
Дозиметр-радиометр МКС-18 альфа, бета, рентгеновского, гамма и нейтронного 
излучения 

Назначение: 
Носимый многофункциональный профессиональный 
прибор, предназначенный для измерения (в зависимости 
от набора блоков детектирования): 

• мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) 
и амбиентного эквивалента дозы Н*(10) 
непрерывного гамма-излучения; 

• мощности амбиентного эквивалента дозы и 
амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и 
гамма (в том числе импульсного); 

• мощности амбиентного эквивалента дозы и 
амбиентного эквивалента нейтронного 
излучения; 

• плотности потока альфа-, бета- и гамма-
излучения. 

Особенности: 
• состоит из блока детектирования (в зависимости 

от типа измеряемого ионизационного излучения) 
и одного из измерительных пультов (на выбор 
Заказчика); 

• пульт УИК-09 (на этапе заказа) может быть 
укомплектован встроенным блоком 
детектирования БДБГ-201-RS, расширяющим 
функциональные возможности дозиметра; 

• автоматическое определение типа 
подключенного блока детектирования и 
включение режимов измерения для данного типа 
блока детектирования; 

 

 
МКС-18: пульт УИК-09 с встроенным блоком  

БДБГ-201-RS (дополнительная опция) 
 

 
Пульт УИК-10, УИК-11 

• возможность выбора алгоритма измерения и установки пороговой уставки для каждого режима 
измерения; 

• звуковая и визуальная сигнализация превышения пороговых уровней при проведении измерений; 
• простота работы и надежность, возможность дооснащения дополнительными блоками детектирования;  
• малое время измерения и быстрая автоматическая адаптация к изменению радиационной обстановки; 
• уникальные алгоритмы поиска, локализации источников и полей ионизирующего излучения; 
• работа в широком диапазоне температур в 

полевых условиях, проведение каротажа скважин и шпуров; 
• радиационная съемка местности с привязкой к географическим координатам, хранение в 

энергонезависимой памяти до 4000 результатов измерения с возможностью передачи на персональный 
компьютер и наложения на электронные географические карты (доп.опция); 

• встроенный в пульт модуль связи Bluetooth для обеспечения обмена информацией между пультом и 
блоком детектирования (доп.опция).   
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Основные технические характеристики 
Пульты измерительные 
 УИК-09 УИК-10 УИК-11 

Элементы питания 
аккумулятор, не 
менее 5300 мА·ч 

(1 шт.) 

литий-ионный 
аккумулятор, не 
менее 3100 мА·ч 

(1 шт.) 

аккумуляторы,  
АА, не менее 1900 мА·ч 

(3 шт.) 

Номинальное напряжение, В 3,7 4,2 
Внешняя звуковая и световая сигнализация    
Встроенный датчик глобальной системы 
позиционирования (ГСП)    
Встроенный модуль связи Bluetooth для обеспечения 
обмена информацией между пультом и БД 
посредством дополнительного устройства МОБ-01 

   

Тип дисплея OLED ЖК 
Встроенный в пульт блок детектирования БДБГ-201-RS  - - 
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 67 IP 54 
Температура окружающего воздуха от минус 40 °С до 50 °С от минус 20 °С до 50 °С 
Габаритны размеры, мм 125×190×86 165×80×50 165×80×50 
Вес, кг 1,4 0,4 0,4 

