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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства, 

конструкции и принципа действия четырех модификаций дозиметров-радиометров поисковых 
МКС-РМ1401К (далее – дозиметра): 

- “Дозиметр-радиометр поисковый МКС-РМ1401К-3”; 
- “Дозиметр-радиометр поисковый МКС-РМ1401К-3Р”. Отличается от дозиметра МКС-

РМ1401К-3 применением детектора нейтронных излучений на основе трех сцинтилляционных 
блоков LiI; 

- “Дозиметр-радиометр поисковый МКС-РМ1401К-3А”. Отличается от дозиметра МКС-
РМ1401К-3 применением детектора нейтронных излучений на основе одного 
сцинтилляционного блока LiI; 

- “Дозиметр-радиометр поисковый МКС-РМ1401К-3М”. Отличается от дозиметра МКС-
РМ1401К-3 отсутствием детектора нейтронного излучения. 

РЭ содержит основные технические данные и характеристики дозиметра, указания по 
использованию дозиметра, рекомендации по техническому обслуживанию, а также другие 
сведения, необходимые для правильной эксплуатации дозиметра и полного использования его 
возможностей. 

В процессе изготовления дозиметра в его электрическую схему и конструкцию могут 
быть внесены изменения, не влияющие на технические и метрологические характеристики и 
поэтому не отраженные в настоящем РЭ. 
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1 Описание и работа дозиметра 
 
1.1 Назначение и область применения 
 
1.1.1 Дозиметр предназначен для: 
- измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы (далее – МЭД) фотонного 

излучения Н
•

*(10); 
- поиска (обнаружения и локализации) радиоактивных и ядерных материалов путем 

регистрации γ- и рентгеновского излучений (далее – фотонного излучения), α- и β- излучений, а 
для модификаций МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А - и нейтронного 
излучения;  

- измерения плотности потока α- и β- частиц (контроль уровня загрязнения 
поверхностей), 

- регистрации, накопления и хранения сцинтилляционных спектров фотонного 
излучения; 

- идентификации радионуклидного состава вещества; 
- измерения удельной активности (УА) или объемной активности (ОА) радионуклида 

137Cs 
Дозиметр относится к носимым средствам измерений ионизирующих излучений и может 

эксплуатироваться в лабораторных и полевых условиях. Дозиметр может быть использован для 
измерения и поиска ионизирующих излучений сотрудниками радиологических и изотопных 
лабораторий, аварийных служб, сотрудниками таможенных и пограничных служб для 
предотвращения несанкционированного ввоза/вывоза радиоактивных источников и материалов, 
а также специалистами различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
медицины и др., где используются ядерно-технические установки и источники ионизирующих 
излучений. 

Дозиметр относится к изделиям третьего порядка по ГОСТ 12997-84 и по устойчивости 
и прочности к климатическим воздействиям соответствует требованиям группы "М" категории 
1.1 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в районах с морским климатом. 

 
1.1.2 Дозиметр предназначен для работы в следующих условиях эксплуатации: 
диапазон рабочих температур……………………от минус 30 °С до 50 °С 
относительная влажность воздуха при  
температуре 35 °С и более низкой ……………...до 95 % 
атмосферное давление……………………………от 84 до 106,7 кПа 
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1.2 Состав дозиметра 
 
1.2.1 Состав комплекта поставки дозиметра соответствует комплекту поставки, 

приведенному в таблице 1. 
 
Таблица 1 

Наименование, тип 
Количество на модификацию, шт 

МКС- 
РМ1401К-3 

МКС- 
РМ1401К-3М 

МКС-
РМ1401К-3А 

МКС-
РМ1401К-3Р  

Дозиметр-радиометр поисковый 
МКС-М1401К-3 1 - - - 

Дозиметр-радиометр поисковый 
МКС-М1401К-3М - 1 - - 

Дозиметр-радиометр поисковый 
МКС-РМ1401К-3А - - 1 - 

Дозиметр-радиометр поисковый 
МКС-М1401К-3Р - - - 1 

Фильтр α- излучения № 1 5 5 5 5 
Фильтр α- излучения № 2 5 5 5 5 
Кабель № 1 1 1 1 1 
Штатив 1) 1 1 1 1 
Кольцо № 1 1 1 1 1 
Кольцо № 2 1 1 1 1 
Кольцо № 3 1 1 1 1 
Сигнализатор вибрационный 1) 1 1 1 1 
Камера-замедлитель 1) 1 - 1 1 
Устройство калибровочное 1) 1 1 1 1 
Удлинитель телескопический 1) 1 1 1 1 
Сосуд Маринелли 1) 3 3 3 3 
Элемент питания Energizer L91BP-2 
AA2) 2 2 2 2 

Паспорт 3) 1 1 1 1 
Электронный носитель (Руководство 
по эксплуатации, Руководство 
пользователя) 

1 1 1 1 

Краткое руководство по 
эксплуатации 1 1 1 1 

Упаковка 1 1 1 1 
 

1) Поставляется по требованию потребителя, по отдельному заказу; 
2) Допускается применение других элементов питания, аналогичных по параметрам; 
3) В состав входит методика поверки. 
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1.3 Технические характеристики 
 

1.3.1 Режимы работы:  - режим тестирования (ТЕСТ); 
- режим калибровки (Калибровка); 
- режим индикации меню (МЕНЮ); 
- режим поиска γ- n- (Поиск γn) – для дозиметров 
МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-
РМ1401К-3А; 
- режим поиска γ- (Поиск γ) – для дозиметра МКС-
РМ1401К-3М; 
- режим регистрации n- (Регистр. n) – для 
дозиметров МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, 
МКС-РМ1401К-3А; 
- режим поиска γ- α- β- (Поиск γαβ); 
- режим измерения МЭД фотонного излучения 
(Измерение γ); 
- режим измерения плотности потока α- β- 
излучений (Измерение αβ); 
- режим регистрации сцинтилляционных спектров 
фотонного излучения (Спектр γ); 
- режим идентификации радионуклидного состава 
вещества (Идент.γ)); 
- режим измерения удельной активности; 
- режим установок (Настройки); 
- режим связи с ПК по USB интерфейсу 

1.3.2 Диапазон измерения МЭД  от 0,1 мкЗв/ч до 100 мЗв/ч 
 Диапазон индикации МЭД:  от 0,01 мкЗв/ч до 200 мЗв/ч 
 - поддиапазоны индикации МЭД  от 0,01 до 9,99 мкЗв/ч; 

от 10,0 до 99,9 мкЗв/ч; 
от 100 до 999 мкЗв/ч; 
от 1,00 до 9,99 мЗв/ч; 
от 10,0 до 99,9 мЗв/ч; 
от 100 до 200 мЗв/ч  

1.3.3 Пределы допускаемой основной 
относительной погрешности 
измерения МЭД в диапазоне 
измерения  

 
±(15 + К/

.
H ) %, 

 где 
.

H  − измеренное значение МЭД, мЗв/ч; 
  К – коэффициент, равный 0,0015 мЗв/ч 

1.3.4 Диапазон измерения плотности 
потока α- частиц 1) 

  
от 15,0 до 105 мин-1⋅см-2 

1.3.5 Пределы допускаемой основной 
относительной погрешности 
измерения α- частиц в диапазоне 
измерения по 239Pu 

 ±(20 + А/ϕ) % 
где ϕ − измеренная плотность потока α- частиц в 
мин-1⋅см-2; 
       А – коэффициент, равный 450 мин-1⋅см-2 

1.3.6 Диапазон измерения плотности 
потока β- частиц 2) 

  
от 6,0 до 105 мин-1⋅см-2 

1.3.7 Пределы допускаемой основной 
относительной погрешности 
измерения β- частиц в диапазоне 
измерения по (90Sr+90Y) 

 ±(20 + А/ϕ) % 
где ϕ − измеренная плотность потока β- частиц в 
мин-1⋅см-2; 
       А – коэффициент, равный 60 мин-1⋅см-2 

                                                 
1) Зависимость времени измерения от измеряемого значения плотности потока α- частиц приведена в приложении Б;  
2) Зависимость времени измерения от измеряемого значения плотности потока β- частиц приведена в приложении В. 
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1.3.8 Диапазон измерения УА (ОА)  
радионуклида 137Cs в геометрии 
измерения сосуд Маринелли 

  
 
от 102 до 105 Бк/кг (Бк/л) 

1.3.9 Пределы допускаемой основной 
относительной погрешности измерения 
УА (ОА)  радионуклидов 137Cs 

 ± , 
где К – коэффициент, равный 2000 Бк/кг; 

А – измеренная удельная активность, Бк/кг 
1.3.10 Чувствительность дозиметра при 

измерении УА (ОА) в геометрии 
сосуд Маринелли, не менее 

  
 
3,0·10-3 имп·кг(л)/с·Бк для 137Cs 

1.3.11 Диапазон плотности пробы при 
измерении УА  

  
от 0,2 до 1,6 г/см3 

1.3.12 Диапазон энергий измеряемого  
фотонного излучения 

  
от 0,015 до 15 МэВ 

1.3.13 Диапазон граничных энергий при 
измерении плотности потока β- 
частиц 

  
 
от 0,15 до 3,5 МэВ 

1.3.14 Энергетическая зависимость 
относительно энергии 0,662 МэВ (137Cs) 
в режиме измерения фотонного 
излучения,  не более:  
- в диапазоне энергий от 0,015 до 0,045 МэВ 
- в диапазоне энергий от 0,045 до 15,0 МэВ 

  
 
 
 
± 40 %; 
± 30 % 

1.3.15 Энергетическая зависимость 
чувствительности при измерении 
плотности потока β- частиц не должна 
отличаться от типовой (приложение А, 
рисунок А.1) более чем на 

  
 
 
 
± 30 % 

1.3.16 Дозиметр обеспечивает ввод, хранение в энергонезависимой памяти и непрерывный 
контроль пороговых уровней по всем видам излучений во всем диапазоне измерений и поиска, а 
также  различную звуковую сигнализацию при превышении установленных пороговых уровней. 

Дискретность установки порогового уровня − единица младшего индицируемого разряда 
1.3.17 Анизотропия дозиметра для каждой энергии не превышает значений, в процентах, 
указанных в таблице 2, при вращении дозиметра в горизонтальной плоскости и не превышает 
значений в процентах, указанных в таблице 3, при вращении дозиметра в вертикальной 
плоскости относительно направления излучения. 

Таблица 2 
Угол детектирования 
относительно направ-
ления градуировки, ° 

Энергия γ- излучения, МэВ 
0,059 0,662 1,25 

Анизотропия чувствительности, (δα) 
1 2 3 4 
0 0 0 0 
30 5/-15 ±10 5/-10 
60 -15/-60 0/-25 0/-20 
90 -20/-60 -10/-40 -10/-35 
120 -40/-99 -20/-60 -10/-50 
150 -50/-98 -15/-50 -10/-40 
180 -50/-95 -10/-35 -10/-30 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

-30 -5/-20 ±15 5/-10 
-60 -15/-50 0/-25 -5/-25 
-90 -40/-85 -20/-60 -15/-40 
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-120 -60/-98 -15/-55 -15/-45 
-150 -60/-95 -15/-40 -15/-35 

Таблица 3 
Угол детектирования 
относительно направ-
ления градуировки, ° 

Энергия γ- излучения, МэВ 
0,059 0,662 1,25 

Анизотропия чувствительности, (δα) 
0 0 0 0 
30 5/-20 5/-10 ±10 
60 -20/-50 0/-25 0/-20 
90 -40/-85 -20/-45 -20/-45 
120 -60/-98 -30/-60 -30/-50 
150 -60/-98 -20/-45 -20/-35 
180 -60/-95 -15/-35 -10/-30 
-30 5/-25 ±10 ±10 
-60 -10/-50 -10/-25 0/-20 
-90 -20/-60 -15/-55 -15/-55 
-120 -60/-98 -30/-50 -15/-40 
-150 -60/-98 -20/-40 -10/-30 

 
1.3.18 Коэффициент вариации (отклонение 

показаний дозиметра, вызываемое 
статистическими флуктуациями) при 
измерении МЭД (в режиме измерения) 
при доверительной вероятности 0,95 не 
превышает 

  
 
 
 
± 10 % 

1.3.19 Диапазон индикации скорости счета при 
регистрации фотонного излучения в 
режиме поиска 

  
 
от 1,0 до 9999 с-1 

1.3.20 Диапазон индикации скорости счета при 
регистрации нейтронного излучения в 
режиме поиска для дозиметров 
МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, 
МКС-РМ1401К-3А 

  
 
 
 
от 0,01 до 999 с-1 

1.3.21 Диапазон индикации скорости счета при 
регистрации γ-, α-, β- излучений в 
режиме поиска 

  
 
от 1,00 до 2,7⋅105 с-1 

1.3.22 По критерию обнаружения источников γ- излучения дозиметр соответствует требованиям 
программы ITRAP и ГОСТ Р 51635-2000 категории IIIHγ20 и дополнительно дозиметры МКС-
РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р соответствуют требованиям ГОСТ Р 51635-2000 категории IYHn100 
по нейтронному излучению (при использовании камеры-замедлителя) 
1.3.23 Чувствительность дозиметра к 

