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Введение
Широкомасштабное развитие промышленности и инновационных
технологий стало причиной того, что в условиях современного производства невозможно обойтись без улучшения и постоянного совершенствования систем, обеспечивающих безопасность в любой отрасли. Не исключением
стала и сфера безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного характера.
Меры, принимаемые в стране по модернизации и технологическому
развитию экономики, особенно необходимы в области пожарной безопасности. В свете сложившейся обстановки в стране выявились масштабные
проблемы как технического состояния пожарной и аварийно-спасательной
техники, пополняемой разнокалиберной техникой из разных стран, зачастую не соответствующей российским нормам, так и нераскрытой по своему потенциалу производственной базы.
Важнейшим условием обеспечения защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и пожаров является высокий уровень оснащения подразделений МЧС России.
Для модернизации технической базы Министерства была разработана Программа переоснащения МЧС России современными образцами техники и оборудования на 2011–2015 годы. В ней было предусмотрено выделение на эти цели 43 млрд рублей. В соответствии с программой,
к 2015 году доля новой современной техники в МЧС должна была достигнуть 80 %. Оснащение МЧС России новой техникой и оборудованием позволит повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации
и пожары в самых сложных условиях в любом уголке страны.
В МЧС России установлен жесткий контроль за своевременным
и качественным поступлением технических средств и постановкой их на
вооружение.
Разработанное учебно-методическое пособие по применению современных образцов техники предполагается использовать при изучении тактико-технических характеристик, особенностей конструкции современных
образцов пожарной и аварийно-спасательной техники, а также отработке
приемов ее использования. Это будет способствовать совершенствованию
приемов и способов действий сотрудников (работников), курсантов и слушателей образовательных учреждений МЧС России, отделений, дежурных
смен подразделений федеральной противопожарной службы в условиях
оперативно-тактических действий на пожаре, сокращению сроков приведения штатного пожарного и аварийно-спасательного оборудования в боевую готовность, а также при подготовке нормативно-правовых актов Министерства.
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1. Автоматизированная мобильная система радиационной
и химической разведки (АМС-РХР)
Проект разработан для служб гражданской обороны МЧС России.
АМС-РХР представляет собой мобильную лабораторию на базе полноприводного автомобиля «Bremach T-Rex 60» со специально сконструированным кунгом. В ходе выполнения опытно-конструкторской работы «Разработка автоматизированной мобильной системы для проведения
радиационной и химической разведки в зонах чрезвычайных ситуаций»
достигнуты следующие основные результаты:
– разработаны проектные предложения, технический проект и рабочая конструкторская документация опытного образца автоматизированной
мобильной системы для проведения радиационной и химической разведки
в зонах ЧС АМС-РХР;
– создана автоматизированная мобильная система радиационной и
химической разведки;
– проведены предварительные и приемочные (государственные) испытания АМС-РХР.
АМС-РХР соответствует требованиям технического задания и превосходит существующие аналоги по своим тактико-техническим характеристикам, эргономичности и технологичности специального оборудования.
АМС-РХР предназначен для:
– оперативного реагирования, оперативной доставки и обеспечения
деятельности группы экстренного реагирования в районе прогнозируемой
или происшедшей чрезвычайной ситуации;
– организации сбора информации и прогнозирования на ее основе
динамики развития ЧС, масштабов и последствий воздействия опасных
факторов на людей и среду обитания человека (РХО);
– организации и проведения радиационной и химической разведки,
дозиметрического и химического контроля, мониторинга и комплексной
оценки радиационной и химической обстановки;
– мониторинга и контроля последствий радиационных и химических
аварий, а также оценки экологических последствий воздействия вредных
факторов на население и территории;
– картографирования и архивирования полученных данных о радиационной и химической обстановке;
– информационного обеспечения принятия управленческих решений
на всех уровнях с использованием единого информационного пространства.
Преимуществом АМС-РХР является наличие автоматизированной
системы мониторинга РХО в зонах ЧС, которая позволяет производить
радиационную и химическую разведку в режиме реального времени
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с одноовременноой передаачей полуученных данных
д
в центры ууправлени
ия кризисным
ми ситуац
циями (Ц
ЦУКС). АМ
МС-РХР на принц
ципах сеттецентрич
ческого
управлления прооводит ко
омплексн
ную оценкку РХО в зонах Ч
ЧС, а такж
же при
террорристическких актах
х с примеенением опасных химичесских и раадиоактивны
ых веществв. Внешний вид прредставлеен на рис. 1.1–1.5.

