
Оценка возможности корректного измерения активности 
радионуклидов йода с помощью NaI сцинтилляционных 

гамма-спектрометров

Аннотация. Показана возможность корректного определения значений активности каждого радиону-
клида в композиции 131I, 132I, 133I, 134I, 135I, 133Xe, 135mXe, 135Xe и 222Rn в равновесии с дочерними продуктами 
при измерении ее на NaI гамма-спектрометре с последующей обработкой спектров с помощью программы 
«Na Spectra Analysis System» – SAS Na M3, реализующей модифицированный матричный метод. В про-
грамме SAS Na M3 применяются алгоритмы и вспомогательные программные средства, в значительной сте-
пени обеспечивающие решение проблем, присущих обычному матричному методу. В результате обработ-
ки 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 исследу-
емом образце. Значения нижней границы диапазона измеряемых таким образом активностей составляют 
~ 0,6 Бк§измерительный образец для радионуклидов 131I, 132I, 133I, 134I и ~ 2 Бк/измерительный образец для 
радионуклида 135I за 1 час измерений на гамма-спектрометре с детектором NaI(Tl) ∅3''× 3''.
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Abstract. The feasibility of correct NaI gamma-spectrometry activity measurement for each nuclide in 131I, 132I, 
133I, 134I, 135I, 133Xe, 135mXe, 135Xe и 222Rn composition is presented. To get this result the special matrix method M3 

and SAS Na M3 software were used for spectra processing. SAS Na M3 software was 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 nuclides library. The values of minimal detectable activities for NaI ∅3’’× 3’’ gamma-

spectrometer and 1 hour measuring time are ~ 0.6 Bq for 131I, 132I, 133I, 134I and ~ 2 Bq for 135I.
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