбранных 
условиях облучения плотность потока быстрых нейтронов составляла (5-7)⋅1012 
нейтрон/см2.с. Поскольку, основная ядерная реакция протекает под действием 
быстрых нейтронов, а тепловые нейтроны приводят к образованию 
радиоактивной примеси иттрия-90 по побочной реакции, облучение 
проводилось в кадмиевой оболочке для снижения плотности потока тепловых 
нейтронов. Сечение поглощения тепловых нейтронов на ядрах атома кадмия 
составляет 2550 барн. 

Масса и время облучения образцов приведены ниже: 
1- образец m = 1,0 г, время облучения – 500 часов, выдержка после конца 
облучения – 26 дней; образцы массой m = 5,0 г и 4,0 г, время облучения – 1100 
и 1000 часов, соответственно, выдержка после конца облучения– 30 дней и 
образцы массой 5,0 и 4,0 г перерабатывались без выдержки.   

Порядок и последовательность радиохимических процедур переработки 
облученной мишени, очистка и получение конечного продукта хлорида Sr-89 
показаны на радиохимической схеме получения стронция-89 (рис.5). 

Образец окиси иттрия (Y2O3) переносится в кварцевую ампулу и 
герметично запаивается. Ампула с образцом помещалась в специальный 
контейнер и облучалась внутри ТВС рассчитанное время. После конца 
облучения, облученный образец выдерживали для снижения активности 
радиоактивных короткоживущих примесей, особенно 90Y. После выдержки 
горячего образца приступали к радиохимической переработке. 

Переработку проводили в тяжелом защитном боксе. В начале 
переработки с помощью специального приспособления вскрывали ампулу и 
содержимое ампулы переносили в термически стойкий стакан. Образец в 
стакане растворяли в концентрированной азотной кислоте при незначительном 
нагревании. Следующая стадия переработки заключается в сбросе материала 
мишени- иттрия как холодного (неактивного), так и радиоактивных его 
изотопов экстракцией 100% ТБФ. ТБФ предварительно был насыщен 
концентрированной азотной кислотой для снижения влияния экстракции 
кислоты на экстракцию иттрия. Процесс экстракции повторяли минимум три 
раза для полноты удаления иттрия. Органические фазы после каждого раза 
собирали и затем удаляли в радиоактивные отходы производства. По другой 
радиохимической схеме органическая фаза может быть использована для 
получения радионуклида 90Y и его лекарственной формы путём его 
реэкстракции с последующим концентрированием и синтезом необходимой 
химической формы. В процессе экстракции иттрия ТБФ, радионуклид 89Sr 
остается в водной фазе. Водные фазы каждого акта экстракции собирали в 
отдельную ёмкость, выпаривали до влажных солей и переводили в раствор с 
помощью 10-2моль/л раствора соляной кислоты. Эту операцию повторяли в 
несколько раз для полного освобождения от нитрат - ионов в растворе. 
Доочистку радионуклида 89Sr проводили в динамическом режиме на 
хроматографической колонке. Рабочий слой колонки состоял из тефлоновой 
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пудры (∼ 400 меш), импрегнированной жидким катионитом Д2ЭГФК. 
Хроматографический профиль элюирования радионуклидов показан на рис. 4. 
Фракцию элюатов с 89Sr собирали и анализировали для определения 
активности, объёмной активности и радионуклидной чистоты препарата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образец Y2O3
Облучение 

