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Все работы по радиационному мониторингу атмосферного воздуха проводятся базе ЦРКМ и
сети радиоэкологического контроля и мониторинга. В систему радиационного контроля и монито-
ринга природной среды, осуществляемой Госкомгидрометом, входят наблюдения за загрязнением
радионуклидами поверхностных вод, донных отложений, атмосферного воздуха и почв.

В настоящее время в систему радиационного контроля и мониторинга атмосферного воздуха
Госкомгидрометома входят 58 станций, где ежедневно измеряется мощность экспозиционной дозы
гамма-излучения, на 26 станциях, расположенных на всей территории Республики, с использовани-
ем горизонтальных планшетов контролируются радиоактивные выпадения из. В 6-ти городах Бела-
руси (Минск, Могилев, Гомель, Брест, Мозырь, Пинск) с использованием фильтровентиляционных
установок ежедневно измеряется содержание радиоактивных аэрозолей в воздухе. Проводится изме-
рение гамма- излучающих радионуклидов, стронция-90 и изотопов плутония в пробах выпадений и
аэрозолей.

Максимальные единичные уровни были зафиксированы в г. Братин - 1 2 9 мкР/ч, в июле, а
также Наровле - 87 мкР\ч в мае 1997 года. На остальной территории мощность дозы гамма-
излучения не превышает уровни естественного гамма-фона (до 20 мкР/ч). В областных городах
среднегодовой уровень составил в 1997 году от 10 до 13 мкР/ч .

Статистическая обработка данных измерений МЭД в 10 наиболее характерных населенных
т и к т а х показывает, что могут быть выделены две группы населенных пунктов:

с низкими значениями МЭД до 20 мкР/ч ; Лельчицы, Мозырь, Слуцк, Василсвичи,
Жлобин, Новогрудок, Костюковичи, Щучин, Витебск, Горки, Гомель, Полоцк, Лида,
Орша, Житковичи, Минск, Могилев, Воложин, Кличев, Бобруйск, Пинск, Пвацевичи.
Пружаны, Барановичи, Ганцевичи, Гродно, Волковыск, Брест, Браслав;
со значениями МЭД более 20 мкР/ч: Славгород, Хойники, Братин, Чечерск и Наровля.

Анализ представленных на рисунках данных показывает, что для населенных пунктов юж-
ного пятна, таких как Брагин, отмечается весенне-летнее увеличение МЭД гамма-излучения. Дтя
остальных пятен, где МЭД гамма-излучения сравнима с доаварийной, ярко выраженных сезонных
изменений МЭД не наблюдается.

Анализ результатов измерений суммарной бета-активности выпадений из атмосферы по-
казывает, что максимальные среднемесячные уровни зарегистрированы в зонах радиоактивного за-
грязнения, например в г. Братине в июле 1997 года - 1,0 Бк/кв.м, при этом среднегодовой уровень в
Брагине составляет 0,8 Бк/м2 (для сравнения : в 1996 году среднегодовой уровень в Братине составил
1,0 Бк/м2Анализ результатов измерений суммарной бета-активности атмосферных аэрозолей пока-
зывает, что максимальные уровни наблюдаются в гг. Гомель и Могилев.

С сентября 1994 года проводятся совместные работы по мониторингу радиоактивных аэро-
золей в атмосферном воздухе г. Пинска и г. Варшавы. В качестве пробоотборника атмосферных аэ-
розолей используется фильтровентиляционная установка ASS-500, с производительностью до 500 м3

в час. В качестве фильтров используется ткань Петрянова ФПП-15-1,5, время экспозиции - 7 дней.
Анализ результатов свидетельствует о хорошей сопоставимости получаемых результатов.

В настоящее время весьма актуальной задачей является оценка влияния пожаров, в том чис-
ле в населенных пунктах, на радиоактивное загрязнение прилегающих территорий. Для решения
этой задачи были разработаны Методические указания по контролю радиационной обстановки в
зоне влияния пожаров в населенных пунктах, на основании которых были проведены работы по-
оценки влияния горящих домов в зоне радиоактивного загрязнения ( нп. Гоговец Краснопольского
района Могилевской области). В процессе работы были проведены измерения мощности дозы гам-
ма-излучения, радиоактивности выпадений из атмосферы и концентраций аэрозолей в воздухе.