 
Блоки детектирования альфа-излучения 
 БДЗА-96-RSF БДЗА-96д-RSF БДЗА-96т-RS 
Режимы измерений ПП α 
Диапазон энергий регистрируемых альфа-частиц 4 МэВ – 7 МэВ 
Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения, мин-1·см-2 0,1 – 1×105 0,1 – 3×104 0,1 – 1·106 
Диапазон измерения поверхностной активности альфа-излучения, Бк·см-2 0,01 - 3·103 0,01-1·103 0,01-3·104 
Пределы основной относительной погрешности, % ± (20 + 5/Ах)1 
Чувствительность, с-1∙мин∙см2 не менее 0,40 0,6 0,04 
Площадь детектора, см2 70 110 5 
Тип детектора Сцинтилляционный ZnS(Ag) ППД2 
Эффективность регистрации альфа-излучения 239Рu, не менее 45 % 
Собственный фон, мин-1.см-2, не более 0,3 0,1 
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 67 IP 54 
Диапазон рабочих температур от минус 40 °С до 50 °С 
Габаритны размеры, мм Ø 120 ´ 140 130´180´100 Ø 50 ´ 60 
Вес, кг 1,0 1,5 0,2 

 
Блоки детектирования бета-излучения 

 БДЗБ-96-RSF БДЗБ-96б-RS БДЗБ-96с-RS БДЗБ-400-RSF 
Режимы измерений ПП β 
Диапазон энергий регистрируемых бета-частиц от 0,12 до 3,5 МэВ 
Диапазон измерения плотности потока бета-излучения, 
мин-1·см-2 1-5·105 5-1·104 5-1·105 5-1·105 

Диапазон измерения поверхностной активности бета-
излучения, Бк·см-2 0,1-3·102 0,1-3·102 0,1-3·103 0,1-3·103 

Пределы основной относительной погрешности, % ± (20 + 5/Ах) 3 
Чувствительность, с-1∙мин∙см2 не менее 0,15 0,50 0,10 2,56 
Площадь детектора, см2 28 80 15 330 

Тип детектора 
Сцинтил. 

пластиковый 
детектор 

Тип  
СБТ-10 - 2 шт. 

Сцинтил. пластиковый 
детектор 

Эффективность регистрации бета-излучения 90Sr+90Y  45 % 
Собственный фон, мин-1.см-2, не более 20 
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 54 IP 67 IP 54 
Диапазон рабочих температур от минус 40 °С до 50 °С 
Габаритны размеры, мм Ø 90 ´ 130 130´180´120 Ø 65 ´ 65 170 х 280 х60 
Вес, кг 0,9 1,5 0,3 2,7 

 

 
1 Для альфа-излучения источников с радионуклидом 239Рu. 
2 Полупроводниковый детектор 
3 Для бета-излучения источников с радионуклидами 90Sr+90Y. 

Блок детектирования альфа- и бета-излучения 
 БДПС-96-RSF 

Режимы измерений ПП α  
ПП β 

Диапазон энергий регистрируемых альфа-частиц, МэВ от 4,0 до 7,0  
Диапазон энергий регистрируемых бета-частиц, МэВ от 0,12 до 3,5  
Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения, мин-1·см-2 от 0,1 до 1×105 



 
Блоки детектирования гамма-излучения 
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Режимы измерений МАЭД γ, АЭД γ МАЭД γ, ПП γ 
МАЭД γ, АЭД γ 

ПП γ 
МЭД γ 
Поток γ 

Диапазон энергий 
регистрируемых гамма-частиц от 50 кэВ до 3 МэВ 

Диапазон измерения МАЭД 
Ḣ*(10) гамма-излучения 0,05 мкЗв/ч-10 Зв/ч 0,03-30 

мкЗв/ч 0,03-300 мкЗв/ч 0,005-100 
мкЗв/ч - 

Диапазон измерения АЭД Ḣ*(10) 
гамма-излучения 0,1 мкЗв-10 Зв - - 0,1 мкЗв-10 Зв - 

Диапазон измерения плотности 
потока гамма-излучения, с-1·см-2 - - 3-2400 3-3·104 1-8000 - 

Диапазон измерения МЭД 
Ḣ*(10) гамма-излучения, мкР/ч - - - - - 5-1·104 

Поток гамма-излучения, с-1 - - - - - 20-4·104 
Пределы основной 
относительной погрешности, % ± (15 + 5/Ах) 7 ± 15 

