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Комплектность 

Установка спектрометрическая СКС-99 «СПУТНИК» (далее – СКС-99) – 

многофункциональный радиометр-спектрометр, предназначенный для работы с блоками 

детектирования ионизирующих излучений. Комплектность СКС-99 определяется по 

согласованию с заказчиком и отмечается в паспорте. На рисунке 1 показан один из вариантов 

исполнения СКС-99. 

Вне зависимости от варианта исполнения СКС-99, в комплект 
входит следующее: 

- пульт управления со встроенными аккумуляторами, 

часами и памятью для хранения 15 спектров; 

- сетевой блок питания; 

- датчик(и) и источник(и) для энергетической 

калибровки; 

- кабель связи с ЭВМ; 

- заглушка (см. далее); 

      Рисунок 1     -   ремень для переноски пульта; 

       -   паспорт. 

 

Подключение блока питания и блоков детектирования 

СКС-99 может работать от сети или от встроенных аккумуляторов. Все модификации 

СКС-99 комплектуются блоком питания БПС-01 со встроенным предохранителем. Выходное 

напряжение блока питания  +12 В при токе 0,5 А. Блок питания подключается к разъему 

ЭВМ на пульте. 

Блоки детектирования подключаются только при 

выключенном пульте к разъему «ДЕТЕКТОР». 

Необходимо иметь в виду, что без подключенного блока 
детектирования или специально предназначенной для 

этого заглушки пульт не включится. Заглушка показана 

на рисунке 2. При случайном отключении блока 
детектирования от работающего пульта необходимо 

выключить пульт, подождать 5 мин, после чего снова 

подключить блок детектирования и включить пульт. 

 

 

         Рисунок 2 

 

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА ПРИ 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТСОЕДИНИТЬ БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ. 

 

Автономная работа и аккумуляторы 

Для автономной работы пульт, независимо от варианта исполнения СКС-99, имеет 

встроенные аккумуляторы, показанные на рисунке 3. 

Продолжительность работы, в зависимости от комплекта 

аккумуляторов, составляет не менее: 

- 3 часа  -  3 штуки типа ААА, емкостью 1,8 А·ч; 

- 6 часов  -  6 штук типа ААА, емкостью 1,8 А·ч; 

- 16 часов  -  3 штуки типа D, емкостью 7,0 А·ч; 

Зарядка аккумуляторов производится с помощью блока 
питания и схемы заряда, расположенной в пульте. 

Для заряда необходимо подключить блок питания в сеть и 

                                                            к пульту. Затем выключить пульт (если он включен), и 

                     Рисунок 3                      включить блок питания. Время заряда полностью 

 разряженных аккумуляторов –14 ч. 
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Каких-либо мер по контролю степени заряда (или перезаряда) не требуется, т.к. при 

использовании аккумуляторов, поставляемых с СКС-99, или аналогичных, допускается 

максимальное время заряда до 3 суток. 

Рекомендуемый тип аккумуляторов – никельметалгидридные (NiMH), напряжением 

1,2 В, ёмкостью не менее 1,3 А·ч для корпуса «ААА» или 4,5 А·ч для корпуса «D». 

Рекомендуемая фирма-изготовитель – GP. 

При работе от сети аккумуляторы подзаряжаются небольшим током (время 

подзарядки полностью разряженных аккумуляторов – примерно 3-5 суток). 

Необходимо иметь в виду следующее: 
- время саморазряда аккумуляторов 30 дней; 

- после перерыва в работе более 14 дней, или при полностью разряженных 

аккумуляторах необходимо зарядить, как указано выше; 

- после автономной работы аккумуляторы необходимо зарядить, как указано выше 

(для работы от сети достаточно 2 часов заряда); 

- при работе от сети напряжением менее 200 В аккумуляторы могут разряжаться; 

- не рекомендуется оставлять СКС-99 с полностью разряженными аккумуляторами 

более чем на 3 дня. 

