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����	�<��1�+���100mL��<����)��	����:�����������$%����	����3�
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�H2H��	��1�#)	����(���)�2�����A	�C���	��!�J������)��O�  H3O
+����H

+��1�#)	�<�7)������<���O��$5��
�H���	��1�#)�	����"1�	��1�#)	�<�7)����2�5��
�H�	�A�:	��2����1�������)	�-��3��!����	�<��	����&��A�Q�C�-Vm=24L/moL$��
2�H��C���	�-:>����2�P��
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H6.�C!	��	�����	�<���O����A	��'����1�#)	�<�7)��	��:)�R>��������O>�5��
�H���1��1�#)�������	��1��	����2�t=0

�H�	��������1���1���'���%��	�)�	���F�����	�D	��V��"��	��!�@�A�	�����)����2�<&�$t=3min6�A	���	�3�A���)��5��
%��������M(Zn)= 65.5 g/moL  ��
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�%�7)���%	���������	����	��!������� �� �-�����)�E∆��)	�� �-	�--��	����()�S��� �-	�P.������������$/��

�H�--��	����2��6�#)	����(���)�2�5��
�H�� �-	��&�)�	.���1E∆���������2�<&�MeV5��

H�� �-	��&�)�	.���2E∆���������2�<&�MeV5��
�H�� �-	��&�)�	.���3E∆���������2�<&�MeV5��
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�HP.�����)����A;	�"�#��L	�T����������=)����(�	�5��
�H<���	���	�������-��	�� �-����2��U�<�����A	�$�Zr�����)	�$�Te��%	���������������������-��	�� �-�@)�)�*�<&5��

H�7���	������	�+�!�O>������	��� �-����)�2�0�����<��2�5��
�H�-	�P.����")�?�������)7��-����-3�L	�	.�����%���)�	�� �-	����2�I� ��
�H��������������������� ��1�-)��*�<��7)����)�������2�����1�����3�%�����	�:	���7)�*��;��6��)��	�<���	���	���)�����2�������30MW�
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�m(n)= 1.00866u����m(U)= 234.99332u�$m(Zr)= 94.88604u $u�m(Te)= 137.90067��

m(p)= 1.00728u�'�m(é)= 0.00055u��
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F��$
������������1�?���6�)�)��)	��(3�	��F�"�	���()�)����7)	�P.��$A����:����;�)�*��&��	�����-��	���;�	��!�O��W��B.	�<�V��	�	.�

��&����:�18
F�P��1�?���B.	110min5��

H���	��7����1����(	�-�3��������2�����<�V�����XA= 260MBq5���
������#	F

18

9������	���"��0*�6�#)�����-	�����)	�������!��1����O����O3����"�O
18

85��
2H��"��0�(�����5��

�H���#	�%	�������)��-12���5��
KH�#)	�D������2�"�#��L	�T��������()�S�����(�	��)�2��65��
���.����������������������	��)��S��R�����A������A����+)���!���-	�����)	������0*��&�&	����	����-��;��������	�����1�������!����

������������	�D�����OHH����%�.��A����:�YF18

9�Y�����������	���1��2�<�()�J��N�����������M ���)	��� ;1��������A�	��'�����:))�

L	��1�(3t
eNN

λ−= 05��
2H�<&�����1���(	�?�����A�?��()��-12���>���	�� ;(	��-125��

�H6�#)	����&���� ����2�λ����M��	F
18
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9�0*�-�3�	��������1�260MBq����1��	��7��J�����>�������1��	����-	��7���

��1��	�0�1�0��	h
09:005��

�Z�(3�	������	���1���:)�����N∆��A	���1t∆J����-(�0�1�(3L	�-�3�	�/
t

N
A

∆

∆
−=5��

2H���������1�� ;(	�P.�����)�?���t∆���#�����:�5��
�ZZ��1������-�3��������)	�8��7	������120min���1��	�O����"���(���t=0���7�&�	��!���>��H�H��

��.��/1MBq= 10
6
Bq��

�H�-�3�	�� ;1����2�A'������A	��t���
KH����#	�����2���1����2������1��1�����t=05��
�H[�.�����&	��1����+�7���1������)1����P��>�)��1������-	��5��

�H��������)"��	��1����-	�6=��t1��$t2������1�����h������������B������)���(	�-�3��R������)�A;	
100
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A = f(t)A (MBq)

t (min)
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