
Влияние заглубления устройства детектирования погружного гамма-
спектрометра в радиоактивно загрязненный радионуклидами цезия 

слой донных отложений на оценку их удельной активности

Аннотация. Представлены результаты Монте-Карло моделирования влияния заглубления 

устройства детектирования в радиоактивный слой донных отложений на показания погруж-

ного гамма-спектрометра. Показано изменение области влияния при заглублении устройства 

детектирования погружного спектрометра в радиоактивный слой донных отложений. Получено 

распределение вкладов радиальных зон цилиндрического источника гамма-излучения при раз-

личных толщинах загрязненного слоя донных отложений. Установлено, что при in situ измере-

нии активности радионуклидов в донных отложениях в геометрии измерения 2p основная часть 

аппаратурного спектра формируется за счет участков донных отложений в радиусе 20 см от 

центра детектора вне зависимости от толщины загрязненного слоя.
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Abstract. The article presents the results of Monte Carlo simulations of the effect of the 

deeping the probe of a submersible gamma spectrometer in a radioactively contaminated layer of 

bottom sediments. Theoretically is shown the change of influence area of when the probe deeping 

into the source of gamma radiation. The effect of a contaminated area of bottom sediments on the 

results of specific activity measurement, depending on its location relative to the center of the 

detector within the investigated bottom sediment surface, is investigated. It is established that 

in situ measurement of bottom sediments in a measurement geometry of 2pπthe major part of the 

experimental spectrum is formed from the bottom sediment sections in a radius of 20 cm relative 

to the center of the detector and regardless of the thickness of the contaminated layer.
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