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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 241PU В ПОЧВЕ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

ПО ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ 241AM  

Значительная часть радиоактивного загрязнения почвы выпало в ближней зоне Чернобыльской АЭС в виде 

топливных частиц. К настоящему времени значительная часть короткоживущих изотопов продуктов деления рас-

палось, сохранились изотопы европия 
154,155

Eu, а также трансурановые элементы. За прошедшие годы произошло 

накопление 
241

Am вследствие распада 
241

Pu. При распаде 
241

Pu испускается низкоэнергетическое бета-излучение, 

что затрудняет его прямое измерение.  

Для оценки содержания 
241

Pu используется аналитическая зависимость удельной активности (АУ) 
241

Pu, со-

держащегося в почве, отобранной на территории зоны отчуждения ЧАЭС, от экспериментально измеренной в тех 

же пробах АУ 
241

Am: 
1 1

2 2 1 2 2 2

λ241

2241

1
λ λ λ2

2 1

( )
( )

λ
( )

λ λ

t

у

у
t t t

A Am t e
A Pu t

k e e e

 

     




  


,
 

где АУ 
241

Am – удельная активность 
241

Am на время измерения t2 после аварии в пробе почвы; АУ 
241

Pu – удель-

ная активность 
241

Pu в той же пробе, определяемая на любой заданный момент времени t1; 1 и 2 – постоянные 

распада 
241

Pu и 
241

Am соответственно; k = AAm/APu – отношение активности АУ
 241

Am / АУ 
241

Pu в топливе активной 

зоны реактора на момент аварии. 

С использованием приведенной формулы, получен массив расчетных данных АУ 
241

Pu в пробах почвы, ото-

бранных на территории зоны отчуждения.  

Нами были выполнены измерения удельной активности АУ 
241

Pu для 216 образцов проб почвы, отобранных на 

территории ПГРЭЗ на жидкостно-сцинтилляционном анализаторе TriCarb 2910 TR с привлечением методов ра-

диохимии. Также для образцов была измерена АУ 
241

Am на гамма-спектрометрах Canberra с полупроводниковыми 

детекторами из высокочистого германия. При обработке результатов измерений АУ 
241

Am и АУ
 154

Eu рассчитыва-

лись и учитывались коэффициенты на самопоглощение для энергий 59,5 кэВ (линия 
241

Am) и 123 кэВ (линия 
154

Eu). Для значений АУ 
154

Eu учитывался коэффициент на каскадное суммирование. Результаты сравнения показа-

ли хорошее соответствие между теоретическими и экспериментальными данными по АУ 
241

Pu. 

На основе полученных результатов сделан вывод, что аналитическую зависимость можно применять для вы-

числения активности 
241

Pu без привлечения трудоемких радиохимических методов выделения плутония. 

Kalinin V. N., Sadchikov V. I., Zabrotski V. N., Bondar Y. I. 

DEFINITION OF
 241

PU CONCENTRATION IN SOIL FROM ZONE OF ALIENATION 
CHERNOBYL NPP BY GAMMA SPECTROMETRY MEASUREMENTS 

241
AM 

On the basis of the received results the conclusion is drawn, that analytical dependence can be applied to 
241

Pu activity 

calculation without attraction of laborious radiochemical methods. 
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О МЕХАНИЗМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЫВОВ, ВЫЗВАННЫХ ИОНИЗИРУЮЩИМ 

ИЗЛУЧЕНИЕМ, В СТРУКТУРЕ МОЛЕКУЛЫ ДНК  

Ионизирующее излучение, воздействуя на живой организм, вызывает в нем обратимые и необратимые изме-

нения, которые приводят к различным биологическим последствиям. Среди разнообразных форм повреждений 

клетки, вызванных излучением, наиболее важной является повреждение дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), 

в которой закодирована информация, контролирующая структуру и функции клетки, а также ее воспроизведение. 