Для замены аккумуляторов нужно открутить винты в углах корпуса пульта и снять 

нижнюю крышку. Напряжение полностью разряженной аккумуляторной батареи – 3,4 В, 

полностью заряженной – 4,1 В (его можно проверить с помощью пункта альтернативного 

меню «Питание» - см. описание альтернативного меню). 

 

Клавиатура и меню 

После выполнения описанных в предыдущем разделе действий СКС-99 можно 

включить. Время установления рабочего режима – 10 мин. 

В СКС-99 установлен микропроцессор с программой управления, расчета активностей 

и множеством других функций. Существует несколько вариантов программы, кроме того, 

для каждого конкретного СКС-99 в программе заложены свои «уникальные» коэффициенты, 

учитывающие параметры блоков детектирования. 

Здесь будут рассмотрены общие принципы и логика работы программы, знание 

которых гарантирует успешную работу с любым вариантом СКС-99. В СКС-99 без 
встроенной программы управление осуществляется с помощью набора кнопок, при этом 

каждой команде соответствует определенная кнопка, переключатель и т.п. В СКС-99 с 

микропроцессорными системами управления используется другой принцип: названия кнопок 

отображаются на индикаторе, и для того чтобы «нажать» кнопку, ее нужно выбрать с 

помощью стандартных кнопок выбора и нажать кнопку исполнения команды. 

Меню – это группа «кнопок», нарисованных на индикаторе. Выбор нужной «кнопки» 

производится с помощью клавиш    ⇐⇐⇐⇐   и   ⇒⇒⇒⇒   , при этом выбранная кнопка (далее - пункт 

меню, или команда) выделяется черным цветом. Выбранный пункт меню (команду) можно 

исполнить, нажав клавишу «Ввод». Общий вид панели управления показан на рисунке 4. 

На индикаторе в верхней части отображается главное 

меню программы, состоящее из пунктов «Пуск» и 

«Обр-ка» (сокращенное «обработка»), при этом 

пункт меню «Пуск» выбран. Число в левом верхнем 

углу индикатора - это время набора спектра (см. 

далее). Выполнение любой команды начинается из 
главного меню. 

 

 

 
 

Рисунок 4 
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Например, для запуска измерения с целью энергетической калибровки СКС-99 

необходимо выполнить следующие действия: 

 Пуск    «Обр-ка»  -  главное меню, набор не идет; 
 

↓      ⇐    или   ⇒  ,    Ввод   ,  Калибровка , «Фон»,  «Измерение»  -  меню задач; 
 

↓     ⇐    или    ⇒  ,   Ввод     

«Установите калибровочный …»  -  сообщение для пользователя; 
 

↓     Ввод 

  Стоп  «Обр-ка»  -  главное меню, набор запущен. 

 

В процессе работы с СКС-99 внешний вид индикатора может изменяться в 

зависимости от выводимой информации, но необходимо помнить, что при нажатии клавиши 

«С» (сброс) программа всегда переходит в главное меню. 

Реакция СКС-99 (программы) на нажатие других клавиш зависит от ситуации, какие 

команды выполнялись ранее и т.д. Ниже в качестве примера рассмотрены стандартные 

состояния СКС-99, в которых он ожидает команд или действий пользователя, а также 

реакция СКС-99 на нажатие клавиш. 

 

Главное меню 
 

« ⇐ » , « ⇒ », «Ввод»  -  выбор пунктов меню и выполнение; 

« ⇔ » , « ⇒⇐»  -  растяжение/сжатие спектра по горизонтали; 

« ⇑ », « ⇓ »  -  растяжение/сжатие спектра по вертикали. 

 

Любое меню, кроме главного 
 

« ⇐ » , « ⇒ », «Ввод» -  выбор пунктов меню и выполнение. 

« С »  -  возврат в главное меню 
 

 

 

 

Сообщения для пользователя 
 

«Ввод»  -  продолжить; 

« С »  -  возврат в главное меню. 

 

 

 
 

Режим индикации результата измерения 
 

« С » - возврат в главное меню. 