Рис.
Р 1.1. Вннешний вид
д АМС-РХР

Рис.
Р 1.2. АМ
АМС-РХР – вид справаа

5

Рис. 1.3. Задниий отсек с оборудован
о
нием

Рис.
Р 1.4. Раббочее местто оператор
ра

Ри
ис. 1.5. Каб ина экипаж
жа и водитееля
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1.1. Техническое описание АМС-РХР
Конструктивно АМС-РХР представляет собой автомобиль с полным
приводом высокой проходимости и надежности «BremachT-Rex 60», оснащенный высокотехнологичными системами, комплексами, оборудованием
и комплектами технических средств (далее – оборудование), размещенными в кузове автомобиля и обеспеченными бортовым или автономным электропитанием.
Функционально АМС-РХР представляет собой набор программноаппаратных комплексов, позволяющих расчету АМС-РХР осуществлять радиационную и химическую разведку и наблюдение за РХО, дозиметрический контроль, сбор метеоданных, определять местоположение АМС-РХР.
Все программно-аппаратные средства объединены системой сбора,
обработки, визуализации, хранения и передачи информации на сервер
АМС-РХР, и структурированы по трем уровням: бортовые, полевые носимые и быстроразворачиваемые.
Контроль за обстановкой осуществляется командиром расчета с помощью программного обеспечения верхнего уровня (ПО ВУ) АМС-РХР,
установленного на сервер и позволяющего собирать и анализировать информацию о РХО, делать оценку уровня ЧС, прогнозировать ее развитие
и передавать посредством GSM/GPRS-связи необходимую информацию
в ЦУКС различного уровня для принятия управленческих решений.

1.2. Состав автоматизированной мобильной системы
радиационной и химической разведки
В состав АМС-РХР входят следующие программно-аппаратные комплексы (ПАК) и комплекты:
– система сбора, обработки и передачи данных на базе ПЭВМ;
– геоинформационная система (ГИС);
– программно-аппаратный комплекс «Радиационная разведка»;
– программно-аппаратный комплекс «Химическая разведка»;
– программно-аппаратный комплекс «Дозиметрический контроль»;
– программно-аппаратный комплекс «Метео»;
– комплект технических средств лабораторного контроля и отбора проб;
– комплект технических средств энергообеспечения;
– комплект средств индивидуальной защиты и специальной обработки;
– комплект вспомогательного оборудования.
Оборудование АМС-РХР обеспечивает идентификацию следующих
веществ:
– отравляющие вещества (ОВ): зарин, зоман, V-газы, иприт, фосген,
дифосген, синильная кислота, хлорциан;
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– аварийно-химически опасные вещества (АХОВ): хлор, аммиак,
хлористый водород, цианистый водород, оксиды азота, сероводород, пары
ртути, оксид углерода, диоксид серы, метилмеркаптан, фтористый водород, этилмеркаптан;
– горючие газы (ГГ): метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан;
– гамма-излучающие нуклиды и источники ионизирующего излучения (ИИИ).
СкоростьАМС-РХР может достигать:
– при движении по шоссе – не более 90 км/ч;
– при ведении радиационной разведки – 40 км/ч;
– при ведении химической разведки – 12 км/ч.
Расчет (экипаж) состоит из 3 человек.
Изделие АМС-РХР работоспособно при температуре окружающей
среды от –20 до 40 °С.
ПАК «Радиационная разведка»
Бортовой уровень: поисковая установка радиоактивных источников
«Азимут-Р», радиометр-дозиметр ДКГ-07БС. Поисковая установка радиоактивных источников «Азимут-Р» предназначена для проведения радиационной разведки при движении на местности.
Установка обеспечивает:
– поиск и локализацию ИИИ с отображением на карте местности зоны загрязнения;
– идентификацию радионуклидов ИИИ из встроенной библиотеки;
– оценку расстояний до ИИИ;
– оценку дозового вклада радионуклидов в суммарную мощность эквивалентной дозы (МЭД)в процентах;
– оценку верхней границы активности ИИИ по обнаруженным радионуклидам;
– построение карт пространственного загрязнения территорий на основе измеренных значений МЭД при движении галсами с помощью изолиний радиационной загрязненности, объединяющих районы по степени
опасности (градиенту МЭД).
Преимущества установки «Азимут-Р»:
– измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения в режиме сканировании местности при движении транспортного средства по назначенному маршруту с целью поиска ИИИ и обследования территорий на наличие пространственных загрязнений;
– проведение радиационной разведки, мониторинга и комплексной
оценки радиационной обстановки по МЭД гамма-излучения при движении
транспортного средства (ТС) галсами;
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– сбор и отображение информации на карте и прогнозирование на ее
основе динамики развития ЧС, масштабов и последствий воздействия ИИИ
на людей и среду обитания человека;
– мониторинг и картографирование последствий радиационных аварий, а также оценка экологических последствий воздействия радиационных факторов.
Основные характеристики установки представлены в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Характеристики «Азимут-Р»
Параметры

