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Цель работы - разработка и аттестация испытательных стендов измерительных

каналов систем контроля безопасности объекта "Укрытие".
Создание и аттестация этих испытательных стендов позволит создать единственный в

Украине испытательный полигон, имитирующий условия объекта "Укрытие, в части
воздействия смешанных гамма- и нейтронных полей, а также температур в диапазоне от
минус 25 до плюс 60 °С и влажности до 98 % при температуре 35 СС.

Назначение комплекса

Автоматизированный проблемно-ориентированный комплекс (АПОК-1) создан с
целью имитации реальных условий объекта "Укрытие".

Он предназначен для испытания контрольно-измерительной аппаратуры и оборудо-
вания, разрабатываемых для систем контроля объекта "Укрытие". Кроме того, комплекс
позволит проводить исследования влияния комбинированных воздействий на
работоспособность аппаратуры и оборудования, а также осуществлять проверку
достоверности показаний датчиков, работающих длительное время в радиационных полях.
Комплекс позволяет создавать нейтронные, гамма- и электромагнитные поля, изменять
климатические условия (влажность, температура).

Состав комплекса

В состав комплекса входят следующие компоненты и оборудование:
1) источник нейтронов плутоний-бериллиевый (ИБН-12);
2) цезиевый источник гамма-излучения (типа ГИД-Ц-5-1);
3) имитатор магнитного поля;
4) имитатор электростатического поля;
5) стенд контроля температуры и влажности;
6) управляющий компьютер - ПЭВМ стандартной конфигурации, дооснащенный

дополнительными модулями сопряжения;
7) пульт управления.
П р и м е ч а н и е . Более подробно состав изделия и р.абота составных частей комплекса

описаны в "Техническом описании и инструкции по эксплуатации" комплекса.
В комплексе аппаратуры предусмотрено применение двух источников ионизирующего

излучения для имитации гамма-нейтронных полей объекта "Укрытие".

Источник быстрых нейтронов закрытый плутоний-бериллиевый, типа ИБН-12

Поток быстрых нейтронов в телесный угол An ср. с"1 5,03-Ю7

Активность изотопов плутония в источнике, Бк не более 1,3-1012

Габаритные размеры источника, мм:

диаметр 54,0 ± 0,23

высота 64,0 + 1.2
Материал капсулы коррозионностойкая сталь марки 12Х18Н10Т
Уровень радиоактивного загрязнения источника
при определении методом снятия мазка, Бк не более 185
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Источник гамма-излучения закрытый с радионуклидом цезий-137 типа ГИД-Ц-5-1
Активность радионуклида цезий-137 в источнике, Ки 191
Рабочая поверхность дно
Наружные размеры источника, мм:

диаметр 22,0 + 0,2
высота 26,0 - 1,0

Размеры активной части, мм, не более:
диаметр 18.5
высота 17,0

Материал наружной капсулы сталь коррозионностойкая марки 02Х17Н14М2
.Масса радионуклида цезий-137 в источнике, г 2,2

Имитаторы магнитного и электрического полей - полые переносные приборы (габаритные
размеры 1500 х 500 х 500 мм), предназначенные для создания магнитного и электрического полей
заданной напряженности.

Имитатор магнитного поля работает как соленоид, не имеющий сердечника. В силу того, что
отношение длины к диаметру соленоида больше или равно 5, магнитное поле практически
распределяется равномерно. Напряженность магнитного поля прямо пропорциональна току,
протекающему через соленоид, и количеству витков и обратно пропорциональна коэффициенту,
зависящему от геометрических размеров соленоида.

Напряженность магнитного поля Н = 400 А/м.
Имитатор электрического поля работает как конденсатор. Электрическое поле равномерно

распределяется между пластинами конденсатора и не зависит от ширины пластин. Напряженность
электрического поля прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна
расстоянию между пластинами.

Напряженность электрического поля Е - 5 кВ/м.

Особенности комплекса

В основу создания комплекса были заложены следующие принципы:
необходимость проведения испытаний в реальном масштабе времени, включающих в себя сбор

измерительной информации и выдачу управляющих воздействий на исполнительные механизмы,
наличие различных по функциональному назначению и физическим характеристикам измерительных
каналов, предопределяет выбор распределенной структуры построения испытательного комплекса;

применение интеллектуальных средств сбора и обработки информации, основанных на
программном принципе управления, придает комплексу такие качества, как:

1) гибкость и универсальность;
2) высокая степень унификации аппаратных и программных модулей;
3) улучшенные метрологические характеристики за счет программной коррекции погрешностей

измерений;
4) высокая надежность и устойчивость комплекса в части воздействующих факторов

(автономное проведение измерений по функционально однородным параметрам, возможность
индивидуальной диагностики подсистем до конкретного измерительного канала в процессе испытаний
и т.д.);

5) широкий набор сервисных функций, реализация интерактивного режима испытаний за счет
применения ПЭВМ. '

Заключение

1. Разработан и изготовлен АПОК-1, обеспечивающий возможность имитации внешних
воздействующих факторов (температура, влажность, электромагнитные и радиационные поля)" для
определения их влияния на аппаратуру, используемую в условиях объекта "Укрытие.

2. Выполнены работы по реконструкции лабораторных помещений в соответствии с
требованиями нормативных документов, НРБ 76/87 и ОПС 72/87, а также замечаний органов
Госсаннадзора.

3. Получен санитарный паспорт на лабораторию согласно ОСП 72/87.
4. Разработаны программа и методика метрологической аттестации АПОК-1.
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