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ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ  

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ для АЭС 
 

Назначение изделия  

ПЛРК предназначена для выполнения оперативных измерений параметров радиационной 

обстановки на местности и в населенных пунктах с координатной привязкой результатов 

измерений при штатной работе АЭС и в условиях чрезвычайных ситуаций и аварий 

радиационного характера, и представления этих данных в реальном масштабе времени с целью 

информационной поддержки принятия решений по защите населения и окружающей среды от 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПЛРК обеспечивает: 

 измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на местности по 

пути движения ПЛРК и на стоянках; 

 измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в местах 

труднодоступных для автомобиля методом пешеходной дозиметрической съемки; 

 поиск локальных зон радиоактивного загрязнения и источников ионизирующего 

излучения; 

 идентификацию гамма-излучающих радионуклидов и их пространственное распределение 

на геоинформационной картографической платформе (ГИС); 

 определение поверхностной активности техногенных гамма-излучающих радионуклидов 

на местности; 

 определение объемной активности йода и других радионуклидов в приземном слое 

атмосферы; 

 определение активности, удельной активности техногенных гамма-излучающих 

радионуклидов в пробах почвы; 

 измерение поверхностного загрязнения предметов и местности альфа- и бета-активными 

веществами; 

 измерение метеорологических параметров (атмосферного давления, температуры, 

скорости и направления ветра) приземного слоя атмосферы; 

 привязку результатов измерений к географическим координатам обследуемой местности 

и отображение к электронной карте местности в ГИС; 

 обработку, хранение и, при необходимости, передачу результатов измерений на верхний 

уровень автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. 

 

ВСЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ 

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА И ИНТЕГРИРОВАНЫ В ПО «ГИС «ЛОКАТОР» 
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Состав изделия 

Наименование Назначение  

Автомобиль   

Паспортизатор  

ПРВ-07  

СЕГР-МСА527 

 

Спектрометрический автоматизированный комплекс на базе 

спектрометра цифровой портативного многоканальный гамма и 

рентгеновского излучения с ОЧГ-детектором, с устройством 

позиционирования и выдвижным коллиматором, дозиметра 

рентгеновского и гамма- излучения. 

ПРВ-07 СЕГР-МСА527 предназначен для измерения поверхностной 

активности почвы, проб аэрозолей и молекулярного йода, проб ОС 

в калиброванных геометриях и на поверхности земли. 

Устройство позиционирования с коллиматором предназначено для 

стационарного размещения в салоне автомобиля 

азотоохлаждаемого полупроводникового ОЧГ-детектора, его 

позиционирования. Включает экран-коллиматор свинцовый с 

толщиной стенок 50 мм, угол раствора коллиматора 60°. Дозиметр 

обеспечивает гамма-съемку местности в движении и на стоянке 

Аппаратура 

геодезическая 

спутниковая 

Предназначена для координатной привязки результатов гамма- 

спектрометрической и дозиметрической съемки местности 

Навигационный 

приемник   

Предназначен для координатной привязки точек отбора проб и 

пешеходной спектрометрической и дозиметрической съемки 

местности 

Комплекс 

программного 

обеспечения «ГИС 

Локатор»  

Предназначен для автоматизации процесса дозиметрической и 

гамма-спектрометрической съемки местности, преобразования 

спектрометрической информации, обработки, хранения и 

представления результатов измерений, отображения результатов 

измерения на картографической платформе (ГИС), а так же для 

передачи данных в центр принятия решений  

Принтер  Печать отчетов за наряд 

Дозиметр-

радиометр носимый 

Измерения поверхностной гамма, альфа и бета активности в 

полевых условиях 

Комплект 

дозиметров 

индивидуальных с 

устройством 

считывания и ПО 

ИДК 

Индивидуальный дозиметрический 

контроль персонала ПЛРК 

Аспиратор воздуха  

автоматический  

Отбор проб аэрозолей и молекулярного йода. 

