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овершенствование еди
ной системы оценки 
и прогноза доз облу

чения населения, нормирования 
содержания радионуклидов в пи
щевых продуктах с учетом меж
дународных подходов на терри
ториях радиоактивного загряз
нения, в том числе гармонизация 
требований, методов и технологий 
ограничения внутреннего облу
чения жителей России и Белару
си, развитие единой системы ра
диационного контроля и мони
торинга являются актуальными 
стратегическими направлениями 
деятельности в рамках Союзно
го государства. Это обусловлено 
и близостью технологий ведения 
сельхозпроизводства в двух до
брососедствующих странах. Для 
оценки и прогноза доз внутрен
него облучения населения необ
ходимы сведения об уровнях за

грязнения радионуклидами про
дуктов питания и сельскохозяй
ственной продукции.

В рамках задания программы со
вместной деятельности по преодо
лению последствий чернобыльской 
катастрофы сформирован Единый 
банк данных для хранения, обра
ботки и представления информа
ции о результатах контроля радио
активного загрязнения сельско
хозяйственной продукции, сырья 
и кормов. Банк позволяет концен
трировать следующие сведения:
�� о критических контрольных 

точках и дате отбора проб;
�� предприятиях, производящих 

сельхозпродукцию, сырье и корма;
�� аккредитованных лаборатори

ях, осуществляющих измерения 
проб;

�� методах и оборудовании, приме
няемых для определения содержа
ния радионуклидов;
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�� параметрах, которые использу
ются для расчетов удельной ак
тивности 137Cs и 90Sr;

�� результатах контроля радиоак
тивного загрязнения сельхозпро
дукции, кормов и сырья.
Предусматривается использо

вание этого банка как на перера
батывающих предприятиях, так 
и в других организациях АПК, ак
кредитованных лабораториях, осу
ществляющих контроль радиоак
тивного загрязнения (ветлабора
тории, областные проектноизы
скательские станции химизации 
и т. д.). Его структура рассчитана 
на проведение ввода, систематиза
ции и поиска требуемой информа
ции, например по зонам загрязне
ния, производителям продукции, 
сырья и кормов, объектам и кон
тролируемым параметрам. Кроме 
того, структура обеспечивает при
вязку картографических данных 
и их отображение с помощью тех
нологий геоинформационных си
стем (ГИС), навигацию по воспро
изводимым на мониторе тематиче
ским картам, результатам входного 
радиационного контроля сельско
хозяйственного сырья перерабаты
вающих предприятий и проч.

Главное меню Единого банка 
данных на платформе MS Access 
приведено на рис. 1. Процесс разра
ботки этой структуры включал зада
ние первичных ключей таблиц. Ка
ждая таблица содержит столбец для 
однозначного определения каждой 
строки, например номер измерения, 
пробы, наименование предприяти
япроизводителя или средств из
мерений, которые носят название 
первичного ключа. Значения это
го столбца различны для всех запи
сей; первичный ключ всегда имеет 
неповторяющееся значение. В Еди
ном банке первичный ключ одной 

таблицы используется в качестве 
ссылки на другие таблицы. Если 
ключ меняется, корректировка при
меняется ко всем ссылкам на него. 
Благодаря первичному ключу с по
стоянным значением вероятность 
нарушения синхронизации с дру
гими таблицами снижается.

После распределения по табли
цам данные были обобщены для ис
пользования в расчетах и при фор
мировании отчетных форм. В ре
ляционной базе сведения вначале 
распределялись по отдельным, те
матически организованным табли
цам, а затем объединялись с помо
щью связей между ними. Были про
анализированы все таблицы банка 
и определена взаимосвязь между 
содержащимися в них данными. 

В таблицы также добавлены поля 
для создания необходимых связей.

Стру кту ра Единого банка 
на платформе MS Access приведе
на на рис. 2. Разработанная схема ре
гламентирует распределение данных 
по тематическим таблицам в целях 
сокращения объема повторяющей
ся информации, а также добавление 
сведений для объединения матери
алов таблиц. Обеспечивается воз
можность поддержания и отслежи
вания точности и целостности дан
ных, в соответствии с требованиями 
к их обработке и созданию отчетов. 
В таблицах хранится информация 
о критических контрольных точках, 
результатах контроля и т. д. Напри
мер, в таблице «Критические кон
трольные точки» одна строка или 

Рис. 1. Основное меню Единого банка данных
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запись содержит сведения об одной 
точке контроля, а в каждом столбце 
или поле хранятся описания этой 
точки, требования, предъявляемые 
в рамках производственного кон
троля к измерениям уровней за
грязнения в данной точке, например 
периодичность и объем контроля.

