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The special mobile diagnostic group (MDG) is formed in the Federal State Budgetary Establishment
«33 Central Scientific Research Test Institute» of the Ministry of Defenсe of the Russian Federation
(hereinafter referred to as the institute) to perform tasks related to the radiation and chemical (RCh) control
of different objects, to ensure RCh safety and security of mass events, as well as to perform special tasks
of RCh examination of samples of all kinds. The purpose of the work is to consider the design, capabilities
and organization of the mobile complex of chemical control (MCCC), which is the basis of the technical
equipment of the MDG. The complex is created on the basis of Ford-Transit off-road vehicle with the
equipment for the MDG and a container installed on a two-axle platform, where the equipment for the
MDG is located. The complex is equipped with modern analytical equipment, means of communications,
navigation, information processing and automatic meteorological observation, with the life support kit,
autonomous power and water supply systems, exhaust ventilation, heating and air conditioning systems.
The technical characteristics of the MCCC are as follows: crew – 8 people; preparation time – no more
than 60 minutes; time for the preliminary identification of substances detected by the mobile group (from
the moment of arrival) – no more than 60 minutes; the lower limit of detection of toxic chemicals in
environmental objects – at the maximum concentration limit; time of confirming identification of detected
toxic chemicals (from the moment of delivery of samples) – no more than 180 minutes; cruising range –
up to 700 km. The methodological apparatus is also developed, that ensures the functioning of the MCCC
crew during the performance of wide range of tasks of the MDG. Subsequently, this methodological
apparatus has been repeatedly expanded and refined based on the results of the complex's participation in
ensuring the RCh security of various mass events. The algorithm of carrying out special chemical control
by technical means of the MCCC complex is presented in the article. The complex is capable of detecting
both low-hazard and emergency concentrations of practically all known toxic chemicals in various
samples, and identifying these substances in environmental objects.
Keywords: analytical equipment; gas analyzer; mobile diagnostic group; mobile complex; maintenance of
chemical safety and security; spectrometer; toxic chemicals; chemical control.
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Подготовка специалистов
РХБ разведки к выполнению специальных задач
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ КОНВЕНЦИЙ О ЗАПРЕЩЕНИИ
ХИМИЧЕСКОГО
И БИОЛОГИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ
ПОВСЕДНЕВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЙСК
РХБЗ

Поступила 02.02.2020 г. Принята к публикации 20.03.2021 г.
Боевая подготовка является основным содержанием повседневной деятельности командиров
(начальников), органов управления (штабов) и войск. Цель работы – обобщить опыт подготовки
специалистов РХБ разведки к выполнению специальных задач в ходе сборов специалистов РХБ
разведки в период с декабря 2018 г. по март 2020 г. на базе воинских частей Шиханского гарнизо
на. Участники сборов прибывали в составе сводных и штатных расчетов, прошедших отбор по
итогам боевой подготовки последнего периода обучения. Сборы проводились под руководством
Управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружен
ных Сил Российской Федерации. Основными формами обучения стали: лекционные, практи
ческие и контрольные занятия по военно-политической, специальной, огневой, технической,
военно-медицинской подготовке, по РХБ защите, вождению, военной топографии и подготовке
по связи, с практическим выполнением нормативов. В ходе сборов большое внимание было уде
лено психологической подготовке военнослужащих. Осуществлялся входной и выходной конт
роль участниками сборов. В вводной части с участниками сборов проводились лекции по темам:
«Особенности химического контроля», «Опыт выполнения задач РХБ защиты в современных
вооруженных конфликтах». Занятия по специальной подготовке проводились на специальной
технике и на специальном оборудовании РХМ-6 и были направлены на определение ТХ и АХОВ
штатными и специальными техническими средствами, на отбор проб для лабораторного контро
ля в соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В
ходе проведения сборов личный состав получил практические навыки работы по определению
АХОВ, взрывчатых веществ и имитаторов ТХ приборами химической разведки и химического
контроля, повышена психологическая устойчивость и готовность к выполнению боевых (учеб
но-боевых) задач.
Ключевые слова: военная топография; военно-медицинская подготовка; вождение; вооружение военной и специальной техники; ОЗХО; особенности химического контроля; разведывательная химическая машина РХМ-6; специальная подготовка; техническое обслуживание
специального оборудования; РХБ защита; огневая подготовка.
Библиографическое описание: Болтыков О.В., Сазонов И.А., Смирнов А.О. Подготовка
специалистов РХБ разведки к выполнению специальных задач // Вестник войск РХБ защиты.
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Боевая подготовка является основным
содержанием повседневной деятельности командиров (начальников), органов управления
(штабов) и войск. Она проводится как в мирное,
так и в военное время и обусловлена потребностями государства в качественно подготовленных военнослужащих, подразделениях,
воинских частях и соединениях, способных
Вестник войск РХБ защиты. 2021. Том 5. № 1