фотонному излучению в режиме 
поиска, не менее 

  
200,0 с-1/(мкЗв/ч) – для 241Am; 
200,0 с-1/(мкЗв/ч) – для 137Cs 

1.3.24 Чувствительность дозиметра  
МКС-РМ1401К-3 к нейтронному 
излучению в режиме поиска, не менее 

 0,09 имп⋅см2 – для Pu-α-Be; 
4,0 имп⋅см2 – для тепловых нейтронов; 
0,6 имп⋅см2 – для Pu-α-Be (при 
использовании с камерой-замедлителем) 

 Чувствительность дозиметра  
МКС-РМ1401К-3Р к нейтронному 
излучению в режиме поиска, не менее 

 0,1 имп⋅см2 – для Pu-α-Be; 
3,5 имп⋅см2 – для тепловых нейтронов; 
0,6 имп⋅см2 – для Pu-α-Be при 
использовании с камерой-замедлителем 
или при расположении на фантоме 
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 Чувствительность дозиметра  
МКС-РМ1401К-3А к нейтронному 
излучению в режиме поиска, не менее 

 0,06 имп⋅см2 – для Pu-α-Be; 
1,0 имп⋅см2 – для тепловых нейтронов; 
0,1 имп⋅см2 – для Pu-α-Be при 
использовании с камерой-замедлителем 
или при расположении на фантоме 

1.3.25 Чувствительность дозиметра к  
α- излучению (по 239Pu), не менее 

  
0,5 имп⋅см2 

1.3.26 Чувствительность дозиметра к  
β- излучению (по 90Sr+90Y), не менее 

  
3,5 имп⋅см2 

1.3.27 Энергетическое разрешение при 
регистрации сцинтилляционных 
спектров по линии 0,662 МэВ (137Cs), 
не более 

  
 
 
9,0 % 

1.3.28 Предел допускаемой основной 
погрешности характеристики 
преобразования (интегральной 
нелинейности – ИНЛ) при регистрации 
сцинтилляционных спектров  

  
 
 
 
1,0 % 

1.3.29 Количество сохраняемых в 
энергонезависимой памяти 
сцинтилляционных спектров γ- 
излучения 

  
 
 
до 1000 

1.3.30 Количество каналов накопления 
сцинтилляционных спектров γ- 
излучения 

  
 
1024 

1.3.31 Пределы допускаемой 
дополнительной относительной 
погрешности измерений МЭД, 
плотности потока α-, β- излучений: 

  

 - при изменении температуры 
окружающего воздуха от нормальной 
до минус 20 и от нормальной до 50 °С  

  
 
± 10 %; 

 - при относительной влажности 
окружающего воздуха 95 % при 35 °С  

  
± 10 %; 

 - при изменении напряжения питания 
от номинального значения до крайних 
значений напряжения питания при 
измерении МЭД фотонного излучения 

  
 
 
± 10 %; 

 - при изменении напряжения питания 
от номинального значения до крайних 
значений напряжения питания при 
измерении плотности потока α- и β- 
излучений; 

  
 
 
5 % предела допускаемой основной  
погрешности; 

 - при воздействии магнитного поля 
напряженностью 400 А/м  

  
± 5 %; 

 - при воздействии радиочастотных 
электромагнитных полей 

  
± 5 % 

1.3.32 Пределы допускаемой 
дополнительной погрешности при 
измерении плотности потока α- 
излучения: 
- при воздействии внешнего γ- 
излучения не превышает 

  
 
 
 
 
± 30 %; 
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 - при воздействии внешнего β- 
излучения не превышает 

  
± 15 %  

1.3.33 Пределы допускаемой 
дополнительной погрешности при 
измерении плотности потока β- 
излучения при воздействии внешнего 
γ- излучения не превышает 

  
 
 
 
± 15 % 

1.3.34 Подсветка жидкокристаллического 
индикатора (ЖКИ) при нажатии на 
кнопку подсветки 

  
 
время свечения регулируется настройками 

1.3.35 Нестабильность показаний в режиме 
поиска и режиме измерений за время 
непрерывной работы 24 ч, не более  

  
 
± 5 % 

1.3.36 Обмен информацией с ПК  по USB интерфейсу 
1.3.37 В режиме связи с ПК дозиметр 

обеспечивает выполнение следующих 
функций: 

  считывание информации из памяти 
дозиметра:  
- номер дозиметра;  
- дату и время включения и выключения 
дозиметра;  
- значение скорости счета γ- и нейтронного 
фона через установленный промежуток 
времени;  
- время превышения и значение 
превышения порога срабатывания;  
- время, дату, значение измеряемых 
величин МЭД фотонных излучений, 
плотности потока α- и β- излучений; 

    подключение/отключение звуковой или 
вибрационной сигнализации; 

    проверку установленного или установку 
нового значения коэффициента n 
(количество среднеквадратичных 
отклонений текущего радиационного γ- или 
нейтронного фона). Диапазон установки 
коэффициента n должен быть в пределах от 
1 до 9,9 с дискретностью 0,1; 

    установку последовательных интервалов 
времени, через которые в 
энергонезависимой памяти дозиметра 
запоминается текущее значение скорости 
счета; 

    считывание из памяти дозиметра 
накопленных сцинтилляционных спектров 
γ- излучения с помощью специальной 
программы пользователя; 

    считывание из памяти дозиметра 
накопленных сцинтилляционных спектров 
γ- излучения 

1.3.38 Идентификации радионуклидного состава вещества 
1.3.39 Номинальное напряжение питания   3,0 (+ 0,2; минус 0,4) В (два элемента 

питания типа АА) 
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1.3.40 Время непрерывной работы дозиметра 
от двух элементов питания в 
нормальных условиях эксплуатации 
при использовании подсветки ЖКИ, 
звуковой и вибрационной 
сигнализации не более 5 мин/сут 

  
 
 
- 300 ч (для дозиметров МКС-РМ1401К-3, 
МКС-РМ1401К-3М и МКС-РМ1401К-3А); 
- 210 ч (для дозиметра МКС-РМ1401К-3Р) 

1.3.41 Степень защиты корпуса дозиметра   IP65  
1.3.42 Дозиметр устойчив к воздействию: 

 
 - температуры окружающего воздуха от 

минус 30 до плюс 50 °С (при температуре 
окружающего воздуха от минус 30 до 
минус 20 °С дозиметр работает только в 
режиме  поиска источников 
ионизирующих излучений); 
- относительной влажности окружающего 
воздуха до 95 % при 35 °С; 
- атмосферного давления от 84 до 
106,7 кПа 

1.3.43 Дозиметр прочен к воздействию: 
 

 - синусоидальной вибрации в диапазоне 
частот от 5 до 35 Гц и амплитудой 
смещения для частот ниже частоты 
перехода 0,75 мм; 
- многократным ударам с ускорением 
100 м/с2, длительностью ударного 
импульса от 2 до 50 мс, частотой 
следования до 60 до 180 ударов в минуту 

1.3.44 Дозиметр прочен к падению на 
бетонный пол с высоты  

  
0,7 м 

1.3.45 Дозиметр устойчив к воздействию 
постоянных и переменных магнитных 
полей напряженностью 

  
 
до 400 А/м 

1.3.46 Дозиметр устойчив к воздействию 
радиочастотных электромагнитных 
полей в диапазоне частот от 80 до 
1000 МГц, в диапазонах частот от 800 
до 960 МГц и от 1,4 до 3,0 ГГц (в 
условиях помехоэмиссии от цифровых 
радиотелефонов) 

  
 
 
 
 
 
30 В/м, испытательный уровень 4 

1.3.47 Дозиметр устойчив к воздействию 
электростатических разрядов 

 воздушный разряд напряжением 8 кВ, 
контактный разряд напряжением 6 кВ 

1.3.48 Дозиметр в транспортной таре прочен 
к воздействию: 

 - температуры от минус 50 до плюс 50 °С; 
- влажности до 100 % при 40 °С; 
- ударам с ускорением 98 м/с2, 
длительностью 16 мс; 
- синусоидальной вибрации в соответствии 
с ГОСТ 12997-84 группы исполнения L2 

1.3.49 Масса дозиметра   не более 0,82 кг 
 Масса дозиметра в упаковке   не более 1,5 кг 
1.3.50 Габаритные размеры дозиметра  не более 262х60х65 мм 
1.3.51 Показатели надежности:   
 - средняя наработка дозиметра на 

отказ  
  

не менее 20000 ч; 
 - средний срок службы  не менее 10 лет; 
 - среднее время восстановления  не более 60 мин. 
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Дополнительную информацию о дозиметре можно получить по запросу у производителя 
или на сайте производителя www.polimaster.ru. 
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1.4 Устройство и работа дозиметра 
 
 1.4.1 Измерение ионизирующих излучений различных видов осуществляется с помощью 

встроенных блоков детектирования. 
 Измерение МЭД фотонного излучения, а также плотности потока α-, β- излучений 

осуществляется с помощью встроенного универсального блока детектирования на основе 
счетчика Гейгера-Мюллера (БДГ). 

 Нейтронное излучение (скорость счета) в дозиметре МКС-РМ1401К-3 регистрируется с 
помощью встроенного блока детектирования нейтронного излучения (БДН) на основе счетчика 
медленных нейтронов, а в дозиметрах МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А − на основе 
сцинтилляционных блоков LiI. 

 Регистрация фотонного излучения (скорость счета) в режиме поиска осуществляется с 
помощью блока детектирования на основе сцинтиллятора CsI (БДС). С помощью этого же 
блока детектирования осуществляется регистрация сцинтилляционных спектров фотонного 
излучения.  

 Управление каждым блоком детектирования осуществляется с помощью отдельных 
микропроцессорных контроллеров, информация от которых поступает на главный 
микропроцессорный контроллер (ГМПК).  

Выбор режимов работы и программирование дозиметра осуществляется от 
четырехклавишной клавиатуры (К) через экранное меню. Результаты измерения и режимы 
работы дозиметра индицируются на матричном ЖКИ. 

В режиме связи с персональным компьютером (ПК) выбор режимов работы и 
программирование дозиметра, а также передача результатов измерения в ПК осуществляется по 
USB интерфейсу. 

В дозиметре имеется встроенный звуковой сигнализатор и внешний вибрационный 
сигнализатор, который подключается к дозиметру с помощью гибкого кабеля. 

Включение дозиметра осуществляется с помощью нижней кнопки клавиатуры. 
 Питание дозиметра осуществляется от двух элементов питания типа АА.  
 В комплект поставки дозиметра входят дистанционные кольца № 1, № 2 и № 3, а также 

фильтры α- излучения № 1 и № 2, используемые при измерениях плотности потока α- и  β- 
излучений. Фильтры α- излучения № 1 и № 2 изготовлены из пленки полиэтиленовой М40 мкм 
ГОСТ 10354-82. 

 
 1.4.2 Структурная схема дозиметра представлена на рисунке 1. (В дозиметре МКС-

РМ1401К-3М блоки БДН и МПК3 отсутствуют). 
 В состав дозиметра входят: 
- блок детектирования сцинтилляционный (БДС); 
- блок детектирования Гейгера-Мюллера (БДГ); 
- блок детектирования нейтронный (БДН); 
- микропроцессорные контроллеры (МПК1, МПК2, МПК3); 
- главный микропроцессорный контроллер (ГМПК); 
- сигнализатор звуковой (СЗ); 
- сигнализатор вибрационный (СВ); 
- жидкокристаллический индикатор (ЖКИ); 
- клавиатура (К); 
- элемент питания (ЭП). 



 
 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема дозиметра 
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Детектирование фотонного, α-, β- излучений осуществляет БДГ на основе счетчика 
Гейгера-Мюллера, преобразующего фотонное, α-, β- излучения в электрические импульсы. 
Управление работой БДГ, формирование высоковольтного напряжения питания счетчика 
осуществляет МПК2.  
 Детектирование фотонного излучения в режиме поиска осуществляет БДС. В качестве 
детектора используется сцинтиллятор на основе CsI(Tl) с фотодиодом. Управление работой 
БДС, а также выдачу звукового и вибрационного сигналов осуществляет МПК1. 
 Для дозиметра МКС-РМ1401К-3 детектирование нейтронного излучения осуществляет 
БДН на основе счетчика медленных нейтронов. Управление работой БДН, формирование 
высоковольтного напряжения питания счетчика осуществляет МПК3.  
           Для дозиметров МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А детектирование нейтронного 
излучения осуществляет БДН на основе сцинтиллятора LiI. Управление работой БДН 
осуществляет МПК3.  

Для повышения чувствительности к быстрым нейтронам дозиметр помещается в 
специальную камеру-замедлитель. 

Алгоритм работы дозиметра обеспечивает непрерывность процесса измерений, 
статистическую обработку результатов измерений, быструю адаптацию к изменению 
интенсивности излучения (установление времени измерений в обратной зависимости от 
интенсивности излучений) и оперативное представление полученной информации на 
матричном ЖКИ. Для обмена информацией с ПК предусмотрен USB разъем. 

В дозиметре имеется внутренняя энергонезависимая память, позволяющая накапливать и 
хранить информацию.  