Растворение HNO3

ТБФ 
Экстракция 

соотношения фаз 1:1 

Водная фаза 
Sr-89 

Органическая 
фаза Y-88,90 

Реэкстракция 90Y 
0,01 М HCl 

Выпаривание 
раствора и перевод 

в 10-2 М HCl

t 0C 
10-2 М, HCl 

Доочистка 
Sr-89

Элюаты с Sr-89 
на анализ

Элюаты с Y-90 и 
88 в отходы

Колонка 
с Д2ЭГФК/ФТ-4 

Рис. 5. Радиохимическая схема получения радионуклида Sr-89 

Измерение радиоактивности стронция-89 проводили на бета 
спектрометре, состоящем из универсального пластмассового сцинтиллятора 
(ГОСТ 1273-67) с ФЭУ-82, многоканального анализатора. Измерение объемной 
активности Sr-89 проводили на пределе 3К анализатора, то есть в режиме с 
3072 каналами с дискретностью 1 кэВ/канал. Спектр стронция-89 простирается 
до значения 1463 кэВ. В качестве контрольного источника, с помощью 
которого фиксируются характеристики спектрометра и проверяются в процессе 
эксплуатации, выбран долгоживущий радионуклид Sr-90 + Y-90 (далее – Sr-90). 
Для этого многократно, статистически достоверно, измеряли спектр источника 
Sr-90. 

Содержание радионуклидных примесей 88Y, 152Eu, 154Eu измеряли на 
Ge(Li) спектрометре. Результаты аналитических измерений после очистки 89Sr 
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при переработке образцов приведены в табл. 9 и бета–спектр препарата 
изображен на рис.6. 

Таблица 9 
Результаты анализа радиоактивного хлорида стронция -89 при 

переработке облученных образцов иттрия (Y2O3) 
Масса 

образцов, г 
Активность 

89Sr МБк 
Радионуклидная 

чистота, % 
Содержание 

88,90Y, % 
Содержание 

90Sr, % 
1,0 37 < 10-4 - 
5,0 666 7·10-5, 2·10-4 - 

 

Выдержка 
30 дней 4,0 592 4·10-5, < 10-4 - 

5,0 796 9·10-5,< 10-4 - Горячая 
мишень 

 
 

99,99 
 

 -44.0 629 - < 10
 

Энергия, КэВ 

103 

104 

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

, и
мп

. 

 
 

                     Рис. 6.  β – спектр радионуклида 89Sr 
 

Таким образом, в результате выполненных операций получены растворы 
радиоактивного хлорида стронция-89 с активностью 37 МБк для 1-го образца, 
666 МБк для 2-го образца, 592 МБк для 3-го образца и 796 и 629 МБк для 4-го и 
5-го образцов.  

Далее был синтезирован РФП «Метастрон» на основе радионуклида Sr-
89. Для этого были приготовлены растворы стронция хлорида, натрия 
гидроксида и натрия хлорида. Навеску стронция хлорида массой 270 мг и 
натрия хлорида массой 60 мг растворяли в 7,0 мл воды для инъекций, 
добавляли 1,0 мл раствора натрия гидроксида с концентрацией 0,1моль/л и 
перемешивали. Полученный раствор стерилизовали путем фильтрации через 
мембранный фильтр. Затем стерильный раствор переводили в радиоактивную 
зону и к нему добавляли 10 мл водного солянокислого раствора радионуклида 
Sr-89, содержащего соляную кислоту с концентрацией 0,01 моль/л и имеющего 
объемную активность 1,8 мКюри/мл (66,6 МБк/мл). После этой операции 
раствор перемешивали и стерилизовали в автоклаве при температуре 119 -
121оС (показания манометра 1,0-1,1 атм.) в течение 8 мин. Затем проводили 
аналитический контроль препарата на соответствие медицинским требованиям. 

Содержание стронция в препарате определялось методом 
комплексонометрического титрования с использованием реагента комплексона- 
III в щелочной среде и спектрофотометрическим методом с использованием 
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реагента Нитроортанил С (Нитрохромазо) при длине волны λ= 650 нм (рис. 7). 
При комплексонометрическом титровании стронция комплексоном-III 1 мл 0,01 
М раствора реагента соответствует 0,8763 мг стронция. 
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Рис. 7. Кривые светопоглощения Нитрохромазо 

 и его комплекса со стронцием 
 

Определение содержание натрия хлорида в препарате проводилось 
титрованием ионов хлора потенциометрически 0,02 М раствором нитрата 
серебра. Для определения точки эквивалентности строили график зависимости 
ΔЕ /ΔV от V, где ΔЕ–изменение потенциала в милливольтах после прибавления 
очередного объема ΔV раствора нитрата серебра, в миллилитрах, V–объем 
раствора нитрата серебра, израсходованный на титрование, в миллилитрах.  В 
этом случае 1 мл раствора нитрата серебра соответствует 1,168 мг хлорида 
натрия. 

