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1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

Установка спектрометрическая СКС-99 «СПУТНИК» МГФК.412154.001 (далее - СКС-

99), предназначена для спектрометрических, радиометрических и дозиметрических измерений 

ионизирующих излучений. 

СКС-99 может использоваться для решения широкого спектра задач радиационного 

контроля от измерений в области сертификации соответствия пищевой продукции, питьевой 

воды, строительных материалов, продукции лесного хозяйства и др. до мониторинга и задач 

радиационного контроля на предприятиях ядерного цикла, а также для решения целого ряда 

исследовательских задач, связанных с измерениями радиоактивности. 

СКС-99, в зависимости от используемых блоков детектирования, измеряет параметры, 

перечисленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Шифр блока 

детектирования 

Тип защиты от 

внешнего гамма-

излучения 

Измеряемые параметры 

БДАИ-01 - 

Интегральная активность, интегральная удельная 

активность альфа-излучающих радионуклидов и 

плотность потока альфа-частиц 

БДБИ-01 

Свинцовая защита 

СЗБ-2 

Активность, удельная активность бета-

излучающих радионуклидов по регистрируемому 

СКС-99 бета-спектру 

БДФИ-01 

Свинцовая защита 

СЗГ-5 

Активность, удельная активность гамма-

излучающих радионуклидов в пробах по 

регистрируемому СКС-99 спектру гамма-квантов 

БДФИ-02 

Свинцовая защита 

СЗГ-3 

Активность, удельная активность гамма-

излучающих радионуклидов в пробах по 

регистрируемому СКС-99 спектру гамма-квантов 

БДФИ-03 
Комбинированная 

защита КЗР-01 

Удельная активность радионуклидов в пробах по 

регистрируемому СКС-99 спектру рентгеновского 

излучения 

БДНИ-01 - 

Плотность потока нейтронного излучения и 

мощность эквивалентной дозы нейтронного 

излучения 

БДС-01 - Плотность потока бета-частиц 

СБМ-20
*
 - Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 

СИ-4
*
 - Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 

* - встроены в корпус СКС-99 

 

По устойчивости к воздействию температуры и относительной влажности окружающего 

воздуха СКС-99 соответствует группе исполнения В2а по ГОСТ 27451-87. 

По устойчивости к воздействию атмосферного давления СКС-99 соответствует группе 

исполнения Р2 по ГОСТ 27451-87. 

По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций СКС-99 соответствует группе 

исполнения V2 по ГОСТ 27451-87. 

СКС-99 выполнена в пылеводозащищенном исполнении. Степень защиты от 

проникновения пыли и воды IP54 по ГОСТ 14254-80. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1 Диапазоны энергий регистрируемых излучений для: 

- альфа-излучения ………………….………………………….……. от 5·10
2
 до 9·10

3
 кэВ 

- бета-излучения …………………….…………………….………. от 1,5·10
2
 до 4·10

3
 кэВ 

- фотонного излучения с:  

БДФИ-01 или БДФИ-02 ………………………………….. от 2·10
2
 до 3·10

3
 кэВ 

 

БДФИ-03 ………………………………………………………. от 15 до 3·10
2
 кэВ 

- нейтронного излучения тепловых нейтронов ………….………………. не более 0,4 эВ 

- промежуточных и быстрых нейтронов ……………….….…………. от 1 до 1,4·10
4
 кэВ 

2.2 Диапазоны измеряемой активности для: 

- интегральной удельной активности 

- альфа-излучающих радионуклидов в «толстых» пробах ….… от 1,5·10
2
 до 5·10

5
 Бк/кг 

- интегральной активности 

- альфа- излучающих радионуклидов в «тонких» пробах ……..……… от 10
-2

 до 10
4
 Бк 

- активности бета-излучающих радионуклидов в пробах ...… от 5·10
-1

 до10
4
 Бк (по 

90
Y) 

- активности гамма-излучающих радионуклидов в пробах 

- с блоком детектирования БДФИ-01 …………………….….… от 3 до 104 Бк (по 
137

Cs) 

- активности гамма-излучающих радионуклидов в пробах 

- с блоком детектирования БДФИ-02 ……………………..……. от 8 до 10
4
 Бк (по 

137
Cs) 

- активности радионуклидов в пробах 

- с блоком детектирования БДФИ-03 …………….…………… от 4 до 10
4
 Бк (по 

241
Am) 

- поверхностной активности ………………………….…… от 10
3
 до 10

6
 Бк/м2

 (по 
137

Cs) 

2.3 Диапазоны измеряемой плотности потока, , для: 

- альфа-излучения …………………………..……………………….. от 10
-2

 до 10
2
 см-2

·с-1
 

- бета-излучения ……………………………………...………………. от 10
-2

 до 10
2
 см-2

·с-1
 

- нейтронного излучения: 

тепловых нейтронов ……………………………………….. от 1 до 3·10
3
 см-2

·с-1
 

промежуточных и быстрых нейтронов ………………….. от 1 до 3·10
3
 см-2

·с-1
 

2.4 Диапазоны измеряемой мощности эквивалентной дозы для: 

- гамма-излучения …………………………………………………….. от 1 до 1000 мкЗв/ч 

- нейтронного излучения ……………………………………………... от 1 до 1000 мкЗв/ч 

2.5 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измеряемой активности: 

- интегральной удельной активности 

альфа-излучающих радионуклидов в «толстых» пробах ………………….…… ±15 % 

- интегральной активности 

альфа-излучающих радионуклидов в «тонких» пробах ………………………… ±15 % 

- активности бета-излучающих радионуклидов в пробах ………………….…….. ±10 % 

- активности гамма-излучающих радионуклидов в пробах ………………………. ±10 % 

- поверхностной активности альфа-излучающих радионуклидов по 
137

Cs ……… ±30 % 

2.6 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измеряемой плотности 

потока альфа-, бета- и нейтронного излучений …………………….………………………… ±20 % 

2.7 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измеряемой мощности 

эквивалентной дозы гамма- и нейтронного излучений ………..… ±20 % и ±40 % соответственно 

2.8 Номинальная функция преобразования блока детектирования - линейная. Значения 

интегральной нелинейности СКС-99 не превышают …………….……………………….….. ± 1 % 

2.9 Нестабильность счетной характеристики 

за время непрерывной работы не превышает …….……………………………………..…….. ± 2 % 
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2.10 Энергетическая зависимость чувствительности при измерении мощности 

эквивалентной дозы нейтронного излучения в полях нейтронов с типичными спектрами 

нейтронов ……………………………………………………………………… не превышает ± 40 % 

при условии градуировки в коллимированном пучке нейтронов Pu-Be источника. 

2.11 Анизотропия чувствительности блоков детектирования для измерения плотности 

потока тепловых нейтронов, плотности потока промежуточных нейтронов, мощности 

эквивалентной дозы нейтронного излучения по отношению к продольной оси 

блока детектирования ………………………………………………………………. не более ± 15 % 

2.12 Энергетическая зависимость чувствительности при измерении мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения ……………………….……………………. не более ± 20 % 

2.13 Дополнительная погрешность СКС-99, вызванная воздействием постоянных 

магнитных полей и (или) переменных полей сетевой частоты напряженностью до 400 А/м не 

превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности. 

2.14 Питание СКС-99 осуществляется от внешнего источника питания, работающего от 

сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц и напряжением ( 220 33

22

−
+ )В, а также от аккумулятора 

емкостью не менее 2 А.ч, обеспечивающего выходное напряжение +12 В. 

