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Природная, естественная радиация сопровождает нас в течение всей нашей жизни. Однако 
лишь относительно недавно стало известно, что самым опасным для здоровья человека естественным 
источником радиации является радон. 

Расчеты, проведенные в разных странах, показали, что воздействие радона формирует  более 
половины дозы, получаемой человеком от всех источников радиации. При длительном поступлении 
радона и его продуктов в организм человека многократно возрастает риск возникновения рака легких. 
Этот газ и продукты его распада излучают опасные α - частицы, которые разрушают живые клетки. 
Прилипая к микроскопическим пылинкам, α - частицы создают радиоактивную аэрозоль. Ее-то мы и 
вдыхаем. Именно так происходит облучение клеток дыхательных органов. Значительные дозы могут 
спровоцировать рак легких или лейкемию. 

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что радон действительно является одним из факто-
ров риска для жителей города и необходима  работа по изучению ситуации, связанной с поступлением 
радона в жильё. Для решения проблемы защиты населения Узбекистана от радиационного воздейст-
вия радона и его дочерних продуктов распада необходимы: радономониторинг территории, комплекс-
ные меры с учетом влияния специфических факторов в каждом регионе и определение оптимальных 
снижений дозовой нагрузки на население. Для проведения радономониторинга возникла необходи-
мость в создании недорогого отечественного средства для радиологических исследований окружаю-
щей среды. 

Для определения объемной активности радона непосредственно из воздуха широко использу-
ются ионизационные камеры. Ионизационный метод является одним из основных методов детектиро-
вания излучения. Он основан на регистрации носителей заряда, образованных ионизирующим излу-
чением и разделенных в веществе детектора.  Использование ионизационной камеры для регистрации 
альфа излучения является эффективным средством для  прямого измерения ОА радона в воздухе, 
почве и в воде. 

Основное достоинство ионизационного метода детектирования – одностадийная функция пре-
образования энергии ионизирующего излучения в электрический сигнал.  Изготовление отечествен-
ного радиометра необходимо для накопления статистических данных измерений и более тщательного 
изучения аномальных точек.  

В  НПО «Академприбор» разработан отечественный недорогой радиометр на базе ионизаци-
онный камеры для измерения  радона в воздухе жилых и производственных помещений. Радиометр 
представляет собой носимый прибор, изготовленный в виде моноблока с встроенным блоком питания, 
с дисплеем для отображения информации и органами управления режимами работ и будет измерять 
объемную активность радона в воздухе в режиме пассивного пробоотбора, либо прокачки анализи-
руемого воздуха через ионизационную камеру. Прибор будет регистрировать количество импульсов 
от распада альфа частиц за период экспозиции, которое является мерой значения объемной активно-
сти радона в воздухе. Диапазон измерения объемной активности радона в воздухе  предполагается 
от10 до 106 Бк/м3, чувствительность 1имп мин при 20 Бк/м3 , временное разрешение меньше 100 мкс, 
фон за счет внутреннего загрязнения ионизационной камеры менее 2 Бк/м3 , основная погрешность не 
более 25%. 
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Известно, что избыток или недостаток в организме отдельных химических элементов или их 
соединений нередко приводит к возникновению патологических состояний. Дефициту химических 
элементов наиболее подвержены дети, подростки  в период интенсивного роста, а также беременные 
и кормящие матери. Среди детских заболеваний малокровие (анемия) занимает видное место. Напри-
мер, доля железодефицитной анемии (ЖДА) составляет примерно 80% от всех анемий. Изучение 
микроэлементного состава волос человека в последнее время широко применяется в экологических, 
гигиенических и клинических исследованиях. Поэтому, изучение возможности применения высоко-
чувствительного метода инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) для опреде-
ления микроэлементного состава волос детей различных возрастных групп является актуальной зада-
чей, так как  волосы являются индикатором многих видов заболеваний. Цель данной работы заключа-
лась именно в применении ИНАА для изучения микроэлементного состава детей, находящихся на 
клиническом учете по случаю их заболеваемости ЖДА. 

Образцы волос четырёх групп детей, у которых была диагностирована ЖДА, нами проанали-
зированы с применением метода ИНАА, разработанного на базе ядерного реактора ВВР СМ ИЯФ АН 
РУз. Нами  осуществлена идентификация фотопиков гамма – квантов радионуклидов, образовавших-
ся от 23 химических элементов. Содержания элементов определяли по методике, разработанной и 
применяемой нами на практике исследования биомедицинских материалов.   

Нами обнаружено несколько интересных факторов, касающихся распределения химических 
элементов в волосах детей. Первый из них заключается в том, что диапазон распределения содержа-
ний всех элементов не зависимо от степени ЖДА и возраста пациентов очень широк - разница между 
максимальными и минимальными значениями концентраций для некоторых элементов составляет 2-6 
раз. Соответствие наших данных к данным других авторов проверили путём их сравнения.  По дан-
ным этих авторов также подтверждается факт присутствия сильного различия в концентрациях мик-
роэлементов в волосах человека. Например, по данным одного из них разница между минимальным и 
максимальными значениями концентраций для отдельных элементов доходит до 20 раз. По-
видимому, в волосах детей такие различия могут быть ещё более значительными, так как подростко-
вый возраст характеризуется  интенсивным ростом, следовательно, быстрым обменом веществ. Наши 
данные в пределах диапазона распределения концентраций совпадают с данными некоторых других  
работ по следующим химическим элементам: Cr, Mn, Zn, Se, Br, Rb, Ag, Sb.    