Управление режимами работы дозиметра, устройством подсветки, матричным ЖКИ, 
энергонезависимой памятью, клавиатурой, источником вторичного электропитания дозиметра, 
выполнение необходимых вычислений, самодиагностика, а также сбор информации от МПК1 – 
МПК3 осуществляет ГМПК. 

Источник вторичного питания обеспечивает преобразование напряжения элементов 
питания 3,0 В в стабильное напряжение 3,3 В, необходимое для питания дозиметра. 
 

1.4.3 Конструкция дозиметра 
1.4.3.1 Дозиметр выполнен в виде портативного прибора, на передней панели которого 

расположены матричный ЖКИ, четырехклавишная клавиатура, USB разъем и съемная клипса 
(рисунок 2). Клипса устанавливается на корпус дозиметра, как показано на рисунке 3. На 
верхней торцевой части дозиметра расположен сцинтилляционный детектор БДС. На тыльной 
стороне дозиметра расположен детектор Гейгера-Мюллера БДГ, на который устанавливаются 
сменные фильтры, используемые при измерениях α-, β- или γ- излучения и дистанционные 
кольца, используемые при измерениях α- и β- излучений. Детектор нейтронного излучения 
БДН расположен внутри дозиметра. На нижней торцевой части дозиметра расположены разъем 
для подключения к ПК и сигнализатора вибрационного, звуковой сигнализатор и съемная 
крышка батарейного отсека, в котором расположены элементы питания. 

Внешний вид дозиметра в камере-замедлителе и с сосудом Маринелли приведен на 
примере МКС-РМ1401К-3 на рисунках 4 и 5. 

Направление градуировок и эффективные центры детекторов указаны на рисунке 5. 
 
1.4.4 Дозиметр имеет следующие режимы работы: 
- режим тестирования (ТЕСТ); 
- режим калибровки (Калибровка); 
- режим индикации меню (Меню); 
- режим поиска γ- n- (Поиск γn) для МКС-РМ1401К-3 и МКС-РМ1401К-3Р, МКС-

РМ1401К-3А; 
- режим поиска γ- (Поиск γ) для МКС-РМ1401К-3М; 
- режим регистрации n (Регистр. n) для МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-

РМ1401К-3А; 
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- режим поиска γ -α- β- (Поиск  αβγ); 
- режим измерения МЭД фотонного излучения (Измерение γ); 
- режим измерения плотности потока α-, β- излучений (Измерение αβ); 
- режим регистрации сцинтилляционных спектров фотонного излучения (Спектр γ); 
- режим идентификации радионуклидного состава вещества (Идент. γ); 
- режим измерения УА (ОА) (Радиометрия); 
- режим настроек (Настройки); 
- режим связи с ПК. 
В любом режиме работы дозиметр осуществляет непрерывный контроль напряжения 

питания (2.2.9). 
В любом режиме работы дозиметра возможно включение подсветки ЖКИ (2.2.9). 

 
 

 

 

 

1 – ЖКИ; 

2 – клавиатура; 

3 – место для установки клипсы; 

4 – разъем для подключения 

сигнализатора вибрационного и USB-

кабеля; 

5 – сигнализатор звуковой; 

6 – сигнализатор световой; 

7 – крышка батарейного отсека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид дозиметра 
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Рисунок 3 – Установка клипсы 

 
 

 
Рисунок 4 – Дозиметр в камере-замедлителе  

(перед установкой в камеру-замедлитель клипсу необходимо снять) 
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Рисунок 5 – Дозиметр с сосудом Маринелли (измерение УА/ОА) 
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БДН – только для МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А 
 

Рисунок 6 – Направление градуировок и расположение геометрических центров детекторов 
1.4.4.1 Режим тестирования 



 

 20 

После включения дозиметра (2.1.1) осуществляется тестирование основных блоков 
дозиметра. Во время прохождения тестирования на ЖКИ индицируется убывающая линейная 
шкала и время в секундах, оставшееся до конца тестирования рисунок 7 а) для  дозиметров 
МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А и рисунок 7 б) − для МКС-РМ1401К-
3М. После успешного окончания режима тестирования дозиметр входит в режим калибровки. 
При обнаружении неисправности на ЖКИ индицируется соответствующее сообщение (раздел 
4). 
 
    

                
а)                                            б) 

Рисунок 7 
 
 

1.4.4.2 Режим калибровки 
После окончания режима тестирования дозиметры МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, 

МКС-РМ1401К-3А автоматически переходят в режим калибровки по γ- и нейтронному 
излучениям, а дозиметр МКС-РМ1401К-3М − в режим калибровки по γ- излучению. Во время 
калибровки на ЖКИ индицируется надпись "Калибровка", растущая линейная шкала и время 
выполнения калибровки, рисунок 8 а) для  дозиметров МКС-РМ1401К-3,МКС-РМ1401К-3Р, 
МКС-РМ1401К-3А и рисунок 8 б) − для МКС-РМ1401К-3М. При этом осуществляется подсчет 
количества импульсов, поступающих из БДС и БДН, а на аналоговой шкале в относительных 
единицах индицируется время, прошедшее с начала калибровки. Заполнение шкалы означает 
окончание калибровки. В дальнейшем, при перекалибровке дозиметра пользователем во время 
работы, время счета автоматически может уменьшаться с ростом уровня фона, при котором 
осуществляется калибровка. 

 

                              
   а)                                                   б) 

Рисунок 8 
 

Дозиметр рассчитывает среднюю скорость счета импульсов в секунду за время калибровки 
и с учетом установленных количеств среднеквадратических отклонений отдельно по γ- и 
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нейтронному каналам (далее − коэффициентов n) рассчитывает значения порогов срабатывания 
звуковой и вибрационной сигнализации (далее порог срабатывания).  

Коэффициент n изменяет значение порога срабатывания. Очевидно, что чем меньше 
значение коэффициента n, тем меньше значение порога и тем выше чувствительность 
дозиметра в режиме поиска. Однако при этом возрастает  вероятность ложных срабатываний 
дозиметра. 

По окончании калибровки дозиметр индицирует на ЖКИ в течение нескольких секунд 
среднюю скорость счета импульсов за время калибровки (в импульсах в секунду) и 
автоматически переходит в режим поиска γn, если при этом не был выбран другой режим 
работы (1.4.4). 

Коэффициент n вводится в режиме связи с ПК или с передней панели дозиметра 
отдельно для γ- излучения (n(γ)) и для нейтронного излучения (n(n)). Ввод коэффициента n с 
передней панели дозиметра осуществляется из режима поиска γn для дозиметров МКС-
РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А  и из режима поиска γ для дозиметра МКС-
РМ1401К-3M. После изменения хотя бы одного из коэффициентов n дозиметр, прежде чем 
войти в режим поиска, осуществляет автоматическую перекалибровку по γ- и нейтронному 
каналам. 

Кроме автоматической калибровки при включении дозиметра или изменении 
коэффициентов n можно осуществлять перекалибровку в процессе работы (2.1.2.2). 

 
1.4.4.3 Режим индикации меню 
В режим индикации меню можно войти из любого режима при нажатии на кнопку, на 

которую указывает указатель "Меню". В этом режиме на ЖКИ индицируются названия всех 
возможных режимов работы дозиметра (кроме режимов тестирования и калибровки): рисунок 
9 а) для дозиметров МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А и рисунок 9 б) 
для дозиметра МКС-РМ1401К-3М. Выбор необходимого режима работы осуществляется 
только из режима индикации меню. Для этого необходимо установить курсор напротив 
выбираемого режима, кратковременно нажимая верхнюю или нижнюю кнопку и нажать 
правую кнопку «Выбор». 

Во всех режимах работы управление дозиметром осуществляется с помощью четырех 
кнопок – левая, правая, верхняя и нижняя.  

 
 

          
                                       а)                                 б) 

Рисунок 9 
 

1.4.4.4 Режим поиска γn (для МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А) и 
режим поиска γ (для МКС-РМ1401К-3М) 

В этот режим дозиметр входит автоматически после окончания калибровки или 
преднамеренно из режима индикации меню при выборе строки «Поиск γ n» или «Поиск γ». В 
режиме поиска рассчитывается текущее значение средних скоростей счета импульсов, 
поступающих с БДС и БДН, и индицируется на ЖКИ в импульсах в секунду (с-1) в верхней 
строке по γ- каналу, а в нижней строке – по нейтронному каналу. На ЖКИ напротив показаний 
скорости счета (рисунок 10 а) − для МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А и 
рисунок 10 б) − для МКС-РМ1401К-3М) также индицируются относительная 
среднеквадратическая погрешность среднего значения показаний скорости счета в процентах 
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(далее – статистическая погрешность). Статистическая погрешность для распределения 
Пуассона, вычисляется по формуле (1.1) [1]. При превышении диапазона скорости счета на 
ЖКИ индицируется надпись «OVL». 

N
200

=δ ,   (1.1) 

где 200 – коэффициент, учитывающий доверительную вероятность равную 95 %; 
N – суммарное число импульсов счета на текущий момент времени. 

 

     
                                                   а)        б) 

Рисунок 10 
 

Текущее значение скорости счета сравнивается с порогом срабатывания, рассчитанным в 
режиме калибровки. Если текущее значение скорости счета превышает пороговое значение, то 
включается сигнализация (звуковая и/или вибрационная). Частота следования сигналов 
возрастает с увеличением превышения скорости счета над пороговым значением, т.е. по мере 
приближения к источнику γ- излучения. Сигнализация по нейтронному каналу отличается от 
сигнализации по γ- каналу и не меняется в зависимости от изменения скорости счета. При 
включенной звуковой сигнализации слышны звуковые сигналы, при включенном 
вибрационном сигнализаторе ощущаются механические удары (дрожание корпуса). 

Порог срабатывания можно изменить путем установки нового значения коэффициентов 
n по γ- и нейтронному каналам отдельно. Для этого в режиме «поиск γn» или «поиск γ» 
необходимо нажать верхнюю кнопку. Дозиметр перейдет в подменю режима «поиск γn» или 
«поиск γ» и на ЖКИ индицируется информация как на рисунке  11 а) для МКС-РМ1401К-3, 
МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А и на рисунке 11 б) для МКС-РМ1401К-3М. 
Кратковременно, нажимая верхнюю или нижнюю кнопку, выбрать нужную строку и нажать 
кнопку «Выбор». 

 

   
                                                          а)          б) 

Рисунок 11 
 
При выборе строки «Сброс статистики» усреднение скорости счета начинается сначала. 
При выборе строки «Калибровка» происходит перекалибровка дозиметра, после чего 

дозиметр автоматически входит в режим поиска. 
Для проверки значения коэффициента (n(γ)) или установки нового значения 

коэффициента выбирать строку «Порог гамма». На ЖКИ индицируется информация, как на 
рисунке 12 а). 
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                                                 а)                             б)                             в) 
                                                                         Рисунок 12 
 

При нажатии на кнопку «Выбор» (рисунок 12 б)) и далее на нижнюю или верхнюю 
кнопку, происходит уменьшение или увеличение значения старшего разряда коэффициента на 
1. При нажатии на кнопку «Далее» и далее на нижнюю или верхнюю кнопку, происходит 
уменьшение или увеличение значения младшего разряда коэффициента на 0,1 (рисунок 12 в)). 

При нажатии на кнопку «Ок» дозиметр запомнит новое значение коэффициента (n(γ)). 
Если после этого нажать на кнопку «Назад», то выполняется перекалибровка дозиметра, а затем 
дозиметры МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А входят в режим поиска γn, а 
дозиметр МКС-РМ1401К-3М − в режим поиска γ. Если изменить значение коэффициента (n(γ)), 
и при этом дозиметр переведен  в режим поиска γn или поиска γ без перекалибровки, то 
значение коэффициента n не изменится. 

В дозиметрах МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р МКС-РМ1401К-3А для проверки 
значения коэффициента (n(n)) или установки нового значения коэффициента выбрать строку 
«Порог нейтронов». На ЖКИ индицируется информация, как на рисунке 13. 

 

      
 

Рисунок 13 
Установка нового значения коэффициента (n(n)) аналогично установке коэффициента (n(γ)).  
 
1.4.4.5 Режим идентификации γ 
В этот режим дозиметр входит из режима индикации меню при выборе строки «Идент. γ». 

В этом режиме осуществляется идентификация радионуклидного состава вещества, рисунок 14. 
 

     
а)                               б)                              в) 

Рисунок 14 
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В верхней части ЖКИ отображается значение текущей скорости счета по γ- каналу. 
Оптимальный диапазон значений скорости счета по γ- каналу для более точной и 

быстрой идентификации составляет от 100 до 500 с-1, рисунок 14 б).  
Если скорость счета ниже 100 с-1, то на ЖКИ будет отображаться зеленая стрелка, 

направленная вверх, как на рисунке 14 а). В этом случае необходимо приблизить дозиметр к 
источнику. 

Если скорость счета выше 500 с-1, то на ЖКИ будет отображаться оранжевая стрелка, 
направленная вниз, как на рисунке 14 в). В этом случае необходимо изолировать дозиметр от 
источника. 

В нижней части ЖКИ отображается время, необходимое для идентификации. По 
истечении этого времени дозиметр выдаст результат идентификации, как на рисунке 15. 

 

                                                        
 

Рисунок 15 
 

Выход из режима идентификации γ осуществляется нажатием на кнопку «Меню». 
 
