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Применение методов гамма – спектрометрии

в технологии

автомобильной гамма-съемки местности
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 Прогноз развития аварийного события

 Прогноз воздействия на население

 Реконструкция дозовых нагрузок

 Планирование защитных и реабилитационных 
мероприятий

 Обнаружение РИ

 Идентификация РИ - определение 
радионуклидного состава

 Активности локальных РИ 

 Координаты обнаруженных локальных РИ

 Картографирование пространственного 
распределения активности протяженных РИ

Высота полета: ~100 м
Скорость полета: ~100 км/ч

Радиационный источник   РИ

Применение технологий дистанционной гамма-спектрометрии
в оперативной радиационной разведке местности 

 Характеристики аварийного события

Гамма-
спектрометр



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
дистанционного обнаружения ТИ по собственному гамма-излучению

•Наличие радиационного фона

•Дефицит чувствительности

•Переменный фон

•Априори неизвестный фон
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Аэрогамма-съемка больших территорий.
Плотность поверхностной активности гамма-излучателей (Ки/кв.км)

137Cs 
Запас ~ 0.27 МКюри

95Zr + 95Nb
Запас ~ 1.3 МКюри

103Ru
Запас ~ 0.33 МКюри 

141Ce

Данные приведены на 20 мая 1986 года.

Данные приведены на 20 мая 1986 года. Данные приведены на 20 мая 1986 года.

Данные приведены на 20 мая 1986 года.



Технические требования к передвижной радиометрической лаборатории.  

Приложение Г к СТО 1.1.1.01.001.0875-2017

«…измерение мощности амбиентной  дозы гамма-

излучения с целью оперативного получения данных 

о радиационной обстановке на местности, поиска 

локальных зон радиоактивного загрязнения и 

источников ионизирующего излучения методом 

наземной гамма-съемки  местности».



Автомобильная гамма-съёмка больших территорий

Мощность дозы Спектрометрический критерий NSI

137Cs
754 ± 48 Бк/кг

137Cs
754 ± 48 Бк/кг



Автомобильный гамма-спектрометр СНЕГ



Дозиметр-радиометр СРП-68 с детектором NaI(Tl), 
подключенный к персональному компьютеру.



Идентификация обнаруженного техногенного источника 
(выделение его аппаратурного спектра)



662 кэВ
Cs-137
50  2 имп/с

662 кэВ
Cs-137
435  4 имп/с

662 кэВ
Cs-137
314  3 имп/с

662 кэВ
Cs-137
885  7 имп/с

662 кэВ
Cs-137
592  4 имп/с



Автомобильная гамма-съёмка больших территорий

Мощность дозы Спектрометрический критерий NSI

137Cs
754 ± 48 Бк/кг

137Cs
754 ± 48 Бк/кг



Окрестности г. Киреевск, Тульская обл.



Окрестности г. Киреевск, Тульская обл.
137Cs
~ 500Бк/кг



Окрестности г. Киреевск, Тульская обл.

137Cs
~ 600Бк/кг



Идентификация обнаруженного техногенного источника



Гамма-спектрометрические измерения на местности с целью 
определения активности техногенных радилнуклидов в грунте



Гамма-спектрометрические
измерения на местности

с целью определения
активности техногенных
радионуклидов в грунте

K-40
1461 кэВ

Исходный спектр

Cs-137
662 кэВ

Улучшенный спектр



Дистанционное обнаружение
перевозки фармпрепарата для ПЭТ 

210 мкР/ч



Дистанционное обнаружение перевозки фармпрепарата для ПЭТ 
Идентификация техногенного источника путем выделения 

аппаратурного спектра его гамма-излучения