2.15 Потребляемая мощность ………………………………………….… не превышает 2 В.А 

2.16 Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора …….………… не менее  6 ч 

2.17 Время установления рабочего режима …………………………… не превышает 15 мин 

2.18 Изоляция электрических цепей электронного устройства относительно корпуса и 

между собой выдерживает в течение одной минуты действие испытательного напряжения 500 В 

практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц. 

2.19 Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими цепями электронного 

устройства и корпусом не менее: 

- 20 МОм при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной 

влажности от 30 до 80 %; 

- 5 МОм при температуре окружающего воздуха (40 ± 3) °С и относительной влажности 

от 30 до 80 %. 

2.20 Габаритные размеры и масса составных частей СКС-99 не превышают значений, 

приведенных в таблице 2. 

Таблица 2 

Габаритные размеры, мм Шифр блока 

детектирования 

и тип защиты диаметр высота ширина длина 
Масса, кг 

БДАИ-01 90 - - 215 1 

БДБИ-01 90 - - 215 1 

СЗБ-2 120 300 - - 20 

БДФИ-01 90 - - 300 1,5 

СЗГ-5 280 550 - - 120 

БДФИ-02 60 - - 230 0,8 

СЗГ-3 180 350 - - 60 

БДФИ-03 90 - - 215 1 

КЗР-01 140 300 - - 15 

БДНИ-01 60 - - 300 1,1 

БДС-01 80 -  100 0,6 

Устройство 

электронное 

- 51 130 179 1,1 
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2.21 СКС-99 устойчива к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 10 

до плюс 40 °С. 

2.22 СКС-99 в транспортной таре выдерживает воздействие температуры до плюс 50 °С. 

2.23 СКС-99 в транспортной таре выдерживает воздействие температуры до минус 30 °С. 

2.24 СКС-99 в транспортной таре выдерживает воздействие относительной влажности 

(95 ± 3) % при +35 °С. 

2.25 СКС-99 в транспортной таре выдерживает воздействие тряски с ускорением 30 м/с2
 

при частоте ударов от 10 до 120 ударов в минуту или 15000 ударов. 

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

3.1 Комплектность СКС-99 приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

Обозначение Наименование Кол-во 
Заводской 

номер 
Примечание

МГФК.412154.001.00 Устройство электронное 1   

МГФК.412154.001.01 Блок детектирования БДАИ-01   * 

МГФК.412154.001.02 Блок детектирования БДБИ-01   * 

МГФК.412154.001.12 Свинцовая защита СЗБ-2   * 

МГФК.412154.001.03 Блок детектирования БДФИ-01   * 

МГФК.412154.001.13 Свинцовая защита СЗГ-5   * 

МГФК.412154.001.04 Блок детектирования БДФИ-02   * 

МГФК.412154.001.14 Свинцовая защита СЗГ-3   * 

МГФК.412154.001.05 Блок детектирования БДФИ-03   * 

МГФК.412154.001.15 Комбинированная защита КЗР-01   * 

МГФК.412154.001.06 Блок детектирования БДНИ-01   * 

МГФК.412154.001.07 Блок детектирования БДС-01   * 

 Блок питания БП-03 1   

 Контрольный источник 1   

МГФК.412154.001РЭ Руководство по эксплуатации 1   

 Свидетельство о первичной поверке 1   

 Паспорт на контрольный источник   * 

 Упаковка транспортная 1   

* - наличие и количество по заказу потребителя (в соответствии с картой заказа, договором на поставку) 

 

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

 

4.1 СКС-99 состоит из блоков детектирования, защиты от внешнего гамма-излучения, 

перечисленных в таблице 1, электронного устройства и внешнего блока питания. 

Блок детектирования (кроме БДС-01, СБМ-20, СИ-4) состоит из сцинтилляционного 

детектора, соединенного с фотоэлектронным умножителем (ФЭУ), делителя высокого 

напряжения, задающего требуемую разность потенциалов между динодами ФЭУ и системы 

светодиодной стабилизации, помещенных в металлический цилиндрический кожух. 

В зависимости от вида регистрируемого излучения и исполнения в блоках детектирования 

используются детекторы на основе: 

- ZnS(Ag) для БДАИ-01; 

- сцинтилляционной пластмассы для БДБИ-01; 

- NaI(Tl) или CsI(Na) для БДФИ-01, БДФИ-02, БДФИ-03; 

- смеси ZnS(Ag) и LiF для БДНИ-01. 
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Блоки детектирования БДС-01, СБМ 20 и СИ-4 выполнены на основе счетчиков Гейгера. 

Электронное устройство состоит из аккумуляторного блока питания, линейного 

усилителя, амплитудно-цифрового преобразователя (АЦП), процессора (ПР), постоянного 

запоминающего устройства (ПЗУ), оперативного запоминающего устройства (ОЗУ). 

На передней панели электронного устройства расположены клавиатура и индикатор. 

На задней панели электронного устройства расположены разъемы для подключения к 

внешнему блоку питания, блоку детектирования и интерфейсу для соединения с ПЭВМ. 

На боковой панели электронного устройства расположен тумблер для включения 

электронного устройства. 

4.2 Принцип работы СКС-99 основан на преобразовании энергии кванта ионизирующего 

излучения в электрический импульс. Для гамма- и бета- излучения амплитуда импульса 

пропорциональна энергии, потерянной квантом в чувствительном объеме блока 

детектирования. Сигнал, поступивший с блока детектирования, поступает на вход линейного 

усилителя. Десятиразрядный АЦП преобразует сформированный усилителем импульс в 

цифровой код. Процессор фиксирует факт прихода электрического импульса и увеличивает 

количество отсчетов в соответствующем цифровому коду канале на единицу. Таким образом, 

АЦП, ПР, ПЗУ и ОЗУ образуют многоканальный анализатор, ведущий подсчет электрических 

импульсов в каналах, соответствующих их амплитудам. 

При работе в счетном режиме (альфа-радиометр и бета-счетчик) процессор ведет подсчет 

количества пришедших импульсов независимо от их амплитуды. 

4.3 Постоянство коэффициента преобразования потерянной в сцинтилляторе энергии в 

цифровой код обеспечивается схемой светодиодной стабилизации. С частотой 32 Гц процессор 

подает импульс тока постоянной длительности на светодиод, находящийся в оптическом 

контакте с ФЭУ. После каждого импульса сравнивается полученный в результате обработки 

импульса числовой код с установленным значением. В зависимости от результата сравнения 

процессор выдает команду блоку высокого напряжения либо на подъем, либо на уменьшение 

высокого напряжения. Постоянная времени изменения высокого напряжения значительно 

превышает время между импульсами светодиода, что и обеспечивает постоянство 

коэффициента преобразования всего измерительного канала. 

4.4 Соответствие номера канала анализатора энергии ионизирующего излучения 

устанавливается при помощи калибровочного источника. Источник устанавливается на 

детектор, после чего проводится измерение спектра. По окончании измерения процессор ищет 

на спектрограмме пики полного поглощения энергии и строит зависимость номера канала 

анализатора от энергии, потерянной квантом ионизирующего излучения в детекторе. 

4.5 При работе в спектрометрическом режиме активность радионуклидов в исследуемой 

пробе рассчитывается процессором матричным методом в соответствии с приложениями А и Б. 

При работе с альфа-излучением активность рассчитывается как отношение скорости счета 

импульсов к чувствительности. 

