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All particle physics phenomena within the range of energies available today give impressive support to the standard 
model(SM) of the electroweak interaction based on the SU(2)L×U(1)Y gauge group. Despite its enormous success one is 
widely believed that the SM is not the ultimate truth, and, as a result, many other models have been proposed to extend 
the SM.

In this note we consider the possibilities of the existing and planning neutrino telescopes to detect the physics beyond 
the SM. Two processes with the ultra-high energy cosmic neutrinos
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are investigated. It is shown that at ICECUBE Gen 2 and ARIANNA we could observe manifestations of New Physics.
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Проанализирована информация о загрязнении америцием-241 и изотопами плутония регионов респу-
блики, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, рассмотрена возможность формирования значимых 
доз внутреннего облучения населения от америция-241 и всех трансурановых элементов, сделан предвари-
тельный вывод о том, что на территории нашей республики не может быть сформирована доза внутреннего 
облучения от америция-241, способная вызвать какие-либо негативные изменения в организме при соблюде-
нии требований радиационной безопасности.

Information on the pollution of Americium-241 and the isotopes of plutonium in the regions of the republic 
affected by the Chernobyl accident is analyzed. The possibility of forming significant doses of internal exposure on 
the population from americium-241 and all transuranium elements is considered. A preliminary conclusion has been 
made that a dose of internal irradiation from americium-241 that can cause any negative changes in the body while 
observing the requirements of radiation safety can not be formed on the territory of our republic. 
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В последнее время в СМИ стали появляться публикации, посвященные проблеме увеличения активности в 
окружающей среде одного из вторичных чернобыльских радионуклидов – америция-241. В одной из статей с на-
званием “Америций: как уберечься от смертельно опасного продукта распада плутония, выброшенного Чернобы-
лем” говориться следующее: “С течением времени наиболее опасным последствием аварии на ЧАЭС становится 
америций-241 – продукт распада плутония-241. Опасность америция в том, что его количество со временем лишь 
возрастает… он – источник альфа-излучения, а это смертельная угроза для живого организма…”. В упомянутой 
статье высказываются опасения, что, если ситуация с нарастанием активности америция-241 будет развиваться 
по самому плохому сценарию, прогнозируемому отдельными учеными, то может встать вопрос даже об отселе-
нии отдельных населенных пунктов Речицкого района. Такие высказывания людьми, которые не являются сто-
ронними наблюдателями и вовлечены в сферу преодоления последствий чернобыльской катастрофы, т.е. являют-
ся, вроде бы, специалистами в данной области, вызывают некоторое недоумение. Выскажем свою точку зрения 
по данному вопросу. 

По принятым экспертным оценкам содержание плутония-241, выброшенного из разрушенного чернобыль-
ского реактора, составляет 2,1 кг (для сравнения: плутония-239 – 11,4 кг, плутония-240 – 4,4 кг, плутония-238 – 
0,047 кг). Из той его части, которая выпала на территорию Беларуси (точную цифру назвать трудно, но она, понят-
но, существенно меньше 2 кг), 97% локализовалось в Полесском государственном радиационно-экологическом 
заповеднике (ПГРЭЗ), площадь которого – чуть больше 1% площади Беларуси. Цифра 97% принята для всех 
трансурановых элементов, т.е. для суммы изотопов плутония-238, 239, 240, 241 (первые три изотопа – источники 
α-излучения, плутоний-241 – β-излучатель). Поэтому будем считать, что она соответствует и значению для плуто-
ния-241. Период полураспада плутония-241 составляет 14,4 года (период полного распада ~ 144 года). В резуль-
тате β-распада он превращается в америций-241 – источник α-частиц и мягкого, низкоэнергетичного γ-излучения. 
Период его полураспада – 432,2 года. Именно за счет америция-241 общая α-активность трансурановых элемен-
тов (ТУЭ) чернобыльского происхождения будет не снижаться, а возрастать как минимум до 2056 года.

Изотопы плутония и америция-241 сосредоточены почти на 2% площади республики (около 4 тыс. км2) пре-
имущественно в 7 районах 2-х областей: 6 районах Гомельской области (Брагинский, Добрушский, Лоевский, 
Наровлянский, Речицкий, Хойникский) и Чериковском районе Могилевской области. Максимальные уровни за-
грязнения по америцию-241 (до 4-5 Ки/км2 и выше) зарегистрированы в ПГРЭЗ в местах бывших населенных 
пунктов Крюки и Кулажин Брагинского района, Масаны Хойникского района, Довляды Наровлянского района 
Гомельской области. К 2056 году максимальные плотности загрязнения америцием-241 на территории ПГРЭЗ 
прогнозируются в районах бывших населенных пунктов Кулажин и Довляды.

