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Активное развитие атомной промышленности неизбежно связано с риском 

возникновения штатных и нештатных радиоактивных загрязнений промышленных 

объектов и окружающей среды, в том числе на территориях, расположенных даже в 

стороне от радиационно-опасных объектов. Серьезную опасность для экологии, жизни и 

здоровья населения могут представлять альфа- и бета- излучающие радионуклиды, 

способные к проникновению внутрь организма человека вместе с вдыхаемым воздухом, 

водой и продуктами питания и др.   

Для решения задач технологического радиационного контроля и контроля 

радиоактивных загрязнений в среде обитания человека, в том числе на объектах 

использования ядерной энергии и радиоактивных веществ, научно-производственным 

предприятием ООО “СНИИП-Плюс” ( г. Москва) было разработано 

многофункциональное радиометрическое устройство – низкофоновый радиометр РКС-

18Р, получивший успешное внедрение для решения широкого круга задач радиационной 

экологии и атомной промышленности. 

 

Радиометр низкофоновый РКС-18Р представляет собой интеллектуальный 

многофункциональный прибор, предназначенный для измерения активности альфа- и 

бета- излучающих нуклидов в различных плоских источниках (пробах), а также для 

измерения объемной активности аэрозолей и выпарных проб.  

Измерение объемной активности альфа-бета-излучающих нуклидов в газовой среде 

(воздухе) осуществляется исследованием пробы с аэрозолями, осажденными на фильтрах 

типа АФА.  

Измерение объемной активности жидкостей осуществляется с использованием 

фильтров выпарных проб. 

Основными техническими достоинствами данного оборудования являются: 

реализация активной компенсации внешнего фонового гамма-излучения, 

помехозащищенность, возможность проведения измерений с заданной статистической 

погрешностью или с ограничением времени измерения, удобный интерфейс и рабочее 

обслуживание. 



 

 

 

 

Рис.1 Общий вид радиометра РКС-18Р 

 

Радиометр РКС-18Р выполнен в металлическом корпусе, в котором установлена 

измерительная камера для размещения проб (Рис. 1). Приготовление проб осуществляется 

по методике пользователя.  

Устройство состоит из следующих основных функциональных узлов: 

- Блок детектирования (построен на основе двух кремниевых полупроводниковых 

ионно-имплантированных детекторах, один из которых регистрирует внешнее альфа- и 

бета-излучение радионуклидов в плоских источниках (образует измерительный канал), а 

другой регистрирует внешнее фоновое гамма- излучение (образует компенсационный 

канал)); 

-  Блок обработки и отображения информации; 

-  Блок стабилизированного питания. 

Принцип работы радиометра основан на разностных измерениях потоков 

импульсов от измерительного и компенсационного каналов, вычислении и представлении 

результатов по заданным алгоритмам на жидкокристаллическом индикаторе. Технические 

характеристики устройства представлены в таблицах 1,2. 

 

 

 



Таблица 1. Основные технические характеристики радиометра РКС-18Р 

 

 
Режим измерения 

Aa (плоские альфа 
источники и 

счётные образцы) 

Ab (плоские бета 
источники и 

счётные образцы) 

Vab (пробы 
бета аэрозоля 
на фильтре) * 

Радионуклид 239Pu 90Sr + 90Y 90Sr + 90Y 

Диапазон измерений              0,1 - 1⋅104  Бк 1 - 1⋅105  Бк 1 - 1⋅105  
Бк/м3   

Диапазон энергий                2,5 - 5,2  МэВ 0,1 - 2,3 МэВ 0,1 - 2,3 МэВ 
Предел допускаемой основной 
относительной погрешности  

15 % 15 % 50 %   
 

Основная относительная 
погрешность (без учёта 
погрешности образцовой 
меры) 

< 5 % < 5 % < 25 % 

 
* Объём отобранной пробы не более 10 м3, погрешность измерения объёма не 

более 15 %. 

 
Таблица 2. Дополнительные технические характеристики радиометра РКС-18Р 

 
 

Характеристика Показатель 

Степень защиты от пыли и влаги IP20 

Диапазон рабочих температур, 0С от 1 до 40 

Влажность окружающей среды, % <80 

Устойчивость к воздействию 

помех   

Соответствует электромагнитной обстановке средней 

жесткости ( II группа по ГОСТ Р 50746-2000) 

Питание   от сети 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, не более   20 ВА 

Габаритные размеры, мм 365х265х175 

Масса, не более, кг. 10 

 

Чувствительность радиометра к внешнему излучению (в угле 2π)  на стандартных 

подложках указана в таблице 3.  

 

 

 

 

 



Таблица 3. Чувствительность радиометра РКС-18Р к источникам ионизирующего 

излучения.  

Тип источника 1П9 1У4 1К0 
 

1Т4 1С0 
Нуклид 239Pu 234U 60Co 204Tl 90Sr + 90Y 
Чувствительность к внешнему излучению 
источника в угле 2π,  Бк·с/част. 
(эффективность регистрации, %), не менее 

2,3 
 

(62) 

2,0 
 

(54) 

0,9 
 

(18) 

2,0 
 

(40) 

2,8 
 

(56) 
 

Радиометр РКС-18Р является сертифицированным средством измерения.  

Поверка изделия осуществляется с применением набора образцовых 1-разряда 

альфа-источников 3П9 из плутония-239 активностью в диапазоне 10-90 Бк,  100-900 Бк,  

1000-9000 Бк, изготовленных по ТУ 95 477-83, набора образцовых 1-разряда бета-

источников 3СО из стронция-90+ иттрий-90 активностью в диапазоне 10-90 Бк,  1000-9000 

Бк,  10000-90000 Бк, изготовленных по ТУ 95 477-83, специального аэрозольного 

источника типа САИ из стронция-90+ иттрий-90 со значением объемной активности 100-

700 Бк/м3. 

Успешное применение радиометра РКС-18Р осуществляется на атомных 

электростанциях, промышленных и научно-исследовательских предприятиях, связанных с 

применением или получением альфа- и бета-активных нуклидов, для контроля 

радиационной обстановки и параметров специализированных технологических процессов, 

в лабораториях экологического и радиационного контроля различных научно-

производственных организаций.  

 

 
 
 