4.6 Клавиатура служит для управления СКС-99 и включает в себя восемь клавиш: «С»,  

«↵»,  «→»,  «←»,  «↑»,  «↓»,  «↔»  и  «→|←». 

Клавиша «С» служит для перевода СКС-99 из любого режима работы в исходное 

состояние (основное меню). Нажатие клавиши «С» не останавливает набор и не стирает спектр 

из активного буфера. 

Назначение клавиш «→»,  «←»  и «↵» зависит от режима работы СКС-99. Клавиши «→» и 

«←», как правило, служат для выбора предлагаемого пункта меню, а клавиша «↵» - для 

сообщения процессору о том, что выбор сделан. 
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Некоторые действия СКС-99 инициируются нажатием двух клавиш. В описании такие 

комбинации обозначаются двумя символами в скобках. Например, комбинация «←С» выводит 

на индикатор альтернативное меню. 

4.7 Индикатор служит для вывода информации. Вывод может осуществляться в одном из 
следующих режимов. 

- «ТЕКСТОВОЕ СООБЩЕНИЕ» - на индикатор выводятся текстовые сообщения; 

- «МЕНЮ» - используется для выбора из нескольких вариантов. Все варианты 

выводятся подряд в одной строке. Слово, соответствующее выбранному варианту, 

выделяется цветом. Клавиши «→» и «←» служат для изменения варианта 

(перемещения выделенной области вправо или влево). Клавиша «↵» - для сообщения о 

том, что выбор сделан. 

- «ЗАПРОС ЧИСЛА» - используется для ввода числовых значений. На индикатор 

выводится предлагаемое значение числа и текстовый комментарий. Одна из цифр 

числа выделена. Клавиши «→» и «←» служат для перемещения выделенной области 

на другую цифру. Комбинации клавиш «↵→» и «↵←» для изменения выделенной 

цифры. Клавиша «↵» - для сообщения о том, что нужное значение установлено. 

Клавиши «↑», «↓», «↔», «→|←» предназначены для изменения масштаба отображения 

спектра по осям «Y» и X» соответственно. 

 

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током СКС-99 

соответствует классу III ГОСТ 12.2.007.0-75. 

5.2 Блок детектирования подключать согласно маркировке при отключенном напряжении 

питания. 

5.3 При эксплуатации и техническом обслуживании СКС-99 необходимо соблюдать 

требования, изложенные в документах «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)» и «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99). 

 

6 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

6.1 Распаковать СКС-99. Произвести внешний осмотр, при котором должно быть 

установлено соответствие следующим требованиям: 

1) СКС-99 должна быть укомплектована в соответствии с разделом 3; 

2) заводской номер на СКС-99 должен соответствовать указанному в паспорте; 

3) СКС-99 не должна иметь механических повреждений, при которых ее эксплуатация не 

допустима. 

6.2 К электронному устройству подключить соответствующий блок детектирования, 

предварительно поместив БДФИ-01, БДФИ-02 или БДФИ-03 рабочей поверхностью вверх в 

свинцовую защиту СЗГ-5, СЗГ-3 и комбинированную защиту КЗР-01 соответственно, а БДБИ-

01 - рабочей поверхностью вниз в свинцовую защиту СЗБ-2, а также внешний блок питания и, 

при работе с компьютером, интерфейс. Подключить блок питания к сети. 

Включить блок питания и переключатель на боковой поверхности электронного 

устройства. Через 5 мин СКС-99 готова к работе. 

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДСОЕДИНЯТЬ ИЛИ 

ОТСОЕДИНЯТЬ БЛОКИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА! 
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6.3 Опробование. 

Установить контрольный источник, выполнить операции по проведению измерений в 

режиме калибровки в соответствии с указаниями 6.4. 

На экране электронного устройства должен появиться спектр контрольного источника. 

По окончании калибровочного измерения убедиться в том, что контрольная скорость 

счета от калибровочного источника соответствует значению, указанному в свидетельстве о 

поверке данного измерительного тракта. 

6.4 Установка даты и времени. 

- нажать «←С» для выхода в альтернативное меню; 

- выбрать пункт меню «Часы». На индикаторе появятся текущие дата и время, для 

изменения которых следует использовать клавиши «↑»,  «↓»,  «→»,  «←». Для ввода 

исправленных значений нажать «↵». 

 

7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

Порядок работы определяется методикой измерения с использованием выбранного 

измерительного тракта, применяемого алгоритма и геометрии измерения. 

7.1 Запуск измерения в режимах энергетической калибровки, контроля фона или 

измерения активности осуществляется следующим образом: 

1) нажать клавишу «С», на индикатор будет выведено меню «ПУСК ОБРАБОТКА»; 

2) выбрать «ПУСК», на индикатор будет выведено меню «КАЛИБРОВКА ФОН 

ИЗМЕРЕНИЕ»; 

3) выбрать пункт меню, соответствующий типу измерений; при этом: 

- если выбран тип измерения «КАЛИБРОВКА» появится запрос: «Установить 

калибровочный источник на детектор»; 

- если выбран тип измерения «ФОН» появится запрос: «Убрать источник с 

детектора»; 

- если выбран тип «ИЗМЕРЕНИЕ» на дисплее появится меню с названиями 

аттестованных геометрий измерения; 

4) выберите геометрию измерения; в ответ на вопросы введите значения характеристик 

счетного образца; после сообщения «УСТАНОВИТЕ ПРОБУ НА ДЕТЕКТОР» 

установите счетный образец на детектор, закройте крышку свинцовой защиты (если 

она предусмотрена) и нажмите клавишу «↵»; 

5) по окончании времени измерения процессор выводит значения измеряемых величин и 

погрешности их определения на индикатор. 

7.2 Просмотр спектра, находящегося в нулевом (активном) буфере: 

- нажать клавиши «←С» для выхода в альтернативное меню; 

- выбрать пункт меню «ИНТЕГРАЛ» на спектре появятся две вертикальные линии, 

соответствующие маркерам А и В, а также номер канала (300) и количество 

импульсов, соответствующие маркеру А. Нажатием клавиш «←,→» можно вывести на 

индикатор значение энергии в кэВ, соответствующее позиции маркера А; 

- клавиши «←» и «→» позволяют перемещать маркер в пределах экрана; 

- клавиши «↑», «↓» позволяют изменять масштаб по вертикали; 

- последовательные нажатия клавиши «↵» позволяют выводить на индикатор значения, 

соответствующие маркеру В, а также значение скорости счета импульсов в части 

аппаратурного спектра, находящегося между маркерами А и В, и результат обработки 

спектрограммы по методу «трапеции»; 

- для выхода из режима просмотра спектра нажать клавишу «С». 
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7.3 Сохранение спектра в памяти 

Память СКС-99 позволяет хранить до 80 спектров. Измеряемый спектр всегда находится в 

нулевом (активном) буфере. Спектры фона для устройств, входящих в состав установки 

хранятся в следующих n  буферах ( n  - число устройств). Они помещаются автоматически 

каждый в свой буфер. В остальные буферы можно помещать измеренные спектры. Для 

запоминания спектра необходимо нажать комбинацию клавиш «←,→». 

7.4 Просмотр записанного спектра. 

Для просмотра записанного спектра необходимо скопировать его в нулевой буфер. Для 

этого следует: 

- нажать клавиши «←С» для выхода в альтернативное меню; 

- выбрать пункт меню «ПАМЯТЬ». На индикаторе появится описание находящегося в 

нулевом буфере спектра; 

- клавишами «↑» и «↓» выведите на экран информацию о том буфере, в котором 

хранится спектр, предназначенный для просмотра; 

- нажмите клавиши «→←» для копирования выбранного спектра в нулевой буфер. 

