
ПРК обеспечивает:

▪  обнаружение изменений радиационной обстановки в режиме реального времени;

▪  получение дозиметрических, спектрометрических и метеорологических параметров;

▪  передачу данных по беспроводным каналам связи в пункты контроля и реагирования.

ПРК обеспечивать приём и передачу информации по трём каналам связи:
а) проводному:
   − при помощи кабеля Ethernet;
   − при помощи кабеля для интерфейса RS-485;
   − при помощи кабеля для интерфейса RS-232;
б) беспроводному – при помощи GSM-модем (3G-232-DC12);
в) беспроводному:
   − при помощи радиомодема (Viper-SC+100);
   − при помощи технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi.

В качестве измерительных каналов в ПРК  используются блоки детектирования гамма-излучения 
интеллектуального типа: широкодиапазонный дозиметрический блок детектирования БДКГ-22 или БДКГ-224 и 
высокочувствительный спектрометрический блок детектирования БДКГ-211М.

Использование спектрометрического блока детектирования позволяет накапливать измеренные спектры гамма-
излучения в базе данных и производить автоматическую идентификацию радионуклидов, а также фиксировать 
небольшие изменения радиационного фона.

Объединение ПРК в единую сеть (до 256) и использование специализированного ПО обеспечивает построение 
автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО).

Пост радиационного контроля ПРК-АТ2341 (ПРК) предназначен для 
непрерывного контроля радиационной и метеорологической 
обстановки в зоне влияния АЭС и других радиационно-опасных 
объектов и использования в составе автоматизированных систем 
радиационного контроля.

Назначение

Пост радиационного контроля ПРК-АТ2341

▪ Наличие высокочувствительного
  спектрометрического измерительного 
  канала

▪ Одновременный контроль радиационной 
  обстановки и метеоданных

▪ Наличие резервного источника питания

Специализированное ПО позволяет 
объединять в единую систему до 256 ПРК                
и  предназначено для сбора, хранения                    
и обработки данных о радиационной 
обстановке и метеоданных, а также для 
визуализации спектрометрических данных.

ПО отображает данные самодиагностики 
ПРК, такие как напряжения основного и 
резервированного источников питания, 
состояние основных блоков, температура 
внутри корпуса и др.

Особенности

Программное обеспечение

Электронное информационное табло 
для размещения в помещении

644х98х67 мм,  4,0 кг Электронное информационное табло для уличного размещения
(из состава Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327)

1095х392х300 мм,  25 кг

Пост радиационного контроля соответствует:
требованиям ГОСТ 27451-87, НП-001-15 (класс 
безопасности 3), НП-031-01 (категория III по 
устойчивости к сейсмическим воздействиям), 
требованиям безопасности по ГОСТ IEC 61010-1-2014; 
требованиям электромагнитной совместимости по 
СТБ ЕN 55011-2012 и ГОСТ Р 51318.11-2006, 
ГОСТ 30969-2002 (ГОСТ 32137-2013), 
ГОСТ 30804.4.2-2013, ГОСТ 30804.4.4-2013,       
ГОСТ IEC 61000-4-5, СТБ IEC 61000-4-6-2011, 
ГОСТ Р 51317.4.6-99, ГОСТ Р 50648-94,            
ГОСТ Р 50649-94, ГОСТ Р 50652-94, 
СТБ МЭК 61000-4-11-2006, ГОСТ 30804.4.11-2013, 
ГОСТ IEC 61000-4-12-2016, ГОСТ IEC 61000-4-13-2016, 
ГОСТ IEC 61000-4-16-2014, ГОСТ Р 51317.4.16-2000, 
ГОСТ IEC 61000-4-28-2014, ГОСТ Р 51317.4.28-2000.

Метеостанция

Антенна 

Информационное 
табло

БИ-АТ201

Блоки детектирования

При необходимости к ПРК может быть подключено электронное информационное табло.

Особенности



Аппаратно-программные средства АСКРО

АСКРО имеет два режима работы: нормальный и тревожный. В нормальном режиме обмен информацией между АПИ 
и ЦР производится через заданные временные интервалы (10 минут по умолчанию). Переход в тревожный режим 
происходит автоматически при превышении измеренных значений параметров заданных пороговых уровней. В этом 
режиме ПО осуществляет учащенный обмен  информацией между АПИ и ЦР. Это происходит через заданные 
временные интервалы учащенного опроса (1 минута по умолчанию).  Возврат в нормальный режим работы происходит 
автоматически, если измеренные значения параметров станут ниже пороговых или по специальной команде с ЦР.

АСКРО функционирует под управлением ПО, которое состоит из следующих модулей:
-   модуль коммуникаций;
-   модуль графического отображения на векторных картах контролируемой территории  в формате ГИС MapInfo;
-   модуль управления и просмотра таблиц СУБД FireBird;
-   модуль сервера баз данных FireBird.