успешно выполнять возложенные на них задачи. Целями обучения являются подготовка
военнослужащих, боевых групп (экипажей,
расчетов) и подразделений к успешному выполнению боевых задач в современном бою, формирование у личного состава высоких боевых,
морально-политических и психологических качеств.
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Рисунок 1 – Участники сборов практически работают на топографических картах, на штатных и
придаваемых радиостанциях (октябрь 2019 г., фотографии авторов)

Цель работы – обобщить опыт подготовки
специалистов РХБ разведки к выполнению
специальных задач в ходе сборов специалистов
РХБ разведки в период с декабря 2018 г. по март
2020 г. на базе воинских частей Шиханского
гарнизона.
В период с декабря 2018 г. по март 2020 г.
на базе воинских частей Шиханского гарнизона под руководством Управления начальника
войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской
Федерации проводились сборы специалистов РХБ разведки. В сборах приняли участие
специалисты подразделений РХБ разведки Западного, Центрального, Южного и Восточного
военных округов.
Участники сборов прибывали в составе
сводных и штатных расчетов, прошедших
отбор по итогам боевой подготовки последнего
периода обучения.
В ходе сбора основными формами обучения
стали лекционные, практические и контрольные
занятия по военно-политической, специальной,
огневой, технической, военно-медицинской
подготовке, по РХБ защите, вождению, военной
топографии и подготовке по связи, с практи
ческим выполнением нормативов.
Кроме того, в ходе сборов большое внимание было уделено психологической подготовке военнослужащих, элементы которой
были неразрывно встроены практически во все
предметы боевой подготовки.
На этапе входного контроля проводилось
изучение морально-политических и психологических качеств военнослужащих. Оценивался уровень понимания и поддержки
личным составом государственной политики
в области обороны и военной безопасности
Российской Федерации, решений военно-по-

литического руководства государства по вопросам строительства, развития и подготовки
Вооруженных Сил1.
Также было проведено тестирование по
специальной подготовке с целью определения
уровня обученности личного состава.
На заключительном этапе входного конт
роля производилась оценка физической подготовки военнослужащих и оценивалась психологическая готовность к выполнению задач в
сложных условиях обстановки.
В вводной части с участниками сборов
проводились лекции по темам: «Особенности
химического контроля», «Опыт выполнения
задач РХБ защиты в современных вооруженных конфликтах».
В подготовительной части:
Проводились лекции на темы «Международные и российские нормативно-правовые
акты по отбору проб», «Классификация токсичных химикатов (ТХ) и аварийных химически опасных веществ (АХОВ)».
В ходе занятий по военно-политической
подготовке основное внимание уделялось
изучению военнослужащими военно-политической обстановки, вопросам предназначения Вооруженных Сил Российской Федерации по отражению угроз национальной
безопасности.
На занятиях по военной топографии
личный состав получил практические навыки
по порядку определения географических и плоских прямоугольных координат, определения
азимутов и дирекционных углов по топографической карте.
Подготовка по связи была направлена на
практическую работу на штатных радиостанциях, в радиосети и радионаправлении. Участники сбора получили практику работы на

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 22 июля 2019 г. № 404 «Об организации военно-по
литической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации».
1
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Рисунок 2 – Изучение характерных неисправностей специального оборудования РХМ-6 и порядка их
устранения (октябрь 2019 г., фотографии авторов)