7.5 Измерение мощности эквивалентной дозы. 

- нажать клавиши «←С» для выхода в альтернативное меню; 

- выбрать пункт меню «МЭД». На индикаторе появится надпись «ИЗМЕРЕНИЕ МЭД»; 

- после набора достаточной статистики появится значение рассчитанной мощности 

эквивалентной дозы в мкЗв/час. 

 

8 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

 

8.1 Поверку СКС-99 проводят органы Государственной метрологической службы или 

другие уполномоченные органы, организации, имеющие право поверки. Требования к 

организации, порядку проведения поверки и форма представления результатов поверки 

определяются ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок 

проведения». 

8.2 Межповерочный интервал составляет 12 мес. 

8.3 Операции и средства поверки 

При проведении поверки выполняют операции и применяют средства, указанные в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Обязательность 

выполнения операции при 

Наименование операции 
Номер 

пункта 

Средства поверки и их 

нормативно-технические 

характеристики 
выпуске из 
производств
а и ремонте 

эксплуатации 

и хранении 

1 2 3 4 5 

1. Внешний осмотр 8.6.1  Да Да 

КГИ 
137

Cs+
40

K; 

КБИ 
90

Sr+
90

Y 

Активность ≤ 10
4 Бк. 

2. Опробование 8.6.2 

КАИ 
239

Pu 

Активность ≤ 10
2
 Бк 

Да Да 

КГИ 
137

Cs+
40

K; 

КБИ 
90

Sr+
90

Y 

Активность ≤ 10
4 Бк. 

ОСГИ 
22

Na (точечный) 

ТУ-17-03-6 

3. Определение диапазона 

энергий регистрируемых 

излучений 

8.6.3 

Активность ≤ 10
4 Бк 

Да Да 
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1 2 3 4 5 

КГИ 
137

Cs+
40

K; 

КБИ 
90

Sr+
90

Y 

Активность ≤ 10
4 Бк. 

КАИ 
239

Pu. Активность ≤ 10
2
 Бк 

ОСАИ 
239

Pu. ТУ-17-03-6 

Активность ≤ 10
2
 Бк. 

ОИСН-γ  
137

Cs. 

Поверхностная активность 

10
3
 Бк/м2

. Погрешность 

аттестации ≤ 10 %. 

ОИСН-М 
137

Cs, 
40

K, 
226

Ra, 
232

Th
 

4. Определение диапазона 

измеряемой активности 

8.6.4 

Гранулированый источник в 

Геометрии сосуда Маринелли 

Объемом 1 л (0,5 л) 

плотностью 1 г/см3.
  

Активность каждого 

радионуклида 10
3
 Бк. 

Погрешность аттестации 10 %. 

ОИСН-К 
40

K на основе 

природного KCl марки ЧДА в 

количестве 20 г. 
Сосуд Маринелли 1л 

Да Да 

5. Определение диапазона 

измеряемой плотности 

потока 

8.6.5 ОИСН- β  
90

Sr+
90

Y; 

ОИСН-α , 
239

Pu. 

Плотность потока частиц 

0,01 см-2с-1
 и 100 см-2с-1

. 

Погрешность аттестации 10 %. 

Да Да 

6. Определение диапазона 

измеряемой мощности 

эквивалентной дозы 

8.6.6 Поверочные установки УКПН 

или КИС-НРД-МБМ, 

аттестованные по плотности 

потока быстрых, тепловых 

нейтронов и мощности дозы 

нейтронного излучения. 

Поверочная дозимет-рическая 

установка УПГ, аттестованная 

по мощности амбиентного 

эквивалента дозы 

Да Да 

7. Определение основной 

относительной 

погрешности измеряемой 

активности 

8.6.7 В соответствии с пунктом 4 

настоящей таблицы 

Да Да 

8. Определение основной 

относительной погрешности 

измеряемой плотности 

потока альфа-, бета-, и 

нейтронного излучения 

8.6.8 В соответствии с пунктом 5 

настоящей таблицы 

Да Да 

9. Определение основной 

относительной 

погрешности измеряемой 

мощности эквивалентной 

дозы гамма- и нейтронного 

излучений 

8.6.9 В соответствии с пунктом 6 

настоящей таблицы 

Да Да 
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1 2 3 4 5 

10.Определение 

нестабильности счетной 

характеристики 

8.6.10 КГИ 
137

Cs+
40

K; 

КБИ 
90

Sr+
90

Y 

Активность ≤ 10
4 Бк. 

КАИ 
239

Pu 

Активность ≤ 10
2
 Бк 

Да Нет 

Примечание - Допускается применение других средств поверки, обеспечивающие необходимые 

параметры и характеристики. 

 

8.4 Требования безопасности 

8.4.1 Все работы при проведении поверки производят с соблюдением требований 

безопасности, приведенных в разделе 5. 

8.5 Условия поверки и подготовка к ней 

8.5.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия: 

- температура окружающего воздуха ……………………………..………….. (20 ± 5) °С 

- относительная влажность ………………………………………………… от 30 до 80 % 

- атмосферное давление ………………... от 86,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.) 

- напряжение питающей сети …………………………………………….… (220 ± 4,4) В 

- частота питающей сети ……………………………………………………. (50 ± 0,5) Гц 

- максимально допускаемый коэффициент высших гармоник …………………….. 5 % 

8.5.2 Операции, проводимые со средствами поверки и с поверяемой СКС-99, должны 

соответствовать указаниям, приведенным в эксплуатационной документации на них. 

8.5.3 Перед проведением поверки СКС-99 выдерживают в условиях, установленных в 8.5.1 

в течение 4 ч. 

8.6 Проведение поверки 

8.6.1 Внешний осмотр. 

Внешний осмотр поверяемой СКС-99 в соответствии с 6.1. 

8.6.2 Опробование 

Опробование поверяемой СКС-99 в соответствии с 6.3. 

8.6.3 Определение диапазона энергии регистрируемого излучения 

8.6.3.1 Для определения диапазона энергии регистрируемого фотонного излучения 

провести перечисленные ниже операции, подключая к электронному устройству 

последовательно блоки детектирования БДФИ-01, БДФИ-02 и БДФИ-03 и устанавливая на 

указанные блоки детектирования соответствующие им контрольные источники: 

1) подключить к электронному устройству ЭВМ, блок детектирования и блок питания; 

2) включить блок питания в сеть и прогреть СКС-99 в течение 15 мин; 

3) запустить программу «Прогресс» и войти в режим графического просмотра спектра в 

соответствии с указаниями, приведенными в настоящем руководстве по эксплуатации и 

руководстве по использованию программного обеспечения «Прогресс» (версия 3.2); 

4) установить на блок детектирования контрольный источник гамма-излучения и 

запустить измерение в режиме энергетической калибровки; 

5) через 150 с (длительность измерений задается автоматически) программа «Прогресс» 

выводит на экран определенную по спектру контрольного источника зависимость энергии от 

номера канала, позиции (номера каналов), соответствующие пикам полного поглощения 

контрольного источника, и контрольную скорость счета. 
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8.6.3.2 Для определения диапазона энергии регистрируемого бета-излучения повторить 

операции по 8.6.3.1, подключив к электронному устройству блок детектирования БДБИ-01 и 

установив на блок детектирования контрольный источник бета-излучения. 

