
Развитие системы контроля внутреннего облучения персонала – 
использование современных технологий

Аннотация. В статье рассматривается задача развития системы контроля внутреннего облуче-

ния персонала предприятий радиационно-опасных производств с учетом требований норматив-

ных и методических документов. Анализ условий решения поставленной задачи естественным 

образом приводит к необходимости создания специальной технологии контроля, использую-

щей современные технические возможности и преимущества информационно-вычислительных 

систем, позволяющих выполнять все требуемые операции по обработке и анализу большого 

массива информационной базы данных в условиях ограниченной информации и необходимости 

формализации знаний о рассматриваемом процессе. Данная технология реализуется в виде 

«интеллектуализированной системы контроля», объединяющей в себе средства измерений 

объектов контроля, методическое обеспечение и информационно-вычислительную систему с 

интеллектуальной поддержкой принятия решений с участием оператора – лица, принимающего 

решение.

Ключевые слова: 
контроль внутреннего облучения персонала, ожидаемая эффективная доза, условия работы, 

источники поступления, технология контроля, интеллектуализированная система контроля

Development of the Internal Dose Assessment System 
for the Monitoring of Workers – Use of Modern Technologies

 
Molokanov Andrey, Kukhta Boris (Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of the Federal Medical 

Biological Agency of Russia. Moscow, Russia)

Abstract. The article deals with the problem of development of the dose assessment system for 

the monitoring of workers for internal radiation exposure taking into account requirements of 

regulatory and methodical documents. Analysis of the conditions for the solution of the problem 

naturally leads to the need to create a special technology using modern technical capabilities of 

measurements and advantages of information-computing systems allowing processing and analysis 

of a large array of information database in conditions of limited information and the need to 

formalize knowledge about the considered process. This technology is implemented in the form of 

“intellectualized monitoring system” which combines the measuring techniques of the monitored 

object, methodological support and information-computing system with intelligent decision 

support by the participation of the operator – the decision-maker.
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