Чувствительность, не менее 4,0 с-1∙мЗв-1∙ч 2500  
с-1∙мкЗв-1∙ч 

2,56  
с-1∙мкЗв-1∙ч 400 с-1∙мкЗв-1∙ч  

Площадь детектора, - - Ø 63 × 63 
 мм 

Ø 25 × 40 
 мм 

Ø 25 × 40 
мм 

Ø 18 × 30 
мм 

Тип детектора СБМ-20  
Гамма-1-1 - Монокристал

л NaI(Tl) 
Сцинтил. 
ZnS(Ag) 

Монокристалл 
NaI(Tl) 

СБМ-20 
Гамма-1-1 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 67 IP 54 IP 67 IP 54 
Диапазон рабочих температур от минус 40 °С до 50 °С 
Габаритны размеры, мм Ø 40 ´ 235 - Ø 90 ´ 180 480´191´50 Ø 40 ´ 180 Ø 38 ´ 400 
Вес, кг 0,3 - 3,0 1,0 1,0 2,0 

 

 
4 Для альфа-излучения источников с радионуклидом 239Рu. 
5 Для бета-излучения источников с радионуклидами 90Sr+90Y. 
6 Встроенный блок детектирования в пульт измерительный УИК-09 
7 Для гамма-излучения источников с радионуклидом 137Cs 

Диапазон измерения поверхностной активности альфа-излучения, Бк·см-2 от 0,01 до 3·103 
Диапазон измерения плотности потока бета-излучения, мин-1·см-2 от 1 до 5·105 
Диапазон измерения поверхностной активности бета-излучения, Бк·см-2 от 0,1 до 3·103 
Пределы основной относительной погрешности альфа-излучения, % ± (20 + 5/Ах)4 
Пределы основной относительной погрешности бета-излучения, % ± (20 + 5/Ах) 5 
Чувствительность: 

• по альфа-каналу, с-1∙мин∙см2 не менее: 
• по бета-каналу, с-1∙мин∙см2 не менее: 

 
0,10 
0,10 

Собственный фон: 
• по альфа-каналу, мин-1.см-2, не более 
• по бета-каналу, мин-1.см-2, не более 

 
0,3 
20 

Площадь детектора, мм 28 

Тип детектора Сцинтил. 
ZnS(Ag) 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 54 
Диапазон рабочих температур от минус 40 °С до 50 °С 
Габаритны размеры, мм Ø 90 ´ 130 
Вес, кг 1,2 

Блок детектирования гамма-, бета- и альфа -излучения 
 БДКС-96с-RS 

Режимы измерений МАЭД γ, АЭД γ 
ПП α, ПП β 

Диапазон энергий регистрируемых альфа-частиц, МэВ от 4,0 до 7,0  
Диапазон энергий регистрируемых бета-частиц, МэВ от 0,12 до 3,5  
Диапазон энергий регистрируемых гамма-частиц от 50 кэВ до 3 МэВ 
Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения, мин-1·см-2 от 1 до 1·105 
Диапазон измерения поверхностной активности альфа-излучения, Бк·см-2 от 0,1 до 3·103 



 

 

 
 

8 При диапазоне измерения ПП α: 1-30 мин-1·см-2; поверхностной активности α: 0,1-3 Бк·см-2 
9 При диапазоне измерения ПП α: 30-1·105 мин-1·см-2; поверхностной активности α: 3-3·103 Бк·см-2 
10 Для бета-излучения источников с радионуклидами 90Sr+90Y. 
11 Для гамма-излучения источников с радионуклидом 137Cs 
12 Для нерассеянного излучения Pu-α-Be источников нейтронов 

Диапазон измерения плотности потока бета-излучения, мин-1·см-2 от 1 до 5·105 
Диапазон измерения поверхностной активности бета-излучения, Бк·см-2 от 0,1 до 3·103 
Диапазон измерения МАЭД Ḣ*(10) гамма-излучения от 0,1 мкЗв/ч до 1 мЗв/ч 
Диапазон измерения АЭД Ḣ*(10) гамма-излучения от 0,1 мкЗв до 10 Зв 