Аспиратор комплектуется фильтрами специального назначения 

Комплекс 

метеорологический  

Автоматическое измерение 

метеорологических параметров приземного слоя атмосферы: 

- атмосферное давление; 

- температура воздуха; 

- относительная влажность; 

- направление ветра; 

- скорость ветра 
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Наименование Назначение  

UMTS 

маршрутизатор  

Доступ к сети Internet и передача результатов обследования в 

центр принятия решений 

Система 

автономного 

электропитания 

ПЛРК 

Обеспечение автономного электропитания бортового 

оборудования ПЛРК по сети 12 В постоянного тока в движении и 

на стоянке, комфортную работу персонала 

Генератор 

бензиновый 

инверторный  

Электропитание измерительного 

комплекса в полевых условиях 

Кондиционер, 

вентилляционная 

установка, 

обогреватель 

Создание комфортных климатических условий для персонала 

Средства 

безопасности и 

вспомогательное 

оборудование 

Средство индивидуальной защиты, огнетушитель, знаки, 

инструменты, упоры, лебедки, топор, кувалда, лопата, лом, 

аккумуляторы, штырь заземления, удлинитель, компрессор 

автомобильный, домкрат, навесная лестница 

Мебель, кресла с 3-х 

точечным ремнем 

безопасности 

Перевозка персонала, рабочие места персонала, места хранения и 

транспортировки 

 

Технические характеристики (свойства) 

Транспортное средство имеет разрешение на использование в качестве специализированного 

транспортного средства: Передвижная лаборатория радиационного контроля (РК), 

свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). 

 Экологический класс транспортного средства – 5. 

Технические характеристики автомобиля: 

Массогабаритные характеристики 

Разрешенная максимальная масса (полная 

масса), кг 

3500 

Масса без нагрузки, кг 2750 

Габаритные размеры ПЛРК, мм 6010×2059×3011  

Двигатель внутреннего сгорания FORD, CYF5, четырехтактный, дизельный 

Максимальная мощность двигателя, л.с.(кВт) 125,1 (92,0) 

Шины (марка, тип) 235/65 R16C 
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Характеристики оборудования: 

Стационарный спектрометрический канал измерений Значение 

Диапазон регистрируемых энергий фотонов спектрометра, кэВ от 40 до 3000 

Пределы относительной погрешности характеристики 

преобразования (интегральная нелинейность), % 

± 0,025 

Энергетическое разрешение спектрометрического тракта*, 

кэВ, не более 

- для линии с энергией 122 кэВ  

- для линии с энергией 1332 кэВ 

 

 

0,85  

1,8 

Относительная эффективность регистрации гамма-квантов с 

энергией 1332.5 кэВ (Со-60) в пике полного поглощения*, %,  

не менее 

20  

Максимальная допустимая входная статистическая загрузка, 

с1, не менее 

1·105 

Число каналов анализатора  16384 

Объемом портативного сосуда Дьюара ОЧГ-детектор, л 5 

Габаритные размеры в сложенном состоянии с  

ОЧГ-детектором (длина×ширина×высота), мм 

(режим движения на автомобиле) 

1456×600×1165 

Габаритные размеры с выдвинутой крышкой и  

ОЧГ-детектором (длина×ширина×высота), мм 

(режим движения на автомобиле) 

2456×600×1388 

Масса, кг, не более 216 

Стационарный дозиметрический канал измерений Значение 

Диапазон измерений МЭД непрерывного рентгеновского и 

гамма-излучения, мкЗв/ч 

от 5·10-2 до 1·107 

Диапазон измерений МЭД кратковременно действующего 

непрерывного рентгеновского и гамма-излучения 

(одиночного или серии импульсов длительностью не менее 

0,03 с), мкЗв/ч 

от 5 до 1·107 

Диапазон измерений ЭД непрерывного, кратковременно 

действующего непрерывного и импульсного рентгеновского и 

гамма-излучения, мкЗв 

от 1·10-4 до 1·108 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы и 

амбиентного эквивалента дозы, % 

±15 

Диапазоны энергий регистрируемого рентгеновского и 

гамма-излучения, кэВ 

от 15 до 3000 

Габаритные размеры дозиметра, мм 233×85×67 

Масса, кг 0,9 
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Носимый дозиметр-радиометр Значение 

