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Введение. Предпосылки необходимости модернизации

1. Решение о проведении Комплексной арктической экспедиции "УМКА-2021"
2. Утвержденные Начальником службы РХБ защиты ГШ ВМФ В.В. Куташовым
«Программа и методики военно-технического эксперимента по исследованию
перспективных образцов технических средств радиационной, химической
и биологической защиты Военно-Морского Флота в жестких климатических
условиях Арктики»
3. Предварительный анализ результатов экспедиции и военно-технического
эксперимента
Выписка из перечня объектов эксперимента
• Установка спектрометрическая ***
• Дозиметр-радиометр поисковый ***
• Радиометр газов переносной ***
• Дозиметр индивидуальный ***
• Газоанализатор автоматический с блоком
детектирования гамма-излучения ***
• Газоанализатор автоматический ***
• Прибор радиационной и химической разведки ПРХР-Д
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Основные требования к современному приборному обеспечению
Универсальность по назначению
Приборы должны обеспечивать измерение разумно максимального числа параметров, отражающих
состояние контролируемой (окружающей) среды. Например не раздельные термометр и барометр,
а погодная станция.
Простота в использовании
Важно помнить, что приборы обеспечивают вспомогательную функцию – обеспечивают контроль приемлемых
условий работы, а не являются средством для научных исследований узкоспециализированных специалистов.
Эргономичность
Прибор должен иметь органы управления, доступные для работы в спецодежде, рукавицах, защитных
перчатках и иных защитных средствах.
Устойчивость к климатическим условиям
Высокие и низкие температуры окружающей среды, устойчивость к резким перепадам температур,
устойчивость к осадкам.
Универсальность по области применения
Возможность использования одного прибора в качестве носимого, бортового на спецтехнике или в составе
стационарной системы
Долгое время автономной работы
А так же возможность питания от различных сетей – 5В, 12В, 27В, 48В постоянного тока,
110-220В переменного тока.
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Примеры реализации установленных требований
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ПРХР-Д | Универсальный прибор радиационной и химической разведки
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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.

ПРХР-Д | Функциональные возможности

Функциональные возможности:
• автоматическое обнаружение, идентификация
и контроль превышения пороговых
концентраций АХОВ и ОВ в воздухе
• автоматическое обнаружение превышения
уровня гамма-излучения
• индикация на дисплее концентраций
измеряемых компонентов и мощности
амбиентного эквивалента дозы
гамма-излучения
• архивирование данных измерений
и превышений порогов
в энергонезависимой памяти
• звуковая и световая сигнализация превышения
пороговых значений концентрации
измеряемых компонентов
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ПРХР-Д | Области применения
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Области применения:
• 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 персонала и населения

ПРХР-Д | Основные технические характеристики
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Диапазон измерения МАЭД

0,1 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч

Энергетический диапазон гамма-излучения

60 кэВ ÷ 3,0 МэВ

Блоки детектирования альфа, бета и нейтронного излучения

по отдельному заказу

Количество одновременно контролируемых АХОВ

до 6 групп

Порог обнаружения по АХОВ

не более ПДК в воздухе рабочей зоны

Детектор отравляющих веществ

зарин, зоман, Vx газы

Порог обнаружения:
• Зарин

1·10-2 мг/м3

• Зоман

8·10-3 мг/м3

• Vx

1·10-3 мг/м3

Быстродействие по АХОВ и ОВ

не более 15 секунд

Быстродействие при превышении порогов МАЭД

не более 15 секунд

Рабочий диапазон температур

минус 40 ÷ +50 °C

Масса, не более

2,7 кг

МКС-17Д «Зяблик»
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Классификация по ГОСТ 27451-87

МКС-17Д7Д
М - Комбинированное средство измерения
К - Измеряет несколько физических величин

С - Регистрирует смешанное излучение

Блоки детектирования:
•

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 находятся в разработке

МКС-17Д «Зяблик» | Модульность
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Прибор представляет собой модульную конструкцию
и состоит из следующих модулей (блоков):
1•

Пульт УПИ-01Д

2•

Блок детектирования БДКГ-Р20Д с разъемом
держателя для крепления модулей и рукоятки/
штанги

3•

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

4•

Рукоятка / штанга (крепятся к разъему
держателя раздельно в зависимости
от выполняемых задач)
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МКС-17Д «Зяблик» | Технические решения

№

1

2

Модель

Чувствительность
(имп· с-1/мкЗв· ч-1)

Диапазон МАЭД
(*МЭД)

Диапазон энергий
фотонного
излучения

МКС-17Д «Зяблик»

ДКС-96, блок
детектирования
БДПГ-96

500

0,1 мкЗв/ч ÷ 5 Зв/ч

0,05 ÷ 3 МэВ

500

0,1 мкЗв/ч ÷ 100
мкЗв/ч

0,05 ÷ 3 МэВ
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• Высокочувствительный сцинтилляционный
детектор на кристалле NaI(Tl) + ФЭУ Ø 25мм
• Чувствительность 500 (имп..с-1)/(мкЗв.ч-1)
• Диапазон измеряемой мощности амбиентного
эквивалента дозы – лучший среди аналогов

Чувствительность, (имп..с-1)/(мкЗв.ч-1)
3

МКС-АТ1117М,
блок
детектирования
БДКГ-03

МКС-17Д «Зяблик»

300

0,03 мкЗв/ч ÷ 300
мкЗв/ч

0,05 ÷ 3 МэВ

ДКС-96, блок детектирования
БДПГ-96
МКС-АТ1117М, блок
детектирования БДКГ-03

4

МКС-РМ1402М,
блок
детектирования
БД-01

200

0,05 мкЗв/ч ÷ 40
мкЗв/ч *

МКС-РМ1402М, блок
детектирования БД-01

0,06 ÷ 1,5 МэВ

Научно-производственное предприятие «Доза»

ООО НПП «Доза»
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