Диапазон энергии регистрируемого излучения соответствует установленному в 2.1 и 

заданному в файле «progress.cfg», если для всех измерений контрольных источников не было 

зафиксировано ни одного предупреждения о том, что рабочая область СКС-99 не попадает в 

шкалу анализатора. 

8.6.3.3 Диапазон энергий регистрируемого нейтронного и альфа-излучения 

обеспечивается конструкцией соответствующих блоков детектирования. 

8.6.4 Определение диапазона измеряемой активности 

8.6.4.1 Для определения диапазона измеряемой активности гамма-излучающих 

радионуклидов после выполнения операций по 8.6.3.1: 

1) извлечь контрольный источник и установить вместо него пустой измерительный сосуд; 

2) запустить измерения в режиме «контроль фона»; 

3) через 30 мин программа «Прогресс» выводит на экран значения активности и 

погрешность измеряемой активности. 

8.6.4.2 Для определения диапазона измеряемой поверхностной активности выполнить 

операции по 8.6.2.1, подключив к электронному устройству блок детектирования БДФИ-02, 

после чего: 

1) извлечь блок детектирования из защиты СЗГ-3, надеть на него свинцовый коллиматор и 

зафиксировать сборку в держателе, затем установить держатель на поверхность образцового 

плоского источника 
137

Cs «бесконечных» размеров поверхностной активностью 10
3
 Бк/м2

 ±10 %; 

2) выбрать режим измерения поверхностной активности и провести измерение; 

3) по измеренному значению поверхностной активности 1измА  в Бк/м2
 и по значению 

поверхностной активности образцового плоского источника 1ОА  вычислить относительную 

погрешность в процентах по формуле 

100
1

11
1 ⋅

−
=

О

Оизм

А

АА
δ       (8.1) 

4) провести повторную энергетическую калибровку в соответствии с 8.6.3.1, после чего 

одеть на блок детектирования свинцовый коллиматор, поместить конструкцию в держатель, 

установив его на поверхность образцового плоского источника 
137

Cs «бесконечных» размеров 

поверхностной активностью 10
6
 Бк/м2

 ± 10 %; 

5) выбрать режим измерения поверхностной активности и провести измерение; 

6) по измеренному значению поверхностной активности 2измА  в Бк/м2
 и по значению 

поверхностной активности образцового плоского источника 2ОА  вычислить относительную 

погрешность в процентах по формуле 

100
2

22
2 ⋅

−
=

О

Оизм

А

АА
δ       (8.2) 

8.6.4.3 Для определения диапазона измеряемой активности бета-излучающих 

радионуклидов после выполнения операций по 8.6.3.2: 

1) извлечь контрольный источник и установить вместо него пустой измерительный сосуд; 

2) запустить измерения в режиме «КОНТРОЛЬ ФОНА»; 

3)через 30 мин программа «Прогресс» выводит на экран значения активности и 

погрешность измеряемой активности. 
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8.6.4.4 Диапазон измеряемой интегральной удельной активности и удельной активности 

альфа-излучающих радионуклидов в «толстых» и «тонких» пробах соответственно определяют 

аналогично вышеуказанным. 

Нижний и верхний предел измеряемой активности соответствуют  2.2, если погрешность 

их измерений удовлетворяет требованиям 2.5. 

8.6.5 Определение диапазона измеряемой плотности потока 

8.6.5.1 Для определения диапазона плотности потока бета-излучения провести 

энергетическую калибровку в соответствии с указаниями 8.6.3.2, подключив к электронному 

устройству блок детектирования БДС-01, после чего: 

1) установить блок детектирования БДС-01 рабочей стороной на поверхность плоского 

образцового источника 
90

Sr + 
90

Y «бесконечных» размеров, создающего плотность потока бета-

частиц 1O
F  = 10

-2
 см-2с-1

 ± 20 %; 

2) выбрать режим измерения 2 π  и провести измерения; 

3) по измеренному значению плотности потока бета-излучения 1измF  (см-2с-1
) и значению 

плотности потока бета-излучения образцового источника 1O
F  вычислить относительную 

погрешность в процентах по формуле 

100
1

11
1 ⋅

−
=

О

Оизм
F

F

FF
δ       (8.3) 

4) провести повторную энергетическую калибровку, после чего установить блок 

детектирования на поверхность плоского образцового источника 
90

Sr + 
90

Y «бесконечных» 

размеров, создающего плотность потока бета-частиц 2ОF  = 10
2
 см-2с-1

 ± 20 % 

5) выбрать режим измерения 2 π и по измеренному значению плотности потока бета-

излучения 2измF  (см-2с-1
) и значению плотности потока бета-излучения образцового источника 

2ОF  вычислить относительную погрешность в процентах по формуле 

100
2

22
2 ⋅

−
=

О

Оизм
F

F

FF
δ      (8.4) 

8.6.5.2 Определение диапазона плотности потока альфа-излучения провести аналогично 

вышеизложенному, устанавливая блок детектирования БДАИ-01 рабочей стороной на 

поверхность плоского образцового источника 
239

Pu «бесконечных» размеров, создающих 

плотность потока альфа-излучения с предельными значениями, соответствующими 2.3. 

Нижний и верхний предел измеряемой плотности потока соответствуют 2.3, если 

погрешности их измерений удовлетворяют требованиям 2.6. 

8.6.5.3 Определение диапазона измеряемой плотности потока нейтронного излучения для 

СКС-99 с блоком детектирования БДНИ-01 совместить с определением относительной 

погрешности указанной величины по 8.6.8. 

8.6.6 Определение диапазона измеряемой мощности эквивалентной дозы 

8.6.6.1 Определение диапазона измеряемой мощности эквивалентной дозы гамма-

излучения для СКС-99 с встроенным в электронный блок блоком детектирования СБМ-20 (или 

СИ-4) и измеряемой мощности эквивалентной дозы нейтронного излучения СКС-99 с блоком 

детектирования БДНИ-01 совместить с определением относительных погрешностей указанных 

величин по 8.6.9. 

Диапазон измеряемой мощности эквивалентной дозы гамма- и нейтронного излучений 

соответствуют 2.4, если относительная погрешность указанных величин, определенная в 

соответствии с 8.6.9 удовлетворяют требованиям 2.7. 
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8.6.7 Основную относительную погрешность измеряемой активности определяют по 

методике 8.6.3 при проверке диапазона измеряемой активности. 

Основная относительная погрешность измеряемой активности должна удовлетворять 

требованиям 2.5. 

8.6.8 Определение основной относительной погрешности измеряемой плотности потока 

альфа-, бета- и нейтронного излучений. 

8.6.8.1 Основную относительную погрешность измеряемой плотности потока бета- и 

альфа-излучений определяют при проверке диапазона измерений указанных величин в 

соответствии с 8.6.5.1 и 8.6.5.2 соответственно. 

Полученные значения основной относительной погрешности измеряемой плотности 

потока бета- и альфа-излучений должны находиться в пределах, установленных в 2.6. 

8.6.8.2 Определение основной относительной погрешности измеряемой плотности потока 

нейтронного излучения провести на поверочной установке УКПН или КИС-НРД-МБМ с 

помощью Pu-α -Be источника 1-ого разряда в геометрии коллимированного пучка. Значение 

измеряемой величины, при каждом из которых проводят испытание, а также время измерения, 

количество измерений и метод испытаний приведены в таблице 5. 