1.4.4.6 Режим измерения активности  
В этот режим дозиметр входит из режима индикации меню при выборе строки 

«Радиометрия» (рисунок 16). 
Для измерения УА (ОА) пробы необходимо: 
- установить минимальный порог измерения УА (ОА); 
- измерить фон; 
- указать объем, массу пробы; 
- измерить УА (ОА) пробы. 
 
  

 
 

Рисунок 16 
 
Перед тем, как измерить УА (ОА) пробы, необходимо настроить дозиметр и измерить 

фон.  
 

1.4.4.6.1 Настройка измерения УА (ОА) пробы 
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В главном меню режима радиометрии установить курсор напротив строки «Настройки» 
и нажать на кнопку «Выбор» (рисунок 17).  
 

 
 

Рисунок 17 
 

Для установки объема пробы необходимо нажать на кнопку «Выбор» и далее кнопками 
вверх/вниз установить необходимый объем (максимальное значение объема сосуда Маринелли 
500 мл). Нажав кнопку «Далее» курсор перейдет в настройки массы образца. С помощью 
кнопок вверх/вниз установить массу образца (максимальное значение массы 800 г). Нажав 
кнопку «Далее» курсор перейдет в настройки порога измерения УА (ОА). Кнопками вверх/вниз 
установить значение соответствующего разряда, кнопкой «Далее» происходит переход к 
другому разряду. Для сохранения настроек нажать на кнопку «Ок». Чтобы выйти из меню 
настроек нажать на кнопку «Назад». Дозиметр перейдет в главное меню режима радиометрии. 
 

1.4.4.6.2 Измерение фона 
Перед измерением активности проб проводят измерение значения фона. Измеренное 

значение фона необходимо сохранить в памяти дозиметра после завершения измерения. В 
будущем данное значение будет автоматически вычитаться из результатов измерений образца 
для повышения точности измерений. Если дозиметр используется стационарно в одних и тех же 
фоновых условиях, то такую калибровку допускается проводить только при первом измерении 
в этих условиях. 

Вся процедура измерения в общем случае состоит из двух этапов: измерения фона и 
измерения активности образца. 

 Уровень фона зависит от погодных условий, месторасположения дозиметра, 
вентиляции помещения и внешнего γ- фона. Рекомендуется определять значение фона перед 
проведением каждой серии измерений, особенно при изменении условий работы с дозиметром 
(например, его местоположение, уровень внешнего γ- фона и т.д.). 

Установить дозиметр в штатив, как на рисунке 18. 
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Рисунок 18 
В главном меню режима радиометрии установить курсор напротив строки «Измерение 

фона» и нажать на кнопку «Выбор» (рисунок 16). Если фон ранее не был измерен, то появится 
информация, как на рисунке 19 а). Если в дозиметре хранится ранее измеренное значение фона, 
то появится информация, как на рисунке 19 б).  Чтобы продолжить измерение фона необходимо 
установить курсор напротив строки «Продолжить измер.» и нажать на кнопку «Выбор». Чтобы 
начать новое измерение фона, установить курсор напротив строки «Новое измерение» и нажать 
на кнопку «Выбор». 

 

                                
а)                                                             б) 

Рисунок 19 
 
Дозиметр начнет измерять фон. В верхней части ЖКИ отображается время до 

завершения измерения фона, в центральной части ЖКИ отображается средняя скорость счета 
фона, в нижней – минимальный порог измерения. Он демонстрирует приблизительный уровень 
УА (ОА) радионуклида 137Cs, который может быть измерен в настоящий момент, в том случае, 
если процесс измерения фона будет остановлен. 

Измерение фона можно прекращать, если на ЖКИ появится информация, как на рисунке 
20. Чтобы выйти из режима измерения фона, необходимо нажать кнопку «Выйти», а затем – 
кнопку «Да» (рисунок 21). 
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Рисунок 20                                                        Рисунок 21 
 

Для сохранения измеренного значения фона необходимо нажать кнопку «Стоп». На 
ЖКИ появится информация, как на  рисунке 22.  

 

  
 

Рисунок 22 
 
Для подтверждения сохранения нажать на кнопку «Да». При этом дозиметр выйдет в 

главное меню режима радиометрии. 
 
Внимание! Чтобы производить измерение УА (ОА) пробы сохранение измеренного 

значения фона обязательно. Если сохранить значение фона до окончания измерения, то 
измерение УА (ОА) пробы будет заблокировано. 
 

1.4.4.6.3 Измерение УА (ОА) пробы 
Специальной подготовки проб для проведения измерения их активности не требуется. 

Однако, во избежание увеличения погрешности измерения, следует строго соблюдать 
определенные правила: 

- отобранные для анализа пищевые продукты предварительно подвергнуть обычной 
обработке, осуществляемой на первом этапе приготовления пищи, а также измельчить для 
достижения их однородности и наиболее плотного заполнения сосуда; 

- клубни, корнеплоды, зелень, мясо и т.п. промыть проточной водой. С капусты удалить 
несъедобные листья; 

- рыбу вымыть и удалить внутренности; 
- с колбасных изделий и сыра удалить защитную оболочку; 
- твердые продукты измельчить с помощью ножа, кофемолки, мясорубки, терки и др. и 

уплотнить, чтобы по возможности заполнить требуемый объем. 
Жидкие и сыпучие пробы перед измерением тщательно перемешать. 
Проба должна помещаться только в чистый сосуд Маринелли. Для достижения 

наиболее точного результата изменения сосуд должен быть заполнен полностью до отметки. 
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Измерение при неполном сосуде также допускается, но погрешность измерения при этом 
увеличится. 

Перед измерением УА (ОА) пробы следует предварительно измерить ее массу с 
помощью весов, обеспечивающих погрешность не более ± 5 %. Для определения массы пробы 
штатный сосуд необходимо взвесить до и после заполнения, а затем из второго результата 
вычесть первый. 

 
Измерение активности проб следует проводить в следующей последовательности: 
1) определить вес и объем продукта. Сосуд должен быть заполнен до полного объема. 

Если это условие не выполняется, то результаты измерений будут приблизительными; 
2) подготовить образец продукта для измерения и заполнить им чистый сухой сосуд 

Маринелли; 
3) установить сосуд Маринелли с продуктом на дозиметр, как показано на рисунке 5; 
4) в главном меню режима радиометрии установить курсор напротив строки «Измер. 

активности» и нажать на кнопку «Выбор». Через некоторое время на ЖКИ появится 
информация, как на рисунке 23 а), если УА (ОА) пробы выше минимального порога измерения, 
или как на рисунке 23 б), если УА (ОА) пробы ниже минимального порога. 

 

                              
а)                                                          б) 

 
Рисунок 23 

 
На ЖКИ отображается информация: 
- загрязнено вещество или нет относительно установленного минимального порога 

измерения; 
- активность пробы; 
- статистическая погрешность измерения. 
Для сохранения измеренного значения УА (ОА) пробы необходимо нажать на кнопку 

«Сохр.» и подтвердить, нажав на кнопку «Да» (рисунок 24). 
 

 
 

Рисунок 24 
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Чтобы выйти из режима измерения УА (ОА) пробы, необходимо нажать на кнопку 
«Выйти», рисунок 25. Для подтверждения нажать кнопку «Да» (рисунок 25). Дозиметр 
перейдет в главное меню режима радиометрии. 

 

 
 

Рисунок 25 
 
 
1.4.4.6.4 Проверка фона 
Рекомендуется контролировать фон перед измерением проб с малой предполагаемой 

активностью и всякий раз, когда есть вероятность его изменения. Процесс проверки фона 
занимает значительно меньше времени, чем процесс его измерения. Рекомендуется 
периодически проводить процедуру проверки (как минимум раз в неделю или каждый раз при 
изменении местоположения дозиметра) для обеспечения точности измерений. Функция 
проверки фона может быть также использована для измерения радиационного загрязнения 
сосуда. 

Для проверки измеренного значения фона необходимо в главном меню режима 
радиометрии установить курсор напротив строки «Проверка фона» и нажать на кнопку 
«Выбор». На ЖКИ появится информация, как на рисунке 26 а). Если значение фона не 
изменилась, то после завершения измерения появится информация, как на рисунке 26 б). Если 
значение фона изменилась, то на ЖКИ появится информация, как на рисунках 26 в), 26 г). В 
этом случае необходимо измерить фон заново. 

 
 

                           
                    а)                                      б)                                       в)                                   г) 

Рисунок 26 
 
Чтобы выйти из режима проверки фона, необходимо нажать на кнопку «Выйти».  

Дозиметр перейдет в главное меню режима радиометрии. 
 
Выход из режима радиометрии осуществляется нажатием на кнопку «Меню». 
 
1.4.4.7 Режим регистрации n (для МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-

3А) 
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В этот режим дозиметры МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А входят 
из режима индикации меню при выборе строки «Регистр. n». В этом режиме осуществляется 
подсчет и индикация числа нейтронов, зарегистрированных дозиметром за время регистрации, 
то есть с момента включения дозиметра или с момента сброса статистики в режиме 
регистрации n. В верхней строке ЖКИ индицируется количество зарегистрированных 
нейтронов (предельное значение 131070), в средней – время регистрации в секундах 
(предельное значение 86400), а в нижней – текущее значение средней скорости счета 
нейтронов, рисунок 27. 

 

 
 

Рисунок 27 
 
При нажатии на верхнюю кнопку дозиметр перейдет в подменю режима регистрации n и 

на ЖКИ индицируется информация, как на рисунке 28.  
 

 

 
 

Рисунок 28 
 

При нажатии на кнопку «Назад» дозиметр перейдет назад в режим регистрации n. При 
нажатии на кнопку «Выбор» произойдет сброс статистики, т. е. дозиметр начнет отсчет времени 
накопления и регистрацию нейтронов сначала. 

Выход из режима регистрации n осуществляется нажатием кнопки «Меню». 
  
1.4.4.8 Режим поиска γαβ 
В этот режим дозиметр входит из режима индикации меню при выборе строки «Поиск 

αβγ». В режиме Поиска αβγ рассчитывается текущее суммарное значение средней скорости 
счета импульсов, создаваемых γ-, α- и β- излучениями, регистрируемых БДГ. На ЖКИ 
индицируется скорость счета в импульсах в секунду (с-1). На ЖКИ также индицируется 
статистическая погрешность среднего значения показаний скорости счета, рисунок 29. 
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Рисунок 29 
 

При нажатии на верхнюю кнопку дозиметр перейдет в подменю режима поиска αβγ  и на 
ЖКИ индицируется информация, как на рисунке 30. 

 

 
 

Рисунок 30 
 

 
При выборе строки «Сброс статистики» усреднение скорости счета начинается сначала. 
Для проверки значения установленного порога или установки нового значения порога 

выбирают строку «Порог αβγ». На ЖКИ индицируется информация, как на рисунке 31. 
 

 
 

Рисунок 31 
 

При нажатии на кнопку «Выбор» и далее на нижнюю или верхнюю кнопку происходит 
уменьшение или увеличение значения порога. При нажатии на кнопку «Далее» курсор перейдет 
на следующий разряд порога. При нажатии на кнопку «Ок» дозиметр запомнит новое значение 
порога. 

Выход в режим поиска αβγ осуществляется нажатием кнопки «Назад». 
Выход из режима поиска αβγ осуществляется нажатием кнопки «Меню». 
 
1.4.4.9 Режим измерения МЭД фотонного излучения 
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В режим измерения МЭД фотонного излучения входят из режима  
индикации меню. Находясь в этом режиме дозиметр измеряет МЭД фотонного излучения и 
индицирует на ЖКИ измеренные значения МЭД в мкЗв/ч, мЗв/ч или Зв/ч (мкР/ч, мР/ч или Р/ч)  
и статистическую погрешность среднего значения измеренной МЭД в процентах, рисунок 32:  

а) для дозиметров МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А;  
б) для дозиметра МКС-РМ1401К-3М. 

 

                       
а)                                                       б) 

 
Рисунок 32 

 
Под индикацией измеренного значения МЭД отображается аналоговая шкала МЭД. Если 

шкала не окрашена или окрашена в зеленый цвет, то это означает, что измеренное значение 
МЭД намного ниже установленного порога МЭД. Чем ближе измеренное значение МЭД к 
порогу, тем больше делений шкалы закрашивается (при этом шкала окрашивается в желтый 
цвет). Если  шкала полностью закрашена и добавляется красный цвет, то это означает, что 
измеренное значение МЭД равно или превысило пороговое значение МЭД.  

При нажатии на кнопку «Сохр.» измеренное значение МЭД можно записать в 
энергонезависимую память дозиметра, нажав кнопку «Да». Измерение МЭД при этом 
продолжается. 

При нажатии на верхнюю кнопку дозиметр перейдет в подменю режима измерения МЭД 
фотонного излучения и на ЖКИ будет индицироваться информация, как на рисунке 33. 

 

 
 

Рисунок 33 
 

Для отключения звуковой и вибрационной сигнализаций режима поиска при измерении 
МЭД необходимо выбрать строку «Поиск Откл.» и нажать кнопку «Выбор». При этом звуковая 
и вибрационная сигнализации при превышении установленного порога МЭД не отключается. 