(ВВСТ), а также учета технического состояния,
наработки (базовых шасси) (рисунок 2)3.
В ходе выполнения упражнения по вож
дению БТР-80 механики-водители совершенствовали навыки в подготовке к движению,
уверенном вождении на максимально возможной скорости с преодолением препятствий,
в сложных условиях местности. Отрабатывались задачи по использованию средств буксировки, эвакуации и приспособлений для самовытаскивания (рисунок 3).
На занятии по военно-медицинской подготовке рассматривались наиболее характерные причины и признаки ранений и травм,
требующих оказания неотложной помощи.
Личный состав получил практические навыки
в оказании первой помощи при огнестрельном,
осколочном ранении с использованием табельных и подручных средств, эвакуации и

Рисунок 3 – Вождение боевых машин с преодолением препятствий на местности
(октябрь 2019 г., фотографии авторов)
Радиостанция Р-187П1 «Азарт-П1». Руководство по эксплуатации. ПАКД.464113.005 РЭ. Москва: ОАО
«НПО «Ангстрем», 2014.
3
Эксплуатация бронетанкового вооружения и техники и военной автомобильной техники (базовых шас
си). Единый (базовый) электронный учебник в 5-ти частях. Омск: Филиал военной академии МТО (Омский
автобронетанковый инженерный институт), Часть 5, 2016.
2
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придаваемых в особых условиях выполнения
задач радиостанции типа Р-187П1 «Азарт-П1»,
являющейся основным, а во многих случаях
и единственным средством прямой связи с
подвижными объектами (органами и пунк
тами управления, управляемыми объектами), находящимися в движении, на труднодоступных участках местности и в других
сложных условиях обстановки. При работе на
радиостанциях были даны рекомендации по
увеличению дальности и улучшения качества
связи2 (рисунок 1).
На занятиях по технической подготовке
изучались характерные неисправности БТР-80,
способы их устранения, особенности проведения технического обслуживания специального оборудования разведывательной химичес
кой машины РХМ-6, порядок приема (передачи)
вооружения, военной и специальной техники

О.В. Болтыков, И.А. Сазонов, А.О. Смирнов

ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ КОНВЕНЦИЙ О ЗАПРЕЩЕНИИ
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БИОЛОГИЧЕСКОГО
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Рисунок 4 – Оказание первой помощи при огнестрельном (осколочном) ранении, эвакуация и
извлечение раненых из боевой и специальной техники (октябрь 2019 г., фотографии авторов)

извлечении раненых из боевой и специальной
техники, введение антидотов при поражении
ТХ и АХОВ (рисунок 4).
Занятия по радиационной, химической и
биологической защите (РХБ защита) были направлены на совершенствование навыков в действиях по сигналам оповещения о химическом
заражении, использовании средств индивидуальной и коллективной защиты, проведении
дезактивации, дегазации, дезинфекции вооружения и военной техники, боевой индивидуальной экипировки с выполнением нормативов
по РХБ защите. Даны рекомендации по использованию средств очистки воздуха объектов коллективной защиты разведывательных химических машин и средств индивидуальной защиты
органов дыхания в условиях высоких температур
и высокой запыленности атмосферы (рисунок 5).
В практической части:
Занятия по специальной подготовке проводились на специальной технике и на специальном оборудовании РХМ-6 и были направлены на определение ТХ и АХОВ штатными и
специальными техническими средствами, на

отбор проб для лабораторного контроля в соответствии с требованиями Организации по
запрещению химического оружия (ОЗХО).
Участники сбора практически определяли
ТХ и АХОВ приборами химической разведки
и химического контроля, осуществляли поиск
источников ионизирующего излучения переносными измерителями мощности дозы (рисунок 6).
В заключительной части:
Занятие по специальной подготовке (конт
рольно-проверочное) было ориентировано на
выполнение практических действий расчета
РХМ-6 по организации радиационного, химического и биологического наблюдения (разведки)4 в условиях применения имитационной
рецептуры ИР-1. При этом отрабатывались задачи по определению ТХ, АХОВ, поиску источников ионизирующего излучения, отбору проб
в соответствии с требованиями ОЗХО, с целью
определения уровня обученности личного состава и его способности выполнить боевые задачи по предназначению (рисунок 7).
На занятии по огневой подготовке личный
состав совершенствовал навыки в действиях

Рисунок 5 – Занятия по РХБ защите (октябрь 2019 г., фотографии авторов)
Методические указания по организации радиационного, химического и биологического наблюдения (раз
ведки), 2014.
4
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