По состоянию на 1 января 2009 года суммарная активность америция-241 (4,9 . 1012 Бк или 132 Ки) на тер-
ритории ПГРЭЗ превосходила суммарную активность изотопов плутония-238, 239, 240 (2,2 . 1012 Бк или 60 Ки) 
в 2,2 раза. Распределение плотности америция-241 по территории ПГРЭЗ на эту же дату было следующим: ~16% 
площади ПГРЭЗ имело плотность загрязнения америцием-241 ниже 0,01 Ки/км2, т.е. данная территория счи-
талась чистой по этому радионуклиду, если принять за основу критерии зонирования по ТУЭ; 71,7% площади 
ПГРЭЗ имело плотность загрязнения америцием-241 от 0,01 до 0,1 Ки/км2 и 12,3% – выше 0,1 Ки/км2, что, в со-
ответствии с уже упомянутыми критериями зонирования, считается зоной эвакуации или отчуждения (хотя для 
ПГРЭЗ, понятно, эти критерии не применимы, т.к. это заповедная зона, где отсутствуют населенные пункты для 
которых и введена система зонирования). 

Реально следует анализировать только загрязненность америцием-241 территорий за пределами ПГРЭЗ, что 
может иметь значение для здоровья людей. В ПГРЭЗ же, где выпало 97% ТУЭ, жестко соблюдаются требова-
ния радиационной безопасности, работники почти не бывают в местах с высокой плотностью загрязнения ТУЭ, 
и годовая доза внешнего облучения их составляет всего лишь 1,7-1,8 миллизиверта (мЗв) на человека, что, как 
известно, никакого ущерба здоровью не несет (справочно: при проведении, например, ирригоскопии (ретгеноско-
пии толстого кишечника) средняя доза внешнего облучения составляет сейчас 6 мЗв (в 1980-е годы доза рентге-
новского облучения при ирригоскопии достигала 520 мЗв); при полном обследовании брюшной полости и органов 
малого таза с помощью компьютерной рентгеновской томографии можно в настоящее время получить дозу 
до 30 мЗв; гигиеническими нормативами “Нормы радиационной безопасности (НРБ-2012)” установлен предел 
дозы в 20 мЗв/год при профессиональном облучении; в отдельных населенных пунктах Ставропольского края 
Российской Федерации жители получают дозы облучения до 51 мЗв в год, а в Челябинской области – до 89 мЗв). 
Даже если принять, что весь выброшенный из реактора плутоний-241 (2,1 кг) попал на территорию Беларуси 
(хотя он есть и в Украине, и Российской Федерации), то только 3% или 63 грамма его попало за пределы за-
поведника и распределилось по 6 районам Гомельской области и в 1 районе Могилевской области – в среднем 
9 грамм на 1 район (часть изотопа в количествах, не превышающих 0,01 Ки/км2, распределилась и по другим 
районам). Понятно, что для детального анализа нужны точные данные о распределении америция-241 по указан-
ным районам, сельскохозяйственным землям, личным подсобным хозяйствам и анализу возможности попадания 
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изотопа в продукцию растениеводства и животноводства, хотя, навскидку, проблемы здесь нет, даже если общая 
альфа-активность и вырастет через несколько десятков лет в 2-4 раза. Считается, что в настоящее время вклад 
америция-241 в общую α-активность всех ТУЭ составляет 50%, к 2060 году он достигнет 67%, а в 2086 году 
α-активность почвы на территориях, загрязненных ТУЭ, будет в 4 раза выше, чем в первоначальный период после 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Принято считать, что вклад америция-241 в дозу облучения населения наиболее загрязненной Гомельской 
области не превышает 1%. Этот изотоп может внести вклад лишь в дозу внутреннего облучения, т.к. внешним об-
лучением от америция-241 можно пренебречь – оно ничтожно мало (α-излучение не проникает даже через кожу, 
а уровень γ-излучения крайне низкий; правда, в тех случаях, когда америций-241 в каких-то случаях, например, 
при проведении сельхозработ, на короткое время попадает на кожу, можно теоретически порассуждать на тему 
о его повреждающем действии на клетки эпидермиса). Основными же путями поступления америция-241, как 
и других ТУЭ, в организм (в наибольших количествах америций-241 накапливается в костях, печени и почках) 
являются дыхательные пути и пищеварительный тракт. Ингаляционным путем ТУЭ могут попасть в организм 
при проведении сельскохозяйственных работ на загрязненных землях, включая личные подсобные хозяйства, во 
время сильного ветрового подъема радионуклидов с поверхности почвы или при низовых пожарах. Если в ор-
ганизм попадет загрязненная америцием-241 пища или вода, то всасывание этого радионуклида составит, всего 
лишь, 0,001-0,03%, т.е. во внутреннюю среду организма поступит ничтожно малое количество изотопа от его 
ничтожно малого количества поступившего с продуктами питания. Работниками научной части ПГРЭЗ амери-
ций-241 выявлен в тканях диких кабанов, обитающих на территории ПГРЭЗ (в пищевом рационе этих животных 
почва составляет 2%), в микроколичествах, равных порогу возможностей обнаружения данного радионуклида.

