
В большинстве организа�

ций, обладающих разре�

шением на работу с ис�

точниками ионизирующих излу�

чений (ИИИ) и, как следствие,

имеющих с своем составе персо�

нал группы А, разработаны и

функционируют в том или ином

виде базы данных или даже ин�

формационные системы индиви�

дуального дозиметрического

контроля, где собрана в система�

тизированном виде вся информа�

ция о персональных дозах работ�

ников за все время их профессио�

нальной деятельности в условиях

радиационной опасности. Такие

базы данных служат исходным

материалом для анализа и опти�

мизации системы радиационной

безопасности предприятия, а так�

же источником данных для вы�

полнения анализа и подготовки

всевозможных отчетов, в том чис�

ле и для внешних регулирующих

и статистических органов. В част�

ности такие организации обязаны

подавать отчеты по формам феде�

рального государственного ста�

тистического наблюдения №1–4

ДОЗ для формирования единой

государственной системы контро�

ля и учета индивидуальных доз

облучения граждан. 

Использование современных

систем управления базами дан�

ных (СУБД) и новых информаци�

онных технологий позволяет су�

щественно упростить и ускорить

анализ дозиметрических данных

и реализовать переход от концеп�

ции эффективной дозы к концеп�

ции «Дозовая матрица», что назы�

вается, на рутинном уровне, дос�

тупном всем заинтересованным и

авторизованным пользователям, с

целью получения достаточной и

достоверной информации о воз�

действии техногенных ИИИ на

персонал.

В отделе индивидуального до�

зиметрического контроля ГУП

МосНПО «Радон» реализован та�

кой подход к хранению и обра�

ботке персональной дозиметри�

ческой информации.

В отделе ИДК была разработа�

на и реализована информацион�

ная система ИДК (ИСИДК) на базе

свободно распространяемой

СУБД Firebird. ИСИДК реализова�

на в виде набора программных

модулей (ПМ) – клиентских при�

ложений, реализующих програм�

мный доступ для получения и уп�

равления данными, хранящимися

на SQL�сервере Firebird, в виде

нескольких связанных баз дан�

ных (БД). Связь отдельных ПМ с

базами данных осуществляется на

основе архитектуры «клиент–сер�

вер» по двухуровневой схеме под

управлением СУБД Firebird через

локальную вычислительную сеть

(ЛВС) предприятия по протоколу

TCP/IP. Помимо этого, доступ уда�

ленных пользователей к SQL�сер�

веру возможен через сеть Интер�

нет при использовании защищен�

ного канала на основе техноло�

гии VPN.

Сервер БД осуществляет за�

пись данных, получаемых с изме�

рительных рабочих станций и

вводимых пользователями, хране�

ние данных, контроль доступа к

данным и предоставление данных
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по запросам пользователей. Дос�

туп пользователей к серверу БД

осуществляется с автоматизиро�

ванных рабочих мест (АРМ), на

которых функционируют клиен�

тские приложения.

Базы данных ИС ИДК разра�

ботаны в формате Firebird версии

2.5 (3 диалект SQL) для платфор�

мы Windows�32. На текущий мо�

мент в рамках ИСИДК функцио�

нирует три связанных БД:

• БД ИДК – основная состав�

ляющая ИС ИДК, содержит ин�

формацию о дозах персонала за

все время контроля, включая со�

путствующую информацию (типы

доз, виды, периоды и методы

контроля, структура предприятия

и т.д.), а также результаты изме�

рений на установках СИЧ (спект�

рометры излучения человека);

• БД персонал – индивидуаль�

ная информация о контролируе�

мом персонале;

• БД журналы – учет сессий

подключения/отключения к ИС

ИДК, журналы учета внесения из�

менений в таблицы БД ИДК и БД

персонал с протоколированием

логина пользователя, IP�адреса и

времени редактирования таблиц. 

Программные модули подраз�

деляются по функциональному

принципу и могут быть установ�

лены на любое АРМ, подсоеди�

ненное через средства коммуни�

кации к серверам ИСИДК. При не�

обходимости на одно АРМ может

быть установлено несколько кли�

ентских приложений. 

