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Унифицирование подхода к расчету допустимых сбросов радиоактивных 

веществ в окружающую среду

Предложен  новых  подход  к  расчету  допустимых  уровней  водного  

сброса  радиоактивных  веществ  в  окружающую  среду.  Предложен  

программный код, который позволит каждой атомной электростанции, не  

зависимо  от  сторонних  организаций,  определить  допустимые  уровни  

радиационного воздействия.
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Unification approach to the calculation of allowable discharges of radioactive 

substances into the environment

Propose a new approach to calculating the allowable levels of the water discharge  

of  radioactive  substances  into  the  environment.  Proposed  code,  which  enables  

each  nuclear  power  plant,  regardless  of  party  organizations,  to  determine  the  

allowable  levels  of  radiation  exposure.
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Введение



В соответствии с [1],  указанный нормативный документ предназначен 

для  применения  организациями,  выполняющими  расчеты  допустимых 

уровней  газо-аэрозольного  выброса  и  водного  сброса  для  АЭС  Украины. 

Другими словами, наличие унифицированного расчетного кода позволило бы 

АЭС самостоятельно, без привлечения сторонних организаций, рассчитывать 

либо  пересматривать  допустимые  уровни  радиационного  воздействия  на 

окружающую среду. При этом было бы весьма желательно, чтобы расчетный 

код был в установленном порядке верифицирован и валидирован экспертной 

организацией Министерства охраны здоровья Украины, что позволило бы в 

дальнейшем  избежать  длительных  и  достаточно  дорогостоящих  экспертиз 

проектов допустимых уровней.

Постановка задачи

Предпосылкой для разработки для Запорожской АЭС расчетного кода 

послужила  необходимость  очередного  пересмотра  допустимых  уровней 

водного  сброса  радиоактивных  веществ.  В  соответствии  с  [1],  для 

выполнения расчета необходимо выполнить следующие шаги: 

• рассчитать радиационную емкость водоема (реки) для радионуклидов, для которых 

устанавливаются пределы годового сброса; 

• рассчитать  величины  годового  перорального  поступления  радионуклидов, 

содержащихся  в  воде  и  продуктах  питания  (в  результате  полива 

сельскохозяйственных  угодий  и  водопоя  скота  загрязненной  водой),  для 

критической группы населения;

• рассчитать значения пределов концентраций ПКi,j;

• рассчитать предел сброса ПСi.

Исходные данные, необходимые для расчета ДУ водного сброса АЭС и 

являющиеся специфическими для АЭС, следующие: 

– фактические виды водопользования водоема-охладителя (реки), в который 

осуществляется водный сброс АЭС (питьевое водоснабжение, рыболовство, 

поливное земледелие, водопой скота, рекреация); 

– при рассмотрении закрытого водоема: 

а) объем водоема-охладителя; 



б) площадь водной поверхности водоема-охладителя; 

в) толщина обменного слоя донных отложений; 

г) годовой объем потерь загрязненной воды из водоема-охладителя; 

– при рассмотрении реки:

а) годовой объем расхода воды в реке; 

б) расстояние от места сброса до места, в котором осуществляется водозабор 

из реки; 

в) глубина реки; 

г) ширина реки. 

Очевидно, что большая часть из указанных исходных данных является 

неизменными.

Поэтому автором было принято решение разработать универсальный 

программный код, который позволил бы легко изменять начальные условия, и 

получать в результате работы как графическую информацию о рассчитанных 

уровнях  и  радиационной  емкости  водоема-охладителя,  так  и  готовые 

результаты  в  виде  таблиц,  с  возможностью  вывода  промежуточных 

результатов.

Решение проблемы

Для  создания  программного  кода  автор  решил  использовать  язык 

Python  версии  2.6  с  расширениями,  который,  по  сравнению  со 

специализированными решениями, обладает следующими преимуществами:

● открытый  исходный  код  как  самого  ПО,  так  и  используемых 

компонентов;

● простота изучения [2, 3] и поддержки;

● великолепные расширения для работы с математическими (SciPy [4], 

NumPy [5]) и графическими (MatPlotLib [6]) функциями;

● безопасность, высокая стабильность функционирования.