Диапазон измерения МЭД гамма-излучения, мкЗв/ч От 0,03 до 300 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

измерений МЭД гамма-излучения, % 

±20 

Диапазон энергии регистрируемого гамма-излучения , МэВ От 0,05 до 3,0 

Диапазон измерения плотности потока α-частиц 239Pu , мин-1 см-2 от 0,1 до 1·105 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

измерений плотности потока α-частиц, % 

±20 

Диапазон измерения плотности потока β-частиц, мин-1 см-2 от 1 до 5·105 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

измерений плотности потока β-частиц, % 

±20 

Диапазон максимальных энергии регистрируемых β-частиц, МэВ От 0,155 до 3,5 

Индивидуальные дозиметры Значение 

Диапазон измерений дозы Нр(10) непрерывного рентгеновского и 

гамма-излучения (при мощности дозы до 1 Зв/ч), Зв/ч 

от 1 до 1·106  

Пределы допускаемой основной относительной погрешности при 

измерении дозы Нр(10) непрерывного рентгеновского и гамма-

излучения при отсутствии сопутствующего бета-излучения, % 

±15 

Диапазон измерений мощности дозы Нр(10) непрерывного 

рентгеновского и гамма- излучения, мкЗв/ч 

 

от 0,1 до 1·106   

Пределы допускаемой основной относительной погрешности при 

измерении мощности дозы Нр(10) непрерывного рентгеновского и 

гамма-излучения при отсутствии сопутствующего бета-излучения: 

- в диапазоне от 0,1 до 0,99 мкЗв/ч, % 

- в диапазоне от 1,0 мкЗв/ч до 1,0 Зв/ч, % 

 

 

 

 

±30  

±15  
Диапазон энергий регистрируемого рентгеновского и гамма-

излучения, МэВ 

от 0,015 до 10  

Время отклика на изменение мощности дозы (при мощности дозы 

более 10 мкЗв/ч), с, не более 

5  

Время установления рабочего режима, мин, не более 1  

Время непрерывной работы, ч, не менее 24  

Тип сигнализации Световая, звуковая 

Аспиратор воздуха  автоматический Значение 

Диапазон измерений объема воздуха, м3 от 0,08 до 60  

Пределы допустимой относительной погрешности, % ±5 

Диапазон задания объемного расхода воздуха 

(производительность), дм3/мин 

от 80 до 160 

Диапазон задания времени отбора пробы, мин от 5 до 30 

Габаритные размеры, мм 450×175×295 
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Комплекс метеорологический Значение 

Диапазон измерения температуры воздуха, C от минус 40 до  50 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

температуры воздуха, C 

 

±0,25 

Пределы измерения атмосферного давления , гПа (мм рт. ст.) от 800 до 1100 

(от 600 до 825) 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

атмосферного давления, гПа (мм рт. ст.) 

 

0,5, (0,375) 

Диапазон измерения скорости ветра, м/c От 1,5 до 60 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

скорости ветра, м/с 

0,2(0,2+0,2·V), 

где V – скорость ветра 

измеряемая 

Диапазон измерения направления ветра, градус от 0 до 360 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

направления ветра, градус 

 

 3 

Рабочие условия эксплуатации ПЛРК: 

- температура окружающей среды, ºС…………………………..…………… от -40 до +40; 

- температура в салоне автомобиля,  ºС …….….………...………..…..……..от +10 до+ 45; 

- атмосферное давление, кПа ..…..……….....…………….……………..……от 64 до 106,7; 

- относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС, %, не более……………… 98; 

- запыленности воздуха, г/м3 …………………………………………………….……. до 1,0; 

- скорость ветра, м/с ……………………………………………………………………..до 20. 
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Рисунок 1 - Спектрометрический канал измерений - Спектрометр-радиометр цифровой 