В настоящее время разработа�

ны следующие клиентские прило�

жения:

• «ИДК�Справочник» – обеспе�

чивает управление справочника�

ми БД для поддержания их в акту�

альном состоянии;

• «ИДК�Персонал» – предос�

тавляет возможность управления

данными о контролируемом пер�

сонале, хранящимися в БД;

• «ИДК�Администратор» –

предназначен в первую очередь

для персонала, отвечающего за

администрирование БД ИС ИДК, в

том числе для выполнения таких

ключевых функций, как управле�

ние доступом удаленных пользо�

вателей к ресурсам ИС ИДК, под�

держание БД в работоспособном

состоянии, систематическое соз�

дание резервных копий БД, вос�

становление БД из резервных ко�

пий и других функций админист�

ратора СУБД;

• “ИДК�Анализ” – оперативное

представление руководителям

служб и специалистам по РБ объ�

ектов информации о результатах

ИДК персонала, проведение ана�

лиза полученных дозиметричес�

ких данных.

Изначально ИСИДК базируется

на унаследованной информации

о дозовых нагрузках персонала и

сопутствующей информации, ко�

торая хранилась в локальных БД

и карточках ИДК персонала, на�

чиная с даты основания предпри�

ятия – 1960 г. Для переноса унас�

ледованных данных был разрабо�

тан специальный программный

модуль, позволивший перенести

без потерь информацию из ста�

рых БД ИДК персонала в форма�

тах MS Access, Paradox и Foxbase в

формат Firebird .

В дальнейшем в БД ИСИДК ав�

томатически, с заданной перио�

дичностью, передаются данные о

накопленных персоналом дозах

из локальных БД различных

средств измерения, таких, как

термолюминесцентные считыва�

ющие устройства (RADOS и

ДВГ�02ТМ), прямопоказывающие

дозиметры (RAD�62), результаты

измерений на СИЧ, а также чис�

ленные оценки ожидаемых доз

внутреннего облучения персона�

ла, полученные на основе систе�

матических измерений концент�

раций радиоактивных аэрозолей

в воздухе рабочих помещений и

времени пребывания персонала в

них. В случае обнаружения значи�

тельных поступлений радионук�

лидов, выявляемых при помощи

СИЧ, делается также оценка пос�

тупления и ожидаемой дозы по

результатам динамики их выведе�

ния из организма.

В целях защиты персональной

информации, доступ к данным,

содержащимся в ИСИДК из любо�

го программного модуля возмо�

Рис.1. Принципиальная структура информационной системы ИДК персонала МосНПО

"Радон".
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жен лишь для авторизованных

пользователей, для которых адми�

нистратором ИСИДК создана

учетная запись, включающая ло�

гическое имя, пароль и роль дос�

тупа. Собственно, роль и опреде�

ляет права доступа к ресурсам

ИСИДК; всего пять установленных

в настоящий момент ролей поз�

воляют управлять правами досту�

па всех учетных записей, от прав

только на ограниченный прос�

мотр информации, до возможнос�

ти управления метаданными баз

данных ИСИДК. 

Если на предприятии функци�

онирует доменная организация

ЛВС, можно также использовать

доверенную авторизацию конт�

роллером домена Windows .  

Для удобства соединения с БД

пользователям предоставляется

возможность создавать именован�

ный путь доступа к базам данных,

включая параметры подключения,

такие как логин, роль и другие,

так называемый алиас (псевдо�

ним). Алиас сохраняется в реест�

ре операционной системы

Windows и позволяет упростить

ввод идентификационной и дру�

гой необходимой для подключе�

ния к БД информации. В дальней�

шем для подключения к БД доста�

точно будет выбрать из списка

нужный алиас (при этом все па�

раметры соединения загружаются

автоматически) и ввести пароль.

Многоверсионная архитектура

СУБД Firebird позволяет реализо�

вать одновременный параллель�

ный доступ для редактирования

данных со стороны различных

пользователей на разных АРМ,

при этом самая последняя подтве�

ржденная версия записи является

видимой для всех пользователей.

Модуль «ИДК�Справочник»

обеспечивает возможность прос�

матривать и анализировать спра�

вочные данные и вносить в них

необходимые изменения при на�

личии соответствующих прав

доступа. В число справочников

входят: 

– дозовые пределы и конт�

рольные уровни;

– перечень типов измеряемых

доз (в зависимости от вида конт�

роля и характера воздействия);

– перечень методов измерения

доз;

– периоды контроля;

– перечень пунктов дозимет�

рического контроля;  

– перечень данных по органи�

зационной структуре предприя�

тия (центры, подразделения,

группы подразделений в соответ�

ствии с требованиями к отчетной

документации);

– перечень профессий/долж�

ностей персонала и групп про�

фессий/должностей в соответ�

ствии с требованиями к отчетной

документации.

При помощи согласованного

набора форм, ПМ «ИДК�Справоч�

ник» позволяет поддерживать

справочную информацию ИСИДК

в актуальном состоянии.