Диапазон энергий регистрируемого гаммаизлучения:
– спектрометрический канал
– дозиметрический канал
Диапазон измерения МЭД фотонного излучения:
– спектрометрический канал
– дозиметрический канал (базовое исполнение)
– дозиметрический канал (исполнение 01)
Минимальная
детектируемая
активность
при расстоянии не более 50 м радионуклида60Cо
Пределы допускаемой основной погрешности
измерения МЭД

Значения

0,05–3,0 МэВ
0,065–3,0 МэВ
0,1 мкЗв/ч–30мЗв/ч
10–7–100 Зв/ч
0,1 мкЗв/ч–10 Зв/ч
2·108Бк
±(20+3/Н) %,
где Н – измеренное значение мощности дозы
Значения

Параметры
Энергетическое разрешение спектрометриче±30 %
ского канала по линии 0,66 МэВ (137Cs)
Угловое разрешение коллиматора

30°

Время установления рабочего режима

не более 30 мин

Диапазон рабочих температур

–20°…+50°С

Габаритные размеры:
– спектрометрический канал
– дозиметрический канал (базовое исполнение)
– дозиметрический канал (исполнение 01)
Масса:
– спектрометрический канал
– дозиметрический канал (базовое исполнение)
– дозиметрический канал (исполнение 01)

560×500×642 мм, 550×850 (в корпусе);
220×120×137 мм;
97×27×186 мм
121 кг;
1,5 кг;
0,5 кг

Установка «Азимут-Р» обеспечивает азимутальный поиск радиоактивных загрязнений и источников ионизирующего излучения со следующими показателями назначения. Угловое разрешение установки не более 30°.
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Внешн
ний вид «Азимут-Р
«
Р» предсттавлен наа рис. 1.6. Все резуультаты измереи
ний оттображаю
ются в гр
рафическоом виде при пом
мощи спецциальногго программного обесспечения (ПО) (пр имер на рис.
р 1.7).

Ри
ис. 1.6 . Вннешний вид
д «Азимут-Р»

Рисс. 1.7. Рабоччие окна ПО
П «Азимутт-Р»

10

У
Установкка компл
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йством детектиро
д
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БГ-04 (рисс. 1.8), вы
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– измерен
ние МЭД фотонного излучеения;
– хранени
ие результатов изм
мерений в архиве устройствва детекттирования (У
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– выдача двухуроввневой свветовой и звуковой
й сигнализзации;
– обеспеч
чение под
дключени
ия дополнительных
х УД.

