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Представлены результаты разработки принципиально нового метода обработки 
результатов In situ гамма-спектрометрических измерений. В основе лежит метод              
G-фактора определения кратности ослабления гамма-излучения экранированного 
источника [1]. 
В отличие от существующих, созданный метод обработки результатов In situ гамма-
спектрометрических измерений радиоактивного загрязнения местности позволяет 
определять активности радионуклидов в грунте без использования предварительно 
созданных шаблонов, описывающих заглубление радионуклидов в грунт, какой-либо 
априорной информации о характеристиках грунтов, а также без отбора и последующего 
лабораторного радионуклидного анализа проб грунта. Для определения характеристик 
загрязнения используются только In situ спектры, измеренные на обследуемой местности. 
Приводятся результаты экспериментальных исследований, выполненных в Московской 
области, на местности с чернобыльским загрязнением в Калужской области и на полях 
фильтрации Нововоронежской АЭС. 
Применение разработанного метода для обработки In situ данных, полученных с помощью 
спектрометра с детектором  3”(3” NaI(Tl), обеспечивает возможности: 
     – определять активности радионуклида 137Cs на уровне ~ 5 Бк/кг с погрешностью не 
более 30 % в присутствии радионуклидов 40K ~ 300 Бк/кг, 232Th ~ 20 Бк/кг, 226Ra ~ 20 Бк/кг 
за ~ 60 минут; 
     – определять активности радионуклида 137Cs на уровне ~ 400 Бк/кг и более с 
погрешностью не более 15 % в присутствии радионуклидов 40K ~ 300 Бк/кг,                  
232Th ~ 20 Бк/кг, 226Ra ~ 20 Бк/кг за ~ 5 минут; 
     – определять активности естественных радионуклидов на уровне 40K ~ 200 Бк/кг,    
232Th ~ 10 Бк/кг, 226Ra ~ 10 Бк/кг c погрешностью не более 30 % за ~ 15 минут. 
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In situ gamma spectroscopy with basically new abilities. 
Some results of In situ determination of artificial and natural radionuclides concentrations 
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Abstract. The results of development of basically new method for in situ gamma spectroscopy 
data processing are presented. The method developed is based on “G-factor method” for shield 
attenuation factor value determination [1]. 
In “G-factor method” no priori information about the shield or shield material sampling is used. 
The gamma spectrum of the unshielded source is not used too. The shield attenuation factor 
value is excerpted from shielded gamma source spectrum directly and the only one peak in the 
spectrum is enough to calculate the shield attenuation value. 
The novelty of the in situ gamma spectroscopy data processing method developed is that no 
priori assumptions about the distribution of nuclides in the soil and no soil sampling are needed. 
Only in situ spectra measured over the territory of interest are used. 
The results of In situ determination of artificial and natural radionuclides concentrations in 
different soils, including the soils with Chernobyl contamination, are presented. 
Being applied to in situ gamma spectroscopy data obtained with  3”(3” NaI(Tl) detector based 
spectrometer the method developed makes it possible: 
     – to determine 137Cs ~ 5 Bq/kg specific activity mixed with 40K ~ 300 Bq/kg,                    
232Th ~ 20 Bq/kg and 226Ra ~ 20 Bq/kg specific activities during ~ 60 minutes with 30 % error; 
     – to determine 137Cs ~ 400 Bq/kg specific activity mixed with 40K ~ 300 Bq/kg,                
232Th ~ 20 Bq/kg and 226Ra ~ 20 Bq/kg specific activities during ~ 5 minutes with 15 % error; 
     – to determine 40K ~ 200 Bq/kg, 232Th ~ 10 Bq/kg, 226Ra ~ 10 Bq/kg specific activities during 
~ 15 minutes with 30 % error. 
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