Радиохимическую и радионуклидную чистоту (примеси Y-90,88) 
препарата можно определить двумя методами – методом тонкослойной 
хроматографии и методом бумажной хроматографии. 

Типичная хроматограмма бумажной хроматографии приведена на рис. 8. 
В качестве проявляющего растворителя используется смесь этилового спирта и 
10%-ного раствора роданистого аммония в соотношении 5:2. На рисунке виден 
максимум, отвечающий стронцию-89 (отрезки 12-15), где значение Rf равно 0,8 
± 0,1. В области хроматограммы, отвечающей иттрию-88, 90 (номера кусков 4-
6), измеренная активность не превышает уровень фона. 
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Рис.8. Гистограмма распределения стронция-89 по длине хроматограммы 
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Таким образом, после проведения аналитического контроля всех 
параметров конечный продукт - раствор стронция хлорида с радионуклидом 
89Sr - был стерильным, апирогенным и имел показатели:  

• концентрация  SrCI2   – 0,091 М (14,8 мг/мл); 
• концентрация NaCI    – 0,05 М (3,3 мг/мл);  
• рН                                –  6,5; 
• объемная активность  – 37 МБк/мл 

В пятой главе приведена радиохимическая схема получения 
радионуклида иттрий-90. Описана методика аналитического контроля 
радионуклида иттрий-90. Как было упомянуто выше, радионуклид 90Y можно 
получать облучением иттриевых мишеней тепловыми нейтронами реактора и 
из равновесной смеси 90 90Sr + Y в виде безносительного радионуклида, а 
материнский радионуклид 90Sr  в больших количествах (несколько десятков 
Кюри)  выделяют из продуктов деления урана. Обычно, на практике 
пользуются вторым способом. Однако этот способ выгоден, когда требуются 
большие количества иттрия-90. Выделение материнского радионуклида 
стронция-90 из смеси высокоактивных продуктов деления урана требует 
специального оборудования и специальных условий работы и связано с 
решением проблемы утилизации высокоактивных отходов ПД. Между тем, в 
ряде случаев не обязательно иметь большие активности и можно обходиться 
малыми активностями. В таких случаях можно пользоваться первым способом, 
а именно, облучением природных соединений иттрия нейтронами реактора. В 
нашем случае эту проблему можно решать комплексно при решении проблемы 
получения радионуклида стронция-89. При этом решается комплексная задача 
– по ходу получения стронция-89 получают и иттрий-90.  

90При изучении радиохимической схемы получения радионуклида Y мы 
использовали те результаты, которые были получены нами при исследовании 
физико-химических основ получения радионуклида 89Sr (данные табл. 1 – 5). 
Использованы данные, полученные в исследовании экстракционной системы с 
ТБФ для предварительного выделения  90Y из облученных мишеней Y2O3. 
Реэкстракцию 90Y из органической фазы в водную осуществляли 
разбавленными (0,01 М) растворами HCI. 

90Для доочистки Y были использованы данные, полученные при 
исследовании экстракционно-хроматографической системы с Д2ЭГФК (данные 
табл. 5). Экстракционно-хроматографическая колонка, которая использована в 
экспериментах, была приготовлена на основе твердого экстрагента 
Д2ЭГФК/ФТ-4. Сорбция и профиль элюирования иттрия-90 на 
хроматографической колонке  Д2ЭГФК/ФТ-4 показаны на рис. 9. Элюат 
собирали в отдельную ёмкость, выпаривали до влажных солей и переводили в 
раствор 10-2 М раствором соляной кислоты.  

