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Аннотация. Представлен практический опыт обнаружения радиоактивных продуктов, 
поступивших в атмосферу Сахалинской обл. при аварии на АЭС Фукусима Дайичи. Отбор 
проб аэрозолей и атмосферных выпадений осуществляли с помощью вентиляционной 
фильтрующей установки и горизонтальных марлевых планшетов, соответственно. Гамма-
спектрометрический анализ отобранных проб выполняли, используя HPGe-детектор. 
Начиная с 23 марта, в пробах аэрозолей надёжно фиксировалось наличие 131I, после 
05.04.2011 г. наблюдалось также повышенное содержание 137Cs и 134Cs . При анализе 
пробы планшета, который экспонировался в Южно-Курильске с 14 по17 марта, было 
отмечено присутствие 132Te и 132I. Эффект образования пар при наличии в пробах 208Tl, 
испускающего гамма-кванты с энергией 2615 кэВ, приводит к появлению в аппаратурном 
спектре пика с энергией 1593 кэВ, который может быть ошибочно приписан 140La. 
Экспериментально показано, что систематическое занижение содержания 134Cs в пробах 
аэрозолей и атмосферных выпадений из-за эффекта гамма-гамма совпадений не 
превышало 7 % (для использованного детектора и геометрии измерения). 
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Abstract. The experience of discovery of the radioactive products which have released into 
atmosphere of Sakhalin region from Fukushima Daiichi accident is presented. Sampling of 
airborne particulates and atmosphere fallout was carried out by means of the air ventilation set 
and horizontal gauze planchs, respectively. The HPGe detector was used for gamma analyses of 
the airborne samples. Since 23 March we confidently measured 131I in the airborne samples, after 
03.04.2011 we also registered a rise of activity 137Cs and 134Cs. 132Te and 132I were discovered in 
ashen sample of the planch, which had  exposed in Youzhno-Kurilk from 14 to 17 March. The 
effect of the pairs production when in the samples 208Tl presence, which emits gamma-quanta of 
2615 keV, causes a rise in apparatus spectra of the peak corresponding to energy 1593 keV, 
which could be in error ascribed to 140La. It had been experimentally shown that the systematic 
reduction of 134Cs content in measuring samples due to effect of gamma - gamma coincidence 
did not exceed 7 % (for the detector and geometry of the measurement used). 
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