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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОЧВЕННО-РАДИОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

При разработке государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС одним из важнейших этапов является комплексная радиоэкологическая оценка территории радиоактивного 

загрязнения. Комплексная информационно-аналитическая оценка территорий различных уровней иерархии, гео-

системный анализ радиоэкологической ситуации с учетом почвенных и ландшафтных условий возможны на ос-

нове почвенно-радиологического районирования. Основу его составляет выявление территориальной дифферен-

циации (неоднородности) и интеграции отдельных территорий со специфическим сочетанием экологических 

факторов – с одной стороны, состава, степени и уровня загрязнения радионуклидами, а с другой – структуры поч-

венного покрова, свойств и режимов почв.  

Основная цель почвенно-радиологического районирования – создание пространственной экспертно-

информационной базы о складывающейся радиоэкологической ситуации на территории на региональном и ло-

кальном уровне, выделение районов с разными радиационными рисками.  

Районирование позволяет рассматривать территорию радиоактивного загрязнения и ее почвенный покров как 

целостную экологическую систему. Пространственные различия в характере и уровнях загрязнения радионукли-

дами и особенностях почвенного покрова территории радиоактивного загрязнения обуславливают пространствен-

ную дифференциацию радиационной обстановки (ситуации), количественных параметров поступления радионук-

лидов в продукцию сельского и лесного хозяйства, пищевые продукты и, следовательно, дозовых нагрузок. 

Почвенно-радиологическое районирование территории радиоактивного загрязнения необходимо при прогно-

зировании, планировании и принятии решений об управлении ситуацией и рисками на разных уровнях, реализации 

практических задач и мероприятий и в частности: для планирования и организации системы радиационной защиты 

населения; при оценке эффективности защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве; 

для обоснования видов и объемов защитных мероприятий в пределах выделенных радиоэкологических групп рай-

онов; при уточнении специализации сельскохозяйственного производства и оптимизации использования почвен-

но-земельных ресурсов на территории радиоактивного загрязнения. 

Радиационная обстановка на территории радиоактивного загрязнения характеризуется комплексом показате-

лей, получаемых при проведении радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля. В то же время ис-

пользовать целесообразно лишь те, которые являются наиболее важными, с одной стороны, для оценки радиаци-

онных рисков, а с другой – для планирования и осуществления радиационной защиты населения, оценки эффек-

тивности защитных мероприятий, применяемых в аграрном производстве, обоснования их видов и объемов 

в пределах выделяемых районов, а также с целью оптимизации землепользования.  

Tsybulka N. N. 

SCIENTIFICALLY-METHODICAL ASPECTS OF SOIL-RADIOLOGICAL DIVISION INTO DISTRICTS OF 
TERRITORY 

The theoretical substantiation of soil-radiological division into districts of territory as spatial base about a developing 

radio ecological situation in territory of radioactive pollution at regional and local level is resulted. 

Чудаков В. А., Родькин А. С. 

МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь  

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ РАДОНА В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

Основным путем поступления радона-222 и его дочерних продуктов распада (ДПР) является ингаляционный. 

Поэтому большое внимание исследователей направлено на измерение концентрации радона в почвенном воздухе и 

воздухе помещений. Содержанию же радона-222 в воде отводится значительно меньше внимания. Вместе с тем, 

радий-226, представляющий интерес как источник радона, также содержится в водной среде. Он поступает 

в грунтовые воды в результате растворения твердого вещества в водоносных слоях и путем прямого поступления 

через границу раздела твердое тело – жидкость во время его возникновения в результате распада родительского 

радионуклида. Смоченные водой поверхности имеют большую эманационную способность, чем сухие. Поскольку 
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радон легко растворим в воде, грунтовые воды могут содержать радон в больших количествах и переносить его 

на значительные расстояния. Типичные значения объемной активности радона в поверхностных водах не превы-

шают 40 Бк/м
3
, в грунтовых же водах варьируются от 4 до 40 кБк/м

3
. 