Рисс. 1.8. УДБГ
Г-04

П
Полевой уровень:: спектроометр МК
КГ-АТ132
21; дозим
метр-ради
иометр
ДКС-996; измери
итель мощ
щности д озы ИМД
Д-2Н.
ПАК «Х
Химическкая развед
дка»
Б
Бортовой
й уровеньь: подсисстема рад
диационно
о-химиче ского контроля
(ПРХК
К) «Хризаантема-3»
»; газоанаализатор Колион 1В-27; аннализатор
р паров
ртути РА-915М
М.
П
Полевой уровень: переносной пяти
иканальны
ый газоаннализатор
р ПГАИСМ «Корунд
д»; опред
делитель концентр
рации ток
ксическихх и авар
рийных
выброосов в атм
мосфере «Октава-Х
ХК».
ПАК
К «Дозимеетрическкий контр
роль»
С
Состоит из
и комплеекта дози
иметров гамма-изл
лучения ииндивидуаальных
ДКГ-005Д и терм
молюмин
несцентны
ых дозимеетров ДВН
НГ-М.
ПА
АК «МЕТЕ
ЕО»
П
Представвляет соб
бой метеоокомплекс WXT52
20, измерряющий метеоданны
ые и, отоб
бражающий их с п
последую
ющей пер
редачей нна сервер АМСРХР в реальном
м времени
и в район е разверттывания.
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Комплект технических средств лабораторного контроля и отбора
проб состоит из аспиратора АМ-0059 сильфонного; аспиратора Accuro
2000; пробоотборного зонда вертикального зондирования (ПЗ) ВЗ «Атмосфера-3М».
Комплект средств индивидуальной защиты и специальной обработки
состоит из фильтровентиляционной установки ФВУА 100А; костюма
ЗКМТ «Модуль 1» и «Модуль 2»; костюма РЗК-М; респиратора со сменными фильтрами РПГ-67; индивидуального дегазационного пакета ИДП-С;
индивидуального противохимического пакета ИПП-11; комплекта дезактивации АПСО; аптечки «ЮНИТА».

1.3. Быстроразворачиваемая автоматизированная система
контроля радиационной и химической разведки (БР АСКХРО)
Установка предназначена для временного стационарного размещения на обследуемых территориях точек контроля РХО с возможностью передачи данных на сервер АМС-РХР.
БР АСКХРО выполняет следующие функции:
– сбор информации с переносных комплексов;
– контроль местоположения переносных (мобильных) точек контроля;
– накопление и систематизация всей информации в базе данных;
– круглосуточный удаленный контроль состояния точек контроля
в режиме реального времени (on-line) через сеть GSM:
1) контроль текущего местоположения;
2) измеренных значений МАЭД;
3) уровень сигнала связи, и сигнала GPS;
4) уровень заряда аккумулятора.
Внешний вид БР АСКХРО представлен на рис. 1.9. Она включает
следующие элементы:
– переносные мобильные точки контроля, включающие блок детектирования и контроллер в едином корпусе;
– спутниковую систему GPS и/или ГЛОНАСС;
– каналы передачи данных от переносных мобильных комплексов на
диспетчерский центр (каналы GSM сети);
– сервер обработки данных;
– источники автономного питания;
– устройство крепления (штырь – для установки в «мягкие» грунты
или тренога – для установки на твердой поверхности).
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Рис. 1.9.
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излучений, и дальнейшей математической обработке их числа с учетом калибровочных данных. В приборе заложены функции диагностики и индикации неисправностей составных частей.
Прибор имеет четыре основных режима работы: «Измерение», «Параметры», «Запись», «Калибровка».
Режим «Измерение»
Переход прибора в данный режим происходит с помощью кнопки
«ВКЛ/ВЫКЛ».
Прибор осуществляет непрерывное измерение мощности дозы
γ-излучения и накопление дозы с помощью внутренних газоразрядных
счетчиков.
Отображение МЭД сопровождается символом «γ» и наименованием
единицы измерения «Зв/ч», а также отображением величины статистического разброса, вычисленного по формуле:
S = 3 + 2n–1, %,

(1.1)