 

 

 

 

 

Запрос числа 
 

« ⇐ » , « ⇒ »  -  выбор десятичного знака; 

« ⇑ », « ⇓ »  -  увеличение/ уменьшение числа; 

«Ввод»  -  ввод числа; 

« С »  - возврат в главное меню 
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Из приведенных выше примеров видно, что вне зависимости от ситуации реакция 

СКС-99 (программы) на нажатие клавиш всегда стандартная: 

  ⇐   ,   ⇒    -  выбор; 

 

  ⇑   ,   ⇓    -  уменьшение/увеличение; 

 

  Ввод    -  выполнить или продолжить; 

 

  C    -  возврат в главное меню. 

При подключении какого-либо блока детектирования к пульту тип его определяется 

автоматически, и все коэффициенты, меню и сообщения для пользователя программа 

выбирает в соответствии с типом блока детектирования. Для детекторов альфа- бета- и  

гамма - излучения система меню одинакова и имеет, вид, показанный на рисунке 5: 

 

 

Рисунок 5 

 

В меню для детектора нейтронов вместо пункта «Калибровка» стоит пункт 

«Контроль». После выбора калибровки, фона или одной из геометрий измерения программа 

может запросить ввод числа или сразу выводит на индикатор сообщение для пользователя, 

после чего начинается измерение и происходит возврат в главное меню. 

При включенном наборе в главном меню вместо пункта «Пуск» 

отображается «Стоп», а в левом верхнем углу индикатора – 

время, прошедшее с момента пуска набора. Чтобы остановить 

набор, нужно выбрать пункт «Стоп»  и нажать клавишу   Ввод . 

 

 

 

 

 

После выполнения команды главного меню «Обр-ка» СКС-99 

переходит в режим индикации результата измерения. 

Продолжительность обработки накопленной информации 

(спектра), в зависимости от количества измеряемых нуклидов, 

составляет  от 1 до  10 с. 

 

 

 

 

В процессе измерения выводимая на индикатор информация, соответственно, обновляется 

через промежутки времени, равные продолжительности обработки. Выход из режима 

индикации результатов -  С . 
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Если в каком-либо варианте СКС-99 отсутствуют некоторые пункты меню, это 

означает, что для проведения измерений с данным набором датчиков и аттестованных 

геометрий они не нужны. Все случаи отклонения от рассмотренной выше схемы, а также 

использования клавиш нестандартным образом будут рассмотрены в разделе 
«Альтернативное меню». 

 

Регламент измерения 

Принципы работы СКС-99 и другие сведения подробно изложены в руководстве по 

эксплуатации и методиках выполнения измерений. Все измерения ионизирующих 

излучений, независимо от типа излучения и конструкции датчика, в большинстве случаев 

проводятся по одной схеме: 

- энергетическая калибровка (пункт меню «Калибровка»); 

- учет фонового излучения («Фон»); 

- измерение пробы (один из пунктов в «Меню выбора геометрии»). 

Наличие такой схемы позволяет сделать меню программы для разных детекторов 

одинаковым. 

Существует ряд правил (так называемый регламент измерения), которые необходимо 

выполнять всегда для получения достоверных результатов: 

1) энергетическую калибровку необходимо делать перед каждым измерением фона 

или пробы. При обработке спектра калибровочного источника определяется шкала СКС-99, 

т.е. коэффициенты соответствия между энергией изменяемого излучения и амплитудой 

электрических импульсов, поступающих от блока детектирования в измерительный пульт. 

Коэффициенты энергетической калибровки для каждого датчика сохраняются при 

выключении СКС-99, и используются программой для расчета активности до следующей 

калибровки. Шкала СКС-99 может меняться в результате резких изменений температуры, 

электромагнитных полей и т.п. Несоответствие коэффициентов, хранящихся в памяти СКС-

99, и реально действующих, может привести к появлению дополнительной 

неконтролируемой погрешности измерения; 

2) измерение фона нужно делать в лабораторных условиях как минимум один раз в 

день, в любое время. После перерыва в работе более 7 дней или после установки СКС-99 в 

другом месте фон необходимо измерить перед измерением проб. При использовании СКС-99 

в качестве переносного, измерение фона проводится в соответствии с методикой, 

разработанной для конкретного вида измерения. При измерении активности проб на 
детектор действует не только излучение пробы, но и другие источники, например 

естественные радионуклиды, содержащиеся в стенах помещения. Спектр фонового 

излучения, измеренный детектором, сохраняется в памяти и используется при расчете 

активности. Так же, как и в случае с энергетической калибровкой, несоответствие 

запомненного фона и реального может привести к ошибкам, особенно при измерении малых 

активностей. 

