
«GARM»
Geolocation Application for Radiation Monitoring

Геолокационное приложение для радиационного 
мониторинга

анализ полученных прибором результатов радиационной разведки, таких  
как спектры, мощность дозы гамма-излучения, скорость счета импульсов 
гамма-излучения, скорость счета импульсов нейтронного излучения             
(в случае наличия в приборе нейтронного канала), удельная активность, 
результаты идентификации радиоизотопного состава, географические 
координаты  радиационной  разведки.

Совместимость:

МКГ-АТ1321    МКС-АТ6101ДР
МКС-АТ6101С, СМ    МКС-АТ6102, А, В
МКС-АТ6103    МКС-АТ6104ДМ, ДМ1
МКС-АТ1120М, МА     МКС-АТ1117М (БОИ4)
Интеллектуальные блоки детектирования

Назначение:

программное обеспечение

Отображение пути радиационной разведки на карте с индикацией измеренного параметра

Цвет каждого маркера и отображаемая над ним величина соответствуют данным выбранного параметра и соответствуют 
шкале, отображаемой в правом верхнем углу (шкала выбирается автоматически от минимального значения величины – 
синий цвет, до максимального значения величины – красный цвет).

Данные измерительных каналов

средняя скорость счета импульсов в окнах – «window cps»

средняя скорость счета импульсов – «cps», 
мощность дозы – «dr», 
Гамма-канал:

мгновенная скорость счета импульсов – «m cps»,  

мощность дозы – «dr»,
Нейтронный канал: 

средняя скорость счета импульсов – «cps», 
мгновенная скорость счета импульсов – «m cps»

▪ симуляция пути ведения 

▪ изменение масштаба; 

▪ отображение/скрытие точек, 
  надписей, пути;

▪ возможность добавления 
  GPS-маркеров;

  карт.

  Функции:

▪ выделение интересующей 
  области; 

▪ использование автономных 

▪ измерение расстояния между 
  точками;

▪ построение изолиний и 
  градиентная заливка области 
  сканирования;

  разведки;

* набор функций ПО зависит от типа прибора
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Результаты идентификации радионуклидов
Уникальная диаграмма, отображающая результаты 
идентификации во времени. Присутствие радионуклида 
отображается как черная точка. В информационной строке 
находятся следующие данные: дата и время, названия 
идентифицированных радионуклидов в положении 
маркера.

Спектры гамма-излучения
По горизонтальной шкале отображаются значения энергии 
(возможно отображение по номеру канала), по 
вертикальной шкале – количество зарегистрированных 
импульсов (возможно отображения в логарифмической 
шкале). Возможно масштабирование и выделение 
интересующей области, а также отображение суммарного 
спектра гамма-излучения в выбранном временном 
интервале.

«Водопадная» диаграмма по всем загруженным 
спектрам гамма-излучения 
По вертикали сверху вниз шкала энергий спектров гамма-
излучения, по горизонтали слева направо – спектры гамма-
излучения от начала до конца сканирования. Цвет точки – 
количество импульсов в канале спектра 

Данные измерительных каналов Функциональные возможности   

  по спектру
  информации 

▪ Обработка спектров

▪ Использование фильтров для выделения 

  высоты над уровнем 

  наборы.

▪ Настройка временных интервалов для быстрого 

▪ Редактирование результатов разведки

▪ Просмотр подробной  

▪ Отображение значения 

  моря

  определенных областей в информационных окнах.

▪ Возможность разделения данных на различные 

  перемещения по большому количеству данных.

   - пересчёт мощности дозы, измеренной над  
     поверхностью земли 50-300 м., в мощность дозы 

     интернету (для определения высоты над  
     поверхностью);

     мощности дозы на 1 м.

▪ Оценка радиационной обстановки:

     на 1 м. Для расчёта  требуется подключение к 

   - расчет плотности загрязнения Cs-137 исходя из 

Сохранение данных

▪ конвертирование и сохранение результатов 

▪ сохранение данных в текстовый файл. 

  «Google Earth»;

  Полученный файл можно открыть с помощью 
  Microsoft Excel или текстового редактора.

  дальнейшего отображения их на карте в программе  
  сканирования в файлы формата «.kml» для 

▪ сохранение спектра (текстовый файл (SPE (*.spe) 
  или как картинка (Image (*.png);

▪ сохранение суммарного спектра (текстовый файл 
  (SPE (*.spe) или как картинка (Image (*.png);

▪ сохранение изображения карты (*.bmp);
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