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УРОВНЕЙ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС
В.В. Турбаевский

ОП «Запорожская АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом»
В  работе  рассматривается  возможность  использования 
унифицированных  программных  кодов  для  расчетов  одного  из 
основных радиационно-гигиенических регламетов первой группы — 
контрольных уровней.

Введение
В  соответствии  с  определениями  «Общих  положений 

безопасности  атомных  станций  (АС)»  [1],  безопасность  AC  – 
свойство  не  превышать  установленные  пределы  радиационного 
воздействия  на  персонал,  население  и  окружающую  среду  при 
нормальной эксплуатации АС, нарушениях нормальной эксплуатации 
и  проектных  авариях.  Для  подтверждения  безопасности  АС 
«Нормами  радиационной  безопасности  Украины  (НРБУ-97)»  [2] 
предусмотрена  система  радиационно-гигиенических  регламетов 
первой  группы,  в  которую  входят  допустимые  уровни  и 
контрольные уровни (КУ). 

С  целью  фиксации  достигнутого  уровня  радиационной 
безопасности  на  АЭС  устанавливаются  контрольные  уровни  [2]. 
Пункт 14.6.8 ОСПУ [3] говорит о том, что контрольные уровни 
должны  быть  установлены  настолько  низкими,  насколько  это 
возможно  с  учетом  вариации  контролируемого  параметра  при 
нормальных  условиях  эксплуатации.  При  этом  вероятность 
превышения  эксплуатационных  КУ  вследствие  вариации 
контролируемого  параметра  в  штатных  условиях  эксплуатации 
должна  быть  согласована  с  Министерством  охраны  здоровья 
Украины (МОЗУ) при согласовании КУ.

Расчет  КУ  выполняется  в  соответствии  со  стандартом 
предприятия [4], в котором описан общий алгоритм и принцип 
обработки массивов результатов измерений. 

Постановка задачи
Методические  указания  [4],  хотя  и  описывают  алгоритм 

обработки  данных,  предлагают  использовать  для  определения 
параметров  функции  логнормального  распределения  ручной  или 
полуавтоматический  подбор  параметров.  На  наш  взгляд, 
использование  ручного  подбора  параметра  не  может  быть 
использовано  при  определении  таких  важных  параметров,  как 
контрольные  уровни.  Поэтому  автором  было  принято  решение 
разработать  программный  комплекс,  который  позволил  бы  в 
автоматическом режиме выполнять полный расчет КУ и формировать 
отчет (пояснительную записку) к разработанным уровням.

Решение проблемы
Автор имеет значительный опыт программирования на языке 

Python [5]  (версии  2.7),  поэтому  было  принято  решение 
разработать программу именно на этом языке. Кроме того, Python 
имеет развитые библиотеки  SciPy [6] и  NumPy [7] для научных 
расчетов, и библиотеку MatPlotLib [8] для отображения графики.

Что  касается  формирования  пояснительной  записки  в 
автоматическом  режиме,  было  принято  решение  внедрить  в 
расчетную  программу  код  для  формирования  документа  в  стиле 



LaTex [9]. Формат LaTex был избран из-за простоты формирования 
исходного  файла  и  внедрения  графиков,  а  также  простоты 
преобразования  в  неизменяемый  файл  формата  Portable  Data 
Format (pdf) [10].

Для удобства определения контрольных уровней база данных 
по контролируемым параметрам (нуклидам или их группам) была 
преобразована в отдельные текстовые файлы формата  csv [11], 
состоящие  из  двух  колонок  с  разделителем  в  виде  запятой. 
Первая  колонка  содержит  знак  «<»  в  случае,  если  значение 
контролируемого  параметра  менее  минимально-детектируемого 
уровня  (МДУ),  вторая  –  значение  контролируемого  параметра. 
Первая строка файла содержит информацию о колонках, и имеет 
формат «MDA, nuclide».

Чтение  файла  исходных  данных,  его  преобразование  в 
промежуточную и конечную выборку является рутинной операцией 
по обработке списка и не представляет, в отличие от подбора 
параметров  функции  логнормального  распределения,  особого 
интереса. 

Ниже  описан  алгоритм,  реализованный  в  программном 
комплексе для расчета контрольных уровней. Указанный алгоритм 
полностью  соответствует требованиям  МУ  [4]  и  Рекомендаций 
[12], верифицирован контрольными примерами из приложения [1].