3) при измерении активности вещество пробы (или исследуемый объект) 

располагается определенным образом относительно детектора, образуя геометрию 

измерения. Для каждого детектора при градуировке СКС-99 определяется несколько наборов 

коэффициентов, которые соответствуют нескольким фиксированным геометриям измерения. 

Примеры фиксированных геометрий измерения: 

- геометрия Маринелли (объем пробы); 

- геометрия Точка_20 см (расстояние от источника до детектора); 
- плотность потока с поверхности (ровный участок, по размерам превышающий 

входное окно детектора). 
Несоблюдение геометрии также увеличивает погрешность измерения. 

 

Альтернативное меню и дополнительные функции 

В альтернативное меню СКС-99 включены все функции и команды, не имеющие 

прямого отношения к измерениям. Команды из этого меню могут выполняться при 

включенном наборе спектра. 
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Перейти в альтернативное меню можно только из главного. Для 

этого необходимо нажать клавишу  ⇐⇐⇐⇐  и, удерживая эту 

клавишу в нажатом состоянии, нажать клавишу С . Такой 

порядок нажатия клавиш в дальнейшем будет называться 

«шифтовым» и обозначаться так:   ⇐ + С . Нужно помнить, что 

СКС-99 отслеживает также порядок нажатия клавиш. 

 

 

В состав альтернативного меню всегда входят следующие команды: 

- «Часы»  -  установка времени и даты на встроенных часах; 

- «Память»  -  работа с памятью (сохранение спектров и другие операции); 

- «Интеграл»  -  работа со спектром; 

- «Питание»  -  контроль напряжения аккумуляторной батареи. 

В зависимости от варианта СКС-99 могут быть добавлены команды: 

- «МЭД»  -  измерение мощности дозы с помощью встроенного дозиметра; 

- «Поиск»  -  режим поиска; 

- «МДК1», «МДК2»  -  измерение мощности дозы с помощью кожного дозиметра. 

 

Часы 
Установка времени и даты производится так же, как и ввод чисел: 

« ⇐ » ,  ⇒  -выбор числа; 

« ⇑ »,  2 ⇓ 2  -  увеличение/уменьшение числа; 

«Ввод» или « С »  -  возврат в главное меню. 

 

 

 

 

 

 

 

Память 
Информация, накопленная в результате измерения, сохраняется в памяти СКС-99 в 

виде спектра. Вся память, имеющаяся в СКС-99, разбита на области одинакового размера 

(далее – буферы), в каждом из которых может храниться один спектр. В стандартной 

комплектации СКС-99 память для накопления и хранения спектров состоит из 15 буферов, 

которые на индикаторе СКС-99 обозначаются как R0…R14. Информация в них сохраняется 

при выключении СКС-99, но стирается при замене или полном разряде аккумуляторов. 

В переносной вариант СКС-99 устанавливается дополнительная память типа 

«FLASH» на 60 спектров. Буферы этой памяти обозначаются на индикаторе СКС-99 как 

F15…F74. Flash-пямять сохраняет информацию вне зависимости от состояния 

аккумуляторов или каких-либо сбоев в работе. 