Основные функции ПО:
1. Обмен информацией с АПИ  по технологии GSM/GPRS с применением протоколов UDP/IP;
2. Переход АСКРО в режим работы «нормальный» - «тревожный» и обратно – автоматически;
3. Надежность и помехозащищенность передачи данных;
4. Звуковая и цветовая индикация в случае превышения пороговых значений. Индикация нештатных событий 

(отсутствие данных более часа, несанкционированное открытие АПИ, технические и коммуникационные проблемы и т.п.);
5. Полная адресная диагностика работоспособности оборудования;
6. Измерение спектра гамма-излучения в точке расположения АПИ;
7. Измерение метеорологических параметров;
8. Обеспечение горячего резервирования сервера на базе использования блочной зеркальной технологии;
9. Программное обеспечение должно в автоматическом режиме выполнять сбор, передачу, обработку и анализ 

данных, включая архивацию;
10. Информационная интеграция с другими системами радиационного контроля. Обеспечение возможности 

функционирования программного обеспечения в составе системы АСРК;
11. Дистанционное изменение параметров и установок системы АСКРО по санкционированному доступу;
12. Отображение оперативных данных и  информации на серверах. Обеспечение удобного сервиса просмотра 

данных измерений, технического состояния компонентов системы АСКРО, статистики событий в работе системы, в том 
числе, для выяснения причин отказа работы компонентов системы;

13. Взаимодействие с современной СУБД клиент-серверной архитектуры. Обеспечение автоматического 
поддержания функционирования БД;

14. Автоматический аудит технического состояния компонентов системы АСКРО по отдельности и, в целом, по                
АПИ, ЦР. Программное обеспечение должно отслеживать своевременность поступления данных в ЦР и формировать 
соответствующие сообщения оператору;

15. Обеспечение возможности просмотра (по указанным параметрам) истории поступления данных и действий 
оператора (перезапуск, изменение параметров работы и т.п.);

16. Выбор по запросам из БД данных и формирование в файлы общепринятых форматов MS Office.

 Существует следующие конфигурации 
информационной сети: 

1) Одноранговая – ЦР связаны с АПИ 
через GSM/GPRS коммуникационные каналы 
при синхронизации опроса каждым из ЦР;   

2) Иерархическая – главный ЦР связан     
с АПИ через GSM/GPRS коммуникационные 
к а н а л ы  с  п о с л ед у ю ще й  п е р ед ач е й  
информации ЦР нижнего уровня иерархии;

3) Комбинация предыдущих 2-х типов. Одноранговая конфигурация сети

АПИ 1 АПИ 2 АПИ 3

ЦР
главный

ЦР
удаленный

GSM/GPRS

Иерархическая конфигурация сети

АПИ 1 АПИ 2 АПИ 3

ЦР
главный

ЦР
удаленный

Ethernet

GSM/GPRS

АСКРО обеспечивает выполнение надежного, достоверного, непрерывного автоматизированного контроля 
радиационной обстановки в реальном масштабе времени. По каналам связи осуществляется передача данных от ПРК    
в центры  реагирования. 

Структура  АСКРО  представляет  собой  информационную сеть, состоящую из территориально разнесенных узлов. 
Каждый узел сети включает в себя аппаратные и программные средства различающиеся по составу и выполняемым 
функциям, в зависимости от типа узла. Кроме того каждый узел поддерживает коммуникационные свойства для 
обеспечения доставки информации  в пределах информационной сети.  

В информационной сети ПРК представляет собой автоматический пункт измерения (АПИ), обеспечивающий 
выполнение функций сбора (параметров контроля радиационной обстановки и метеорологических параметров), 
предварительной обработки и накопления, поддержки функционирования канала связи и передачи информации через 
общую информационную сеть в центр реагирования (ЦР). 

ЦР – это верхний, по отношению к АПИ, узел информационной сети. Может быть любое количество уровней ЦР 
(локальный, региональный, национальный, корпоративный и т.п.). Всегда существует группа узлов АПИ, подчиненная 
выбранному ЦР.  Конфигурация информационной сети задается при ее настройке. Аппаратная конфигурация ЦР 
включает в себя два компьютера, соединенные через коммутатор Ethernet. Горячее резервирование осуществляется 
путем присвоения компьютеру статуса «Ведущего» или «Ведомого» при поддержании 100% зеркалирования 
информационных таблиц  СУБД. Отказ «Ведущего» и переключение управления АСКРО на «Ведомый» компьютер 
осуществляется автоматически модулем коммуникаций.

Пост радиационного контроля ПРК-АТ2341



Модули программного обеспечения АСКРО

Модуль коммуникаций определяет функционал 
коммуникационного сервера соответствующего узла 
информационной сети АСКРО.