Алгоритм определения контрольных уровней ( на основе [4], 
[12]):
1. Формируется  "исходная  выборка"  (ИВ)  из  всех  значений 
контролируемого  параметра  за  последние  пять  лет  наблюдения. 
При этом из выборки исключаются значения, ассоциированные с 
отклонениями от нормальной эксплуатации (см. п.2.57 [4]); для 
значений  контролируемого  параметра  менее  МДУ  (наименьшее 
значение  величины,  которое  может  быть  определено  с 
использованием имеющихся приборов и методов контроля с априори 
заданной точностью) в базу данных (исходный файл формата csv) 
помещается параметр, равный МДУ, с добавлением символа "<" в 
ячейке левее.
2. В  ИВ  выполняется  поиск  максимального  значения.  Если 
максимальное  значение  не  превышает  0,1%  от  ДУ  (допустимый 
уровень,  норматив  для  годового  поступления  радионуклидов  в 
организм человека от
выбросов и сбросов радиоактивных веществ, усредненная годовая 
МЭД),  и  радионуклид  отсутствует  в  перечне  нуклидов, 
обязательных для установления КУ (п.2 [12]), в соответствии с 
п.3  [12]  контрольный  уровень  для  данного  нуклида  не 
устанавливается (при условии продолжения его контроля).
3. Если  ИВ  содержит  только  значения,  менее  МДУ,  КУ 
устанавливается равным удвоенному значению МДУ.
4. Если в ИВ присутствуют значения, более МДУ:

a. Определяется значение условной вероятности 
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где Tку - время накопления (усреднения, измерения), во всех 
случаях принимается равным единице;
Pку - вероятность превышения КУ, в соответствии с п.3.1 [1] 
принимается равным 0,2;



tк - время контроля параметра. В соответствии с п.3.5 [1] 
принимается  равным:  для  составляющих  выброса  суточного 
контроля - 365, для выбросов месячного контроля и сбросов - 
12, для выбросов квартального контроля - 4;
N  -  количество  контролируемых  параметров  в  совокупности, 
принимается равным 10.
б.  Необходимое  число  измерений  определяется по выражению 
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5. Если ИВ содержит менее  P
n ~
 измерений и из них менее 40 

измерений  выше  МДУ,  КУ  устанавливается  равным  удвоенному 
наибольшему значению из имеющихся измерений.

6. Если ИВ содержит менее  P
n~
 измерений и из них более 40 

измерений выше МДУ, КУ устанавливается следующим образом:
1. По  ИВ  строится  эмпирическая  функция  распределения. 

Эмпирическая функция распределения является ступенчатой 
функцией,  значения  которой  определяются по  формуле 

F n( x )=
mn ( x )

n ,  где  mn(x)  –  количество  значений  из 
рассматриваемой «исходной выборки», которое меньше x.

2. По ИВ строится "промежуточная выборка" (ПВ), в которую 
входят измерения ИВ, превышающие МДУ.

3. Формируется "конечная выборка" (КВ), в которую входят 
измерения ПВ, превышающие ее медиану.

4. По  эмпирической  функции  распределения  для  измерений, 
вошедших в КВ, выполняется нахождение оптимальных (по 
приближению к эмпирической функции) параметров функции 
логарифмически нормального распределения (ЛНР).  Функция 

ЛНР  имеет  вид 
F ( x )=∫
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.  Поиск 
указанных  параметров  выполняется  методом  наименьших 
квадратов,  т.е.  при  выполнении  условия 

min
a ,σ g

(∑
j=1

m

(F n( y j)−F ( y j ))
2)
.

В программе вычисление функции ЛНР выполняется с помощью 
функции  scipy.lognorm.cdf(),  а  поиск  оптимальных 
коэффициентов  выполнен  с  помощью  функции 
scipy.optimize.fmin().  Для  определения  оптимальных 
параметров логнормальной функции определяется функция, 
требующая оптимизации:

def square_sum(array):
    mu=array[0]
    sigma=array[1]
    summ=0
    global fin
    for x in fin:
        summ+=((empir[ranged.index(x)]-
lognorm.cdf(x,sigma,0,exp(mu)))**2)
    return summ



а затем выполняется и сама оптимизация:
    opt=fmin(square_sum,[10,10])
    mu=opt[0]
    sigma=opt[1].

5. По  функции  обратного  ЛНР  определяется  КУ: 
KU=lognorm.ppf(p,sigma,0,exp(mu)).

6. Если значение КУ меньше, чем максимальное значение КВ 
при условии Fn(yi)<Р, значение КУ устанавливается равным 
максимальному значению КВ (при соответствующем условии).