1) Определение основной относительной погрешности измеряемой плотности потока 

нейтронного излучения методом прямых измерений в коллимированном пучке нейтронов с 

использованием образцовых источников провести в следующей последовательности: 

- блок детектирования БДНИ-01 установить на градуировочную линейку таким 

образом, чтобы продольная ось симметрии БДНИ-01 совпадала с осью симметрии 

коллимированного пучка нейтронов с точностью ±5 мм; 

- с помощью радионуклидного источника нейтронов, помещенного в контейнер-

коллиматор КИС-НРД-МБМ с соответствующей коллиматорной насадкой, в месте 

расположения эффективного центра детектора создать поле нейтронного излучения со 

значением измеряемой величины, указанным в таблице 6, для чего установить 

торцевую поверхность БДНИ-01 на расстоянии R  от центра радионуклидного 

исчточника; лицевой поверхностью БДНИ-01, вставленного в «защиту» или 

«замедлитель» считается плоскость, касательная к поверхности «защиты» или 

«замедлителя», и перпендикулярная продольной оси симметрии БДНИ-01. 

Таблица 5 

Измеряемая 

величина 

Испытуемая 

точка 

Время 

измерения, с 

Кол-во 

измерений 

Коэффициент 

Стьюдента, t 

Метод 

измерения 

(6÷8)·10 100 3 3,18 Прямой 

(6÷8)·10
2
 10 7 2,36 Прямой 

(6÷8)·10
2
 2 7 2,36 Прямой 

(6÷8)·10
2
 2 7 2,36 Опорная точка 

(6÷8)·10
3
 2 10 2,23 Метод подобия 

Плотность 

потока 

быстрых и 

промежуточных 

нейтронов, 

с-1см-2
 (1÷2)·10

4
 2 10 2,23 Метод подобия 

(6÷8)·10 100 3 3,18 Прямой 

(6÷8)·10 10 7 2,36 Прямой 

(6÷8)·10
2
 2 10 2,23 Прямой 

(6÷8)·10
2
 2 10 2,23 Опорная точка 

(6÷8)·10
3
 2 10 2,23 Метод подобия 

Плотность 

потока 

тепловых 

нейтронов, 

с-1см-2
 

(1÷2)·10
4
 2 10 2,23 Метод подобия 

 

Расстояние R  вычисляют по формуле 

( ) эфф

PX

RR
KA

A
RR −∆+∆−= 1100 ,    (8.5) 
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где R∆  – смещение эффективного центра источника нейтронов за счет отражения 

коллиматором, равное 2 см для потока быстрых и промежуточных нейтронов и 5 см – для 

потока тепловых нейтронов; 

1A  – значение измеряемой величины, приписанное поверочной установке при аттестации 

на расстояние 1 м; 

X
A  – значение измеряемой величины, при котором проводится поверка; 

РК  – коэффициент, учитывающий изменение потока источника нейтронов в зависимости 

от времени, прошедшего с момента аттестации поверочной установки. 

эффR  – смещение эффективного центра детектора от лицевой поверхности БДНИ-01, 

равное 8,5 см для потока быстрых и промежуточных нейтронов и 2,0 см – для потока тепловых 

нейтронов. 

В случае, если полученное значение R  не попадает в диапазон значений от 50 до 250 см 

для потока быстрых и промежуточных нейтронов и от 40 до 150 см – для потока тепловых 

нейтронов, следует заменить источник нейтронов на другой с иным потоком: 

- провести n  измерений в испытуемой точке согласно таблице 5, записать их значения 

i
A  и вычислить среднее арифметическое значение результата измерений A  по 

формуле 

∑
=

=
n

i

i
A

n
A

1

1
      (8.6) 

- вычислить значение среднего квадратического отклонения результата измерений оS  

по формуле 

n

Si
S

o= ,       (8.7) 

где 

1

100 1

2

−

∆
=

∑
=

n

Ai

A
Si

n

i

о

o
,      (8.8) 

где оA  - действительное значение измеряемой величины 

AAiAi
o

−=∆        (8.9) 

Границу неисключенной систематической погрешности Θ  вычислить по формуле 

2

2

2

11,1 Θ+Θ=Θ ,      (8.10) 

где 1,1 – коэффициент для доверительной вероятности P = 0,95; 

1Θ  - неисключенная систематическая погрешность определения расстояния на 

градуировочной линейке, равная 0,2 %; 

2Θ - неисключенная систематическая погрешность аттестации поверочной установки, %. 

Вычислить коэффициент К , зависящий от соотношения случайной и неисключенной 

систематической погрешностей по формуле 

33

2

2

2

1 Θ
+

Θ
+

Θ+⋅
=

о

о

S

St
К       (8.11) 

где t  – коэффициент Стьюдента, который в зависимости от числа измерений n  и при 

доверительной вероятности P = 0,95 находят по таблице 5. 
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Оценку суммарного среднего квадратического отклонения результата измерения ΣS  

вычислить по формуле 

2

33

2

2

2

1

О
SS +

Θ
+

Θ
=Σ       (8.12) 

Основную относительную погрешность результата измерений плотности потока 

нейтронного излучения ∆  в испытуемой точке вычислить по формуле 

Σ=∆ KS       (8.13) 

Наибольшее из полученных значений погрешности должно находиться в пределах, 

установленных в 2.6. 

2) При определении основной относительной погрешности результата измерений 

плотности потока тепловых нейтронов необходимо произвести дополнительно n  измерений в 

соответствии с таблицей 5 с расположенным между источниками нейтронов и блоком 

детектирования кадмиевым экраном толщиной 1 мм. В этом случае за результат измерений 
i

A  

принимается значение, вычисленное по формуле 

к

i

бк

ii
AAA −=       (8.14) 

где бк

i
Α - результат измерения без кадмиевого экрана; 

к

i
Α  - результат измерения с кадмиевым экраном. 

3) Поверку методом подобия провести следующим образом. 

В качестве опорного (полученного методом прямых измерений) значения измеряемой 

величины 
x

Α  взять значение 
o
А  согласно таблице 6 по формуле 

o

х

А

А
К =       (8.15) 

Затем подобрать два радионуклидных источника нейтронов, у которых отношение полных 

потоков 1К  близко к К . 

С помощью источника, имеющего меньшую величину полного потока, создать такую 

плотность нейтронов в месте расположения эффективного центра детектора, которая 

обеспечивает показание испытуемой СКС-99, равное или близкое к опорному значению 

измеряемой величины 
o
А . 

Произвести n  последовательных наблюдений измеряемой величины согласно таблице 6 и 

вычислить их среднее арифметическое значение 
o

N  по формуле 

∑
=

=
n

i

oi

o

n

N
N

1

      (8.16) 

Не изменяя расположения геометрического центра радионуклидных источников 

относительно блока детектирования, заменить источник с меньшим полным потоком на 

источник с большим полным потоком нейтронов. 

Произвести n  последовательных наблюдений измеряемой величины 
xi

N  согласно 

таблице 5 и вычислить их среднее арифметическое значение по формуле 

∑
=

=
n

i

xi

x

n

N
N

1

      (8.17) 

Вычислить неисключенную систематическую погрешность 
n

Θ  в процентах по формуле 
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( )
1001

1 ⋅⋅
−⋅

=Θ k
N

NkN

o

xo

n
    (8.18) 

Вычислить погрешность ∆  в процентах по формуле 

22 ∆Θ+Θ=∆
n

     (8.19) 

где ∆Θ  - значение основной погрешности измеряемой плотности потока нейтронного 

излучения при опорном значении измеряемой величины. 

Полученное значение ∆  должно соответствовать 2.6. 

