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Практический опыт применения коммерчески доступных программ обработки 
сцинтилляционных NaI- или CsI-спектров показал их малую пригодность для 
радионуклидного анализа образцов со сложным радионуклидным составом. 
В программе SAS Na M3, реализующей разработанный в НИЛ ЯФТРК модифицированный 
матричный метод, используются алгоритмы и вспомогательные программные средства, в 
значительной степени обеспечивающие решение проблем, присущих обычному 
матричному методу. В результате обработки спектра программа SAS Na M3 
самостоятельно определяет радионуклидный состав образца, величины активности 
обнаруженных радионуклидов и их погрешности, а также делает верхнюю оценку 
величины активности остальных радионуклидов, входящих в рабочую библиотеку, но не 
обнаруженных в исследуемом образце. Работоспособность модифицированного 
матричного метода и программы SAS Na M3 демонстрируется сравнением результатов 
радионуклидного анализа одних и тех же образцов дебалансных вод и аэрозольных 
фильтров Нововоронежской АЭС, измеренных на NaI-сцинтилляционном и HPGe-гамма-
спектрометрах. 
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Abstract. The special matrix method M3 and SAS Na M3 software were developed for complex 
NaI-gamma-spectra processing. Special algorithms and auxiliary software are used to overcome 
the problems of the classic spectra processing matrix method. Being used for spectrum 
processing SAS Na M3 software determines the nuclide composition of the sample, activity of 
nuclides identified and activities uncertainties. The activity values estimation is made for 
nuclides not identified in the sample measured but included in SAS Na M3 software library. 



The results SAS Na M3 software application for Novovoronezhskaya NPP permissible wastes 
radionuclide analysis are presented. SAS Na M3 results are compared with the results of HPGe-
gamma-spectroscopy analysis of the same samples. 
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