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Представлены результаты разработки гамма-спектрометрического метода определения 
кратности ослабления гамма-излучения в слое материала, расположенного между 
источником и детектором непосредственно по спектру гамма-излучения источника, 
измеренному за этим слоем. При этом никакая априорная информация о характеристиках 
слоя – химический состав, размеры, геометрия и т.д., а также отбор проб слоя или 
вспомогательные измерения, в т.ч. предварительные измерения спектра без 
поглощающего слоя, не используются. Рабочее название созданного метода –          
«Метод G-фактора». 
Метод G-фактора позволяет определять кратность ослабления гамма-излучения 
непосредственно из измеренного спектра при наличии в нем хотя бы одного пика полного 
поглощения. 
Приводятся результаты экспериментальной проверки работоспособности метода в 
диапазоне величин кратности ослабления 1–103 для воды, алюминия, меди и свинца с 
использованием NaI сцинтилляционных и HPGe гамма-спектрометров. 
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Abstract. The results of the development of new gamma-spectrometry method for shield 
attenuation factor are presented. The value of shield attenuation factor is excerpted from shielded 
gamma source spectrum directly. No priory information about the shield or shield material 
sampling is used. The gamma spectrum of the unshielded source is not used too. The only one 
peak in the spectrum is enough to calculate the shield attenuation value. The method name is  
“G-factor method”. 
The results of G-factor method testing with HPGe and NaI(Tl) spectrometers are presented for 
H2O, Al, Cu and Pb as shielding materials for shield attenuation factor value range from 1 to 103. 
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