Пределы основной относительной погрешности альфа-излучения, % ± (30 + 5/Ах)8 

± (20 + 5/Ах)9 
Пределы основной относительной погрешности бета-излучения, % ± (20 + 5/Ах) 10 
Пределы основной относительной погрешности гамма-излучения, % ± (15 + 5/Ах)11 
Чувствительность: 

• по альфа-каналу, с-1∙мин∙см2, не менее: 
• по бета-каналу, с-1∙мин∙см2, не менее: 
• по гама-каналу, с-1∙мкЗв-1∙ч, не менее: 

 
0,04 
0,10 
4,0 

Собственный фон: 
• по альфа-каналу, мин-1.см-2, не более 
• по бета-каналу, мин-1.см-2, не более 

 
0,3 
20 

Площадь детектора (счетчик типа Бета-2), см2 15  

Тип детектора Счетчик типа Бета-2 
Счетчик типа Бета-2м 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 54 
Диапазон рабочих температур от минус 40 °С до 50 °С 
Габаритны размеры, мм Ø 80 ´ 80 
Вес, кг 0,4 

Блок детектирования рентгеновского и гамма-излучения, непрерывного и импульсного 
 БДКС-96-RS  

Режимы измерений 
МАЭД, АЭД 

х,γ 
Диапазон энергий регистрируемых рентгеновских и гамма-частиц от 15 кэВ до 10 МэВ 
Диапазон измерения МАЭД рентгеновского и гамма-излучений 0,01 мкЗв/ч-30 Зв/ч 
Диапазон измерения АЭД рентгеновского и гамма-излучений 0,1 мкЗв-10 Зв 
Пределы основной относительной погрешности, % ± (15 + 5/Ах)7 
Чувствительность: 

• чувствительный поддиапазон, с-1∙мкЗв-1∙ч, не менее: 
• грубый поддиапазон, с-1∙мкЗв-1∙ч, не менее: 

 
8,0 
4,0 

Площадь детектора, мм Ø 30 ´ 15 

Тип детектора 
тканеэквивалентный 
сцинтилляционный 

детектор 
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 67 
Диапазон рабочих температур от минус 40 °С до 40 °С 
Габаритны размеры, мм Ø 60 ´ 235 
Вес, кг 1,0 

Блок детектирования нейтронного излучения  
 БДМН-96-RSF БДКН-96-RS 

Режимы измерений 
МАЭД, АЭД, ПП 

n 
МАЭД, АЭД, ПП 

n 
Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения от 0,025 эВ до 14 МэВ 
Диапазон измерения МАЭД нейтронного излучения 0,1 мкЗв/ч-0,1 Зв/ч 
Диапазон измерения АЭД нейтронного излучения 0,1 мкЗв-10 Зв 
Диапазон измерения плотности потока нейтронного излучения 0,1-1·105 с-1∙см-2 
Пределы основной относительной погрешности, % ± (20 + 5/Ах)12 
Энергетическая зависимость, % ± 40 не нормируется 
Чувствительность, с-1∙мкЗв-1∙ч, не менее: 0,40 с-1∙мкЗв-1∙ч  
Собственный фон 0,03 мкЗв/ч (с-1.см-2) 
Площадь детектора, мм Ø 30 ´ 5  

Тип детектора 

детектор тепловых 
нейтронов  

(в полиэтиленовом 
замедлителе,  
шар Ø 240 мм) 

счетчик медленных 
нейтронов  

наполненный 3Не 
(в полиэтиленовом 

замедлителе, 
цилиндр Ø 100 мм) 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 67 
Диапазон рабочих температур от минус 40 °С до 50 °С 
Габаритны размеры, мм 240 ´ 310 ´ 290 295 ´ 156 ´ 100 
Вес, кг 8,3 2,5 