После этого проводили аналитический контроль препарата. Для этого 
измеряли активность 90Y на бета– спектрометре, а содержание радионуклидных 
примесей 152 154 88Eu, Eu, Y– измеряли на Ge(Li) спектрометре, как в 4 главе. 
Затем определяли содержание Y спектрофотометрически с арсеназо III в 
кюветах  толщиной слоя 10 мм при длине волны λ = 655 нм. 
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Рис. 9. Профиль элюирования Y-90 из колонки Д2ЭГФК/ФТ-4 

Радиохимическую чистоту препарата можно определить двумя методами 
– методом тонкослойной хроматографии и методом бумажной хроматографии. 
В случае бумажной хроматографии используют вырезки ватмана размером 10 х 
150 мм. В качестве проявляющего растворителя используется смесь, 
содержащая 30% метанола, 30% этанола и 40% 2N HCI.  В случае тонкослойной 
хроматографии используют тонкослойные силикагелевые (SiO2) пластинки. 
Хроматографирование осуществляют восходящим методом в течение 20 - 40 
минут, используя в качестве подвижного растворителя 0,01-1 N H2SO4. 
Типичная гистограмма (рис. 10) распределения 90Y по длине хроматограммы 
получается измерением разрезанных на отрезки по 0,5 мм хроматограмм. 
Значения Rf для Y-90 равно Rf ~ 0,9 ± 0,1 где на отрезках 17-19 виден 
максимум, отвечающий 90Y.  
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Рис. 10. Распределение активности полученного препарата 90Y по полоске 

Таким образом, полученный по разработанной схеме продукт Y-90 имеет 
высокую радионуклидную и химическую чистоту. Препарат 90YCl3 в 
разбавленном растворе HCl имеет удельную активность ∼10 Кюри / г Y. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Установлены закономерности распределения Y и Sr в двухфазных 
гетерогенных системах. Показано преимущество нитратных растворов по 
сравнению с хлоридными для извлечения  иттрия ТБФ-HNO , TБФ – NH NO3 4 3, 
ТБФ HCI. Установлено, что количественное извлечение Y в органическую фазу 
наблюдается при концентрации нитрат ионов в водной фазе >10 моль/л с 
коэффициентом распределения выше 10. В этих же условиях Sr остается в 
водной фазе с коэффициентами распределения 0,2-0,3. 

2. Определены закономерности распределения Y и Sr в двухфазных 
гетерогенных системах Д2ЭГФК-NH4NO3, Д2ЭГФК - HNO3, Д2ЭГФК – HCI и 
показано, что из водных растворов в органическую фазу экстрагируется только 
Y. Для очистки Sr от остаточного количества иттрия лучше подходят 
хлоридные растворы с концентрацией менее 0,01 моль/л. 

3. Определены закономерности распределения Y-Sr в системах с краун 
эфирами ДБ-18-К-6 и ДТБДБ-18-К-6 из водных нитратных растворов. 
Установлено, что Sr экстрагируется в фазу краун эфира из водных нитратных 
растворов при значениях рН 5-7. Показано преимущество реагента ДТБДБ-18-
К-6 для извлечения Sr по сравнению с ДБ-18-К-6. 

894. Разработаны радиохимические схемы получения радионуклида Sr и его 
лекарственной формы «Метастрон» и радионуклида 90Y, включающие 
экстракционную систему с жидким экстрагентом ТБФ и экстракционно-
хроматографическую систему с твердым экстрагентом Д2ЭГФК /ФТ-4. 

5. Разработаны аналитические методы контроля радионуклидов 89Sr и 90Y. 
Результаты диссертационной работы рекомендуется использовать в 

производстве радиофармацевтических препаратов. Разработанные 
радиохимические схемы получения препаратов переданы в Государственное 
предприятие «Радиопрепарат» для апробирования в условиях производства и 
внедрения в производство. Акт использования объекта промышленной 
собственности по полученному патенту на изобретения приложен к 
диссертации. 
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Техника фанлари номзоди илмий даражасига 
талабгор Усаров Зафар Омоновичнинг 

01.04.01 –экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари ихтисослиги 
бўйича «89Sr ва 90Y  радионуклидларини олиш радиокимёвий схемалари» 

мавзусидаги диссертациясининг 
 

РЕЗЮМЕСИ 
 

Таянч сўзлар: стронций-89, иттрий-90, радионуклидларни экстракцион ва 
экстракцион-хроматографик усуллари ёрдамида тозалаш, радифармацевтик 
препаратлар. 