7. Если  в  ИВ  более  P
n~
  измерений  и  из  них  менее  1/P 

измерений  более  МДУ,  КУ  устанавливается  равным  наименьшему 
значению ИВ, превышающему МДУ.

8. Если в ИВ более P
n~
 измерений и из них более 1/P измерений 

более  МДУ,  КУ  определяется  как  половина  от  максимального 
значения ИВ при соответствующем значении эмпирической функции 
менее  условной  вероятности,  и  минимальному  значению  ИВ  при 
противоположном условии.
9. Если полученные значения КУ оказались менее 0,4% от ДУ, 
КУ устанавливается на уровне 0,4% от ДУ в соответствии с п.6 
[12].
10. Если не выполняется условие непревышения суммой отношений 
КУ к ДУ величины 0.7, выполняется корректировка КУ в сторону 
уменьшения.

Полностью  программный  код  размещен  на  страничке  автора 
https://sites.google.com/site/turbaevsky/.
Что касается автоматического формирования отчета, в программу 
расчета  были  добавлены  строки  для  подготовки  и  вывода 
необходимых данных, таблиц и рисунков.

Перечень нуклидов для расчета может формироваться как в 
самой программе (в виде списков), так и указываться в качестве 
параметров:
nucl_s=['Ag110m','Ce144','Co58','Co60','Cr51','Cs134','Cs137',
'Fe59','H3','I131','Mn54','Nb95','Ru106','Zn65','Zr95', 
'Sr90'] – для сбросов,
nucl_v=['Ag110m','Co58','Co60','Cr51','Cs134','Cs137','Fe59', 
'Mn54','Nb95','Zr95'] – для выбросов ежемесячного контроля, 
nucl_v_sut=['DJN',  'I','IRG'] -  для  выбросов  ежесуточного 
контроля, 
nucl_v_kv=['Sr89','Sr90'] -  для  выбросов  ежеквартального 
контроля.

В результате работы программы формируется текстовый файл 
с результатами расчетов вида:
Calculation for I.csv
mu=4.535717,sigma=1.151615
Calculated KU is 7782.934585
According to p.5.3.8.6 MU, KU = 8630.000000
Evaluation time is 15.640000 sec.
---------------------------------------------------

https://sites.google.com/site/turbaevsky/


Также  формируется  графический  файл  с  результатами 
определения параметров логнормальной функции распределения для 
ее  приближения  к  эмпирической  функции  (рис.1), 

Рисунок  .  График  эмпирической  и  логнормальной  функции  с 
подобранными параметрами для водного сброса Co60.

а также отчетный файл с таблицами и рисунками в форматах LaTeX 
и PDF. Фрагмент листа итогового отчета представлен на рис.2.

Рисунок  .  Фрагмент  автоматически  сформированного  итогового 
отчета по контрольным уровням

Выводы
Автором  был  разработан  и  верифицирован  по  контрольным 

примерам [4] расчетный код для определения контрольных уровней 
любых параметров. Преимуществами разработанного кода является 
автоматический (с помощью функций библиотеки SciPy [6]) поиск 
параметров приближения логнормальной функции к эмпирической и 
вычисление  обратной  логнормальной  функции,  высокая  скорость 



работы (до 20 секунд на параметр на компьютере с процессором 
AMD 4200+), простота формирования исходных выборок (работа с 
обычными текстовыми файлами, которые легко формируются из баз 
данных  любых  форматов),  а  также  полностью  автоматическое 
формирование итоговых документов в формате LaTeX и PDF.

Расчетный код может быть использован на всех АЭС Украины 
для определения КУ. 

При изменении алгоритмов расчета КУ внесение изменений в 
программу не составит труда.

Исходный  код  программы  доступен  на  сайте  автора  (см. 
выше), открыт и лицензируется по условиям лицензии GPL [13].
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Zaporizhie NPP NNEC “Energoatom”
This paper considers the possibility of using the unified code 
for calculation  first group radiation-hygienic normative - 
the control levels.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ КОДІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КОНТРОЛЬНИХ 
РІВНІВ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ АЕС 

В.В. Турбаєвський
ВП “Запорiзька АЕС” ДП НАЕК “Енергоатом”

У  роботі  розглядається  можливість  використання  уніфікованих 
програмних кодів для розрахунків одного з основних радіаційно-
гігієнічних регламетiв першої групи - контрольних рівнів.


