
Применение гамма-спектрометрических технологий в автомобильной 
гамма-съемке местности в окрестностях АЭС РФ

Аннотация. Приводятся результаты применения разработанных в НИЛ ЯФТРК гам-

ма-спектрометрических технологий автомобильной гамма-съемки местности в окрестностях дей-

ствующей АЭС [1-7]. Принципиальной особенностью разработанных методов является возмож-

ность эффективного обнаружения техногенных источников гамма-излучения и определение их 

характеристик без использования какой-либо априорной информации о параметрах источника 

и фоновых характеристиках местности, в том числе в реальном времени при движении автомо-

биля и в условиях сильных пространственных вариаций радиационного фона. Описываемые 

гамма-спектрометрические методы принципиально выигрывают по чувствительности и информа-

тивности у дозиметрических. Ключевым элементом гамма-спектрометрических технологий НИЛ 

ЯФТРК являются специализированные методы обработки и анализа гамма-спектрометрических 

данных, реализованные в программе «Na Avto Spectra Analysis System» – SAS Na Avto.
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Abstract. The results of application of gamma-spectrometric technologies for carborne radiation 

survey in the NPP vicinity are presented [1-7]. The methods presented were developed at Nuclear 

Radiation Monitoring Laboratory, Moscow Engineering Physics Institute. The methods presented 

were developed at Nuclear Radiation Monitoring Laboratory, Moscow Engineering Physics 

Institute. The principal feature of the methods developed is that no prior information about any 

gamma-emitting source characteristics (radionuclide combination, etc.) and radiation background 

data are to be used for sources localization and identification. The methods can be applied when 

the car is moving and under conditions of strong spatial variations in the radiation background. 

The gamma-spectrometric methods developed are fundamentally ahead of the dosimetric ones in 

terms of sensitivity and information content. The special methods for gamma-spectrometric data 

processing and analyzing were developed and implemented in the SMS Na Avto software and 

SAS Na Avto software.
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