8.6.9 Определение основной относительной погрешности измеряемой мощности 

эквивалентной дозы гамма- и нейтронного излучений. 

8.6.9.1 Определение основной относительной погрешности измеряемой мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения для СКС-99 с встроенным в электронный блок блоком 

детектирования СБМ-20 (или СИ-4) провести в следующей последовательности: 

1) расположить СКС-99 в поле коллимированного пучка источника гамма-излучения 

таким образом, чтобы продольная ось блока детектирования СБМ-20 (СИ-4) совпадала с 

направлением коллимированного пучка. Расстояние от источника до входа СБМ-20 (СИ-4) 

должно быть таким, чтобы эквивалентная доза в этой точке составляла 0,5 мкЗв/ч; 

2) провести последовательно пять измерений мощности эквивалентной дозы в течение 

60 с каждое и определить среднее арифметическое значение 1H ; 

3) провести аналогичные измерения образцовым дозиметром и определить среднее 

арифметическое значение 01H ; 

4) сместить электронное устройство с СБМ-20 (СИ-4) по оси в точку с мощностью 

эквивалентной дозы составляющей 10 мкЗв/ч и провести пять измерений в течение 30 с каждое, 

после чего определить среднее арифметическое значение 2H ; 

5) провести аналогичные измерения образцовым дозиметром и определить среднее 

арифметическое значение 02H ; 

6) сместить электронное устройство с СБМ-20 (СИ-4) по оси в точку с мощностью 

эквивалентной дозы составляющей 100 мкЗв/ч и провести пять измерений в течение 10 с 

каждое, после чего определить среднее арифметическое значение 3H ; 

7) провести аналогичные измерения образцовым дозиметром и определить среднее 

арифметическое значение 03H ; 

8) сместить электронное устройство с СБМ-20 (СИ-4) по оси в точку с мощностью 

эквивалентной дозы составляющей 1000 мкЗв/ч и провести пять измерений в течение 5 с 

каждое, после чего определить среднее арифметическое значение 4Н ; 

9) провести аналогичные измерения образцовым дозиметром и определить среднее 

арифметическое значение 04Н ; 

10) рассчитать относительную погрешность измеряемой мощности эквивалентной дозы в 

каждой точке по формуле 

100
01

011
1 ⋅

−
=∆

Н

НН
     (8.20) 

Полученные значения основной относительной погрешности измеряемой мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения должны находиться в пределах, установленных в 2.7. 

8.6.9.2 Определение основной относительной погрешности измеряемой мощности 

эквивалентной дозы нейтронного излучения провести на поверочной установке УКПН или 

КИС-НРД-МБМ с помощью Pu-α-Be источника 1-ого разряда в геометрии коллимированного 

пучка. Значение измеряемой величины, при каждом из которых проводят испытание, а также 

время измерения, количество измерений и метод испытаний приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Измеряемая 

величина 

Испытуемая 

точка 

Время 

измерения, с 

Кол-во 

измерений 

Коэффициент 

Стьюдента, t 

Метод 

измерения 

(6÷8)·10 100 3 3,18 Прямой 

(6÷8)·10 10 7 2,36 Прямой 

(6÷8)·10
2
 2 7 2,36 Прямой 

(6÷8)·10
2
 2 7 2,36 Опорная точка 

Мощность 

эквивалентной  

дозы 

нейтронного 

излучения, 

мкЗв/ч 
(6÷8)·10

3
 

2 10 2,23 Метод подобия 

 

Определение основной относительной погрешности измеряемой мощности эквивалентной 

дозы нейтронного излучения методом прямых измерений в коллимированном пучке нейтронов 

с использованием образцовых источников провести в соответствии с 1)  8.6.8.2, методом 

подобия - в соответствии с 3)  8.6.8.2. 

При нахождении расстояния между торцевой поверхностью блока детектирования БДНИ-

01 и центром радионуклидного источника R  по формуле (8.5) принять: 

- 2=∆R  см – смещение эффективного центра источника нейтронов за счет отражения 

коллиматором; 

- 5,13=эффR  см – смещение эффективного центра детектора от лицевой поверхности 

блока детектирования. 

В случае, если полученное значение R  не попадает в диапазон возможных значений от 50 

до 250 см при измерении мощности эквивалентной дозы нейтронного излучения, следует 

заменить источник нейтронов на другой с иным потоком. 

Наибольшее из полученных значений основной относительной погрешности результата 

измерений мощности эквивалентной дозы нейтронного излучения должно находиться в 

пределах, установленных в 2.7. 

8.6.10 Определение нестабильности счетной характеристики. 

8.6.10.1 Определить скорость счета контрольного источника фотонного излучения в 

соответствии с 8.6.3.1. За действительное значение контрольной скорости счета принять 

среднее арифметическое результата измерений контрольного источника. 

Определить активность излучающих радионуклидов в соответствии с 8.6.4.1. 

1) Нестабильность счетной характеристики определить путем установления соответствия 

полученных значений контрольной скорости счета, и активности радионуклидов случайному 

закону распределения вероятности. Для чего: 

- выбрать из рабочего журнала не менее 40 результатов измерений скорости счета от 

контрольного источника или провести соответствующее количество измерений 

контрольной скорости счета; 

- рассчитать среднее арифметическое результата измерений скорости счета от 

контрольного источника ;
__

К  

- выразить отклонение контрольной скорости счета от среднего значения в единицах 

статистической погрешности по формуле 

k

i

i

t
K

KK
DK

−
=      (8.21) 

где i  – номер измерения; 

i
K  – значение контрольной скорости счета при i–ом измерении; 

k
t  – время единичного измерения калибровочного источника. 
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Если для всех измерений 
i

DK  не превышает 1, то принимается, что распределение 

скоростей счета от контрольного источника соответствует случайному закону распределения 

вероятности и СКС-99 считают выдержавшей испытание. 

8.6.10.2 Определить скорость счета контрольного источника бета-излучения в 

соответствии с 8.6.3.2. За действительное значение контрольной скорости счета принять 

среднее арифметическое результата измерений контрольного источника. 

Определить активность излучающих радионуклидов в соответствии с 8.6.4.1. 

Нестабильность счетной характеристики определить путем установления соответствия 

полученных значений контрольной скорости счета и активности радионуклидов случайному 

закону распределения вероятности, для чего выполнить операции по 1)  8.6.10.1. 

Если количество случаев, в которых значение 1≤
i

DK , не превышает 10 % от общего 

количества измеренных значений, то принимается, что распределение скоростей счета от 

контрольного источника соответствует случайному закону распределения вероятности и 

нестабильность счетной характеристики соответствует установленной в 2.9. 

Примечание - Измерения по определению контрольной скорости счета провести через равные промежутки 

времени ( ≈ 15 мин) в течение 8 ч при аккумуляторном питании и 8 ч – при питании СКС-99 от сети 

8.7 Оформление результатов поверки. 

8.7.1 Положительные результаты первичной и периодической поверки СКС-99 органы 

Государственной метрологической службы оформляют свидетельством о государственной 

поверке установленной формы. 

8.7.2 При отрицательных результатах поверки СКС-99 не допускают к применению до 

выяснения причин неисправностей и их устранения. 

8.7.3 После устранения обнаруженных неисправностей проводят повторную поверку. 

 

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

9.1 Техническое обслуживание СКС-99 сводится к соблюдению правил эксплуатации, 

хранения и транспортирования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, 

профилактическим осмотрам, периодической поверке и ремонтным работам. 

