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Учебные центры НПП «Доза» 
(на примере ИАТЭ НИЯУ МИФИ г. Обнинск*)

• изучении физических методов анализа 
безопасности АЭС и предприятий ЯТЦ; 

• БЖД при работе с аппаратурой, содержащей 
источники ионизирующего излучения; 

• формирование у обучающихся устойчивых навыков 
безопасной работы

• изучение принципов построения аппаратуры 
радиационного контроля

• разработка макетов и опытных образцов
• участие в НИР и ОКР

Форма обучения
• лекции 
• семинары
• лабораторные работы на оборудовании 

и приборах НПП «Доза»

* НПП Доза сотрудничает с МИФИ, УРФУ, СПбГТИ (ТУ)

Место инновационного факультатива в системе высшего 
профессионального образования
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ПРХР-Д

ПРХР-Д предназначен для обнаружения отравляющих 
веществ (ОВ), аварийно химически опасных веществ (АХОВ), 
рентгеновского и гамма-излучения в качестве носимого 
средства радиационно-химической разведки
в температурном диапазоне от минус 40 до 50 °С

Конструктивно ПРХР-Д состоит из пульта управления
и индикации, блока детектирования ионизирующих 
излучений (далее ИИ), блока сенсоров газов и боевых 
отравляющих веществ. Информация о величине измеренных 
параметров отображается на ЖК-дисплее. При превышении 
пороговых значений загораются красные светодиоды
и раздается звуковой сигнал тревоги. При отсутствии 
опасности светодиоды горят зеленым цветом. Для заряда 
аккумуляторов и связи с компьютером предназначен 
разъем USB type C.

Дизайн, конструирование

Примеры инновационных решений в проектах, 
реализованных с участием слушателей учебных центров
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• Проведение аварийно-спасательных работ 
по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, вызванных различными 
факторами, в том числе
террористическими актами

• Проведение химической 
и радиационной разведки

• Обеспечение радиационной и химической 
безопасности экипажей, воинских 
соединений, персонала и населения

Области применения: 

Дизайн, конструирование
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М - Комбинированное средство измерения

К - Измеряет несколько физических величин

• БДКГ-Р20Д – измерение МАЭД, АЭД и плотности потока гамма-
излучения

• БДЗБ-Р5Д – измерение плотности потока бета-излучения

• БДЗА-Р5Д – измерение плотности потока альфа-излучения

• БДБН-Р5Д – измерение мощности дозы и дозы нейтронного                      
излучения

Блоки детектирования:

С - Регистрирует смешанное излучение

МКС-17Д

Примеры инновационных решений в проектах, 
реализованных с участием слушателей учебных центров

Дизайн интерфейса, радиоканал
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Прибор представляет собой модульную конструкцию 
и состоит из следующих модулей (блоков):

МКС-17Д «Зяблик» 

• Пульт УПИ-01Д

• Блок детектирования с разъемом держателя 
для крепления модулей и рукоятки/ штанги

• Модуль беспроводной связи МБС-3 
с аккумулятором для питания и передачи 
информации на пульт

• Рукоятка / штанга (крепятся к разъему 
держателя раздельно в зависимости
от выполняемых задач)
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Дизайн интерфейса, радиоканал
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Автоматическая система радиационного 
контроля быстрого развертывания 
Предназначена для непрерывного измерения мощности 
амбиентного эквивалента дозы (далее МАЭД) гамма-
излучения в заданных точках радиационных объектов. 

Система применяется для радиационного контроля
на промплощадках промышленных объектов (РКП), 
радиационного контроля окружающей среды санитарно-
защитных зон и зон наблюдения (РКОС), при ликвидации 
радиационных аварий на открытой местности

АСКРО БР

Примеры инновационных решений в проектах, 
реализованных с участием слушателей учебных центров

Конструирование, схемотехника,
радиоканал, программное обеспечение
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Конструктивно система представляет собой набор автономно 
питаемых и необслуживаемых во время эксплуатации станций 
мониторинга - мобильных автономных датчиков ионизирующих 
излучений обеспечивающих измерение МАЭД гамма-излучения 
в точках контроля, и центральный пост сбора данных состоящего 
из базовой станции, ЭВМ в защищенном исполнении
и автоматической метеорологической станции.

Функционально установка представляет собой набор 
измерительных каналов, образованных станциями мониторинга 
связанных с ЦП системой беспроводной передачи данных 
обеспечивающей связь между постами контроля и ЦП. 
Связь между постами контроля и ЦП осуществляется по ISM 
радиочастотному каналу.

АСКРО БР

АСКРО БР

Конструирование, схемотехника, радиоканал, программное обеспечение
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ООО НПП «Доза» 

Научно-производственное предприятие «Доза»


