
Подсистема радиационно-химического контроля (ПРХК) 
 на  базе  интеллектуальных  сенсорных  ячеек  для  обнаружения и идентификации АХОВ, 
ионизационного детектора для  группового обнаружения ОВ и детектора контроля уровня 

радиационного фона  

НАЗНАЧЕНИЕ  И ОБЛАСТЬ   ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРХК предназначена:  
Для непрерывного автоматического мониторинга воздушной среды с целью обнаружения и 

идентификации аварийно химически опасных (АХОВ), отравляющих веществ (ОВ) и превышения 
уровня радиоактивного фона в чрезвычайных ситуациях, обусловленных авариями на потенциально 
опасных объектах, а также террористическими актами в местах массового пребывания людей, в том 
числе и на транспорте. 

Для передачи данных мониторинга и формализованных сообщений по Ethernet или радиоканалу на 
ПЭВМ и в системы предупреждения и оповещения населения «ОКСИОН», «СЗИОНТ». 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРХК обеспечивает автоматический контроль превышения пороговых концентраций от 3 до 9 газов 
одновременно, включая: 
- АХОВ: хлор, аммиак, фосген, синильная кислота, угарный газ, сероводород, диоксид серы, диоксид 
азота; 
- ОВ-  зарин, зоман, Vх-газы,  иприт. 

ПРХК также контролирует уровня гамма-фона в месте установки прибора. 

СОСТАВ ПРХК: 

• блок датчиков на базе электронных модулей химического контроля (ЭМХК); 
• ионизационный детектор; 
• детектор уровня гамма-фона; 
• блок сбора и обработки информации; 
• блок питания; 
• система пробоотбора; 
• корпус или закладная в корпус терминала. 

Блок датчиков на базе электронных модулей химического контроля (ЭМХК) 

Для контроля АХОВ используются  интеллектуальные сенсорные модули (ИСМ).  
Для удобства использования ячейки ИСМ устанавливаются по 3 шт. в электронные модули 

химического контроля (ЭМХК). 
 
 
 

 
 
 

Электронный модуль химического контроля (ЭМХК). 



Универсальный интеллектуальный сенсорный модуль (ИСМ) 
Универсальный интеллектуальный сенсорный модуль предназначен для преобразования измеряемой 
концентрации газа в цифровой сигнал с целью передачи его на измерительный преобразователь. Во 
встроенной флеш-памяти ИСМ хранятся данные о типе сенсора,  градуировочные  коэффициенты, 
коэффициенты термокомпенсации и прочие настроечные параметры. 

 

Ионизационный детектор 

Ионизационный детектор (ионизационный преобразователь концентрации, ИПК)  предназначен для 
контроля уровня содержания высокотоксичных ОВ типа ФОВ (фосфорорганические вещества: Зарин, 
Зоман, Vx) и иприта в воздухе.  

Детектор уровня гамма-фона 

Детектор уровня гамма-фона обеспечивает контроль мощности амбиентной эквивалентной дозы 
гамма-излучения   в диапазоне 0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч. 

Блок сбора и  обработки информации (БСОД) 

Блок выполнен на базе одноплатного компьютера. 

ИСПОЛНЕНИЯ ПРХК 

Монтаж блоков ПРХК осуществляется в корпус исполнения по защите от влаги и пыли - не ниже 
IP54 (пылевлагозащитное) или на закладной для установки в терминальные комплексы. 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРХК 

Система пробоотбора в непрерывном режиме обеспечивает прокачку окружающего атмосферного 
воздуха через камеру газового анализа (КГА) и его попадание на чувствительные элементы датчиков 
(анализаторов), расположенные в КГА. Блок из двух или трех ЭМХК, содержащий 6-9 ИСМ позволяет 
контролировать уровни концентрации до 9 АХОВ в воздухе одновременно. 

Ионизационный детектор обеспечивает групповое обнаружение ОВ в прокачиваемом воздухе. 
Детектор контроля мощности амбиентной эквивалентной дозы гамма-излучения обеспечивает 
мониторинг уровня радиационного фона в месте расположения газосигнализатора.  

Блок модулей ЭМХК, ионизационный детектор и детектор контроля мощности по протоколу RS485 
передают в БСОД цифровой данные о концентрации в воздухе АХОВ и  ОВ, а также уровне 
радиационного фона. На основе принятых данных БСОД обрабатывает сигналы по корреляционному 
алгоритму, идентифицирует тип вещества и передает сигнал тревоги и данные о концентрации в ТК и 
ИЦ  системы ОКСИОН либо на ПЭВМ по протоколу Ethernet. 



 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Оборудование ПРХК в составе: 
1. Контроллер ПРХК  
(Одноплатный компьютер запрограммированный  для подключения по Ethernet блока контроля 
АХОВ, детектора гамма-фона и ионизационного детектора к контроллеру терминального 
комплекса) 

2. Блок датчиков аварийно химически опасных веществ (АХОВ) 
(Интеллектуальный сенсорный  модуль  для контроля аммиака – (ИСМ NH3)-1 шт.; 
интеллектуальный сенсорный  модуль  для контроля хлора- (ИСМ CL2)-1шт.; интеллектуальный 
сенсорный  модуль  для контроля оксида углерода –  (ИСМ CO)- 1 шт.; интеллектуальный 
сенсорный  модуль  для контроля  модуль  для контроля  фосгена - (ИСМ COCL2)- 1шт. ; 
интеллектуальный сенсорный  модуль  для контроля синильной кислоты - (ИСМ HCN)-1 шт.; 
система  прокачки  пробы -1 шт.; электронный модуль химического контроля  (ЭМХК)-2  шт.; 
монтажный комплект- 1шт.) 

3. Детектор контроля радиационной обстановки (мощности эквивалентной дозы 
рентгеновского и гамма-излучения)  

4. Ионизационный детектор- газосигнализатор отравляющих веществ (ОВ)   
5. Блок питания 220\5 В 
6. Корпус ПРХК с комплектом крепежа и кабельных вводов 

 
 