ПМ «ИДК�Персонал» предназ�

начен для работы с персональны�

ми данными контролируемых

лиц, для импорта доз и содержа�

ния радионуклидов из локальных

БД средств измерения, а также

для работы с карточками ИДК,

подготовки отчетов и справок по

дозовым нагрузкам персонала. 

Для каждого работника созда�

ется уникальное первичное клю�

чевое поле – индивидуальный до�

зиметрический код в виде целого

числа, по которому производится

индексирование и связь со всеми

персональными и сопутствующи�

ми данными, относящимися к

данному работнику. Этот код ИДК

никогда не меняется для каждого

конкретного человека. Даже если

работник увольняется, а потом

поступает на контроль вновь, его

код ИДК восстанавливается. 

Разделение дозиметрической и

персональной информации для

каждого конкретного человека

позволяет сохранять дозиметри�

ческую историю независимо от

его персональной администра�

тивной истории. Другими слова�

ми, в каждой записи, отражающей

очередной период накопления

дозы каждым контролируемым

лицом имеется вторичный ин�

декс, указывающий на текущее

персонально�адинистративное

состояние этого работника на пе�

риод набора данной дозы, опи�

санное в других таблицах БД. Ес�

ли человек переходит из одного

подразделения в другое, меняет

должность или группу, создается

Рис.2. Форма авторизованного подключения к БД ИСИДК .
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новая запись, при этом нет необ�

ходимости удалять связь с преды�

дущей должностью, подразделе�

нием или категорией, эта инфор�

мация также сохраняется. Модуль

«ИДК�Персонал» позволяет доба�

вить связь работника с новой

должностью, подразделением или

группой. В дальнейшем имеется

возможность определить, какую

дозу набрал человек за любой от�

резок времени контроля, работая

в тех или иных условиях. 

Суммарная годовая доза скла�

дывается из годовых доз текуще�

го, оперативного контроля, ожи�

даемых доз внутреннего облуче�

ния, а также доз, полученных за

время прикомандирования к дру�

гим организациям. При этом учи�

тываются дозы, полученные ра�

ботником в период его деятель�

ности до поступления в ГУП

МосНПО «Радон».

Суммарная годовая доза рас�

считывается не клиентскими при�

ложениями, а базой данных ИДК

на SQL�сервере. Таким образом,

любое подтвержденное измене�

ние в БД ИСИДК становится дос�

тупным для всех пользователей

системы.

Одной из положительных осо�

бенностей ИСИДК является ис�

пользование встроенных в прог�

раммные приложения компонен�

тов системы динамической под�

готовки отчетов FastReport . Фай�

лы шаблонов отчетов создаются в

формате XML и могут редактиро�

ваться непосредственно в среде

приложений с помощью встроен�

ного дизайнера отчетов. Отчеты

FastReport поддерживают скрип�

товый код, который может быть

написан на одном из четырех на�

иболее распространенных языков

программирования (PascalScript,

C++Script, BasicScript, JScript), что

позволяет реализовать не только

алгоритмы выборки, обработки и

представления данных, но также

производить расчеты, управлять

процессом отображения данных,

а также диалоговыми формами

выбора и настройки параметров

отчетов. Скрипт сохраняется не�

посредственно в файле�шаблоне

отчета, что позволяет изменять

алгоритм обработки данных, не

производя перекомпиляции ис�

полняемых файлов ПМ. Весь

комплекс отчетов, используемых

для представления результатов

ИДК на всех уровнях, реализован

в формате FastReport, это сущест�

венно облегчает процесс обра�

ботки и представления результа�

тов ИДК персонала. В ПМ «ИДК�

Персонал» и «ИДК�Анализ» имеет�

ся возможность сохранения под�

готовленных отчетов в БД ИСИДК

в бинарном виде, как блоб�поля в

специальной таблице, что позво�

ляет сохранять так называемые

итоговые отчеты на определен�

ный момент времени. Файлы шаб�

Рис.3. Форма для работы с персональными данными ПМ "ИДК<Персонал".

Рис.4. Пример отчета "Персональный риск солидных раков".
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лонов наиболее часто используе�

мых отчетов также могут быть

сохранены в БД ИСИДК в виде

бинарных полей, это позволяет в

случае внесения исправлений и

изменений не копировать файлы

шаблонов отчетов на рабочие

станции клиентов.  

ПМ «ИДК�Анализ» является на�

иболее распространенным (если

так можно выразиться) приложе�

нием, которое может быть уста�

новлено на рабочие места руко�

водителей служб и специалистов

по радиационной безопасности.