Всего в состав банка данных вхо
дит 13 таблиц, объединенных свя
зями (отношениями типа «один 
ко многим»). Географическая при
вязка организована для визуализа
ции и доступа к результатам вход
ного радиационного контроля сель
скохозяйственного сырья перера

батывающего предприятия. Для 
обеспечения географической при
вязки в таблицах Единого банка 
введены поля «ГИС», содержащие 
соответствующие гиперссылки для 
перехода в ГИСсистему с заранее 
подготовленной картой (рис. 2).

В качестве ГИСтехнологий ис
пользуется лицензионная версия 
пакета MapInfo. Просмотр и опе
рации с картами могут осущест
вляться с помощью программно
го продукта ProViewer – приложе
ния MapInfo для открытия, отобра
жения и осуществления действий 
с таблицами и рабочими наборами.

При формировании Единого 
банка информация, предназна
ченная для хранения, разбивалась 
на минимальные элементы для со
держания в отдельных полях, чтобы 
и их части были доступны для ис
пользования – при сортировке отче
тов, поиске и вычислениях, других 
операциях. При этом соблюдались 
требования о возможности получе
ния и сравнения данных, полноты 
хранимых сведений, сопровожде
нии качественного процесса их об
новления. Для обеспечения устой
чивости Единого банка в Microsoft 
Office Access 2007 предусмотрен ряд 

Рис. 2. Схема данных Единого банка данных хранения, обработки и представления информации радиационного контроля  
сельскохозяйственной продукции, сырья и кормов на основе ГИС-технологий
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механизмов, их обобщенное назва
ние – средства поддержки целост
ности. Они применяются динами
чески в процессе работы системы 
управления базами данных. На эта
пе проектирования структура бан
ка была приведена в соответствие 
ограничениям, которым он должен 
удовлетворять в процессе создания, 
независимо от наполнения. В част
ности, проверено, что каждая ячей
ка на пересечении строки и столбца 
в таблице содержит лишь одно от
дельное значение, а не список. Уста
новлено, что неключевые столбцы 
таблиц зависят от первичного клю
ча в целом, но не от его части, а так
же не зависят от других неключе
вых столбцов, а только от первич
ного ключа.

Основной структурный компо
нент банка данных – таблица, где 
хранятся вводимые сведения. Дан
ные в таблицы «Населенные пун
кты», «Производители», «Аккре
дитованные лаборатории», «При
боры и оборудование», «Сведения 
о содержании Сs137 в поступив
шем мясе», «Информация по ради
ологическому контролю молока», 
«Критические контрольные точки», 

«Группы контролируемых объек
тов», «Отчет о радиометрических 
исследованиях», «Результаты кон
троля» добавляются автоматически 
при заполнении форм, запустить ко
торые можно через основное меню 
Единого реестра (см. рис. 1).

Так, при внесении данных в по
ля формы «Сведения о содержании 
Cs137 в поступившем мясе» авто
матически заполняется таблица, 
которая представлена в нижней 
части активной разделенной фор
мы и присутствует в Едином банке 
как отдельный элемент с аналогич
ным названием (рис. 3). При работе 
в режиме таблицы можно произво
дить сортировку или фильтрацию 
записей, например выбрать опре
деленный месяц и год. Кроме того, 
поскольку зачастую пользователи 
имеют гораздо больший опыт рабо
ты в Microsoft Office Excel, в форму 
добавлена возможность автомати
ческого переноса данных из табли
цы «Сведения о содержании Cs137 
в поступившем мясе» в файл с рас
ширением XLS, где также можно 
выполнять привычные операции 
сортировки, построение графиков 
и диаграмм, расчеты и прочие дей

ствия для подготовки отчетной до
кументации. Выполнить оператив
ную печать сведений о содержании 
радиоактивного цезия в мясе мож
но через открытый посредством 
специальной кнопки на форме от
чет (см. рис. 3). При этом указыва
ются дата и время печати.

Таким образом, созданный Еди
ный банк позволяет унифицировать 
хранение, обработку и представле
ние информации контроля ради
оактивного загрязнения сельско
хозяйственной продукции, сырья 
и кормов, снижает затраты труда 
на подготовку отчетной документа
ции и передачу данных для анали
за и принятия решений по сниже
нию рисков производства продук
ции с превышением гигиенических 
нормативов Республики Беларусь 
и Таможенного союза по содержа
нию радионуклидов. Единый банк 
данных внедрен в деятельность го
сударственных предприятий пище
вой и перерабатывающей промыш
ленности Республики Беларусь. 

Рис. 3. Форма 
«Сведения  
о содержании Сs-137  
в поступившем мясе»


