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Интегрированная система контроля радиационных характеристик 

окружающей среды на базе веб-интерфейса

Предложена  система  контроля  радиационных  характеристик  

окружающей  среды,  разработанная  с  возможностью  использования  веб-

интерфейса,  который  предполагает  совместное  удаленное  использование  

системы.  Система  может  использоваться  как  в  качестве  основы  для  

разработки национальной базы данных контроля окружающей среды, так и  

для создания единой системы радиационного мониторинга.
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Інтегрована система контролю радіаційних характеристик 

навколишнього середовища на базі веб-інтерфейсу

Запропоновано  систему  контролю  радіаційних  характеристик 

навколишнього середовища, яку було розроблено з можливістю використання  

веб-інтерфейсу,  який передбачає спільне віддалене використання системи.  

Система  може  використовуватися  як  у  якості  основи  для  розробки  

національної  бази  даних  контролю  навколишнього  середовища,  так  і  для  

створення  єдиної  системи  радіаційного  моніторингу.

Ключові  слова:  контроль  навколишнього  середовища,  база  даних,  веб-

інтерфейс.
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An web-based integrated system of radiation environment monitoring 

The web-based system of radiation monitoring developed for joint use. The system  

can  be  used  as  a  basis  for  developing  a  national  database  of  environmental  



control,  and  to  create  a  unified  system  of  radiation  monitoring.
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Введение

Как уже было упомянуто в предыдущих работах автора,  с развитием 

сети  Интернет  широкое  распространение  получили  веб-интерфейсы, 

позволяющие взаимодействовать с различными программами через браузер. 

Веб-интерфейсы (web-interfaces)  удобны тем,  что  дают возможность  вести 

совместную  работу  сотрудникам,  не  находящимся  в  одном  офисе  [1]. 

Указанные  преимущества  были  использованы  автором  и  при  построении 

промышленных  систем,  например,  системы  контроля  доз  облучения 

персонала.  В  настоящей  работе  автор  попытался  показать  свое  видение 

построения части системы радиационного мониторинга окружающей среды в 

ее  реализации для лаборатории внешнего радиационного контроля (ЛВРК) 

ОП «Запорожская АЭС». 

Постановка задачи

Предпосылкой  для  создания  на  Запорожской  АЭС  системы 

радиационного  мониторинга  окружающей  среды  послужил  недостаточно 

системный  подход  к  сбору,  обработке  и  хранению  данных  результатов 

измерений. Так, в ЛВРК в автономном режиме функционируют альфа-, бета- 

и  гамма-спектрометрические  комплексы,  а  также  ультранизкофоновый 

жидкосцинтилляционный  спектрометр  и  ряд  радиометров.  Данные  всех 

измерений,  перед  их  внесением  в  так  называемую «базу  данных»  в  виде 

таблицы Excel, предварительно обрабатываются с помощью вспомогательных 

графиков, рассчитываются на калькуляторе, а затем корректируются.

При формировании отчетов инженер лаборатории, с помощью все тех 

же  электронных таблиц,  вручную производит  необходимые вычисления,  и 

формирует необходимые таблицы.

Поэтому  автором  было  принято  решение  разработать 

многофункциональную  систему  радиационного  мониторинга  с 

использованием  веб-доступа,  которая  объединила  бы  в  себе  “старую”  БД 



(после  ее  конвертирования  в  новый  формат,  для  использования  во  время 

переходного  периода)  и  “новую”  БД  (с  использованием  протоколирования 

каждого действия пользователя,  автоматическим формированием отчетов и 

отсутствием  необходимости  выполнения  любых  дополнительных 

вычислений).

Решение проблемы

Для создания расширяемой, легко модифицируемой и поддерживаемой 

системы  радиационного  мониторинга  автор  решил  использовать  web-

ориентированное  ПО,  которое,  по  сравнению  со  специализированными 

решениями, обладает следующими преимуществами:

● открытый  исходный  код  как  самого  ПО,  так  и  используемых 

компонентов;

● простота поддержки;

● бесплатность компонентов и широчайший набор документации (web-

сервер Apache [2], скриптовый язык PHP [3], система управления  БД 

(СУБД) MySQL [4]); 

● возможность разграничения доступа;

● отсутствие  необходимости  размещения специального ПО на  рабочих 

местах  пользователей  (для  доступа  достаточно  иметь  любой  web-

броузер);

● безопасность, высокая стабильность и скорость функционирования.

Автор  начал  решение  проблемы  с  создания  (конвертирования)  так 

называемой  БД  радиационного  мониторинга  на  новую  платформу. 

Необходимость переноса была связана с тем, что, как было упомянуто выше, 

в  настоящий момент  на  ЗАЭС в  качестве  БД радиационного  мониторинга 

используется таблица MS Excel,  не способная автоматически обрабатывать 

данные из различных источников и формировать необходимые отчеты. Кроме 

того, подобные электронные таблицы не предназначены для долговременного 

хранения и быстрой обработки большого массива данных. 

