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Задача приближения экспериментальной за
висимости в виде линейной комбинации базис
ных функций хорошо изучена и воспринимается 
как стандартная при анализе данных разной при
роды. В спектрометрии, например, такая задача 
возникает при определении активности отдель
ных радионуклидов, входящих в состав изучае
мой пробы. Спектрометр регистрирует спектр, 
который мы представляем себе в виде суммы 
спектров излучений отдельных компонент пробы 
(излучений отдельных элементов):

SP j = H c i - sP {P  ■ (!)
2 =  0

Здесь Sp  . - спектр, заданный отсчетами в ка

налах спектрометра; с, - подлежащие опреде
лению коэффициенты; л/ і - отдельные компо

ненты (спектры излучения эталонных источ
ников из отдельных элементов); / - номер канала; 
і - номер компоненты.

Однако обычно при измерении и компонент, и 
спектра присутствует фон. Поэтому вместо чис
того спектра измерение дает Л'/ + Fon2j, т.е. 

спектр с фоном, а вместо компонент имеем спек
тры вида s p <J, ) + Fonlj. Чтобы Fonl и Fon2

учесть, их измеряют отдельно {Fonl одновре
менно с компонентами в тех же условиях, a Fon2 
в одних условиях с первым спектром в серии 
измерений). Кроме этого, если меряется серия 
спектров, то условия этих измерений могут ме
няться, что отражается в изменении шкалы кана
лов. При этом спектр сдвигается и растягивается 
(или сжимается) по отношению к спектрам излу
чения компонент, измеренным при другой ка
либровке. Для сцинтилляционных детекторов, 
например, такой эффект связан с зависимостью 
их характеристик от температуры.

Для того чтобы задачу обработки спектра све
сти к уравнению ( 1), необходимо привести ре
зультаты измерения отдельных компонент и 
спектра к одной системе каналов с одинаковой

калибровкой по энергии. Для этого обычно ис
пользуют калибровку по энергии, которую про
водят на этапе предварительной обработки спек
тра и отдельных компонент. Процедура эта не 
очень удобная. Она может требовать реперных 
измерений с использованием радиоактивных ка
либровочных источников или других усилий для 
учета влияния температуры.

Настоящая программа не требует знания ка
либровок по энергии, а только предполагает, что 
калибровки для компонент и Fonl одинаковые, 
калибровка для Fon2 и первого в серии спектров 
совпадают, а для последующих спектров может 
отличаться. Предполагается также, что калиб
ровки по энергии для спектров и для компонент, 
имеющие вид Е = Fs(k) и Е = Fc(k) соот
ветственно, сходны по форме, а различие выра
жается в замене переменной: Fc(k) = Fs(a • k + b). 
Программа работает с относительной калибров
кой k2 = a k l + b (не использует явный вид 
функций Fs(k) и Fc(k)) и сама находит коэффи
циенты а и Ь. Задача в форме (1) преобразуется в 
задачу на минимум

m i n ( m i n
a , b  Cj

которая решается в два этапа (линейный для с, и 
нелинейный для а и Ь). При этом спектр специ
альной процедурой «пересыпки» переводится на 
шкалу каналов компонент

Определение интересующей нас активности 
отдельных составляющих в образце произво
дится по найденным коэффициентам с„ по дан
ным об активности эталонных источников и с 
учетом времени измерения отдельных компонент 
и спектра.

В блоке статистического анализа данных про
водится оценка точности полученных активно
стей. Программа также проверяет, достаточно ли 
набора компонент для описания спектра и все ли 
компоненты значимо отличаются от нуля

7 =  0
aji-b ) ,  (2)
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