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В настоящее время использование источников ионизирующих излучений широко приме-

няются в различных областях науки и техники. Для проведения подобных исследований ис-

пользуются специальные приборы – дозиметры, служащие для измерения поглощенной экви-

валентной дозы или мощности амбиентной дозы ионизирующего излучения. Они применяют-

ся в медицине, атомной промышленности, машиностроении, кораблестроении, на нефтепере-

рабатывающих производствах, а также в строительстве для обследования жилых, служебных 

зданий и территорий. 

Однако сложность проведения таких работ заключается в отсутствии универсального 

программного обеспечения, которое позволило бы оперировать с данными различного харак-

тера, поступающими от дозиметрических приборов (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 Виды дозиметрического контроля 

 

Чаще всего подобную работу выполняют с помощью приборов классов ДКС, ДКГ, МКС, 

ДВГ, ИД, основными функциями которых является дозиметрия непрерывного (НИ), кратко-

временного (КИ) и импульсного (ИИ) рентгеновского и альфа-, бета-, гамма-излучений в ши-

роких диапазонах мощности амбиентного эквивалента дозы и энергии. В процессе использо-
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вания приборов данного класса возникает существенная проблема, связанная с отсутствием 

общего программного обеспечения, которое позволило бы автоматизировать процесс анализа 

результатов измерений, приходящих с приборов, тем самым облегчить работу с данными 

пользователю и обеспечить наглядность картины радиационной обстановки с последующей 

ее оценкой. 

Организация обработки данных [1], размещенных на сервере локальной сети радиацион-

ной лаборатории научно-технического центра (НТЦ), и взаимодействия пользователей по-

средством использования автоматизированной информационной системы (АИС) позволяет 

решить проблему использования приборов дозиметрического контроля различных классов и 

анализировать и оценивать радиационную обстановку и/или работу с источниками ионизи-

рующего излучения в наглядном графическом виде (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Модель организации взаимодействия пользователя с АИС НТЦ 

 

В качестве примера рассмотрим работу с прибором ДКС-АТ1123, информация, получае-

мая с помощью которого, может быть проанализирована как непосредственно с помощью 

прибора, так и с помощью ПЭВМ (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Режимы работы ДКС-АТ1123 

 

На рис. 4 представлен пример картограммы измерения МЭД на открытой местности. Как 

видно из картограммы, измерения проводятся на территориях большой площади и требуют 

соответственно большого количества контрольных точек измерения, что затрудняет просмотр 

и анализ полученных данных на экране прибора.  

Таким образом, остро встает вопрос о необходимости разработки такого программного 

обеспечения, которое позволит автоматизировать процесс обработки и анализа результатов 

данных, поступающих с ДКС-АТ1123, и предоставить результаты измерений в наглядном 
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графическом виде по выбираемым или заданным параметрам измерений. Поскольку необхо-

дима передача данных в «полевых» условиях, то ограничение по быстродействию и надежно-

сти приводит к выбору способа хранения информации в виде файла, содержащего копию дан-

ных из памяти прибора. 
 

 
 

Рис. 4. Картограмма обследуемой территории 

 

Здесь следует отметить, что организацию обработки данных [2] требуется разделить на 

следующие этапы (рис. 5): 

1. этап 1: организация метода поиска данных по заданным критериям в файле; 

2. этап 2: организация способа хранения данных; 

3. этап 3: разработка алгоритма обработки данных; 

4. этап 4: анализ данных и их графическое представление. 

При обследовании местности количество точек измерения зависит от размера площади 

территории, контроль уровня радиации на которой требуется провести. Введем следующие 

обозначения, используемые при проведении радиационных измерений с помощью выставле-

ния точек контроля мощности дозы (МЭД): 

 Расстояние между точками контроля МЭД, определенное методикой или программой 

измерений, например – 5 м; 

 Площадь контроля плотности потока радона, определенная методикой или программой 

измерений, например – 20х10 м; 

 № – точки контроля, измерения проводятся с помощью прибора ДКС-АТ1123; 

 (№) – точки контроля плотности радона, измерения проводятся с помощью комплекса 

«Камера». 

Помимо разработанной методики обработки данных, поступающих с прибора в ПЭВМ, 

также, была построена модель программного продукта и осуществлено проектирование пове-

денческих аспектов системы, отраженных с помощью диаграмм: диаграммы прецедентов, 

диаграммы классов и компонентов, диаграммы последовательности обработки данных и диа-

граммы активности. 

На рис. 6 представлены результаты обработки информации с помощью автоматизирован-

ной информационной системы [3] по конкретной дате проведения отжига индивидуальных 
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дозиметров заданной организации с уточненным запросом для диапазона значений, лежащих 

в промежутке [3.0, 4.0] мЗв.  
 

 
 

Рис. 5. Модель организации обработки данных, передаваемых  с ДКС-АТ1123 на ПЭВМ 

 

 
 

Рис. 6. Пример организации обработки данных, передаваемых  с ДВГ-02ТМ на ПЭВМ 

 

На рис. 7 представлена картограмма измерения мощности экспозиционной дозы на от-

крытой местности с помощью приборов ДКС-АТ1123 и МКС-АТ6130, полученная при ис-

пользования АИС [2] с уточненным запросом пользователя для диапазона значений, лежащих 

в промежутке [0.18, 0.20] мкЗв/ч. 
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Рис. 7. Пример организации обработки данных, передаваемых с ДКС-АТ1123 и МКС-АТ6130 на ПЭВМ 

 

Внедрение подобного программного обеспечения устранит сложность проведения работ 

по обработке и анализу получаемых в ходе измерений данных, поступающих от приборов для 

оперативного и индивидуального контроля радиационной обстановки. 
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Разработка информационной системы неразрывно связана с данными, которые предпола-

гается в ней обрабатывать и хранить. В электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) пользователем является однозначно идентифицируемый обучающийся (субъект пер-

сональных данных), что влечет за собой работу с персональными данными (ПД). В настоящий 