9.2 Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах 

эксплуатации СКС-99 и включают: 

- внешний осмотр; 

- удаление пыли с наружных поверхностей составных частей СКС-99 (не реже одного 

раза в неделю); 

- дезактивацию внешней поверхности блока детектирования (по мере необходимости); 

- протирку разъема сигнального и высоковольтного кабелей тампоном, смоченным этиловым 

спиртом (не реже одного раза в месяц). Норма расхода на одну операцию – 50 мл. 

- проверку работоспособности. 

9.2.1 Внешний осмотр в соответствии с 6.1. 

9.2.2 Проверка работоспособности СКС-99 включает операции по опробованию в 

соответствии с 6.3. 

9.3 Периодическую поверку СКС-99 производят не реже одного раза в год в соответствии 

с указаниями, приведенными в разделе 8. 

9.4 СКС-99 с неисправностями, не подлежащими устранению при профилактическом 

осмотре, или не прошедшие периодическую поверку, подлежат текущему ремонту. 

Ремонт СКС-99 производится предприятием-изготовителем по отдельному договору. 
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10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

10.1 Конструкция СКС-99 обеспечивает возможность транспортирования любым видом 

транспорта. 

10.2 СКС-99 транспортируется в упаковке, исключающей возможность её повреждения, в 

том числе и от метеорологических условий. 

10.3 Упакованные СКС-99 должны быть закреплены в транспортных средствах. 

Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных СКС-99 должны обеспечивать 

их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки 

транспортных средств. 

10.4 Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно 

правилам, действующим на соответствующих видах транспорта. 

10.5 Условия транспортирования СКС-99 должны соответствовать условиям 

ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 30 до +50 °С с 

соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. 

10.6 До введения в эксплуатацию СКС-99 следует хранить на складах в упаковке 

предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С и 

относительной влажности 80 % при + 25 °С. 

Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных 

примесей, вызывающих коррозию, в помещениях, где хранятся СКС-99, не должно превышать 

содержаний коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69. 

10.7 Расположение СКС-99 на складах и в хранилищах должно обеспечивать свободный 

доступ к ним. 

10.8 Расстояние между стенами, полом складов и хранилищ и СКС-99 должно быть не 

менее 100 мм. Расстояние между отопительными устройствами складов и хранилищ и СКС-99 

должно быть не менее 0,5 м. 

 

11 УТИЛИЗАЦИЯ 

 

11.1 По истечении полного срока службы СКС-99 (её составных частей), перед отправкой 

на ремонт или для проведения поверки необходимо провести обследование на наличие 

радиоактивного загрязнения поверхностей. Критерии для принятия решения о дезактивации и 

дальнейшем использовании изложены в 3.11 ОСПОРБ-99. 

11.2 Дезактивацию следует проводить растворами ПАВ в тех случаях, когда уровень 

радиоактивного загрязнения поверхностей СКС-99 (в том числе доступных для ремонта) может 

быть снижен до допустимых значений (таблица 8.9 НРБ-99, 3.11.3, 3.11.4 ОСПОРБ-99). 

11.3 В соответствии с 3.7 СПОРО-2002 допускается в качестве критерия о дальнейшем 

использовании СКС-99, загрязненной неизвестными гамма-излучающими радионуклидами, 

использовать мощность поглощённой дозы у поверхностей (0,1 м). 

11.4 В случае превышения мощности дозы в 0,001 мГр/ч (1 мкЗв/ч) над фоном после 

дезактивации или превышения допустимых значений уровня радиоактивного загрязнения 

поверхностей к СКС-99 предъявляются требования как к радиоактивным отходам (РАО). РАО 

подлежат классификации в соответствии с 3 СПОРО-2002 и обращению (утилизации) по 3.12 

СПОРО-2002. 

11.5 СКС-99, допущенная к применению после дезактивации, подлежит ремонту или 

замене в случае выхода из строя. Непригодная для дальнейшей эксплуатации СКС-99, уровень 
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радиоактивного загрязнения поверхностей которой не превышает допустимых значений, 

должна быть демонтирована, чтобы исключить возможность её дальнейшего использования, и 

направлена на специально выделенные участки в места захоронения промышленных отходов. 

СКС-99 с истекшим сроком службы, допущенная к использованию после дезактивации, 

подвергается обследованию технического состояния. При удовлетворительном техническом 

состоянии СКС-99 подлежит поверке и определению сроков дальнейшей эксплуатации. 
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12 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие СКС-99 требованиям действующей 

технической документации на неё при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте. 

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента передачи СКС-99 потребителю, 

согласно отметке в настоящем руководстве по эксплуатации. 

Гарантийный срок хранения СКС-99  – 6 месяцев с момента изготовления. 

В течение этого периода, предприятие-изготовитель гарантирует соответствие СКС-99  

основным параметрам и техническим характеристикам, возможность её использования в 

соответствии с техническим назначением. 

В случае обнаружения неисправностей, в течение гарантийного срока, предприятие-

изготовитель обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки. 

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого СКС-99 

находилась в ремонте и не могла использоваться из-за обнаруженных неисправностей. 

Гарантийные обязательства не распространяются на СКС-99 при нарушении 

опломбирования, установленного изготовителем. 

В случае отказа в работе СКС-99 в течение гарантийного срока владельцу следует 

выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными: 

- наименование и адрес владельца СКС-99; 

- заводской номер СКС-99; 

- дата выпуска; 

- дата ввода СКС-99 в эксплуатацию; 

- характер дефекта. 

По истечении гарантийного срока эксплуатации ремонт осуществляется по отдельному 

договору между потребителем и предприятием-изготовителем. 
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13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

 

 

Установка спектрометрическая СКС-99 «Спутник» 
наименование изделия 

 

    МГФК.412154.001         _____________________ 
обозначение                           заводской номер 

 

Упакована __________________________________________________________________ 
наименование или код изготовителя 

 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

 

________________________    _______________________    ________________________ 
                      должность                                     личная подпись                               расшифровка подписи 

 

________________________ 
                   год, месяц, число 

 

 

 

 

 

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

 

 

 

 

Установка спектрометрическая СКС-99 «Спутник» 
наименование изделия 

 

    МГФК.412154.001         _____________________ 
обозначение                           заводской номер 

 

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями 

национальных стандартов, действующей технической документацией и признана 

годной для эксплуатации. 

 

Начальник ОТК 

 

МП  ___________________________                             ______________________________ 
                            личная подпись                                                                          расшифровка подписи 

 

_______________________________ 
                 год, месяц, число 

 

 



МГФК.412154.001РЭ 

 

 25 

15 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

 

В случае потери СКС-99 работоспособности или снижения показателей, установленных в 

технических условиях, при условии соблюдения требований раздела 12, потребитель оформляет 

рекламационный акт в установленном порядке и отправляет его по адресу предприятия-

изготовителя 

 

ООО «НТЦ Амплитуда», 

тел./факс: (495) 777-13-58, 777-13-59 

Internet: www.amplituda.ru, e-mail: info@amplituda.ru 

 

 

При невозможности устранить неисправность путем консультаций неисправная часть 

должна быть направлена по адресу ООО «НТЦ Амплитуда» или доставлена по адресу: 

 

 

п. Менделеево, Московской обл., ФГУП «ВНИИФТРИ», 

ООО «НТЦ Амплитуда» 

 

 

Возможно также устранение неисправности у потребителя. В этом случае вызывающая 

сторона оплачивает командировочные расходы по вызову наладчика в рамках установленных 

нормативов. 

 