Основные функции модуля коммуникаций:
- поддержка взаимодействия с АПИ по технологии 

GSM/GPRS с использованием программного интерфейса 
сокетов;

- управление  режимами  работы «нормальный» - 
«тревожный»;

- управление конфигурацией информационной сети;
- управление статусом компьютеров сервера 

«Ведущий»/ «Ведомый»;
- сохранение принятой с АПИ информации в 

таблицах базы данных FireBird;
- обеспечение синхронизации таблиц баз данных 

компьютеров сервера «Ведущий»-«Ведомый»;
- управление настройками как самого модуля 

коммуникаций, так и любого АПИ;
- интерфейс восстановления базы данных из архива;
- интерфейс выдачи команд непосредственно 

блокам детектирования и метеостанции из состава АПИ;
- управление модемом GSM сотового оператора.

Модуль коммуникаций

При помощи локальных настроек осуществляется конфигурирование информационной сети, задаются маршруты 
связи, интервалы опросов и другие параметры.

Алгоритм работы контролера АПИ определяется параметрами его настроек. При помощи настроек можно задать 
конфигурацию АПИ, режимы передачи данных, маршруты передачи и другие параметры.

При помощи локальных настроек АПИ задаются параметры опроса всех АПИ при передаче информации  по запросу 
от главного ЦР. Тут же задаются пороги реагирования АСКРО.

Пост радиационного контроля ПРК-АТ2341



Модули программного обеспечения АСКРО

Модуль графического отображения служит для отображения радиационной обстановки на векторных картах 
контролируемой территории в формате ГИС MapInfo. При нажатии правой кнопки мыши с курсором, предварительно 
наведенном на точку расположения АПИ открывается окно информации по данному АПИ.

Состояние каждого АПИ отображается  цветом: зеленый  –  норма; желтый – аппаратные проблемы; синий – нет связи 
с этим АПИ; отображение строки радиации на красном фоне – тревога.

Модуль графического отображения

Модуль предназначен для визуализации и анализа данных радиационного мониторинга системы АСКРО. 
Осуществляется постоянный контроль обновления базы данных (БД) с помощью подключения к модулю коммуникаций. 
Модуль осуществляет реагирование на превышение заданных пороговых уровней мощности дозы гамма-излучения и 
автоматическую идентификацию радионуклидов по спектру гамма-излучения.

Модуль управления и просмотра таблиц СУБД FireBird
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Основные характеристики блоков детектирования входящих в состав ПРК
СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ

КАНАЛ
ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КАНАЛ 

(на выбор)

БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ БДКГ-211М БДКГ-22 БДКГ-224

Детектор
Сцинтилляционный 
NaI(Tl) Ø63х63 мм

Счетчик Гейгера-Мюллера 
с энергокомпенсирующим 

фильтром

Сцинтилляционная 
 тканеэквивалентная

пластмасса Ø50х40 мм

Диапазон энергий 20 кэВ – 3 МэВ 60 кэВ – 3 МэВ 30 кэВ – 10 МэВ

Диапазон измерения мощности 
амбиентного эквивалента дозы

30 нЗв/ч – 150 мкЗв/ч 100 нЗв/ч – 10 Зв/ч 40 нЗв/ч – 1 Зв/ч

Пределы допускаемой основной 
относительной погрешности

±20% ±20% ±20%

Энергетическая зависимость
137относительно энергии 662 кэВ ( Cs)

±20%
(40 кэВ – 3 МэВ)

-25% ... +35%
(60 кэВ – 3 МэВ)

±25% (30 кэВ - 3 МэВ)
±4 % 3  10 МэВ0  ( - )

Типовая чувствительность 

к гамма-излучению, 
-1 -1(имп·c /мкЗв·ч )

241 Am
137 Cs
60 Co

13900
2450
1300

4
4
4

3200
530
270

Время отклика при изменении 
МД от 0,1 мкЗв/ч до 1 мкЗв/ч

не более 2 с менее 7 с не более 2 с

Спектрометрия (аппаратурный спектр) + – –

Типовое энергетическое разрешение 
137для энергии 662 кэВ ( Cs)

7,5% – –

Радиационный ресурс не менее 100 Зв не менее 100 Зв не менее 100 Зв

Количество каналов АЦП 1024 – –

Степень защиты IР68 IР67 IР67

Интерфейс USB / RS 232 / RS 485 RS 485 / RS 422 RS 485 / RS 422

Средний срок службы не менее 15 лет не менее 15 лет не менее 15 лет

Диапазон рабочих температур от -35°С до +55°С от -40°С до +70°С от -40°С до +55°С
Относительная влажность воздуха 
при ≤35°С без конденсации влаги

до 98% до 98% до 98%

Габаритные размеры, масса Ø90х350 мм, 2 кг Ø60x255 мм, 0,5 кг Ø60х260 мм, 0,6 кг

Внешний вид

Основные характеристики метеостанции VAISALA WXT 536 входящей в состав ПРК
Измеряемый параметр Диапазон измерения Предел основной погрешности

