
Моделирование аппаратурных спектров гамма-излучения для 
упрощенных моделей облака радиоактивного выброса

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы определения аппаратурных спектров детекто-

ров гамма-излучения от облака радиоактивного выброса. Данная задача представляет интерес 

с точки зрения возможного совершенствования существующих систем контроля радиационной 

обстановки вокруг АЭС и предприятий атомной отрасли за счет более широкого применения гам-

ма-спектрометрического оборудования. Моделирование аппаратурных спектров позволит прово-

дить исследования возможностей постов систем мониторинга по детектированию радионуклидов в 

облаке выброса. Разработан общий подход к моделированию аппаратурных спектров, использу-

ющий разбиение облака выброса на элементарные источники. Рассчитаны аппаратурные спектры 

сцинтилляционного детектора NaI ∅63×63 мм для упрощенных моделей облака выброса в виде 

линейного источника и полубесконечного пространства. Полученные данные могут быть использо-

ваны для проведения быстрых оценок аппаратурных спектров, в то время как сформулированный 

подход к моделированию спектров также позволяет проводить более трудоемкие вычисления для 

радиоактивного облака произвольной формы с произвольным радионуклидным составом.
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Abstract. The paper considers the issues of determining the pulse height spectra of gamma 

detector from a radioactive cloud. This task is of interest from the point of view of possible 

improvement of existing systems for monitoring the radiation situation around nuclear power 

plants and nuclear industry enterprises due to the wider use of gamma-spectrometric equipment. 

Modeling of pulse height spectra will allow conducting research on the capabilities of monitoring 

system posts for detecting radionuclides in the radioactive cloud. A general approach to modeling 

pulse height spectra using division of the radioactive cloud into elementary gamma sources is 

developed. The pulse height spectra of scintillator NaI ∅63×63 mm are calculated for simplified 

models of the radioactive cloud in the form of a linear gamma source and a semi-infinite space. 

The obtained data can be used for rapid estimates of pulse height spectra, while the formulated 

approach to spectra modeling also allows for more time-consuming calculations for an arbitrary-

shaped radioactive cloud with an arbitrary radionuclide composition.
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