Приложение дает минимальные

права для управления данными,

однако предоставляет большой

спектр возможностей для получе�

ния оперативной информации о

результатах ИДК персонала, про�

ведение анализа полученных до�

зиметрических данных, в том

числе, оценку риска, выпуск кар�

точек индивидуального дозимет�

рического контроля, формирова�

ние множества отчетов за требуе�

мый период времени для регули�

рующих органов, документов го�

сударственной статистической

отчетности, форм медико�дози�

метрического регистра.

Приложение позволяет дер�

жать под контролем индивидуаль�

ные риски каждого контролируе�

мого работника, отслеживая, по

сути, индивидуальный контроль�

ный уровень риска с учетом пер�

сональной истории набора дозы

(рис.4).

«ИДК�Анализ» предоставляет

широкие возможности для анали�

за и представления дозиметри�

ческой информации в форме

большого числа динамических

отчетов, созданных в формате

FastReport . На

рис.5 предс�

тавлена фор�

ма для рабо�

ты с отчета�

ми. Все отче�

ты готовятся

динамически

путем выбор�

ки актуаль�

ных на теку�

щий момент

данных из БД

ИСИДК, одна�

ко имеется

возможность

сохранения

так называе�

мых «заморо�

женных» отчетов, подготовлен�

ных на определенный момент

времени. Эти отчеты сохраняются

в бинарном виде в отдельной таб�

лице БД и могут быть извлечены

из нее как «готовые» отчеты

очень быстро, т.к. не требуют он�

лайн подготовки. К таким отче�

там относятся все внутренние от�

четы ИДК за определенный этап

контроля (за квартал, за полуго�

дие, за год).  

Приложение «ИДК�Анализ»

имеет встроенный дизайнер отче�

тов, который позволяет не только

редактировать имеющиеся отче�

ты, но и создавать новые. 

Возможен экспорт подготов�

ленных отчетов в любом из цело�

го ряда внешних форматов: PDF,

Open Office DS, Open Office DT,

Microsoft Office Excel, XML, RTF,

HTML, Text, CSV, BMP, Jpeg, Tiff, Gif. 

Большинство отчетов имеют

встроенные диалоговые формы

настройки параметров выборки

данных для подготовки отчета

(рис.6).

ПМ «ИДК�Персонал», «ИДК�

Анализ», кроме всего прочего,

предоставляют пользователю воз�

Рис.5. Форма для выбора и подготовки отчетов.

Рис.6. Пример диалоговой формы выбора параметров для

подготовки отчета.
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можность подготовки для прос�

мотра и печати карточек ИДК

персонала. Карточки ИДК также

разработаны в формате отчетов

FastReport, они распечатываются

по результатам года и формиру�

ются в брошюрованном виде. В

качестве подложки используется

страничка

с основны�

ми персо�

нальными

данными

работника,

включая

фото. В

дальней�

шем в кар�

точку под�

шиваются

странички

с результа�

тами ИДК

за каждый

отчетный

год, при

этом, в за�

висимости

от вида

проводи�

мого конт�

роля, мо�

жет быть

до трех

страничек

за каждый

год, отражающих результаты ИДК

в нормальных условиях эксплуа�

тации источника, в условиях пла�

нируемого повышенного облуче�

ния и аварийного облучения. В

случае отсутствия одного из двух

(или обоих) последних видов

контроля эти странички не рас�

печатываются.

В такую карточку ИДК подши�

ваются и все унаследованные све�

дения о дозовых нагрузках работ�

ника, включая старые карточки

ИДК и справки о дозах, получен�

ных при выполнении командиро�

вочных работ или за время рабо�

ты в других организациях.

ПМ «ИДК�Администратор» слу�

жит для выполнения работ, свя�

занных с поддержанием работо�

способности БД и обеспечения ее

безопасности. Первый класс задач

включает периодическое созда�

ние резервных копий БД и, в слу�

чае необходимости, восстановле�

ние БД из сохраненной резерв�

ной копии. Обеспечение безопас�

ности доступа к БД заключается в

создании учетных записей поль�

зователей и определении их прав

доступа к объектам БД путем за�

дания роли пользователя. Кроме

того, данный модуль позволяет

производить аудит информаци�

онной системы, т.е. отслеживать

соединение пользователей с БД и

произведенные ими изменения

записей таблиц БД. Анализ дан�

ных аудита позволяет своевре�

менно принимать меры по обес�

печению целостности и безопас�

ности БД, входящих в ИС ИДК.

Рис.7. Пример карточки ИДК в нормальных условиях эксплуатации

источника.
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