портативный многоканальный гамма и рентгеновского излучения digiDart 

 

 
Рисунок 2 - ОЧГ-детектор смонтирован в эксплуатационном положении на устройство 

позиционирования ОЧГ-детектора с экраном-коллиматором ОПК-07 
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Варианты позиционирования ОЧГ-детектора при эксплуатации с помощью ОПК-07 

№ Наименование 
геометрии 
измерений 

Описание позиции ОЧГ-детектора Измеряемая 
характеристика 

1 Маршрутная 
съемка 

измерительная капсула ОЧГ-детектора 
вверху при выполнении маршрутной съемки 
местности вовремя движении автомобиля, 
детектор в салоне автомобиля; 

Скорость счета, имп/с 

2 Точечная съемка 
без коллимации 
(поверхность) 

измерительная капсула ОЧГ-детектора у 
основания коллимирующего конуса на 
стоянке автомобиля при точечных 
измерениях, детектор за пределами салона 
автомобиля над обследуемым объектом;  
 

Поверхностная 
активность, измеренная 
в заданном радиусе, 
Бк/м2 

3 Точечная съемка 
с коллиматором 
(поверхность) 
 

измерительная капсула ОЧГ-детектора у 
вершины коллимирующего конуса на стоянке 
автомобиля, для снижения загрузки 
детектора при повышенной плотности 
загрязнения обследуемой территории при 
точечных измерениях, детектор за 
пределами салона автомобиля над 
обследуемым объектом; 

 

Бесконечная 
поверхностная 
активность, Бк/м2 

4 Загрязнение 
воздуха 
(фильтр), Н1 

измерительная капсула ОЧГ-детектора 
находится у основания коллимирующего 
конуса, детектор в салоне автомобиля, 
измеряемый фильтр расположен под 
детектором в углублении свинцового 
вкладыша при измерении аэрозолей воздуха 
и молекулярного йода.  

Активность аэрозолей 
на фильтре в Бк, 
объемная активность в 
Бк/м3 для 
низкоактивных 
аэрозолей 

4а Загрязнение 
воздуха 
(фильтр), Н2 

измерительная капсула ОЧГ-детектора 
находится у вершины коллимирующего 
конуса, детектор в салоне автомобиля, 
измеряемый фильтр расположен   под 
детектором в углублении свинцового 
вкладыша при измерении аэрозолей воздуха 
и молекулярного йода 

Активность аэрозолей 
на фильтре в Бк, 
объемная активность в 
Бк/м3 для 
высокоактивных 
аэрозолей 

5 Проба (бюкс), Н1 измерительная капсула ОЧГ-детектора 
находится у основания коллимирующего 
конуса, детектор в салоне автомобиля, 
измеряемый бюкс с почвой расположен   под 
детектором в углублении свинцового 
вкладыша  

Активность почвы в 
бюксе в Бк, удельная 
активность почвы в 
Бк/кг для низко-
активных проб 

5а Проба (бюкс), Н2 измерительная капсула ОЧГ-детектора 
находится у вершины коллимирующего 
конуса, детектор в салоне автомобиля, 
измеряемый бюкс с почвой расположен   под 
детектором в углублении свинцового 
вкладыша  

Активность почвы в 
бюксе в Бк, удельная 
активность почвы в 
Бк/кг для высоко-
активных проб 

6 ОСГИ Калибровка по источникам ОСГИ Расстояние от ОЧГ-
детектора до источника 
ОСГИ 250 мм 
(поверительное 
расстояние) 
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Комплекс программного обеспечения «ГИС Локатор»  

Комплекс программного обеспечения «ГИС Локатор» (КПО) состоит из двух компонентов: «ГИС 

Локатор» и WinSpec-R. 

ПО серии WinSpec-R - спектрометрическое ПО, предназначенное для измерения и обработки 

спектров гамма-излучения, идентификации радионуклидов, расчета активности техногенных 

радионуклидов в анализируемой среде, визуализации спектров, передачи результатов 

измерений для отображения в ПО «ГИС Локатор» и хранения в базе данных на  ПК АРМ. 