Автор начал решение проблемы с анализа необходимости реализации 

тех или иных расчетных процедур. Письма, полученные из соответствующих 

органов  исполнительной  власти  и  предприятий  близлежащих  (до  30  км) 



населенных  пунктов  (ниже  по  течению),  подтвердили  отсутствие 

использования  воды  водохранилища,  выполняющего  функции  водоема-

охладителя,  в  качестве  поливной  либо  воды  для  водопоя  скота.  Таким 

образом,  отпала  необходимость  реализации  двух  расчетных  модулей 

поступления  радиоактивных  веществ  в  организм  человека.  Затем  были 

реализованы  расчетные  модули,  описывающие  изменение  радиационной 

емкости  водохранилища  и  модули,  описывающие  поступление 

радиоактивных веществ при использовании питьевой воды, при потреблении 

рыбы и при отдыхе на побережье водохранилища.

Основные функции системы

В  настоящий  момент  в  системе  реализованы  следующие  основные 

функции:

• расчет радиационной емкости водохранилища для различных исходных 

условий с возможностью предоставления информации в графическом 

виде (рис.1);

Рис. 1: Радиационная емкость водохранилища при среднем расходе 1440 куб.м/с



• анализ  изменчивости  модифицированной  функции  Бесселя  второго 

рода  порядка  нуль  с  возможностью  графического  представления 

результата (рис.2);

• предоставление результатов расчетов как в графическом виде, удобном 

для  сравнительного  анализа  (рис.3),  так  и  в  виде  результирующего 

файла, фрагмент которого представлен на рис.4;

Рис. 2: Анализ изменчивости функции Бесселя в зависимости 
от начальных условий

Рис. 3: Результаты расчета предела сброса радиоактивных веществ (слева) в сравнении 
с предыдущим расчетом (посередине) или пределом, принятым по пределу концентрации 
(справа)

Рис. 4: Фрагмент файла с результатами расчетов



Дальнейшее развитие системы

В настоящее время программа находится в опытной эксплуатации. По 

результатам  опытной  эксплуатации  и  результатам  экспертизы 

пересмотренного  документа  «Допустимый  водный  сброс  радиоактивных 

веществ  Запорожской  АЭС (радиационно-гигиенический  регламент  первой 

группы) 00.РБ.XQ.Рг.05-12» в Министерстве охраны здоровья Украины будет 

принято  решение  о  возможности  дальнейшего  унифицированного 

использования разработанного кода для АЭС Украины.

Автором  ведется  непрерывная  работа  по  совершенствованию 

программы,  увеличению  ее  функциональности  за  счет  реализации  всех 

расчетных  модулей  для  различных  вариантов  поступления  радиоактивных 

веществ в организм человека. 

В  ближайшее  время  планируется  разработка  программного  кода  для 

расчета  допустимого  уровня  газо-аэрозольного  выброса  (ДВ)  АЭС. 

Разрабатываемый программный код (для расчета ДВ) также может оказаться 

полезным  для  пересмотра  (при  необходимости,  в  связи  с  введением  [7]) 

размеров  санитарно-защитной  зоны  и  зоны  наблюдения  АЭС  в  связи  со 

значительным совпадением методов расчета.

Выводы

Разработанная  программа  для  расчета  допустимых  уровней  водного 

сброса  радиоактивных  веществ  АЭС обладает  рядом  преимуществ,  таких, 

как:

• открытый  исходный  код  как  самого  ПО,  так  и  используемых 

компонентов;

• возможность  простого  добавления  функций  за  счет  модульного 

построения программы;

• возможность использования сторонних библиотек;

• формирование всех необходимых видов отчетов;

• графическое и табличное представление результатов расчетов.

Использование подобной системы на АЭС (и иных объектах ядерно-



технологического цикла) Украины позволит, после выполнения необходимой 

верификации и валидации, в текущем порядке пересматривать допустимые 

уровни радиационного воздействия АЭС на население региона (в том числе и 

после ввода в эксплуатацию новых объектов либо вывода из эксплуатации 

устаревших,  а  также  при  любом  ином  изменении  исходных  условий), 

исключить не всегда обоснованные затраты времени и средств на выполнение 

экспертизы  проектов,  а  также  установить  единый  подход  к  определению 

допустимых уровней.

Разработанный программный код распространяется свободно и может 

быть доступен на сайте автора https://sites.google.com/site/turbaevsky/.
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