
Спектрометр МКС-АТ6101Д  

Принцип действия

Портативный многофункциональный сцинтилляционный гамма-
спектрометр МКС-АТ6101Д предназначен для определения эффективной 

40 226 232удельной активности естественных радионуклидов K, Ra, Th в 
строительных материалах, сырье, изделиях, отходах промышленного 
производства и других объектах окружающей среды, а также измерения 

137поверхностной активности Cs в почвах и грунтах и удельной активности 
137Cs в сельскохозяйственном сырье, продукции лесного хозяйства и 
строительных материалах.

Измерения проводятся в  2π и 4π геометриях без отбора проб.

Назначение

РАДИОМЕТРИЯ

БЕЗ ОТБОРА ПРОБ

Гамма-излучение контролируемых радионуклидов регистрируется  
блоком детектирования, размещенным в пылевлагозащищенном 
ударопрочном контейнере.

Спектрометрическая информация с блока детектирования передается 
в блок обработки информации (БОИ) и выводится на табло ЖКИ.

Использование алгоритмов обработки аппаратурных спектров 
обеспечивает представление данных в виде значений эффективной 
удельной активности естественных радионуклидов, удельной или 

137поверхностной активности техногенного радионуклида Cs или их 
концентраций. 

Значение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в 
точке контроля определяется путем обработки аппаратурного спектра с 
использованием операционной функции “спектр-доза”.

Поиск аномалий радиоактивности осуществляется в режиме измерения 
интегральной скорости счета.

Области применения

Особенности

▪ Интеллектуальный спектрометрический 
  блок детектирования 

▪ Возможность проведения измерений в 
  2π и 4π геометрии (на поверхности и в  
  скважине) 

▪ Непрерывная автоматическая 
  светодиодная стабилизация 
  энергетической шкалы спектрометра, 
  периодическая подстройка  
  энергетической шкалы спектрометра от 
  контрольной пробы на основе KCI

▪ Цифровая термокомпенсация 
  измерительного тракта

▪ Запись и хранение в памяти до 300 
  спектров

▪ Эксплуатация в полевых условиях
 
▪ Герметичное ударопрочное  исполнение

137▪ Контроль содержания Сs в различных   

  видах растительного сырья 

▪ Контроль радиоактивных отходов

▪ Радиационный контроль строительных 

  материалов и изделий

▪ Атомная промышленность

▪ Геологоразведка

▪ Научные исследования

▪ Аварийные ситуации

▪ Контроль поверхностного   

  радиоактивного загрязнения почв и  
137  грунтов радионуклидом Cs в условиях 

естественного залегания   (in situ)



Спектрометр МКС-АТ6101Д  
Основные характеристики

Детекторы  
     БДКГ-11    сцинтилляционный 

NaI(Tl) Ø63х63 мм   

Диапазон энергий              40 кэВ – 3 MэВ

Диапазон измерения активности

     в геометрии 2π стерадиан    
134 137 2 2           поверхностной активности Cs и Cs 4 – 3700 кБк/м  (0,1–100 Ки/км )

4            эффективной удельной активности        100 – 10 Бк/кг
40 226 232          K, Ra, Th

     в геометрии 4π стерадиан
134 137 6           удельной активности Cs и Cs         50 – 10  Бк/кг

4           эффективной удельной активности        50 – 10  Бк/кг
40 226 232          K, Ra, Th 

Предел основной относительной ±20%
погрешности измерений активности 

Диапазон измерения мощности 0,01 – 100 мкЗв/ч 
амбиентного эквивалента дозы

Предел основной относительной ±20%
погрешности измерений мощности дозы

Чувствительность к гамма-излучению
-1 -111600 имп·с /мкЗв·ч

-1 -1 имп·с /мкЗв·ч
-1 -12 0 имп·с /мкЗв·ч

Время отклика при изменении мощности менее 2 с 
дозы от 0,1 мкЗв/ч до 1 мкЗв/ч

Интегральная нелинейность             не более 1% 

Типовое энергетическое разрешение  8% 
137для энергии 662 кэВ ( Cs)             

4 -1Максимальная входная             не менее 5·10  с
статистическая загрузка

Количество каналов АЦП 512

Нестабильность энергетической шкалы  не более 1,5% 
за время непрерывной работы

Время установления рабочего режима          не более 10 мин

Радиационный ресурс не менее 100 Зв

Степень защиты IР54

Электропитание от встроенного блока 
аккумуляторов

Время непрерывной работы не менее 12 ч
при питании от встроенных аккумуляторов

Диапазон рабочих температур от -20°С до +50°С   

Относительная влажность воздуха до 95%  
при температуре 35°С и более низких 
без конденсации влаги

Габаритные размеры, масса  
     БДКГ-11 в защитном контейнере Ø121х477 мм, 4,0 кг
     БОИ             110х230х38 мм, 0,8 кг

            

241     Am               
137     Cs             2200
60     Co              1 0

Спектрометр МКС-АТ6101Д соответствует 

ГОСТ 27451-87 («Средства измерений 

ионизирующих излучений»)

нормам по безопасности

IEC 61010-1:1990

и требованиям по электромагнитной 

совместимости 

EN 55011:2009

IEC 61000-4-2:2008

IEC 61000-4-3:2008

IEC 61000-4-6:2008 

Спектрометр МКС-АТ6101Д внесен в 

Государственные реестры средств измерений 

Республики Беларусь, Российской Федерации, 

Украины и Казахстана.

Возможности

Измерение мощности дозы гамма-излучения

Отображение и обработка спектра 

Определение активности радионуклидов

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены 
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