где n–1 – значение СКО измерения.
Показания обновляются каждые 2 секунды. С помощью кнопок на
лицевой панели осуществляется включение и выключение подсветки индикатора, включение и отключение звуковых сигналов (за исключением
сигнала превышения порогов), перезапуск измерений, запись текущего показания в архив данных, просмотр накопленной дозы, выбор канала измерения при подключенных выносных детекторах, выбор поискового режима
и переход в режим просмотра и изменения параметров оператора.
Режим «Параметры»
Работа прибора определяется группой параметров оператора. Просматриваться и изменяться оператором могут следующие параметры:
– значения порогов срабатывания тревожной сигнализации (далее –
пороги) МЭД и ЭД для внутренних детекторов γ-излучения;
– порог МЭД для внешних блоков детектирования γ-излучения;
– порог плотности потока γ-излучения для внешних блоков детектирования;
– порог плотности потока γ-излучения для внешнего блока детектирования;
– коэффициенты ослабления для пульта и внешних блоков детектирования;
– дата и время и др.
Переход из режима «Измерение» в режим «Параметры» осуществляется с помощью кнопки «Режим» и индицируется символом «П».
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Режим «Запись»
Данный режим индицируется символом «З» и предназначен для просмотра архивных записей и их удаления.
Режим «Калибровка»
Данный режим индицируется символом «К» и предназначен для
настройки метрологических характеристик прибора. К ним относятся,
в первую очередь, эффективность и «мертвое время» газоразрядных счетчиков, эффективные площади чувствительной поверхности измерителей
плотности потока, номинальные значения калибровочных источников
ионизирующих излучений и пр.
В данном режиме проводится метрологическая настройка прибора по
калибровочным источникам излучения или необходимая ручная коррекция
значений коэффициентов, а также редактирование другой служебной информации.
Звуковая и световая сигнализация МКС-07Н
В случае превышения установленных порогов накопленной дозы,
порога мощности дозы или плотности потока вырабатывается прерывистый звуковой сигнал, который сопровождается миганием красного светодиода «ТРЕВОГА» и выводом названия порога в дополнительном цифровом поле индикатора.
Во время работы постоянно контролируется напряжение питающей
батареи и в случае его снижения до +2V на индикаторе зажигается символ
разряда батареи, предупреждающий о том, что в данных условиях и режиме работы прибор может проработать не более 5–10 минут. Чтобы продлить это время, следует минимизировать потребление питания прибора
путем отключения подсветки индикатора и звуковых сигналов.
Передача данных в ПЭВМ
Вместо внешнего блока питания с помощью адаптера, входящего
в комплект прибора, к дозиметру МКС-07Н может быть подключена
ПЭВМ. Программное обеспечение ПЭВМ должно обеспечивать удобный
просмотр, сортировку и удаление архивных данных.
Структура аппаратных средств
На рис. 1.13 представлена структурная схема информационного блока содержащая:
– центральное процессорное устройство (CPU) на основе микропроцессора;
– энергонезависимое запоминающее устройство (SEEPROM);
– часы реального времени (RTC);
– стабилизированный источник питания +5V (PWM);
16

– стабили
изированн
ный источчник питаания счетчиков +4 00V (PFM
M);
– мультип
плексированный Ж
ЖК-индиккатор (LC
CD);
– клавиаттура из 7 кнопок
к
(S
SB1-SB7);
– блок счетчиков;
– блок световой и звуковой
й сигнализзации.
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обеспечивать связь с COM-портом ПЭВМ в соответствии с требованиями
стандарта RS-232C.
В энергонезависимой памяти блоков детектирования хранятся все
калибровочные коэффициенты и идентификатор типа блока, откуда они
считываются основным информационным блоком при включении. Такой
принцип построения обеспечивает полную взаимозаменяемость однотипных блоков детектирования, их метрологическую независимость от конкретного экземпляра прибора, а также возможность проведения автоматизированной групповой поверки блоков отдельно от основных
информационных блоков.
В состав каждого блока детектирования входит стабилизированный
преобразователь напряжения +400 В, а также программно-управляемая
многоканальная система подсчета импульсов с широкими возможностями
диагностики неисправностей, автоматического переключения диапазонов
измерения и предварительной обработки результатов измерения. Эти результаты с заданным периодом передаются в главный информационный
блок для дальнейшей обработки и вывода на индикатор.
Блок содержит два газоразрядных счетчика Бета-2М и один счетчик
Гамма-1-1 (аналог СИ-34). Для регистрации импульсов счетчиков используется двухканальный регистратор. Первый канал регистратора предназначен для измерения низких уровней МЭД (счетчики Бета-2М), а второй канал – для высоких уровней МЭД (счетчик Гамма-1-1). При высоких
уровнях МЭД для защиты высокочувствительных счетчиков первого канала напряжение питания на них автоматически уменьшается до 200 В, а на
счетчиках второго канала увеличивается с 200 до 400 В. При снижении
МЭД ниже установленной границы все происходит наоборот.
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