
Полевые методы исследования радиационной обстановки в районе 
размещения Белорусской АЭС в предэксплуатационный период

Аннотация. В статье представлены результаты полевых исследований в районе размеще-

ния Белорусской АЭС в предэксплуатационный период. Определены «фоновые» содержания 

гамма-излучающих радионуклидов в отдельных компонентах окружающей среды. Основной 

массив результатов измерений мощности дозы в районе строительной площадки АЭС находит-

ся в интервале 0,048–0,089 мкЗв/ч. Внешнее облучение на обследованной территории фор-

мируется на 96% за счет 40К, 226Ra и 232Th. Полученная информация может быть использована 

для корректной интерпретации данных будущего радиационного мониторинга при нормальной 

эксплуатации АЭС.
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Abstract. The article presents the results of field studies in the area of the Belarusian NPP in the 

pre-operational period. The «background» contents of gamma-emitting radionuclides in individual 

components of the environment are determined. The main array of dose rate measurements in the 

area of the NPP construction site is in the range 0.048 ч 0.089 μSv/h. External radiation in the 

surveyed area is formed at 96% due to 40K, 226Ra and 232Th. The information obtained can be used 

to correctly interpret the data of future radiation monitoring during normal operation of nuclear 

power plants.
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