При необходимости начать измерение сначала, т. е. сбросить статистику: выбрать строку 
«Сброс статистики» и нажать кнопку «Выбор». 

Для установления порогового уровня МЭД необходимо выбрать строку «Порог гамма» и 
нажать кнопку «Выбор». На ЖКИ будет индицироваться информация, как на рисунке 34. 
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Рисунок 34 
 

Для того чтобы установить новое значение порога, необходимо нажать на кнопку 
«Выбор» и далее кнопками вверх/вниз  установить необходимые единицы измерения МЭД: 
µSv/h, mSv/h или Sv/h (µР/h, mР/h или Р/h). Нажимая кнопку «Далее», перейти к старшему 
разряду числового значения порогового уровня МЭД. Кнопками вверх/вниз выбрать 
необходимое значение данного разряда. Числовые значения в остальных разрядах или 
положение запятой установить аналогично. 

После ввода порогового уровня (для запоминания установленного порогового уровня) 
необходимо нажать кнопку «Ок». Выход в режим измерения МЭД фотонного излучения 
осуществляется нажатием кнопки «Назад».  

Выход из режима измерение γ осуществляется при нажатии на кнопку «Меню». 
 
 
1.4.4.10 Режим измерения плотности потока α- β- излучений 
В режим измерения плотности потока α- β- излучений входят из режима индикации 

меню. Далее пользователь может выбрать либо строку «Измерение α» либо строку «Измерение 
β», рисунок 35. 

 

 
 

Рисунок 35 
 

В этом режиме дозиметр измеряет плотности потока α- или β- излучения и индицирует 
на ЖКИ в средней строке вид регистрируемого излучения и измеренные значения плотности 
потока в мин-1/см2, а также статистическую погрешность среднего значения измеренной 
плотности потока α- или β- излучения в процентах, рисунок 36. 
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Рисунок 36 
 

При нажатии на верхнюю кнопку дозиметр перейдет в подменю режима измерения 
плотности потока α- β- излучений. На ЖКИ будет индицироваться информация, как на 
рисунке 37. 

 

 
 

Рисунок 37 
Для отключения звуковой и вибрационной сигнализаций режима поиска при измерении 

плотности потока α- β- излучений необходимо выбрать строку «Поиск Откл.» и нажать кнопку 
«Выбор». Звуковая и вибрационная сигнализации режима поиска будут выключены пока 
дозиметр находится в режиме измерения плотности потока α- β- излучений, а дозиметр 
возвратится в то состояние, из которого был осуществлен вход в подменю режима. После 
выхода дозиметра из режима измерения плотности потока α- β- излучений, звуковая и 
вибрационная сигнализации режима поиска будут включены автоматически. 

При необходимости начать измерения сначала, т. е. сбросить статистику, выбрать строку 
«Сброс статистики» и нажать кнопку «Выбор». 

 
1.4.4.11 Режим регистрации сцинтилляционных спектров фотонного излучения 
В режим регистрации сцинтилляционных спектров фотонного излучения входят из 

режима индикации меню. Для этого в режиме индикации меню выбирать строку «Спектр γ» и 
нажать кнопку «Выбор». В режиме регистрации сцинтилляционных спектров можно как 
накапливать сцинтилляционные спектры, так и просматривать ранее накопленные и 
сохраненные в памяти дозиметра спектры, рисунок 38. 
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Рисунок 38 
 

Далее выбирать либо режим накопления сцинтилляционных спектров, либо режим 
просмотра спектров, хранящихся в памяти дозиметра. Процесс накопления и просмотра 
спектров описан в 2.2.8. 

 
1.4.4.12 Режим просмотра истории 
В режим просмотра истории входят из режима индикации меню. Для этого в режиме 

индикации меню выбрать строку «История», нажать кнопку «Выбор» и появится информация 
как на рисунке 39. 

 

 
 

Рисунок 39 
 
В этом режиме можно посмотреть историю, которая была записана в энергонезависимую 

память. Кнопками вверх/вниз выбирается дата записи истории. Для просмотра выбранной 
истории необходимо нажать кнопку «Выбор». На ЖКИ отображаются все события (рисунок 
40), которые были записаны в дозиметр. Кнопками вверх/вниз можно просмотреть все события. 
Для возврата в предыдущее меню необходимо нажать кнопку «Назад». 

 

 
 

Рисунок 40 
 

1.4.4.13 Режим настроек 
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В режим настроек входят из режима индикации меню. На ЖКИ индицируются названия 
возможных настроек, рисунок 41.  

 

 
 

Рисунок 41 
 
Находясь в режиме настроек возможно: 
- посмотреть информацию о дозиметре; 
- изменить интервал записи истории, стереть историю; 
- запретить/разрешить включение звукового или вибрационного сигнализаторов; 
- установить яркость изображения на ЖКИ, время свечения подсветки ЖКИ; 
- выбрать тип питания дозиметра; 
- установить дату и время, а также формат даты; 
- включить/отключить GPS; 
- включить/отключить поиск в режиме измерения, изменить единицы измерения МЭД; 
- изменить настройки идентификации. 
Для того чтобы войти в какое-нибудь подменю настроек необходимо выбрать 

соответствующую строку и нажать кнопку «Выбор». 
 
Прибор 
При выборе строки «Прибор» на ЖКИ  индицируется информация, как на рисунке 42: 
 а) для дозиметров МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А;  
 б) для дозиметров МКС-РМ1401К-3М. 
 

                          
а)                                                  б) 

         Рисунок 42 
 

В верхней части ЖКИ отображается модификация дозиметра и его номер, версия 
программного обеспечения (ПО) дозиметра. Также показаны номера всех имеющихся блоков 
детектирования и их версии ПО. 

Для возврата в меню настроек необходимо нажать кнопку «Назад». 
 
История 
При выборе строки «История» на ЖКИ  индицируется информация, как на рисунке 43. 
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         Рисунок 43 
 

Для того чтобы изменить интервал записи истории, необходимо нажать кнопку «Выбор» 
и далее кнопками вверх/вниз установить желаемый интервал записи истории (минимальный 
интервал равен 1 мин, максимальный – 999 мин). Для сохранения заданного интервала нажать 
кнопку «Далее». Если необходимо очистить историю, то верхней кнопкой установить флажок в 
строке «Очистить историю?» и нажать кнопку «Ок».   

В этом подменю также отображается шкала состояния памяти, отведенной для записи 
истории, в процентах. 

Для возврата в меню настроек необходимо нажать кнопку «Назад». 
 
Тревога 
При выборе строки «Тревога» на ЖКИ  индицируется информация, как на рисунке 44 а). 
 
 

      
а)                                   б) 

Рисунок 44 
 

Для того чтобы включить/отключить звуковую, вибрационную или визуальную 
сигнализацию, необходимо нажать на кнопку «Выбор» и далее кнопками вверх/вниз 
установить/снять соответствующие флажки. Нажимая кнопку «Далее» осуществляется переход 
к следующему индикатору сигнализации. Для сохранения новых настроек тревоги необходимо 
нажать кнопку «Ок». 

Если звуковая сигнализация отключена, то в верхней правой части ЖКИ появится 
значок  , как на рисунке 44 б). 

 Для возврата в меню настроек необходимо нажать кнопку «Назад». 
 
Экран 
При выборе строки «Экран» на ЖКИ  индицируется информация, как на рисунке 45. 
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Рисунок 45 
 

Для того чтобы изменить яркость подсветки ЖКИ, необходимо нажать на кнопку 
«Выбор» и далее кнопками вверх/вниз установить желаемую яркость. Нажимая кнопку 
«Далее», происходит переход к  настройке длительности свечения подсветки. Установив 
флажок напротив строки «Батарея», кнопкой «Далее», а затем кнопками вверх/вниз можно 
изменить длительность свечения подсветки дозиметра в секундах после последнего нажатия 
любой кнопки. 

Так же, нажимая кнопку «Далее», происходит переход к настройке длительности 
свечения подсветки, когда дозиметр подключен к ПК или источнику питания. Установив 
флажок напротив строки «Внеш. пит.», кнопкой «Далее», а затем кнопками вверх/вниз можно 
изменить длительность свечения подсветки дозиметра в секундах после последнего нажатия 
любой кнопки. 

Для возврата в меню настроек необходимо нажать кнопку «Назад». 
 
Питание 
При выборе строки «Питание» на ЖКИ  индицируется информация, как на рисунке 46. 
 

 
 

Рисунок 46 
 
Для того чтобы изменить тип питания дозиметра, необходимо нажать кнопку «Выбор» и 

далее кнопками вверх/вниз установить соответствующее питание дозиметра. Для сохранения 
настроек необходимо нажать кнопку «Ок».  

Внимание! Выбор флажка напротив строки «NiMH (Заряжаемая)» означает, что в 
дозиметре используются заряжаемые элементы питания (аккумуляторы) и при 
подключении дозиметра к ПК или источнику питания будет происходить их зарядка. 
Если в дозиметре стоят обычные батарейки, то категорически запрещается этот выбор 
флажка. Если пользователь не уверен в том, какие элементы питания используются в 
дозиметре, то следует установить флажок напротив строки «Alkaline (Незаряжаемая)». 

Для возврата в меню настроек необходимо нажать кнопку «Назад». 
 
Дата/Время 
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При выборе строки «Дата/Время» на ЖКИ  индицируется информация, как на рисунке 
47. 

 
 

Рисунок 47 
 
Для того чтобы установить дату/время, а также формат даты/времени необходимо 

нажать кнопку «Выбор» и далее кнопками вверх/вниз установить необходимые форматы и 
значения даты и времени. Для перехода к следующей настройке нажать кнопку «Далее». 

Для сохранения даты/времени необходимо нажать кнопку «Ок». 
Для возврата в меню настроек необходимо нажать кнопку «Назад». 
 
Трекинг 
При выборе строки «Трекинг» на ЖКИ  индицируется информация, как на рисунке 48 а). 
 

    
а)                                 б) 

Рисунок 48 
 
Для того чтобы включить GPS, необходимо нажать кнопку «Выбор» и далее кнопкой 

вверх установить флажок напротив строки «Вкл. трекинг». Нажимая кнопку «Далее», можно 
включить/отключить синхронизацию времени через GPS установив/сняв флажок кнопками 
вверх/вниз напротив строки «Синхр. время». Нажимая кнопку «Далее», затем кнопками вверх/ 
вниз можно установить часовой пояс. Для того чтобы сохранить настройки трекинга, 
необходимо нажать кнопку «Ок». Если GPS приемник включен, то при выходе в главное меню 

настроек в верхней части ЖКИ появится значок  (приемник нашел необходимое количество 
спутников, рисунке 45 б)). Если значок мигает – идет поиск спутников. 

Для возврата в меню настроек необходимо нажать кнопку «Назад». 
 
Измерение 
При выборе строки «Измерение» на ЖКИ  индицируется информация, как на рисунке 49. 
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Рисунок 49 
 
Для включения/отключения поиска в режиме измерения нажать кнопку «Выбор» и далее 

кнопкой вверх/вниз установить/снять флажок напротив строки «Поиск в режиме измерения». 
Нажать кнопку «Ок». С помощь кнопок вверх/вниз выбрать желаемые единицы измерения 
МЭД (зиверты или рентгены). Для сохранения настроек измерения нажать кнопку «Ок». 

Если поиск в режиме измерения включен, то в верхней части ЖКИ будет отображаться 
значок . 

Для возврата в меню настроек необходимо нажать кнопку «Назад». 
 
Идентификация 
При выборе строки «Идентификация» на ЖКИ  индицируется информация, как на 

рисунке 50. 
 

 
 

Рисунок 50 
 
Для того чтобы выбрать библиотеку, используемую для идентификации, необходимо 

нажать кнопку «Выбор» и далее кнопками вверх/вниз установить желаемую библиотеку.         
Нажать кнопку «Далее», затем кнопками вверх/вниз установить интервал времени, через 

который дозиметр автоматически начнет идентифицировать источник излучения в случае 
превышения γ- порога. Если установить цифру 0 напротив строки «Запуск через, сек.», то 
дозиметр не будет запускать автоматическую идентификацию.  

Нажать кнопку «Далее», затем кнопками вверх/вниз установить время накопления 
спектра в минутах, через которое дозиметр будет идентифицировать источник излучения. Если 
установить цифру 0 напротив строки «Накопление, мин», то дозиметр автоматически будет 
определять время, необходимое для идентификации источника излучения. 

  
1.4.4.14 Режим связи с ПК  
В режим связи с ПК дозиметр входит автоматически после подключения к ПК через 

специальный кабель, рисунок 51. При этом в верхней центральной части ЖКИ появится значок 
  подключения дозиметра к ПК, а в верхней правой части значок  внешнего питания. 
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Рисунок 51 
 

Дозиметр осуществляет обмен информацией с ПК, работающим под управлением 
операционной системы WINDOWS по USB интерфейсу.  

