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В результате проведенных после отбора проб инструментальных и радиохимических измерений получены 
удельные активности (АУ) 238,239,240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr почвы, зерна и соломы на 6-ти рассматриваемых участках в 
2014 г. и на 4-х участках в 2015 г. По полученным экспериментальным результатам рассчитаны средние значения 
коэффициентов накопления 239,240Pu, 241Am (Fν) в зерне и соломе, а также коэффициентов перехода (Tν) этих радио-
нуклидов из почвы в зерно и солому.

Значения Fν,Pu в 2014 г. для зерна на 6-ти участках изменяются от 0,73·10–3 до 6,6·10–3, для соломы 6.6·10–3 – 
2,53·10–2, а в 2015 г. на 4-х участках от 0,94·10–3 – 7,3·10–3 и 6,7·10–3 – 3,2·10–2 для зерна и соломы соответственно. 
Значения Fν,Am в 2014 г. для зерна на 6-ти участках изменяются от 0,82·10–3 до 9,7·10–3, для соломы 6.6·10–3 – 2,8·10–2, 
а в 2015 г. от 0,72·10–3 – 5,6·10–3 и 3,9·10–3 – 2,8·10–2 для зерна и соломы соответственно. Диапазон Tν Pu для зерна 
изменяется от 0,23·10–5 до 2,3·10–5, для соломы 2.3·10–5 – 8,4·10–5, а TνAm, – 0,25·10–5 – 3,3·10–5 и 2,3·10–5 – 8,9·10–5 
соответственно. Аккумулирование америция в растения несколько выше, чем плутония.

Полученные в данной работе значения коэффициентов Fν и Tν , исследованных ТУЭ для зерновых культур, 
хорошо согласуются с обобщенными данными МАГАТЭ для песчаных, супесчаных и дерново-подзолистых почв 
[5–6]. Самые высокие концентрации и значения коэффициентов Fν и Tν на дерново-подзолистой почве для всех 
радионуклидов приходятся на овес и солому. На примере зерновых культур показана необходимость рассмотре-
ния накопления и перехода ТУЭ и 90Sr в сельскохозяйственные культуры как в зоне отчуждения, так и на приле-
гающих к ней территориях.

Настоящая работа выполнена по проекту МАГАТЭ BYE/7/004 2014 –2015 гг. «Укрепление потенциала для 
оценки поведения трансурановых элементов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и на прилегающих терри-
ториях».
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Целью исследований было одновременное картирование радиоактивного загрязнения и определение 
вертикального распределения 137Cs без отбора проб почвы. Ученые из Шотландии выполнили расчет глуби-
ны залегания радионуклида в почве непосредственно по результатам обработки гамма-спектров.

The purpose of research was simultaneous mapping of radioactive contamination and determination of vertical 
distribution of radioactive nuclides without takeoff of core samples of soil. The scientists of Scotland (University 
Stiriling) carried out calculation of depth of 137Cs in soil immediately by results of gamma spectrum processing.
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Применение метода радиоэкологических измерений in situ для определения плотности загрязнения террито-
рии в практике белорусских исследователей является до последнего времени новым. Не нашло ещё широкого при-
менения одновременное картирование радиоактивного загрязнения и определение вертикального распределения 
радионуклидов без отбора кернов почвы. Выполненная по проекту работа была посвящена экспериментальной 
проверке и развитию методов определения указанных параметров с помощью портативных сцинтилляционных 
детекторов непосредственно на местности, которые в настоящее время интенсивно разрабатываются в Норвегии 
и Великобритании. Расчет глубины залегания 137Cs в почве группа из Шотландии (Университет Стирилинга) вы-
полняла непосредственно по результатам обработки гамма-спектра [1].

Для циклов измерений были подобраны и апробированы четыре площадки в белорусском секторе зоны от-
чуждения Чернобыльской АЭС между б.н.п. Красноселье и б.н.п. Борщевка. Они отличаются по типам почвы 
(дерново-подзолистая, песчаная, торфянистая, периодически затапливаемая паводковыми водами), уровнями 
радиоактивного загрязнения 137Cs от 215 до 2414 кБк/м2 и высокой мозаичностью плотности загрязнения на этих 
участках. Кроме того, для полевых работ были использованы площадки, где ранее прошли лесные пожары в рай-
оне б.н.п. Тульговичи и б.н.п. Пучин и контрольные близлежащие площадки, с такими же почвенно-раститель-
ными свойствами, на которых термического воздействия пожара не было. Эти площадки в 2012–2013 гг. были 
детально изучены в радиационном плане в рамках завершенного проекта с NRPA (Норвежского агентства по 
радиационной защите).

Для измерений in situ были использованы портативные гамма-спектрометрические системы, обладающие 
небольшой массой, достаточно высокой механической прочностью, мобильностью и быстротой развертывания. 
В спектрометрах были использованы компактные сцинтилляционные детекторы: NaI(Tl), LaBr(Ce) и детектор 
CZT (кадмий, цинк, теллур), который относится к полупроводниковым датчикам. Для послойного анализа образ-
цов почвы из кернов был использован полупроводниковый детектор из высокочистого германия (HPGe).

Плотность загрязнения почвы на участках была очень точно определена группой NRPA, где наблюдалось 
совпадение с данными лаборатории спектрометрии и радиохимии ПГРЭЗ, причем результаты обоих датчиков 
NaI(Tl) и CZT также совпадали. Получению корректных данных способствовала специально разработанная 
в NRPA программа InSiCal для измерений in situ.
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The Scientific Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE-Belarus), Minsk, Republic of Belarus

Реализован ряд интерактивных образовательных проектов, направленных на формирование радио-
экологической культуры у населения: выставка для детей, тематические брейн-ринги, конкурсы, экскурсии 
в пострадавшие от чернобыльской катастрофы районы.

A number of interactive educational projects aimed at the formation of radioecological culture among the 
population have been implemented: the exhibition for children, thematic brain rings, competitions, excursions to 
Chernobyl-affected areas.


