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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБОРА, ОБРАБОТКИ 

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ АСКРО 

В работе рассмотрены вопросы разработки программного обеспечения приема, обработки и представления 

данных радиационного мониторинга. В качестве поста контроля радиационной обстановки используется блок об-

работки и передачи БОП-1ТА производства НПО «Доза». 

В докладе описаны возможности программного обеспечения приема и обработки данных радиационного мо-

ниторинга, отображения и представления данных на основе геоинформационных и Интернет-технологий, а также 

обмена данными с другими территориальными (ведомственными) системами АСКРО. 

В штатной ситуации БОП-1ТА для передачи данных в «центр» использует GPRS-канал, соединение по кото-

рому инициируется в программе с заданной периодичностью, зависящей от состояния БОП-1ТА (штатный или 

аварийный режимы работы). В качестве резервного канала может быть использован CSD-канал, sms-сообщения 

или ТФОП. 

Программный модуль «Монитор радиационной обстановки» служит для отображения данных радиационной 

обстановки на карте и в табличном виде и может быть установлен на компьютере, имеющем сетевой доступ к базе 

данных радиационного мониторинга. Предусмотрено несколько уровней отображения точки контроля (различным 

цветом) в зависимости от наличия/отсутствия данных измерения или превышения значения уставок.  

Существует также веб-аналог программы «Монитор РО» – сервер WEB-мониторинга радиационной обста-

новки. В этой системе информация о постах радиационного контроля доступна для просмотра из Интернет-

браузера с использованием инструментария Google Maps API.   В настоящее время обмен данными с другими тер-

риториальными системами АСКРО возможен по следующим форматам передачи данных: отраслевом формате 

ФГУП СКЦ Росатома; формате ЕГАСКРО EURODEP 2.0 

Для приема и передачи данных в первых двух форматах разработано специализированное программное обес-

печение, которое состоит из двух модулей: службы Windows и программы настройки работы службы и наблюде-

ния за ее работой. Кроме того, для обмена с внешними системами мониторинга может использоваться механизм 

Web-сервисов в формате XML. Обращение к веб-сервису производится с помощью НТТР-запросов. 

Данная технология использовалась для создания территориальных АСКРО Калужской, Архангельской, Твер-

ской, Тульской, Брянской, Челябинской обл., Алтайского края. 
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DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR GATHERING, PROCESSING AND REPRESENTATION 
OF INFORMATION OF REGIONAL AUTOMATED RADIATION-MONITORING SYSTEMS (ARMS) 

The paper focuses on the capabilities of software for receipt and processing of radiation-monitoring data, information 

viewing and representation on the basis of geoinformation and Internet-technologies as well as of data exchange with other 

regional- and/or facility-level ARMS. 
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СООТНОШЕНИЕ 40K И 137CS КАК ХИМИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ 

У ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ЧАСТНЫХ ПОДВОРИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ. 

В связи с катастрофой на ЧАЭС с целью получения более чистой по содержанию радионуклидов (РН) про-

дукции используются различные технологии и приемы, среди которых – внесение в почву повышенных доз калий-

ных удобрений. В связи с этим представляет несомненный интерес изучение накопления у растений биологически 

активного и весьма важного для живых организмов природного радиоизотопа 
40

K и соотношения его с химическим 

аналогом 
137

Cs. В исследованиях 2007–2009 гг. определяли особенности накопления этих PH овощными культура-

ми подсобных хозяйств 10 населенных пунктов Брагинского, Хойникского и Наровлянского р-нов Гомельской 

обл. Растения отбирали в начале июня и в сентябре, почву – на глубину пахотного слоя (20 см). В качестве крите-

риев радиационной характеристики почвы и фитомассы растений использовали удельную активность (УА, Бк/кг) 