При работе дозиметра в режиме связи с ПК можно выполнить следующие действия: 
- считать информацию из памяти дозиметра, в том числе и накопленные 

сцинтилляционные спектры; 
- установить рабочие параметры дозиметра; 
- хранить и выводить на ПК историю измерения МЭД фотонного излучения, плотности 

потока α- β- излучений, события превышения установленных пороговых значений в режиме 
измерения и в режиме поиска; 

- программировать дозиметр с помощью ПК; 
- удаленно управлять дозиметром; 
- пересылать хранящиеся в памяти дозиметра накопленные сцинтилляционные спектры. 
Режим связи между дозиметром и ПК возможен после запуска программы пользователя, 

записанных на внутреннем диске SOFT дозиметра. Руководство пользователя к 
пользовательскому ПО поставляется на электронном носителе, который входит в комплект 
поставки дозиметра. 

 
ВНИМАНИЕ! После подключения дозиметра к ПК следует дождаться сообщения 

операционной системы о том, что драйвера к устройству успешно установлены и только 
после этого возможен запуск пользовательского ПО. 

 
Для проверки версии прикладной (пользовательской) программы в дозиметре 

необходимо: 
– в режиме связи с ПК выбрать в проводнике файл «РМ1401 SOFT/ PM1401K3SW.exe» 

и открыть вкладку «Свойства»; 
– в окне свойств файла считать текущую версию пользовательского ПО. 
 
1.4.5 Маркировка и пломбирование 
На лицевой панели дозиметра нанесен логотип и название изготовителя, обозначение 

дозиметра. 
На тыльной стороне дозиметра нанесена модификация дозиметра, серийный номер и 

степень защиты корпуса. 
Пломба, предохраняющая дозиметр от несанкционированного вскрытия, установлена в 

верхней торцевой части дозиметра в выемке крепежного винта. 
 
1.4.6 Тара и упаковка 
Дозиметр упакован в герметичный полиэтиленовый пакет и вместе с аксессуарами и 

эксплуатационной документацией помещен в пластиковый чемодан. 
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2 Использование по назначению 
 
2.1 Подготовка дозиметра к использованию 
 
2.1.1 Общие сведения 
При покупке дозиметра необходимо проверить комплектность, согласно 1.2.1, и 

работоспособность дозиметра, согласно 2.1.4. 
Оберегать дозиметр от ударов и механических повреждений, воздействия агрессивных 

сред, органических растворителей, источников открытого огня. 
 
2.1.2 Меры безопасности 
Все работы по настройке, проверке, ремонту, техническому обслуживанию и поверке 

дозиметра, связанные с использованием радиоактивных источников, необходимо проводить в 
соответствии с требованиями действующих санитарных правил обеспечения радиационной 
безопасности. 

Устройство калибровочное, которое может поставляться с дозиметром по отдельному 
заказу, содержит радионуклид 232Th активностью 5 кБк. Работа с данным устройством не 
требует специальных мер радиационной защиты и контроля. В нерабочем состоянии 
устройство калибровочное должно храниться на штатном месте в упаковке дозиметра. 

Мощность эквивалентной дозы γ- излучения не превышает 3 мкЗв/ч в любой точке 
наружной поверхности упаковки, с размещенным в ней контрольным источником. Комплект 
дозиметра с устройством калибровочным может транспортироваться и храниться на общих 
складах, как обычный груз. Потребитель несет ответственность за сохранность устройства 
калибровочного и должен обеспечивать такие условия хранения и эксплуатации, при которых 
исключается возможность его утери и бесконтрольного использования. 

 
2.1.3 Подготовка дозиметра к работе 
2.1.3.1 Перед началом работы с дозиметром необходимо внимательно изучить все 

разделы данного РЭ. 
2.1.3.2 Извлечь дозиметр из упаковки. 
2.1.3.3 Установка элементов питания: 
- при помощи отвертки отвинтить крышку батарейного отсека; 
- установить два элемента питания, соблюдая полярность каждого (электрод каждого 

элемента, обозначенный знаком "+", должен быть обращен внутрь дозиметра, 3.3); 
- установить на место крышку батарейного отсека. 
При установке элементов питания дозиметр включается автоматически. Включить 

дозиметр с установленными элементами питания в соответствии с 2.2.1.1. 
 
2.1.4 Контроль работоспособности 
Включить дозиметр (2.2.1.1). После окончания тестирования и калибровки дозиметры 

МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р и МКС-РМ1401К-3А  переходят в режим поиска γn, а 
дозиметр МКС-РМ1401К-3М − в режим поиска γ. На ЖКИ должна индицироваться 
информация в соответствии с рисунком 10. 

При установлении значения статистической погрешности менее 10 % показания 
скорости счета по γ- каналу (при нормальном радиационном фоне от 0,05 до 0,2 мкЗв/ч) должно 
быть в пределах от 15 до 50 с-1.  

Проверить возможность включения каждого режима работы дозиметра, индицируемого 
в меню режимов. Для этого необходимо войти в меню, нажав кнопку «Меню». Затем, нажимая 
верхнюю или нижнюю кнопку, выбрать режим работы и нажать кнопку «Выбор». Перед тем, 
как войти в следующий режим необходимо вернуться в режим индикации меню. 

Войти в меню, а затем в режим измерения МЭД. При установлении значения 
относительной среднеквадратичной погрешности менее 10 % значение МЭД (при нормальном 
радиационном γ- фоне) должно быть в пределах от 0,05 до 0,2 мкЗв/ч. 
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Войти в меню, а затем в дозиметрах МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р и МКС-
РМ1401К-3А  в режим регистрации нейтронного излучения. Сбросить статистику и, примерно 
через 600 с, считать показания числа зарегистрированных нейтронов. При нормальном 
нейтронном фоне за это время дозиметры должны зарегистрировать: 

- МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3А – не менее двух нейтронов; 
- МКС-РМ1401К-3Р – не менее 15 нейтронов. 
Войти в меню и проверить возможность включения всех режимов работы дозиметра, 

согласно 1.4.4.3 – 1.4.4.14. Проверить версию встроенного ПО в соответствии с 1.4.4.13 
(вкладка «Прибор»), а прикладного в соответствии с 1.4.4.14. 

Для выключения дозиметра необходимо войти в меню, выбрать строку «Выключить» и 
нажать кнопку «Выбор». 

 
2.2 Использование дозиметра 
 
2.2.1 Включение, тестирование и калибровка дозиметра 
2.2.1.1 Для включения дозиметра необходимо нажать и удерживать нижнюю кнопку на 

клавиатуре пока дозиметр не включит кратковременную звуковую сигнализацию. Через 
несколько секунд дозиметр входит в режим тестирования, рисунок 7. На ЖКИ индицируется 
убывающая линейная шкала и время в секундах, оставшееся до конца тестирования. После 
окончания тестирования дозиметр входит в режим калибровки. 

2.2.1.2 Калибровка дозиметра осуществляется после завершения режима тестирования, 
при этом на ЖКИ индицируется сообщение «Калибровка», рисунок 8. Для калибровки 
дозиметра при работе в режиме поиска необходимо войти в режим индикации меню, выбрать 
строку «Калибровка» и нажать кнопку «Выбор». После окончания калибровки дозиметр 
автоматически входит в режим поиска. Пользователь, не дожидаясь окончания калибровки, 
может войти в другой режим работы дозиметра, например в режим измерений. При этом 
начавшийся процесс калибровки завершится, но дозиметр останется в выбранном режиме 
работы. При установке нового значения коэффициентов n(γ) или n(n) дозиметр осуществляет 
автоматическую калибровку с учетом нового значения коэффициентов. 

2.2.1.3 Для автоматической адаптации к изменяющемуся γ- фону в дозиметре 
предусмотрена автокалибровка. Дозиметр производит автокалибровку с учетом значений фона, 
усредненных за 10 мин, и установленного значения коэффициента n(γ), если в течение 
последних 10 мин не происходило изменений  скорости счета, а также превышений порога в 
поисковом режиме. Автокалибровка осуществляется каждые 10 мин. 

 
2.2.2 Поиск источников ионизирующих излучений (ИИИ) 
2.2.2.1 В режиме поиска дозиметр одновременно решает задачи обнаружения и 

локализации источников γ- излучения (ИГИ), источников γ- α- β- излучений и дозиметры МКС-
РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А − источников нейтронного излучения (ИНИ). 

Дозиметр выполняет вышеуказанные функции со значениями параметров, 
установленными изготовителем (2.2.3.1). Для установления иных значений параметров 
необходимо произвести установку новых параметров (2.2.3.2). 

В режим поиска ИГИ и ИНИ дозиметр входит автоматически после окончания 
калибровки или из режима индикации меню при выборе режима «Поиск γn» при нажатии на 
кнопку «Выбор». 

В режим поиска источников γ- α- β- излучений дозиметр входит из режима индикации 
меню при выборе режима «Поиск αβγ» и нажатии кнопки «Выбор». 

2.2.2.2 При поиске ИИИ необходимо соблюдать действующие санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности. 
 

2.2.2.3 Обнаружение ИГИ и ИНИ 
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Для достижения максимальной чувствительности при обнаружении ИГИ дозиметр 
следует располагать таким образом, чтобы направление градуировки для БДС, указанное на 
рисунке 6, совпадало с направлением на обследуемый объект. 

Для достижения максимальной чувствительности при обнаружении ИНИ дозиметры 
МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р и МКС-РМ1401К-3А следует располагать таким образом, 
чтобы направление градуировки для БДН, указанное на рисунке 6, совпадало с направлением 
на обследуемый объект. Для повышения чувствительности к быстрым нейтронам дозиметры 
МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р и МКС-РМ1401К-3А рекомендуется поместить в камеру-
замедлитель. Для этого необходимо отвинтить два винта, расположенных по бокам камеры, 
раскрыть камеру. Поместить дозиметры в камеру так, чтобы БДС располагался вверху, а 
клавиатура дозиметра была обращена к удлинителям кнопок. Закрыть камеру и завинтить два 
винта. При поиске ИНИ удерживать камеру за ручку так, чтобы ЖКИ был обращен к 
оператору. 

При обнаружении ИГИ или ИНИ в условиях, когда звуковые сигналы могут быть не 
слышны (например, повышенный звуковой шум), следует пользоваться сигнализатором 
вибрационным. 

Эффективность обнаружения зависит от близости расположения дозиметра к 
исследуемому объекту (предмет, автомобиль, человек и т.д.) и скорости его перемещения вдоль 
объекта. 

Необходимо также иметь в виду, что чувствительность дозиметра и частота ложных 
срабатываний зависят не только от установленного значения коэффициентов n(γ) и n(n), как 
указано в 1.4.4.2, но также и от уровня радиационного фона, который запомнил дозиметр в 
режиме калибровки по уровню фона. Так как колебания уровня естественного радиационного 
фона могут быть значительными, то рекомендуется осуществлять калибровку по уровню фона 
непосредственно перед проведением обнаружения источников γ- излучения (2.2.1).  

Следует иметь в виду, что при ложных срабатываниях подаваемые сигналы (звуковые 
либо вибрационные) не являются систематическими и поэтому легко отличаются от сигналов 
при обнаружении ИГИ и ИНИ, частота следования которых увеличивается по мере 
приближения к ним. 

2.2.2.4 Локализация ИГИ и ИНИ для дозиметров МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р и 
МКС-РМ1401К-3А 

При обнаружении ИГИ или ИНИ (2.2.2.3) переходят к локализации ИГИ или ИНИ. 
Для локализации источников необходимо удерживать дозиметр на расстоянии не более 

10 см от объекта. Скорость перемещения относительно объекта должна быть не более 10 см в 
секунду. По мере приближения к ИГИ частота подачи звуковых сигналов (частота ударов при 
включенном сигнализаторе вибрационном) будет увеличиваться. По мере приближения к ИНИ 
частота подачи звуковых сигналов (частота ударов при включенном сигнализаторе 
вибрационном) не меняется, увеличивается только скорость счета по нейтронному каналу.  

По достижении предельной частоты подачи звуковых и вибрационных сигналов 
дальнейшая локализация невозможна без калибровки по новому уровню фона. Для этого 
необходимо, не изменяя расстояния до объекта, произвести калибровку дозиметра (2.2.1). 
После калибровки дозиметр автоматически войдет в режим поиска, после чего локализацию 
ИГИ или ИНИ можно продолжить. 

2.2.2.5 Обнаружение и локализация источников γ-, α-, β- излучений 
Для достижения максимальной чувствительности при поиске источников γ-, α-, β- 

излучений необходимо снять γ- фильтр и удерживать дозиметр окном БДГ к исследуемому 
объекту на расстоянии не более 1,0 см от объекта. Скорость перемещения относительно объекта 
должна быть не более 5,0 см в секунду. Перед тем, как начать поиск источников необходимо 
определить значение порога, при превышении которого будет подаваться звуковой сигнал. Для 
этого в помещении, где будет проводиться поиск, определить фоновую скорость счета по γ- α- 
β- излучениям. При снятом γ- β- фильтре включить режим «Поиск αβγ» и при достижении 
коэффициента вариации не менее 10 % считать показание фоновой скорости счета. Установить 
порог γ- α- β- (1.4.4.8) в 1,2 - 1,5 раза больше фоновой скорости счета и войти в режим поиска 
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источников γ- α- β- излучений. При обнаружении источников необходимо выполнить операции 
по измерению МЭД и плотности потока α- β- излучений. 