Несколько лет назад РНИУП “Институт радиологии” проводил исследования, посвященные изучению до-
зовых нагрузок на сельскохозяйственных работников в процессе осуществления сезонных пахотных, посевных 
и уборочных работ на высокозагрязненных залежных землях. Оказалось, что доза облучения, которую получает 
работник в течение всего периода сельскохозяйственных работ за год от всех чернобыльских ТУЭ при ингаляци-
онном пути их поступления в организм, составляет 1/10 000–1/100 000 от 1 мЗв, т.е. практически ничего. Даже, 
если учесть то обстоятельство, что повреждающее действие на организм α-излучающих радионуклидов в 20 раз 
превышает таковое от β- или γ-излучателей при одной и той же поглощенной дозе, то и это существенно не отраз-
ится на организме при таких ничтожных дозах. 

Можно также задаться вопросом: “А распространяется ли америций-241 с дымом во время пожаров 
в ПГРЭЗ?”. Во-первых, пожары в ПГРЭЗ явление весьма редкое и масштабы их невелики, во-вторых, амери-
ций-241 в частицах дыма и сажи во время пожаров не обнаружен, т.к. его в древесине лесных пород ПГРЭЗ прак-
тически нет или количество ничтожно мало, а горящие травянистые и кустарниковые растения вносят, видимо, 
весьма небольшой вклад в распространение америция-241 с воздухом и дымом, что и не позволяет его выявить 
современными методами. 

Исследование РНИУП “Институт радиологии” уровней загрязнения америцием-241 пищевой продукции 
(молоко, картофель), произведенной в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территориях Брагинско-
го, Наровлянского и Хойникского районов, прилегающих к границе ПГРЭЗ, не обнаружило этого радиоизотопа 
в изученных образцах (активность америция-241 была ниже порога чувствительности измерительной техники 
– 0,001 Бк/кг). Если даже предположить, что активность америция-241 в продуктах питания находится на уровне 
0,001 Бк/кг и человек съедает в день 2 кг таких продуктов, то за год в его пищеварительный тракт попадет коли-
чество америция-241 с суммарной активностью 0,73 Бк при установленном пределе годового поступления этого 
радиоизотопа в организм человека с пищевыми продуктами 2 700 Бк, т.е. в 3 700 раз меньше.

Если касаться возможных медицинских последствий длительного облучения организма америцием-241, 
то еще в 1970-х гг. показано, что депонированный в костях америций-241, как и плутоний-239, могут вызвать 
остеосаркомы, однако они возникают у экспериментальных животных (крыс) при поглощенных дозах не менее 
300-500 мГр (1 мГр условно эквивалентен 1 мЗв), причем, только у 1,5-2% животных. Максимальный же выход 
остеосарком отмечен при дозах 8 500-9 000 мГр. В постчернобыльской ситуации мы имеем дело с дозами амери-
ция-241, которые на много порядков меньше приведенных патогенных доз. 

Таким образом, представленные данные дают основания считать, что на территории нашей республики не 
может быть сформирована доза внутреннего облучения от америция-241, способная вызвать какие-либо негатив-
ные изменения в организме, если соблюдать требования радиационной безопасности. Однако точный ответ на 
этот вопрос будет получен после завершения научных исследований по выяснению вклада америция-241 в фор-
мирование дозы внутреннего облучения населения пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов 
Беларуси. 
 