Тадқиқот объектлари: стронций–89, иттрий-90 радионуклидлари  ва 
уларнинг хлоридли формалари.  

89 90Ишнинг мақсади: юқори радионуклидли тозаликка эга бўлган Sr ва Y 
радионуклидларини ВВР-СМ реакторида радиокимёвий олиш технологиясини 
ишлаб чиқиш.  

Тадқиқот методлари: радионуклидларни экстракцион ва экстракцион-
хроматографик усуллари ёрдамида тозалаш, радоактивликнинг бета- ва гамма 
спектроскопик ўлчаш методлари. 

Олинган натижалар ва уларнинг янгилиги:  
Y ва Sr икки фазали ТБФ–HNO3, ТБФ–NH4NO3, ТБФ – HCI, Д2ЭГФК–HNO3, 

Д2ЭГФК – NH NO4 3 ва Д2ЭГФК – HCI.  системалардаги тақсимланиш 
қонуниятлари аниқланди. 

Y ва Sr - нинг краун – эфирлар ДБ-18К-6 ва ДТБДБ-18К-6 – HNO - нинг 3  
сувли эритмалари системаларидаги  тақсимланиш қонуниятлари аниқланди. 

89 90Sr ва Y радионуклидларини олиш радиокимёвий технологиялари ишлаб 
чиқилди ва у иттрийли нишонни ТБФ-HNO3 ва Д2ЭГФК /ФТ-4 системаларида 
радиокимёвий қайта ишлашни ўз ичига олади. 

89Амалий аҳамияти: юқори радионуклидли тозаликка эга бўлган Sr 
радионуклидини радиокимёвий олиниш технологияси ишлаб чиқиш. 89Sr 
радионуклидини 89Sr- «Метастрон» дори воситасида ишлатиладиган хлоридли 
формасини 89SrCl олиш методи ишлаб чиқилди.  2 

 Тиббиёт амалиётида ишлатишга яроқли бўлган, юқори радионуклидли 
тозаликка эга бўлган  90Y радионуклидини нисбатан оддий методи ишлаб 
чиқилди.     

 Татбиқ этиш даражаси ва иқтисодий самарадорлиги: ишлаб чиқилган 
технологиялар ЎзР ФА Ядро физикаси институти «Радиопрепарат» давлат 
корхонасида ишлаб чиқариш шароитида синалди ва хорижий импорт ўрнини 
босиш учун маҳаллий препаратларни ишлаб чиқаришга тавсия қилинди. 
Олинган ихтиро патентидан фойдаланиш акти диссертацияга илова этилган.  

Қўлланиш соҳаси: олинган натижалар ЎзР ФА Ядро физикаси институти 
«Радиопрепарат» давлат корхонасида маҳаллий препаратлар олиш учун татбиқ 
этилади ва онкологик кассаликларни даволашда ядро тиббиётида ишалтилади. 
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РЕЗЮМЕ 
 

диссертации Усарова Зафара Омоновича на тему: «Радиохимические схемы 
получения радионуклидов 89Sr и 90Y» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 01.04.01 – приборы и методы 
экспериментальной физики 

 
Ключевые слова: стронций-89, иттрий-90, экстракционная и 

экстракционно-хроматографическая очистка радионуклидов,  
радиофармацевтические препараты. 

Объекты исследования: радионуклиды стронция–89, иттрия-90 и их 
хлоридные формы  

Цель работы: разработка радиохимической технологии получения 
радионуклидов 89 90Sr и Y на реакторе ВВР-СМ с высокой радионуклидной 
чистотой.  

Методы исследования: экстракционный и экстракционно-
хроматографический методы разделения радионуклидов, бета– и гамма – 
спектрометрические методы измерения активности.  

Полученные результаты и их новизна:  
Определены закономерности распределения Y и Sr в двухфазных системах 

ТБФ–HNO3, ТБФ–NH4NO3, ТБФ – HCI, Д2ЭГФК–HNO3, Д2ЭГФК – NH4NO3 и 
Д2ЭГФК – HCI.   

Определены закономерности распределения Sr и Y в системах с краун 
эфирами ДБ-18К-6 и ДТБДБ-18К-6 из водных растворов HNO3.  

