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Конспект 

НФГО. Специальная подготовка 

Пост РХБН 

 

Тема №26 

Проведение плановых замеров уровня радиации, концентрации ОВ и АХОВ в 

помещениях и окружающей территории 

 

Вопросы: 

1. Проведение замеров уровней радиации атмосферы, предметов, одежды. 

2. Проведение замеров ОВ и АХОВ в помещениях и окружающей территории. 

 

Вопрос №1. 

Проведение замеров уровней радиации атмосферы, предметов, одежды. 

 

1. Измерители мощности дозы- ДП-5 (А, Б, В). 

Проведение измерений: 

1. Радиационную разведку местности проводить в следующей последовательности: 

- поворотный «кожух» зонда установить в положение «Г», зонд подсоединить к ручке 

зонда , так чтобы окно счетчиков было обращено к проверяемой поверхности; 

- переключатель поддиапазонов поставить в положение «200», снять показания; 

- при малых уровнях радиации измерения проводятся по верхней шкале «х1000», 

х100, х10, х1, х0,1; 

- при измерениях зонд должен находится на высоте 0,7-1м от поверхности земли. 

2. Определение степени активного заражения. 

Степень заражения кожных покровов людей, одежды, техники, оборудования, транспорта 

определяется в следующей последовательности: 

- отойти от обследуемого объекта на 15-20м, поставить «кожух» зонда в положение 

«Г», поднять зонд на 0,7-1 м от земли; 

- переключатель поддиапазонов установить в положение х1000 или х100 или х10 или 

х1 или х0,1; 

- измерить величину фона по верхней шкале; 

- поднести зонд к объекту на расстояние 0,5-3см, снять отсчет на приборе, вычесть γ 

фон. Результат характеризует степень радиоактивного заражения объекта. 

3. Обнаружение β излучений: 

- установить экран зонда в положение «Б», 

- поднести зонд к обследуемой поверхности на расстояние 1,5-2см, 

- поставить переключатель поддиапазонов на одно из положений – «200» х1000 

<x100><x10><x1><x0,1> и снять отсчет – (Р γ, β); 

- установить экран зонда поворотный кожух в положение «Г» произвести замер-(Р γ), 

- мощность дозы по β излучению находим по соотношению Рβ=Рγ,β- Рγ. 

 

2. Измерители мощности дозы ИМД-5 

Работа с прибором - аналогично описанной работе с прибором ДП – 5В. 
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Вопрос №2. 

Проведение замеров ОВ и АХОВ в помещениях и окружающей 

территории. 

 

Войсковой прибор химической разведки в штатном исполнении предназначен для 

определения в воздухе, на местности, технике ОВ типа Ви-Икс, зарин, заман, иприт, фосген, 

синильная кислота, хлорциан. 

Используя прибор индикаторных трубок вне штатном исполнении ВПХР, можно 

определить все АХОВ рассматриваемые в гражданской обороне. 

Определение ОВ проводится в последовательности которая связана со степенью 

токсичности ОВ: 

- трубка с красным кольцом и точкой; 

- трубка с коричневым кольцом; 

- трубка с тремя зелеными кольцами; 

- трубка с желтым кольцом. 

Определение АХОВ проводится в соответствии с аварией, которая произошла на 

предприятии имеющего соответствующее АХОВ. 

 

Определение ОВ- Зарин ,Зонон, V-гозы (ИТ-44а) 

- взять две трубки ИТ-44а поместить в штатив, вынуть насос; 

- вскрыть трубки, разбить верхние ампулы и трубки встряхнуть; 

- одну трубку (опытная) вставить немаркированным концом в насос, а вторую 

контрольную в штатив, сделать насосом 5-6 качаний; 

- вынуть опытную трубку из насоса и ампуловскрывателем разбить нижние ампулы 

опытной и контрольной трубки, встряхнуть их и наблюдать за изменением окраски в трубках; 

- к моменту образования желтой окраски в контрольной трубке, красный цвет 

наполнителя опытной трубки указывает на наличие ОВ. Если в опытной трубке наполнитель 

окрасился в желтый цвет одновременно с появлением желтого цвета в контрольной трубке, то ОВ 

отсутствует.  

 

Определение ОВ – фасген, дифасген, синильная кислота (ИТ 45) 

- взять трубку из кассеты; 

- вскрыть трубку и разбить ампулу; 

- сделать 10-15 качаний насосом и сравнить окраску наполнителя с окраской эталона на 

кассете. 

 

Определение ОВ – иприт (Ит-36), БИ- Зет (ИТ-46), СИ-ЭС(ИТ-47) 

- взять трубку из кассеты; 

- вскрыть трубку и разбить ампулу; 

- сделать 50-60 качаний насосом через 1 мин. сравнить окраску наполнителя с окраской 

эталона на кассете. 

 

При определении ОВ в дыму: 

- достать насос; 

- достать из кассеты необходимую индикаторную трубку, подготовить ее к работе по 

вышеуказанным способам описанных выше и вставить в насос; 

- взять посадку, закрепить на ней прижимным кольцом противодымный фильтр и плотно 

повернуть насадку на насос; 

- прокачать через ИТ насосом воздух; 

- снять насадку, вынуть из насоса ИТ и завершить определение ОВ. 
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Определение ОВ в воздухе при низких температурах (от –40 до +15). 

Определение ОВ при низких температурах проводится после предварительного подогрева 

ИТ в грелке, которой комплектуется ВПХР, для чего: 

- подготовить грелку (вставить в грелку подогревательный патрон, разбить патрон 

штырем); 

- через 1-2 мин. Вставить трубки для подогрева и проводить подогрев 1-2 мин; 

- провести определение ОВ способами описанными выше. 

Определение АХОВ с помощью ВПХР. 

Определение видов АХОВ прибором ВПХР укомплектованного индикаторными трубками 

штатного исполнения  

Последовательность работы с индикаторными трубками при определении АХОВ, такая 

же, как и для определения ОВ. 

Используя набор индикаторных трубок, с помощью прибора ВПХР, можно определять все 

АХОВ рассматриваемые в гражданской обороне. 

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС        С.Ю. Блинов 
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