ПО «ГИС Локатор» обеспечивает: 

- автоматизированный сбор данных и работу с набором аппаратуры: дозиметр, спектрометр, GPS-

приемник, метеокомплекс; 

- настройку подключаемого оборудования, в том числе выбор портов подключения и уникальные 

настройки, соответствующие каждому прибору; 

- ввод параметров наряда (цикла работы за смену), установки индивидуальных признаков 

маршрута и сохранение массива данных за наряд для последующей его идентификации маршрута 

(наряда) при работе с архивом данных; 

- автоматизированный сбор результатов измерения мощности амбиентного эквивалента дозы 

фотонного излучения (МЭД) дозиметрическим каналом измерений с заданной оператором ПО 

периодичностью в режиме движения автомобиля и на стоянке; 

- визуализацию траектории перемещения автомобиля на карте обследуемой территории, 

отображения МЭД в зоне прохождения автомобиля и цветовую индикацию зоны загрязнения 

гамма-излучающими радионуклидами;  

- расчет местоположения источников ионизирующего фотонного излучения техногенного 

происхождения (ИИИ) методом статистической обработки массива данных МЭД, собранных при 

перемещении автомобиля «галсами» в заданном квадрате; 

- выбор геометрии измерений спектрометром,  

- накопление и сохранения измеренных спектров; 

- обработку полученных спектров в зависимости от выбранной оператором геометрии измерений, 

определение радионуклидного состава анализируемого объекта/пробы, расчет активности 

каждого радионуклида ИИИ; 

- накопление и сохранение результатов измерений метеокомплекса; 

- построение электронных карт загрязненности: сбор совокупных данных спектрометра и 

дозиметра на картографической платформе ГИС, визуализацию радиационной и 

метеорологической обстановки на электронной карте местности с привязкой к географическим 

координатам ГИС, отображение изолиний пороговых значений МЭД по маршруту движения и 

изображение зон локализации ИИИ; 

- архивирование полученных данных радиационного и метеорологического контроля и 

отображение их в виде электронных и печатных отчетов; 

- создание рабочей библиотеки радионуклидов; 

- контроль состояния работоспособности измерительных каналов. 
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.  

1 - спектрометрический комплекс на базе портативного компьютера с предустановленным 
комплекс программного обеспечения «ГИС Локатор» (АРМ); 
2 – принтер; 
3 - электрощит ЩЭ-07; 
4 – кресло с 3-х точечным ремнем безопасности оператора; 
5 - кресло с 3-х точечным ремнем безопасности транспортировочное; 
6 - стойка-стеллаж; 
7 - полка-антресоль; 
8 - стол приборный; 
9 – рундук; 
10 - огнетушитель порошковый переносной закачной ОП-5(З) 

Рисунок 4 – Размещение оборудования и мебели в лабораторном отсеке ПЛРК 
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1 – дверь-жалюзи между лабораторным и технологическим отсеками; 

2 – полка-антресоль; 

3 – блоки питания и передачи данных дозиметра рентгеновского и гамма- излучения ДКС-

АТ1121; 

4 – устройство позиционирования ОЧГ-детектора с экраном -коллиматором ОПК-07; 

5 - бензиновый генератор инверторный Huter DN 2700i; 

6 - аспиратор воздуха автоматический одноканальный АВА 1-120-02А, стол 

технологический; 

7 – полка для размещения дозиметров индивидуальных ДКС-АТ3509; 

8 – штырь заземления; 

9 – вспомогательные инструменты.  

Рисунок 5 – Размещение оборудования и мебели в технологическом отсеке ПЛРК 
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Рисунок – Измерения поверхности 

 
 

Рисунок 6 – Отбор проб аэрозолей на 
фильтры и измерение загрязнение воздуха  

Рисунок 7 – Отбор твердых и жидких проб и 
измерение загрязнение почвы, воды  

 