Основные функции системы



В  настоящий  момент  в  системе  реализованы  следующие  основные 

функции:

• аутентификация пользователей системы и защита страниц;

• ручной ввод (копирование из протокола) данных результатов измерений 

гамма-спектрометра  (после  соответствующей  обработки  спектра  с 

помощью программного комплекса AkWin 6.0), см. рис.1;

• хранение архива спектров для их последующей повторной обработки 

либо обработки с помощью сторонних программных средств;

Рис. 1: Окно ввода данных на рабочем месте гамма-спектрометриста



• автоматическая обработка введенных данных для получения конечного 

результата, с расчетом всех необходимых поправок и коэффициентов, 

для измерений водных объектов, выбросов воздуха с объектов АЭС и 

контроля воздуха с помощью разветвленной системы постов контроля в 

зоне наблюдения;

• режим  отладки  (возможность  работы  с  тестовыми  таблицами,  не 

влияющими на формирование отчетов);

• формирование отчетов: 

– ежемесячные,  квартальные  и  годовые  отчеты  по  радиационному 

воздействию АЭС на окружающую среду;

– с  выборкой  по  определенному  критерию  (диапазон  дат,  виды 

измерений, отклонения от среднего более указанной величины и т. п).

Аутентификация  пользователей  осуществляется  с  использованием 

механизма сессий. Механизм настроен таким образом, что каждый отдельный 

пользователь имеет доступ только к определенным, в соответствии с уровнем 

доступа,  страницам  системы.  Пароли  хранятся  в  БД  в  зашифрованном  с 

помощью md5 виде. Кроме  того,  система  осуществляет  запись  всех 

действий пользователей. 

Режим отладки  позволяет  авторизованным пользователям (с  уровнем 

доступа 1) удалять ошибочные записи, внесенные в БД ИДК в определенный 

момент времени. 

Как было показано выше, система позволяет формировать различные 

виды  отчетов.  Система  позволяет  формировать  все,  предписанные 

регулирующими  органами,  виды  отчетов:  ежемесячный,  квартальный, 

ежегодный  и  т.  д.  Вывод  итоговых  отчетов  возможен  как  в  формате  веб-

страниц, так и в формате пакета MS Excel. 

Дальнейшее развитие системы

В  настоящее  время  система  находится  в  опытной  эксплуатации  и 

размещена на персональном компьютере в локальной вычислительной сети 

(ЛВС)  ЛВРК ЗАЭС.  По результатам опытной эксплуатации будет  принято 



решение о размещении сервера БД ИДК либо на сервере общестанционной 

ЛВС, либо на сервере ЛВРК, который должен быть создан. Преимуществом 

размещения в общестанционной ЛВС является возможность предоставления 

доступа как авторизованным сотрудникам АЭС, так и представителям всех 

заинтересованных (в том числе регулирующих) органов,  разумеется,  после 

авторизации.  Однако  такое  преимущество  достигается  за  счет  снижения 

уровня безопасности системы, который значительно выше в изолированной 

ЛВС.

Автором ведется непрерывная работа по совершенствованию системы 

(номер текущей версии системы — 10), увеличению ее функциональности и 

производительности. В ближайшее время планируется дополнение системы 

рабочими  местами  радиометриста  (измерения  содержания  альфа-  и  бета-

излучающих  нуклидов)  и  оператора  ультранизкофонового 

жидкосцинтилляционного  спектрометра  (измерение  содержания  трития,  и, 

при необходимости, иных бета-излучающих нуклидов).

Кроме указанной БД, автор разрабатывает БД обращения с источниками 

ионизирующего  облучения.  По  мере  готовности  разрабатываемых  БД 

планируется подготовка соответствующих публикаций.

Выводы

Разработанная система радиационного мониторинга с веб-интерфейсом 

обладает рядом преимуществ, таких, как возможности:  

• вести совместную работу сотрудникам, не находящимся в одном офисе;

• предоставлять  авторизованный доступ заинтересованным лицам, в том 

числе реализовывать доступ к отдельным страницам (отчетам);

• формирования  всех  необходимых  видов  отчетов,  в  том  числе  для 

международных систем;

• функционирования  электронного  документооборота  в  части 

радиационного мониторинга;

• реализации высокой степени защищенности системы в целом и БД в 

частности, что соответствует требованиям действующей НТД в области 



обеспечения радиационного мониторинга;

• оперативного  внесения  необходимых  изменений  и  расширения 

функциональности  без  перерыва  функционирования  БД  (за  счет 

модульного многофайлового построения системы).

Использование  подобной  системы  на  АЭС  Украины  позволит 

оперативно  обмениваться  информацией  как  между  АЭС,  так  и  с 

регулирующими органами. Система может служить основой для реализации 

национальной  (общегосударственной)  базы  данных  радиационного 

мониторинга,  в  том числе с  предоставлением в режиме «он-лайн» данных 

результатов  измерений  гамма-фона  на  постах  радиационного  контроля, 

размещенных  в  зоне  наблюдения  АЭС,  интегрирования  в  систему 

подсистемы  прогнозирования  развития  вероятной  радиационной  аварии  и 

геоинформационной системы,  а  также интегрирования  в  нее  передвижных 

постов  радиационного  контроля.  Следует  отметить,  что  создание 

национальной  системы  радиационного  мониторинга  предусмотрено 

постановлением Кабинета Министров Украины [5].
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