Поскольку углеродные сорбенты эффективно поглощают растворенный в воде радон, то они были использо-

ваны для измерения концентрации радона-222 в природных водах. Проводились экспериментальные исследования 

радонометрии проб грунтового воздуха с предварительным концентрированием радона на тканых сорбирующих 

материалах типа АУТ-М. 

Была разработана методика выполнения измерений (МВИ) радона и его дочерних продуктов распада в водной 

среде, где определение объемной активности радона в воде основано на сорбции растворенного радона волокни-

стым углеродным сорбентом в процессе пробоподготовки и последующем измерении активности сорбированного 

радона путем регистрации гамма-излучения накопленных в углеродном сорбенте равновесных дочерних продук-

тов распада радона: свинца-214 и висмута-214. 

Область разработанной методики выполнения измерений – контроль содержания радона в водопроводной во-

де и воде природных источников (поверхностных и грунтовых вод) с целью определения соответствия содержания 

радона в пробах воды значениям допустимой активности по действующим нормативным документам. 

Следует отметить, что ранее в качестве адсорбера использовался активированный уголь, параметры которого 

зависели от температуры и влажности окружающей среды. С использованием же углеродного сорбента эти показа-

тели перестали играть значительную роль в измерениях. 

К недостатку данной МВИ следует отнести необходимость наличия лабораторного оборудования, что затруд-

няет ее использование в полевых условиях. 

Chudakov V. A., Rodzkin A. S. 

RADON MEASUREMENT TECHIQUES IN WATER 

This technique for measuring the radon-222 characteristics of water using original adsorbents based on activated car-

bon fiber materials. Carbon fiber sorbents are produced in various textile forms and outbalance traditional granulated car-

bons in sorption characteristics and exploitation parameters. 

Чудаков В. А., Родькин А. С. 

МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗОТОПОВ РАДОНА В ПОЧВЕННОМ ВОЗДУХЕ 

Радон и его дочерние продукты распада (ДПР) являются одним из источников природного ионизирующего 

излучения. Почвогрунты и горные породы – главный источник поступления радона в атмосферу вследствие его 

эксхаляции. И, поскольку основной путь проникновения изотопов радона в организм человека – органы дыха-

ния, основное внимание исследователей приковано к содержанию радона и его ДПР в почвенном воздухе 

и воздухе помещений. 

Для этого была разработана методика выполнения измерений (МВИ) содержания изотопов радона в почвенном 

воздухе, которая постоянно усовершенствуется с помощью экспериментальных исследований. Вместо активирован-

ного угля в качестве адсорбера предложено использование углеволокнистых материалов – нетканых и тканых. Высо-

копористые углеволокнистые сорбенты выпускаются в различной текстильной форме и превосходят традиционные 

гранулированные активированные угли по сорбционным свойствам и эксплуатационным показателям. 

Методика предназначена для измерения объемной активности радона в почвенном воздухе, отобранном 

из подготовленной скважины. Скважина бурится в почвогрунте ручным буром на глубину до 1 м. Калибровочный 

объем скважины (10 л) ограничивается опущенной в нее трубой диаметром 11 см, закрытой сверху герметичной 

пробкой с выходными патрубками. Для накопления радона в скважине патрубки находятся в закрытом состоянии в 

течение нескольких часов. Отбор воздуха на адсорбер осуществляется с помощью пробоотборного устройства ти-

па ПОУ-04 производительностью 1 л/мин. Время прокачки 30–40 мин. Минимально измеряемое значение объем-

ной активности радона в воздухе скважины составляет 0,26 кБк/м
3
 при условии радиометрии адсорбера на приборе 

МКС-АТ1125 за время 30 мин. 

Область применения данной МВИ – измерение объемной активности радона в почвенном воздухе с целью ис-

следования потенциальной радоноопасности участков территорий при выборе площадок под застройку жилыми 

домами, зданиями социально-бытового и производственного назначения. Разработанная методика имеет практиче-

скую направленность. 

Следует отметить, что использование углеволокнистых сорбентов вместо традиционно применяющегося акти-

вированного угля позволяет добиться ряда преимуществ: картридж выдерживает 150 циклов без потери чувстви-