89Разработаны радиохимические технологии получения радионуклидов Sr и 
90Y, включающие в себя радиохимическую переработку иттриевой мишени с 
использованием систем ТБФ-HNO  и Д2ЭГФК /ФТ-4. 3

Практическая значимость:  разработана радиохимическая технология 
получения радионуклида 89Sr высокой радионуклидной чистоты. Разработан 
метод получения хлоридного соединения 89SrCl2, используемого в получении 
лекарственной формы 89Sr- «Метастрон» 
 Предложен относительно простой способ попутного получения 
радионуклида 90Y на ядерном реакторе с высокой радионуклидной чистотой, 
пригодного для последующего использования в медицинской практике.   

Степень внедрения и экономическая эффективность: разработанные 
технологии апробированы в условиях производства в ГП «Радиопрепарат» 
ИЯФ АН РУз и предложены для выпуска отечественных препаратов взамен 
импорта зарубежных аналогов.  Акт об использовании результатов по 
полученному патенту приложен к диссертации. 

Область применения: полученные результаты будут внедрены в 
производство ГП «Радиопрепарат» ИЯФ АН РУз для выпуска отечественных 
препаратов, которые будут применены для радионуклидной терапии 
онкологических заболеваний.    
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RESUME 
Thesis of Usarov Zafar Omonovich 

on the scientific degree competition of the doctor of philosophy in technical sciences 
on speciality 01.04.01-instruments and methods of experimental physics 

subject: 
«Radiochemical schemes of obtaining 89Sr и 90Y radionuclides» 

 
Key words: strontium-89, yttrium-90, extraction and extraction-

chromatographic purification of radionuclides, radiopharmaceuticals. 
Subjects of research: strontium-89 and yttrium-90 radionuclides and their 

chloride forms.  
Purpose of work is developing of radiochemical technologies on obtaining of 

89Sr and 90Y on the WWR-SM reactor with high radionuclide purity.  
Methods of research: extraction and extraction-chromatographic methods of 

radionuclides separation, beta- and gamma-spectrometric methods of activity 
measuring. 

The results obtained and their novelty:  
Were determined the conformity to laws of Y and Sr distribution in two-phase 

systems TBP–HNO , TBP–NH3 4NO3, TBP–HCI, HDEHP–HNO3, HDEHP– NH NO4 3 
and HDEHP–HCI.   

Were determined the conformity to laws of Y and Sr distribution in systems 
with craun ethers DB-18К-6 и DTBDB-18К-6 from water solutions of HNO .  3

Radiochemical technologies on obtaining of 89Sr and 90Y radionuclides 
including radiochemical process of yttrium target with using the systems TBP–HNO3 
and HDEHP/ Teflone were developed. 

Practical value: the radiochemical technology of obtaining 89Sr with high 
radionuclide purity was developed. The method of preparation a chloride compound 
of  89SrCl which is used as a drug form for preparation of  89

2 Sr- «Metastron» was 
developed. 

The relatively simple method of on the way obtaining 90Y in the reactor with 
high radionuclidic purity that is useful for follow using in medical practice was 
offered. 

 Degree of embed and economic effectivity: the developed technologies have 
approbation in manufacturing conditions in Radiopreparat Enterprise of INP AS RU 
and were offered for receiving of domestic preparations against of import foreign 
analogues. The statement about using the invention by obtained patent is attached to 
dissertation.   

Field of application: the received results will be introduced in manufacture at 
Radiopreparat Enterprise of INP AS RU for receiving of domestic preparations which 
would be used for radionuclide therapy of oncological diseases. 
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	ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
	1. Установлены закономерности распределения Y и Sr в двухфазных гетерогенных системах. Показано преимущество нитратных растворов по сравнению с хлоридными для извлечения  иттрия ТБФ-HNO3, TБФ – NH4NO3, ТБФ HCI. Установлено, что количественное извлечение Y в органическую фазу наблюдается при концентрации нитрат ионов в водной фазе >10 моль/л с коэффициентом распределения выше 10. В этих же условиях Sr остается в водной фазе с коэффициентами распределения 0,2-0,3. 


