
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

ПТС «НАУТИЛУС» 



Тренировочный комплекс создан Акционерным Обществом «ПТС» в инициативном порядке 

в 2014 году. Конструкция комплекса позволяет имитировать различные сценарии развития 

химических аварий, такие как розлив АХОВ, воспламенение горючего вещества под 

цистерной, выход жидкой и газообразных фаз из пробоин, порезов и трещин. Учебные места 

оборудовались с учетом отечественного и зарубежного опыта ведения аварийно-

спасательных работ на химических объектах.  

   Тренировочный комплекс ПТС «НАУТИЛУС» позволяет организовать профессиональную 

и психологическую  подготовку пожарных и спасательных подразделений по 

предназначению без риска ущерба их здоровью и загрязнения окружающей среды. 

Тренировочный комплекс ПТС «НАУТИЛУС» обеспечивает:  

•   работу в специальных защитных костюмах с применением СИЗОД, а также системное 

формирование и доведение до необходимой степени совершенствования 

профессионально-прикладных умений и навыков работы с пожарно-техническим 

вооружением, приборами, средствами и  агрегатами во время проведения аварийно-

спасательных работ и тушения пожаров, связанных с АХОВ; 

•   формирование волевых и морально-психологических качеств, обусловленных 

профессиональной деятельностью личного состава газодымозащитной службы; 

•   приобретение навыков слаженной работы в составе звена ГДЗС, пожарного расчета или 

дежурной смены; 

•   отработку приемов извлечения «пострадавших» из емкостей с помощью треног и 

лебедок,  а также штатного пожарно-технического вооружения и подручных материалов 

звеном ГДЗС. 

     Комплекс позволяет отрабатывать навыки применения ручного слесарного, 

гидравлического и пневматического инструментов для устранения утечек агрессивных 

жидкостей с помощью бандажей, магнитной оснастки и заглушек, проводить замену 

фланцевых соединений и запорной арматуры.  

ПТС «НАУТИЛУС» может использоваться для решения комплексных задач во время 

тренировки нескольких подразделений и служб, например, организации дегазационного 

пункта для сотрудников и пострадавших, организации базы по ликвидации химической 

аварии и взаимодействия с другими аварийными службами. 



Для поэтапного изучения методики работы на химических авариях, тренировки в комплексе 

могут проводиться «на сухую», а также с истекающим веществом в двух агрегатных 

состояниях – жидкость (цвет согласно истекающему веществу), газ или пар. Для усложнения 

обстановки и снижения видимости на тренировочной площадке предусмотрена имитация 

срабатывания дренчерной системы. Кроме этого с помощью высокопроизводительных 

дымогенераторов имитируется высокая загазованность на объекте. 



       Тренировочный комплекс ПТС «НАУТИЛУС» состоит из двух блоков-модулей. Первый 

модуль – «Емкость АХОВ». Второй модуль – пункт дистанционного управления и контроля. 

        «Емкость АХОВ» стационарно установлена на опорах на высоте 1,2 м от уровня земли 

и оборудована 15 учебными местами. В том числе «горловина цистерны», 8 «пробоин» 

различного размера, «порез», «трещина», 3 «неисправных фланца», «неисправный 

вентиль». Внутри оборудованы системы подачи жидкости, воздуха и пара. 

Пункт дистанционного управления и контроля размещен в 

стандартном 20-футовом контейнере и включает в себя: 

•  системы интеллектуального управления, обеспечивающие запуск различных сценариев 

тренировок (горение розлива жидкости и химической аварии), а также штатной и 

экстренной остановки; 

•  системы видеонаблюдения, обеспечивающую трансляцию в режиме on line, а также 

архивирование процесса прохождения тренировок; 

•  системы мониторинга жизненно важных параметров тренирующихся (ЧСС и ЭКГ); 

•  системы связи, позволяющей  общаться с личным составом, одетым в специальные 

костюмы химической и биологической защиты со средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД); 

•  емкость хранения жидкости и пневматического инструмента для тренировок; 

•  рабочее место оператора и руководителя тренировок; 

•  систему отопления пункта управления и термоизоляции емкости с жидкостью; 

•  системы электроснабжения, основного и аварийного освещения. 

       Тренировочный комплекс ПТС «НАУТИЛУС» занимает небольшую площадь и 

размещается на площадке твердым покрытием с размерами 15х15 метров. 

       Применяемые во время занятий доступные и экологически чистые вещества (вода, 

сжатый воздух, пар и газ «Пропан») определяют низкую стоимость учебной подготовки. 

       Газоснабжение для обеспечения работы модуля «розлив горючей жидкости» 

осуществляется от 50 литрового баллона с газом «Пропан». 

       Водоснабжение тренировочного комплекса осуществляется от емкости 1000 литров. 

       Температурный режим эксплуатации  от 0°С до плюс 40°С. 

       Численность обслуживающего персонала – 1 человек (оператор). 

       Основное оборудование и системы тренировочного комплекса удовлетворяют 

требованиям по надежности: 

• средний срок службы  – не менее 10 лет; 

• гарантийный срок службы – 18 месяцев. 