 
2.2.3 Установка параметров 
2.2.3.1 Начальные установленные параметры 
Дозиметр поставляется потребителю со следующими начальными установками 

параметров: 
значения последовательных интервалов времени, 

через которые в энергонезависимой памяти дозиметра  
запоминается текущее значение скорости счета ..................... ……………..60 мин 

время счета в режиме поиска…………………………………………2 с 
время счета в режиме калибровки……………………………………36 с 
коэффициент n…………………………………………………………4 
сигнализатор звуковой………………………………………………...включен 
сигнализатор вибрационный………………………………………….включен 
Пользователь имеет возможность изменить с передней панели следующие параметры: 
- проверить установленное или установить новое значение коэффициента n (количество 

среднеквадратичных отклонений); диапазон установки коэффициента n составляет от 1 до 9,9 с 
дискретностью 0,1; 

- проверить установленную или выбрать звуковую или вибрационную сигнализацию, 
если этот режим разрешен в режиме связи с ПК; 

- проверить установленные или установить новые пороговые значения МЭД для 
фотонного излучения для режима измерения и новые пороговые значения скорости счета γ- α- 
β- излучений для режима поиска. 

2.2.3.2 Установка параметров с передней панели 
Для проверки установленных и установки новых параметров необходимо в режиме 

индикации меню выбрать необходимый режим работы и нажать кнопку «Выбор». Для проверки 
установленных и установки новых параметров в каждом режиме работы необходимо 
обратиться к разделам 1.4.4.3 – 1.4.4.13. 

 
2.2.4 Работа дозиметров МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р и МКС-РМ1401К-3А в 

режиме регистрации n 
В этот режим дозиметры МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р и МКС-РМ1401К-3А 

входят из режима индикации меню при выборе строки «Регистр. n». Сразу после включения 
режима начинается накопление (регистрация) нейтронов и отсчет времени накопления. При 
достижении предельного значения накопления нейтронов или при достижении предельного 
времени накопления процесс накопления останавливается, а результат сохраняется до 
очередного включения режима регистрации или до сброса статистики. Режим удобно 
использовать при малых интенсивностях нейтронного излучения. 

 
2.2.5 Работа в режиме измерения МЭД фотонного излучения 
В режим измерения фотонного излучения дозиметр входит из режима индикации меню. 

Для этого в режиме индикации меню выбрать строку «Измерение γ» и нажать кнопку «Выбор». 
На ЖКИ индицируется изменяющиеся значения МЭД и статистическая погрешность среднего 
измеренного значения МЭД в процентах. При достижении статистической погрешности 15 % и 
менее можно считывать значение МЭД. Причем, чем больше время измерения, тем с меньшей 
статистической погрешностью будет получен результат измерения. Измеренное значение МЭД 
можно записать в память дозиметра, для этого необходимо нажать кнопку «Сохр.», а затем 
нажать кнопку «Да». При высокой статистической погрешности на ЖКИ индицируется 
сообщение, рисунок 52. При статистической погрешности менее 10 % на ЖКИ индицируется 
сообщение, рисунок 53. При нажатии кнопки «Нет» информация в память не записывается, а 
измерение МЭД продолжается.  
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При нажатии кнопки «Меню» дозиметр выходит из режима «Измерение γ» и входит в 
режим индикации меню. 
 

                                  
 

Рисунок 52                                              Рисунок 53 
 

 2.2.6 Работа в режиме измерения плотности потока α- β- излучений 
 В режим измерения плотности потока α- β- излучений дозиметр входит из режима 
индикации меню. Для этого в режиме индикации меню, рисунок 9, выбрать строку «Измерение 
αβ» и нажать кнопку «Выбор». На ЖКИ индицируется информация, как на рисунке 35. 
 2.2.6.1 Дополнительные меры безопасности 

В случае радиоактивной загрязненности α- и/или β- активными веществами необходимо 
удалить радиоактивные вещества с поверхностей детектора и дозиметра с помощью ткани, 
смоченной этиловым спиртом (ГОСТ 18300-87). Расход спирта на дезактивацию дозиметра 
составляет 50 мл.  
 2.2.6.2 Работа в режиме измерения плотности потока α- излучения 

При измерении плотности потока α- излучения необходимо расположить дозиметр 
детектором к проверяемой поверхности таким образом, чтобы входное окно детектора было 
обращено к поверхности. В связи с тем, что пробег α- частиц в воздухе составляет несколько 
сантиметров, расстояние между исследуемой поверхностью и детектором должно быть не более 
5 мм. Для удобства проведения измерений и для обеспечения расстояния между исследуемой 
поверхностью и детектором равным 5 мм можно использовать дистанционное кольцо № 1. В 
качестве α- фильтра необходимо использовать α- фильтры № 1 или № 2. α- фильтр № 2 
выполнен в виде полиэтиленового круга и устанавливается между детектором и кольцом № 1. 
α- фильтр № 1 выполнен в виде полиэтиленового мешка и при его использовании дозиметр 
вместе с установленным кольцом помещается внутрь мешка. Кроме того, при использовании 
дистанционных колец, уменьшается вероятность радиоактивного загрязнения дозиметра. 

 
Внимание! При измерениях со снятыми α- фильтрами или γ- β- фильтром 

необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить входное окно детектора α- β-
излучений. 
 

Для измерения плотности потока α- излучения выбрать строку «Измерение α» и нажать 
кнопку «Выбор». Последовательно выполнить действия в соответствии с указаниями, 
индицируемыми на ЖКИ, рисунок 54. 

При индикации на ЖКИ надписи «снимите γ,β фильтр» необходимо снять (отвернуть) 
γ,β фильтр и установить (закрутить до упора) вместо него дистанционное кольцо № 1. Далее, 
установить дозиметр на контролируемую поверхность (кольцом на поверхность) и нажать 
кнопку «Далее». На ЖКИ индицируется значение скорости счета, обусловленное совместными 
γ- α- β- излучениями при измерении плотности потока α- излучения. При установлении 
значения статистической погрешности менее 10 % нажать кнопку «Сохр.».  Необходимо 
помнить, что чем меньше статистическая погрешность, тем с большей достоверностью может 
быть получен результат измерения. Записать измеренное значение в память дозиметра, 
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нажимая кнопку «Да». Следуя указаниям, индицируемым на ЖКИ, установить на блок 
детектирования α- фильтр. Затем установить дозиметр на контролируемую поверхность и 
нажать кнопку «Далее». При установлении значения статистической погрешности менее 10 % 
можно считывать результат измерения плотности потока α- излучения в мин-1/см2. При 
необходимости результат измерения плотности потока α- излучения можно записать в память 
дозиметра. Причем при статистической погрешности более 15 % дозиметр выдаст 
предупреждение «ВЫСОКАЯ СТАТ. ПОГРЕШНОСТЬ».  
 Для следующего измерения плотности потока α- излучения выбрать строку «Измерение 
α» и нажать кнопку «Далее» и выполнить действия, изложенные выше в настоящем разделе.  
 Время измерения плотности потока зависит от измеряемого значения плотности потока 
α- излучения. При значительном увеличении времени измерения пользователь имеет 
возможность расширить диапазон измерения плотности потока α- излучения до 2 см-2⋅с-1. 
Ориентировочная зависимость времени измерения от измеряемой плотности потока α- 
излучения приведена в приложении Б. 
 

     
 

   или    
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  или   
  

Рисунок 54 
 

2.2.6.3 Работа в режиме измерения плотности потока β- излучения 
Расположить дозиметр детектором к проверяемой поверхности таким образом, чтобы 

входное окно детектора было обращено к поверхности. Расстояние между исследуемой 
поверхностью и детектором должно быть не более 10 мм. Для удобства проведения измерений 
и для обеспечения расстояния между исследуемой поверхностью и детектором, равным 10 мм, 
использовать дистанционные кольца № 1, № 2 и № 3. 

 
Внимание! При измерениях со снятыми фильтрами необходимо соблюдать 

осторожность, чтобы не повредить входное окно детектора α- β- излучений. 
 
Для измерения плотности потока β- излучения выбрать строку 

«Измерение β» и нажать кнопку «Выбор», рисунок 22. Последовательно выполнить действия в 
соответствии с указаниями, индицируемыми на ЖКИ,  рисунок 55. 

При индикации на ЖКИ надписи «снимите γ,β фильтр и установите α фильтр» 
необходимо снять (отвернуть) γ- β- фильтр и установить (закрутить до упора) вместо него 
дистанционное кольцо № 1. Между кольцом № 1 и детектором расположить α- фильтр № 1. На 
кольцо № 1 устанавливается кольцо № 2 и поворачивается до упора. При использовании α- 
фильтра № 2 дозиметр вместе с установленными кольцами помещается внутрь полиэтиленового 
мешка. Далее установить дозиметр на контролируемую поверхность (кольцом на поверхность) и 
нажать кнопку «Далее». На ЖКИ индицируется значение скорости счета, обусловленное 
совместными γ-, β- излучениями при измерении плотности потока β- излучения. При 
установлении значения статистической погрешности менее 10 % нажать кнопку «Сохр.». 
Необходимо помнить, что чем меньше статистическая погрешность, тем с большей 
достоверностью может быть получен результат измерения. Записать измеренное значение в 
память дозиметра, нажав кнопку «Да». При индикации на ЖКИ надписи «установите γ, β 
фильтр» снять α- фильтр и дистанционные кольца № 1 и №  2, установить (закрутить до упора) на 
блок детектирования γ- β- фильтр. На γ- β- фильтр установить дистанционное кольцо № 3. Затем 
необходимо установить дозиметр на контролируемую поверхность и нажать кнопку «Далее». 
При установлении значения статистической погрешности менее 10 % можно считывать результат 
измерения плотности потока β- излучения в мин-1/см2. При необходимости результат измерения 
плотности потока β- излучения записать в память дозиметра. Причем при статистической 
погрешности более 15 % дозиметр выдаст предупреждение «ВЫСОКАЯ СТАТ. 
ПОГРЕШНОСТЬ».  

Для следующего измерения плотности потока β- излучения выбрать строку «Измерение 
β» нажать кнопку «Выбор» и выполнить действия, изложенные выше в настоящем разделе.  

Время измерения плотности потока зависит от измеряемого значения плотности потока 
β- излучения. Ориентировочная зависимость времени измерения от измеряемой плотности 
потока β- излучения приведена в приложении В. 
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  или   
 

     
 

  или   
 

Рисунок 55 
 
 
 
 

  
2.2.7 Работа в режиме обмена информацией между дозиметром и ПК 
 
Для работы дозиметра в режиме связи с ПК необходимо использовать пользовательскую 

программу (ПП), которая запускается со встроенного флэш-диска дозиметра после 
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подключения его к ПК. В файле "readme.txt" находятся необходимые ссылки на инструкции по 
ПП. 

 
Внимание!  Встроенные часы в дозиметре работают, когда в нем нет элемента 

питания.  
 
Для корректной записи времени событий в память дозиметра необходимо после 

установки в дозиметр элемента питания синхронизировать его время со временем ПК. 
Синхронизация времени выполняется в момент связи дозиметра с ПК, на котором 

установлена ПП. Перед синхронизацией времени рекомендуется проверить и, при 
необходимости, установить точное время на ПК. 

В этой части рекомендуемый регламент работы следующий – после первичной  
установки  (или замены) в дозиметре элемента питания произвести связь дозиметра с ПК, на 
котором установлена ПП. Время синхронизируется автоматически после установления связи 
при считывании истории. После этой процедуры история работы дозиметра будет сохраняться с 
привязкой к реальному времени и дате, установленным на ПК (в данном часовом поясе).  

Для установления связи между дозиметром и ПК необходимо подсоединить один кабеля 
к дозиметру, другой вставить в USB гнездо ПК. 

 
2.2.8 Регистрации сцинтилляционных спектров фотонного излучения 
 
В режим регистрации спектров дозиметр входит из режима индикации меню. Для этого в 

режиме индикации меню необходимо выбрать строку «Спектр γ» и нажать кнопку «Выбор».  
Для снятия (накопления) спектра выбрать строку «Накопить» и нажать кнопку «Выбор». 

На ЖКИ индицируется информация согласно рисунку 56. 
 

 
 

Рисунок 56 
 

На ЖКИ индицируется средняя скорость счета регистрируемых импульсов фотонного 
излучения. Приблизить БДС дозиметра к объекту, с которого будет сниматься спектр на такое 
расстояние, чтобы скорость счета была менее 1000 с-1 (оптимально от 100 до 500 с-1 при 
времени накопления 600 с) и нажать кнопку «Старт». 

При снятии спектра на ЖКИ индицируется нарастающее изображение накапливаемого 
спектра, рисунок 57. 
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Рисунок 57 
 
Для перемещения маркера по накапливаемому спектру нажать кнопку вниз, а затем 

кнопками вправо/влево перемещать курсор в нужном направлении. В левом верхнем углу ЖКИ, 
напротив буквы «N:», индицируется номер канала, на котором установлен маркер, в центре, 
напротив буквы «M:», – количество импульсов в этом канале, а в верхнем правом углу, 
напротив буквы «T:», – время накопления спектра (рисунок 58). 

 

                                                         
 

Рисунок 58 
 

Если во время накопления спектра нажать верхнюю кнопку – дозиметр выйдет в 
подменю «Спектр γ». На ЖКИ индицируется информация, как на рисунке 59. 