На рисунке 4 показана схема расположения, использования буферов памяти, а также 

операции по перемещению спектров в памяти. 
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Рисунок 4 

 

Буфер R0 используется для накопления информации (набора спектра). В буферах 

R1…R4 автоматически сохраняются для последующего использования спектры, полученные 

при измерении фона. Как правило, в R1-фон гамма-датчика, R2-бета, R3 – альфа, R4-

рентгеновского или нейтронного. Как видно из рисунка 4, во всех операциях сохранения, 

восстановления и обмена спектров участвует буфер R0. Спектр, находящийся в этом буфере: 

- отображается на индикаторе СКС-99; 

- может быть повторно обработан с помощью команды «ОБР-КА»; 

- доступен для просмотра в режиме «Интеграл» (см. далее); 

- при подключении к ЭВМ передается в программу «ПРОГРЕСС». 

При пуске нового измерения содержимое буфера R0 

стирается. 

Для просмотра содержимого памяти и операций по 

перемещению спектров необходимо выполнить команду 

«ПАМЯТЬ» альтернативного меню. На индикаторе 
появится краткая информация о содержимом памяти: номер 

буфера, геометрия измерения, время и дата создания 

спектра, масса пробы или другие характеристики, а также 

время набора спектра. 

Выбор нужного буфера производится с помощью 

клавиш    ⇑    (увеличение номера буфера) и   ⇓   (уменьшение). 

 

После того, как буфер выбран, можно применить следующие команды: 

  Ввод   –  копирование спектра из R0 в выбранный буфер для последующего 

использования (операция сохранения); 

  ⇒⇐    -  копирование спектра из выбранного буфера в R0 для просмотра, обработки 

и т.п. (операция восстановления); 

  ⇔    -  спектры в R0 и выбранном буфере меняются местами. 

Отличается от других команд тем, что содержимое буферов, участвующих в обмене, 

не уничтожается – его можно восстановить, выполнив еще раз операцию обмена. 

Спектр можно сохранить из главного меню в любой свободный буфер R5…R14, 

выполнив команду быстрого сохранения спектра ⇐ + ⇒  . Программа сама проверяет 

буферы R5….R14, и при наличии свободного буфера копирует в него спектр, выводя на 

индикатор сообщение «Спектр сохранен в буфере R…». 

Перед использованием буферы R5…R14 нужно очистить: 

- выполнить команду «Память»; 

- очистить каждый буфер командой  ⇐ + С . 
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Интеграл 
Этот режим используется для определения скоростей счёта в заданных 

энергетических интервалах, энергии пиков полного поглощения и их площади, а также 

просмотра участков спектра- так называемые ручные методы обработки спектрограмм. 

Подробная информация об этих методах содержится в методиках и книгах по 

спектрометрии. Далее приводится только краткое описание. 

Вид индикатора в режиме Интеграл. 

С помощью клавиши «Ввод» на эиндикаторе 

последовательно отображаются: 

- позиция маркера А в каналах или кЭв и 

количество отсчетов в этом канале; 

- то же для маркера В; 

- интеграл в окне, заданном маркерами, в 

имп /с; 

- трапеция, проведенная по точкам 

пересечения маркеров и спектра, в имп/с. 

 

 

Маркер, отображаемый на индикаторе (активный) имеет вид пунктирной линии на 
рисунке 5 - слева. 

Список используемых клавиш: 

  Ввод   - переключение маркер А/маркер В/Интеграл/Трапеция; 

 

  ⇐ + ⇒   - переключение каналы/кЭв; 

 

  ⇐   или   ⇒   - перемещение активного маркера; 
 

  Ввод + ⇒    или    Ввод+ ⇐   - быстрое перемещение активного маркера; 
 

  ⇑    или   ⇓   - масштаб спектра по вертикали; 

 

  ⇔    -  отображение участка спектра между маркерами на весь индикатор; 

 

  ⇒⇐    -  сжатие спектра; 

 

  С    -  выход в главное меню. 

 

Питание 
С помощью этой команды можно проконтролировать напряжение на аккумуляторной 

батареи. Контроль можно делать в любой момент, но необходимо иметь в виду, что при 

подключенном детекторе напряжение может меняться скачками в пределах ±0,2 В. 

Поэтому контроль степени заряда/разряда 

рекомендуется делать при установленной заглушке. 