Ионизирующее излучение может причинить различные типы повреждений ДНК: образование в ДНК внутри- 

и межцепоченых сшивок, радиационно-химическое окисление пиримидиновых и дезаминирование пуриновых ос-

нований, а также однонитевые и двунитевые разрывы.  
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Разрывы цепей ДНК являются одной из причин гибели делящихся клеток. В клетке существует система репа-

рации наследственного материала, которая исправляет большую часть однонитевых разрывов ДНК и химических 

модификаций. Однако межцепочечные сшивки плохо устранимы, а двунитевые разрывы вообще неустранимы.  

В работе предложен метод теоретического определения числа и мест однонитевых разрывов ДНК по характе-

ру прохождения продольной волны вдоль поврежденной молекулы. Моделью молекулы ДНК являлась линейная 

цепочка n взаимодействующих частиц, соединенных между собой двойной пружиной. 

В результате работы был сделан вывод о том, что если известно распределение «температуры» по длине цепоч-

ки, можно определять место дислокаций, т. е. повреждений ДНК в виде разрывов. Если предположить, что в ядре 

клетки имеется механизм, с помощью которого возможно фиксировать изменение температуры по длине макромоле-

кулярной цепочки, то методом, описанным в это работе, информация о количестве и местах расположения разрывов 

поступает к ДНК. Впоследствии, существующая система репарации устраняет обнаруженные повреждения. 
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ON THE IDENTIFICATION TECHNIQUES FOR IONIZING RADIATION STRUCTURE BREAKS 
IN THE DNA MOLECULE 

In this paper, we propose a theoretical method for evaluation of the number and locations of single-strand breaks in 

DNA using a change in the passage of a longitudinal wave along the double helix. A linear chain of n interacting particles 

connected by a pair of springs is taken as a model of the DNA molecule. 
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РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время проведение радиационного мониторинга в Республике Беларусь основано на подходах, 

разработанных еще в Советском Союзе и с учетом рекомендаций МАГАТЭ. Радиационный мониторинг является 

составной частью Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 

и осуществляется согласно действующему законодательству в соответствии с «Положением о порядке проведения 

в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь радиационного монито-

ринга и использования его данных». Одним из объектов наблюдений при проведении радиационного мониторинга 

является атмосферный воздух.  

В данной работе представлены система радиационного мониторинга атмосферного воздуха и регламент про-

ведения наблюдений, а также приведен анализ результатов за 1998–2011 гг. Работы проводились на сети радиоэко-

логического мониторинга Департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды. Все результаты получены в аккредитованных согласно требованиям СТБ ИСО/МЭК-17025 ла-

бораториях организаций, имеющих специальное разрешение (лицензию) на право проведения деятельности, 

связанной с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения.  

Радиационный мониторинг атмосферного воздуха проводится на пунктах наблюдений, функционирующих 

на базе метеостанций, и включает следующие виды наблюдения: измерение уровней мощности дозы гамма-

излучения (далее – МД), определение суммарной бета-активности в суточных пробах аэрозолей и естественных 

выпадений из приземного слоя атмосферы, определение содержания гамма-излучающих радионуклидов, в том 

числе естественных радионуклидов, в пробах радиоактивных аэрозолей и естественных выпадений из приземно-

го слоя атмосферы. 

Анализ результатов показывает, что за последние годы уровень МД имеет общую тенденцию к уменьшению 

и стабилизации. В 2011 г. уровни МД, превышающие доаварийные значения, зарегистрированы в пунктах наблю-

дений, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения: Брагин, Наровля, Славгород, Хойники, Чечерск. На ос-

тальной территории МД ниже 0,20 мкЗв/ч.  

Среднегодовая суммарная бета-активность радиоактивных выпадений и аэрозолей приземного слоя атмо-

сферы за последние 13 лет также имеет общую тенденцию к стабилизации. Более высокие значения суммарной 

бета-активности регистрируются, как правило, в осенне-весенний период. Превышений контрольных уровней 

суммарной бета-активности радиоактивных выпадений и аэрозолей приземного слоя атмосферы в 2011 г. не ус-

тановлено.  

Содержание естественных радионуклидов (бериллия-7 и свинца-210) в приземном слое атмосферы соответст-

вует установившимся многолетним значениям. Анализ результатов гамма-спектрометрического анализа показал, 