 

 
 

Рисунок 59 
 

Для увеличения изображения накапливаемого спектра необходимо выбрать строку 
«Масштаб» и нажать кнопку «Выбор». На ЖКИ индицируется информация, согласно рисунку 
60. 

 
 

Рисунок 60 
 

Например, если выбрать масштаб 1/4 и нажать кнопку «Выбор», то изображение на 
ЖКИ накапливаемого спектра увеличится в два раза.  



 

 52 

Если установить маркер на интересующий участок спектра, а затем в подменю «Спектр 
γ» выбрать строку «Маркер авто» и нажать кнопку «Выбор», то маркер автоматически 
переместится в канал с максимальным счетом.  

Для того чтобы отображать спектр в энергиях либо каналах необходимо в подменю 
«Спектр γ» выбрать строку «Канал/Энергия» и нажать на кнопку «Выбор». Появится 
изображение, как на рисунке 61. 

 
 

Рисунок 61 
 

Если выбрать строку «Энергия» и нажать на кнопку «Выбор», то в левом верхнем углу, 
напротив буквы «E:» (рисунок 62), будет индицироваться значение энергии в кэВ, на котором 
установлен маркер. 

 

 
 

Рисунок 62 
 

Для изменения шкалы спектра необходимо в подменю «Спектр γ» выбрать строку 
«Шкала» и нажать кнопку «Выбор». Появится изображение, как на рисунке 63. 

 

 
 

Рисунок 63 
 

Чтобы изменить шкалу, необходимо выбрать соответствующую строку и нажать кнопку 
«Выбор». 
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Для изменения настройки идентификации необходимо в подменю «Спектр γ» выбрать 
строку «Идентификация» и нажать кнопку «Выбор». Появится изображение, как на рисунке 64. 

 

 
 

Рисунок 64 
 

Дозиметр осуществляет накопление спектра по 1024 каналам. Емкость канала составляет 
65536 импульсов. Для того чтобы получить спектр хорошего качества необходимо накопить в 
канале с максимальным счетом не менее 104 импульсов. Кроме того, время накопления спектра 
можно определить визуально по изображению спектра на ЖКИ, если пики хорошо различимы, 
то можно останавливать процесс накопления спектра. Для того чтобы остановить процесс 
накопления спектра, необходимо в меню «Спектр γ» нажать кнопку «Стоп», рисунок 65. 

 

 
 

Рисунок 65 
 

 Для того чтобы начать идентификацию по накопленному спектру необходимо выбрать 
строку «Идент.» и нажать кнопку «Ок». 
           Для того чтобы начать накопление спектра сначала необходимо выбрать строку «Заново» 
и нажать кнопку «Ок». 

Для того чтобы вернуться в режим накопления спектра необходимо выбрать строку 
«Назад» и нажать кнопку «Ок». 

Для того чтобы сохранить спектр необходимо выбрать строку «Сохр.» и нажать кнопку 
«Ок». При этом дозиметр присвоит номер сохраняемому спектру и сохранит его в 
энергонезависимую память. После записи спектра в память дозиметра на ЖКИ индицируется  
номер сохраняемого спектра (номер спектру присваивается автоматически дозиметром). После 
сохранения спектра его можно просмотреть. Для этого в меню «Спектр γ» выбрать строку 
«Открыть» и нажать кнопку «Выбор». Появится изображение, как на рисунке 66. 
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Рисунок 66 
 

В левой части таблицы указан номер сохраненного спектра, в правой – дата сохранения. 
Для просмотра необходимо выбрать спектр кнопками вверх/вниз и нажать кнопку «Выбор». На 
ЖКИ индицируется графическое изображение выбранного спектра, рисунок 67. 
 

 
 

Рисунок 67 
  
 При нажатии на верхнюю кнопку дозиметр войдет в подменю режима просмотра 
спектра, рисунок 68. 
 

 
 

Рисунок 68 
 

 В режиме просмотра спектра, также как и в режиме накопления, можно устанавливать 
масштаб и автоматический маркер.  

Считывание накопленных спектров из дозиметра в ПК и работа со спектрами на ПК 
осуществляется с помощью специальной программы пользователя. 

Идентификация радионуклидного состава вещества осуществляется по накопленным 
сцинтилляционным спектрам γ- излучения. Дозиметр содержит перечень идентифицируемых 
радионуклидов, в зависимости от используемой библиотеки радионуклидов. Просмотр перечня 
идентифицируемых радионуклидов возможен с помощью ПК. 

При окружающей температуре выше (32–35) оС ухудшаются спектрометрические 
параметры (энергетическое разрешение) детектора, что может привести к снижению 
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вероятности идентификации радионуклидов (в особенности радионуклидов с многопиковыми 
спектрами и смесей радионуклидов). 

 
2.2.9 Идентификация радионуклидного состава вещества 
В режим идентификации дозиметр входит из режима индикации меню. Для этого в 

режиме индикации меню необходимо выбрать строку «Идент. γ» и нажать кнопку «Выбор».  
Если нажать верхнюю кнопку, дозиметр войдет в подменю режима идентификации, 

рисунок 69. 

                                                      
 

Рисунок 69 
 

В этом подменю можно указать толщину и тип защиты, толщину и тип матрицы, 
выбрать библиотеку, а также указать расстояние до источника. 

Для того чтобы выбрать параметр, который необходимо изменить кнопками вверх/вниз 
выбрать нужный параметр и нажать кнопку «Выбор». Изменяемый параметр закрасится в 
желтый цвет. Кнопками вверх/вниз выбрать необходимое значение соответствующего 
параметра. Для сохранения параметра необходимо нажать кнопку «Ок». 

Выход из подменю идентификации осуществляется нажатием кнопки «Назад».  
 
ВНИМАНИЕ! С периодичностью в три месяца или после длительного хранения перед 

проведением работ, связанных с накоплением спектров или с идентификацией, рекомендуется  
проводить проверку спектрометрических калибровок дозиметра. Для чего требуется снять 
контрольный спектр от устройства калибровочного или контрольного источника в тех 
условиях, при которых будут сниматься спектры с исследуемого объекта. Для этого 
необходимо выдержать дозиметр в этих условиях не менее 1 ч. Затем необходимо  установить 
устройство калибровочное или контрольный источник на БДС и выполнить накопление. 
После окончания накопления и записи контрольного спектра в память дозиметра необходимо 
снять устройство калибровочное или контрольный источник с БДС. Далее следует провести 
идентификацию радионуклида по снятому контрольному спектру. 

По спектру, снятому от устройства калибровочного, должен быть 
идентифицирован торий (232Th или 228Th). А по спектру, снятому от контрольного 
источника, должен быть идентифицирован 152Eu не менее пяти пиков из семи. Если эти 
условия выполняются, дозиметр не требует дополнительной калибровки. В противном 
случае необходимо выполнить калибровку. 

Устройство калибровочное может поставляться по отдельному заказу в составе 
дозиметра. Оно представляет собой насадку на БДС, внутри которой находятся 
вольфрамовые стержни (W) с содержанием от 1,8 до 2,2 % оксида тория (ThO2). Калибровка 
производится по спектру нуклида 232Th. Контрольный источник 152Eu в виде ОСГИ-3-1 
может быть приобретен потребителем самостоятельно. 

 
2.2.10 Контроль напряжения элемента питания и включение подсветки ЖКИ 
В любом режиме работы дозиметр осуществляет непрерывный контроль напряжения 

элемента питания. В правом верхнем углу ЖКИ индицируется закрашенный символ элемента 
питания. При снижении напряжения питания закрашенная часть символа элемента питания 



 

 56 

уменьшается (рисунок 70). Не закрашенный символ индицируется при номинальном 
напряжении питания (рисунок 71). При снижении напряжения элемента питания до 
минимально допустимого значения индицируется красный контур элемента питания (рисунок 
72). В этом случае необходимо заменить элемент питания. 

Включение подсветки ЖКИ осуществляется кратковременным нажатием на любую 
кнопку на клавиатуре дозиметра. 

 

                                                     
 
          Рисунок 70                            Рисунок 71                           Рисунок 72 
 
2.2.11 Выключение дозиметра 
Для выключения дозиметра необходимо войти в режим индикации меню, выбрать строку 

«Выключить» и нажать кнопку «Выбор». 
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3 Техническое обслуживание 
 

3.1 Техническое обслуживание дозиметра заключается в проведении профилактических 
работ, замене элемента питания и периодической проверке работоспособности, согласно 2.1.4. 

3.2 Профилактические работы включают в себя внешний осмотр, удаление пыли, грязи и 
проведение дезактивации в случае попадания радиоактивных загрязнений на корпус дозиметра. 
Дезактивация проводится путем протирания мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом  
(ГОСТ 18300-87). 

3.3 Для замены элемента питания необходимо: 
 - выключить дозиметр; 
- при помощи отвертки отвинтить крышку батарейного отсека; 
- извлечь старые элементы питания и установить в гнездо новые элементы питания, 

соблюдая полярность (электрод каждого элемента, отмеченный знаком "+", должен быть 
обращен внутрь батарейного отсека дозиметра); 

- установить на место крышку батарейного отсека. 
Сразу после установки элементов питания дозиметр включается автоматически. 
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4 Перечень возможных неисправностей 
 
 4.1 Перечень возможных неисправностей дозиметра и способы их устранения приведены 
в таблице 4. 
 
 Таблица 4 

Характерные неисправности Возможные причины Способы устранения 

1 Дозиметр не включается 
 
 

Отсутствует, неисправен 
или неправильно 
установлен элемент 
питания 

Заменить или правильно 
установить элемент 
питания 

2 Не работает сигнализатор 
вибрационный 

Неисправность 
сигнализатора Устраняется изготовителем 

3 На ЖКИ индицируется значок 
не закрашенный контур 
элемента питания или контур 
элемента питания закрашен в 
красный цвет 

Элемент питания 
разряжен 

Заменить элемент питания 
(3.3) 

4 На ЖКИ индицируется 
надпись «Ошибка ГМ» 

Неисправность блока 
детектирования Гейгера-
Мюллера 

Устраняется изготовителем 

5 На ЖКИ индицируется 
надпись «Ошибка n» 

Неисправность блока 
детектирования 
нейтронного 

Устраняется изготовителем 
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5 Правила хранения и транспортирования 
 

5.1 Дозиметры должны храниться на складах в упаковке изготовителя без элементов 
питания при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 оС и относительной 
влажности до 95 % при температуре 35 оС. Длительность хранения не должна превышать 
средний срок службы дозиметров – 10 лет. 

Хранить дозиметры без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 
до 35 °С и относительной влажности 80 % при температуре 25 оС. 

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных 
газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

5.2 Дозиметры в упакованном виде допускают транспортирование любым закрытым 
видом транспорта. 

В случае перевозки морским транспортом дозиметры в упакованном виде должны 
помещаться в герметичный полиэтиленовый чехол с осушителем силикагелем по ГОСТ 3956-
76. 

При транспортировании самолетом дозиметры в упакованном виде должны размещаться 
в герметизированных отсеках. 

Климатические условия транспортирования не должны выходить за пределы следующих 
значений: 

- температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 оC; 
- относительная влажность окружающего воздуха до 100 % при температуре 40 оС. 
5.3 Упакованные дозиметры должны быть закреплены в транспортном средстве. 

Размещение и крепление в транспортном средстве упакованных дозиметров должно 
обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о 
стенки транспортного средства. 
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6 Утилизация дозиметра 
 
6.1 В комплект поставки дозиметра может входить источник ионизирующих излучений. 

При утилизации источника необходимо руководствоваться действующими санитарными 
нормами. 

6.2 Сведения о содержании драгоценных материалов в дозиметре не приводятся, т.к. их 
масса в чистоте не превышает значений, указанных в ГОСТ 2.608-78.  
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Приложение А 

 
(справочное) 

 
Типовая энергетическая зависимость чувствительности дозиметра от энергии β- 

излучения (относительно энергии 2,27 МэВ) 
 

 

Рисунок А.1 
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Приложение Б 

 
(справочное) 

 
Зависимость времени измерения от измеряемой плотности потока 

 α- частиц 
 
Таблица Б.1 

Диапазон измерения плотности потока α- 
частиц, мин-1⋅см-2 

Ориентировочное 
время измерения 

плотности потока α-
частиц, с 

Значение 
статистической 

погрешности, %, не 
более 

2 - 15 3600 30 
15 -100 1000 15 

100 - 1000 1000 10 
1000 –5000 100 5 

5000 - 100000 10 5 
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Приложение В 
 

(справочное) 
 

Зависимость времени измерения от измеряемой плотности потока  
β- частиц 

 
Таблица В.1 

Диапазон измерения плотности потока α- 
частиц, мин-1⋅см-2 

Ориентировочное 
время измерения 

плотности потока β- 
частиц, с 

Значение 
статистической 

погрешности, %, не 
более 

6 - 50 1000 20 
50 - 100 1000 10 

100 - 1000 1000 5 
1000 - 10000 100 5 

10000 - 100000 10 5 
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Приложение Г 
 

(информационное) 
 

Библиография 
 

1 Кунце Х.И. Методы физических измерений. - М.: Мир, 1989 
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