
Биозащита: комплексное решение для "новой реальности" - 
"Сегмент-Гамма" от ЮПХ 
 

 
 

В рамках ужесточения норм санитарно-эпидемиологического контроля возникает новый 
класс обязательных элементов систем безопасности для мест массового пребывания людей и 
объектов транспортной инфраструктуры  

 
Интегральный запрос 
В последние годы, задолго до пандемии COVID-19, в России был принят целый ряд 

нормативных документов, регулирующих вопросы химической и биологической безопасности – 
начиная от Указа Президента «Об Основах государственной политики Российской Федерации в 
области обеспечения химической и биологической безопасности» и заканчивая десятками 
постановлений Правительства, устанавливающих требования безопасности для любых объектов и 
территорий, в том числе транспортной инфраструктуры.  

Если бы предписанные этими требованиями меры к началу 2020 года соблюдались хотя бы 
частично, вероятно, в России не случилось бы ни вспышки заболевания COV ID-19, ни более чем 
двухмесячной остановки экономики, последствия которой нам еще предстоит ощутить. 

Ясно одно: важным аспектом «новой реальности» станет куда более пристальное внимание 
к вопросам обеспечения биологической защиты. При этом запрос на усиление мер безопасности 
теперь будет исходить не только от государства, как в случае с антитеррористической 
защищенностью, но и от самих обывателей – пассажиров транспорта, работников бизнес-центров, 
сотрудников и клиентов ритейла, зрителей и участников спортивных соревнований. 

 
Комплексное решение 
Сегодня Группа компаний «ЮПХ» готова предложить комплексное решение вопросов 

химической и биологической безопасности для любого объекта массового пребывания людей, 
учитывающее все существующие модели угроз. Предлагаемые нами оборудование и технологии 
позволяют не допустить проникновение патогенов на охраняемую территорию, вовремя выявить 
и предотвратить их распространение. 

Важное место в этой линейке занимает комплекс «Сегмент-Гамма» — масштабируемый 
комплект автоматических устройств, предназначенных для установки и непрерывного контроля 
воздуха в любых помещениях на предмет выявления опасных химических веществ и патогенных 
биологических агентов: 

- Автоматический газосигнализатор «Сегмент» — для непрерывного экспресс-анализа 
воздуха с целью выявления и распознавания токсичных и отравляющих веществ. 
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- Автоматический обнаружитель биоаэрозолей «Сегмент БИО» — для непрерывного 
экспресс анализа воздуха с целью выявления биологических угроз – токсинов, бактерий и вирусов. 

Эти технические средства успешно выдержали многочисленные испытания, включая 
испытания для целей утверждения типа средств измерения и профильные испытания в 
специализированных учреждениях Минобороны России (33 и 48 ЦНИИ МО РФ). 

 
Результаты пилотной эксплуатации 
Компоненты комплекса «Сегмент-Гамма» с лета 2020 года в рамках пилотного проекта 

установлены и в непрерывном режиме осуществляют мониторинг воздуха на станции «Нагорная» 
и в близлежащей к ней вентиляционной шахте Московского метрополитена. По результатам  
первых недель работы системы с уверенностью можно сделать два важнейших вывода: 

1. Проникновение опасных химических веществ через вентиляционные киоски на 
поверхности и их последующее быстрое распространение по туннелям и вестибюлям станций 
метрополитена возможно. Более того, загрязнённый воздух с поверхности проникает через шахты 
и туннели в вестибюль станции буквально в течение нескольких минут. 

2. Датчики «Сегмент» способны зафиксировать изменение состава воздуха и подать сигнал о 
появлении в нём опасных веществ в течение не более 5 секунд. При этом оперативное 
вмешательство в режим работы вентиляции способно пресечь проникновение и снизить 
концентрации опасных веществ, проникающих на станцию, до безопасных значений. 
 

 
 

Спектр применения 
Комплекс «Сегмент-Гамма» уже вносится в проекты оснащения крупных объектов 

транспортной инфраструктуры и спорта. 
«Сегмент» и «Сегмент БИО» целесообразно применять на всех защищаемых объектах в 

местах массового скопления людей. Они не требуют обслуживающего персонала, объединяются в 
единую сеть и осуществляют мониторинг окружающего воздуха в режиме реального времени, 
передавая сигналы о появлении в воздухе химической или биологической угрозы в назначенное 
место (диспетчерский пункт, ситуационный центр). 

На фоне уже начавшегося ужесточения норм санитарно-эпидемиологического контроля 
именно такие решения, вероятно, станут обязательным элементом системы безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и других мест массового пребывания людей наряду с 
рамками металлодетекторов и пожарными извещателями. 
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