Изучение распределения химических элементов по степени заболеваемости детей  ЖДА,  
показывает, что имеются определенные закономерности в изменениях концентраций отдельных 
химических элементов. Нами обнаружено возрастание содержаний Fe, Mn, Sc, Co, K, Ca, Se, Rb, Sb, 
La и Au  в волосах детей при более высоких степенях ЖДА, в то время, как содержания Cu, Zn, As и U 
уменьшаются, а остальных элементов остаются без изменения. По нашему мнению, для высокой на-
глядности распределения желательно пользоваться относительными значениями средние. В таком 
случае наблюдается четкий  рост концентраций при более высоких степенях ЖДА.  

Следующий интересный фактор заключается в том, что при анализе изменения  концентраций 
всех обнаруженных химических элементов в зависимости от возрастов детей без дифференциации на 
возрастные группы не удается обнаружить какие-либо закономерности в распределениях. Поэтому, 
как это принято на практика медицинских исследований, мы рассмотрели возможности изменения 
содержаний элементов в трёх возрастных группах детей: 1 группа - дети в возрасте 1-3 года,  2 группа 
– дети в возрасте 3-7 лет и 3 группа – дети в возрасте старше 7 лет. В этом случае нами обнаружено 
уменьшение содержаний Co, Sb, Cl, Na, K, Ag, Rb, Au, Br и Hg с возрастом детей. Например, обнару-
живается 2-х кратное уменьшение содержания брома, более 1,5 кратное уменьшение сурьмы. Такие 
закономерности наблюдаются также по другим упомянутым элементам. Напротив, концентрации Fe, 
Cu и U растут, а по остальным элементам изменения не наблюдаются.  

В исследованиях мы пользовались усредненными значениями концентраций в пределах от-
дельных групп или группах по степени ЖДА. Поэтому, эти данные показывают качественные харак-
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теристики  изменения концентраций элементов.  Из-за не достаточности выборки образцов в пределах 
каждой группы не удается получать более точные данных в пределах дифференцированных групп де-
тей, позволяющих установить функциональные закономерности. 

Таким образом, показана возможность применения ИНАА для определения содержания более 
20 химических элементов в волосах детей, больных ЖДА. Обнаружено изменение концентраций  от-
дельных химических элементов в зависимости от степени ЖДА и возрастных групп детей, Эти дан-
ные могут быть использованы в ранней диагностике ЖДА и коррекции микроэлементного состава в 
связи с анемией у детей.   

Работа выполнена по договору сотрудничества между ИЯФ АН РУз и Центром Анемии ИГ и 
ПК МЗ РУз.   

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ ДЛЯ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ АЗОТА И ФОСФОРА В ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ  
Мухаммедов С., Хайдаров А., Барсукова Е., Хушвактов Ж., Акрамов Ф. 

Институт Ядерной Физики АН РУз 
Мы разработали методику  активационного анализа зерновых и зернобобовых с применением 

ядерных реакций на быстрых нейтронах с энергией 14 МэВ (ААБН) для определения содержания азо-
та. Основной принцип методики нами описан в [1,2].  Мы разработали новый вариант методики, ко-
торый позволяет одновременно определять содержания азота и фосфора. В этой работе нами пред-
ставляется результаты проведенных исследований. 

Пробы зерен различных растений упаковали  в полиэтиленовый контейнер цилиндрической 
формы, к крышке которого приклеили тонкую алюминиевую фольгу, служащую в качестве монитора 
потока быстрых нейтронов. В качестве эталона или образца сравнения использовали некоторые азот и 
фосфорсодержащие соединения, а также стандарт пшеницы, предварительно проанализированный 
известным химическим методом Кьельдаля (ГОСТ 10846-91). . Для фосфора нами испытаны восемь 
образцов сравнения  фосфорсодержащих солей натрия, калия и кальция. Образец и эталон облучали 
отдельно. Монитор облучали  вместе с каждым образцом и эталоном.     

Источником нейтронов служил нейтронный генератор НГ-150 на основе каскадного ускорите-
ля Кокрофта - Уолтона, обеспечивающий выход нейтронов с энергией 14,1 МэВ по (D-T) – реакции, 
~5.109 с-1. Время активации исследованных материалов и образцов сравнения составило 5 мин. Время 
«остывания» до начала измерения составило также 5 мин. 

Активность образцов измеряли с помощью полупроводникового детектора фирмы CANBER-
RA в течении 100 с. В таблице 1 приведены использованные ядерные реакции и радионуклиды. 

Таблица 1. Ядерно-физические характеристики реакций и радионуклидов 

Изотоп (доля %) Ядерная реакция Q, MэВ σ, мб T1/2, минут Eγ,кэВ     (iγ, %)  

14N (99,635) 14N(n,2n)13N -10,553 5 9,98 511(100,62) 

29P (100) 31P(n,α )28Al -1,940 125± 6 2,24 1778,8(100) 

27Al (100) 27Al(n,p)27Mg -1,185 80 9,46 1015(30), 844(70) 

 
Энергетические спектры всех исследованных биологических образцов были идентичными и 

содержали фотопики аннигиляционного  и гамма – квантов, излучаемых радионуклидами 28Al и 27Mg.  
Таблица 2. Некоторые результаты анализов зерновых и зернобобовых 

Наименование образца Сp, % СN,  % 
Пшено 0,39 ± 0,02 1,52 ± 0,03 
Фасоль 0,53 ± 0,04 3,15 ± 0,06 
Гречиха 0,61± 0,06 2,03 ± 0,13 
 Таким образом, разработана и испытана экспресс- методика нейтронного активационного ана-
лиза, позволяющая определять содержания азота  и фосфора в зерновых и зернобобовых сельхоз 