Температура воздуха от -40°С до +50°С ±0,3°С

Скорость ветра от 0,3 м/с до 50 м/с ±(0,4+0,04V), где V – измеренная скорость

Направление ветра от 0° до 360° ±5°

Относительная влажность от 10% до 100% ±5%

Атмосферное давление от 800 гПа до 1100 гПа ±0,5 гПа

Наличие осадков да/нет индикаторный канал

Интенсивность жидких осадков от 0,2 мм/ч до 100 мм/ч ±(0,1+0,05К), где К – измеренное количество осадков

Основные характеристики ПРК

Сигнализация звуковая и световая на удаленном ПК

Метеостанция VAISALA WXT 536 (Финляндия)

Время установления рабочего режима не более 5 мин

Питание 1) от сети переменного тока 230В, 50Гц;  2) от аккумуляторной батареи

Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи не менее 72 ч

Интерфейс подключения к удаленному ПК радиомодем стандарта GSM/GPRS/3G, радиостанция типа VIPER, 
RS 232, RS 485

Количество ПРК, подключаемых к одному ПК от 1 до 256

Радиационный ресурс не менее 100 Зв

Степень защиты IР65 (метеостанция Vaisala  IP66)–

Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С

Относительная влажность воздуха до 98% (при температуре ≤35°С без конденсации влаги)

Габаритные размеры, масса 800х600х300 мм, не более 45 кг

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены 

Пост радиационного контроля ПРК-АТ2341

 Республика Беларусь, 220005 
г.Минск, ул.Гикало, 5
Тел./Факс: +375-17-270-81-42
E-mail: info@atomtex.com

Основные характеристики блоков детектирования входящих в состав ПРК
СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ

КАНАЛ
ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КАНАЛ 

(на выбор)

БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ БДКГ-211М БДКГ-22 БДКГ-204 БДКГ-224

Детектор
Сцинтилляционный 
NaI(Tl) Ø63х63 мм

Счетчик Гейгера-
Мюллера с энерго- 
компенсирующим 

фильтром

Сцинтилляционная 
тканеэквивалентная  

пластмасса
Ø30х15 мм

Сцинтилляционная 
 тканеэквивалентная

пластмасса 
Ø50х40 мм

Диапазон энергий 20 кэВ – 3 МэВ 60 кэВ – 3 МэВ 20 кэВ – 10 МэВ 30 кэВ – 10 МэВ

Диапазон измерения мощности 
амбиентного эквивалента дозы

30 нЗв/ч – 120 мкЗв/ч 100 нЗв/ч – 10 Зв/ч 50 нЗв/ч – 10 Зв/ч 40 нЗв/ч – 1 Зв/ч

Пределы допускаемой основной 
относительной погрешности

±20% ±20% ±20% ±20%

Энергетическая зависимость
137относительно энергии 662 кэВ ( Cs)

±20%
(40 кэВ – 3 МэВ)

-25% ... +35%
(60 кэВ – 3 МэВ)

-45%...+35% (20 - 60 кэВ)
±25% (60 - ) кэВ  3 МэВ

±50% (3 - 10 МэВ)

±25% (30 кэВ - 3 МэВ)
±4 % 3  10 МэВ0  ( - )

Типовая чувствительность 

к гамма-излучению, 
-1 -1(имп·c /мкЗв·ч )

241 Am
137 Cs
60 Co

13900
2450
1300

4
4
4

370
70
40

3200
530
270

Время отклика при изменении 
МД от 0,1 мкЗв/ч до 1 мкЗв/ч

не более 2 с менее 7 с не более 2 с не более 2 с

Спектрометрия (аппаратурный спектр) + – – –

Типовое энергетическое разрешение 
137для энергии 662 кэВ ( Cs)

7,5% – – –

Радиационный ресурс не менее 100 Зв не менее 100 Зв не менее 100 Зв не менее 100 Зв

Количество каналов АЦП 1024 – – –

Степень защиты IР68 IР67 IР67 IР67

Интерфейс USB / RS 232 / RS 485 RS 485 / RS 422 RS 485 RS 485 / RS 422

Средний срок службы не менее 15 лет не менее 15 лет не менее 15 лет не менее 15 лет

Диапазон рабочих температур от -35°С до +55°С от -40°С до +70°С от -40°С до +60°С от -40°С до +55°С
Относительная влажность воздуха 
при ≤35°С без конденсации влаги

до 98% до 98% до 95% до 98%

Габаритные размеры, масса Ø90х350 мм, 2 кг Ø60x255 мм, 0,5 кг Ø60х230 мм, 0,55 кг Ø60х260 мм, 0,6 кг

Внешний вид
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