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Введение 
В настоящее время на Запорожской АЭС для прогнозирования развития аварии и 
принятия решения о введении в действие планов мероприятий по защите 
персонала и населения в случае вероятной радиационной аварии используется 
программный код InterRAS, основанный на коде RASCAL 2.1. Наряду с рядом 
достоинств, используемый код обладает рядом недостатков, среди которых 
ориентированность на устаревшее программное обеспечение (операционная 
система (ОС) MS DOS), примитивная графика, отсутствие возможности задания 
конкретного источника выброса (блока или специального корпуса), отсутствие 
рекомендаций по вводу в действие режимов по защите персонала и населения, 
отсутствие возможности ввода нескольких источников выброса, предоставление 
данных в несистемных единицах.  
Файлы результатов работы программы содержат в текстовом виде данные о 
координатах и прогнозируемых эффективной дозе и дозе на щитовидную железу 
(кроме того, доступны данные со вспомогательными данными по путям 
формирования доз).  
В настоящее время комиссией по ядерному регулированию США (U.S.NRC) 
разработан более совершенный программный код, устранивший ряд изложенных 
выше недостатков. Этот код называется RASCAL 3.0.5 (http://www.nrc.gov/reading-
rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1887/), но, к сожалению, не доступен для Украины. 
В ГП НАЭК «Энергоатом» в настоящее время действует программа по замещению 
устаревших программных кодов для прогнозирования развития аварийных 
ситуаций на систему «КАДО» (разработчиком последней является НИИ 
радиационной защиты АТН, г.Киев), однако, до замещения, для обеспечения 
высокого уровня аварийной готовности, а также для валидации и верификации 
нового программного кода, необходимо иметь действующий инструмент прогноза. 
Для устранения изложенных недостатков автором была разработана надстройка к 
системе InterRAS, позволяющая легко визуализировать полученные данные, а 
также способная устранить изложенные выше недостатки (операционная система 
MS DOS основного кода может эмулироваться как в среде MS Windows, так и в 
ОС Linux). 
Надстройка написана на интерпретируемом языке программирования Python, и 
может работать в любых операционных системах, включая смартфоны. 
Принцип работы и результаты визуализации 
Разработанный программный код требует установленный в системе 
интерпретатор языка Python версии 2.6 и дополнительно установленные модули 
для математических расчетов numpy (версия для ОС Windows 
http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.6.0/numpy-1.6.0-win32-superpack-
python2.6.exe/download) и визуализации matplotlib 
(http://sourceforge.net/projects/matplotlib/files/matplotlib/matplotlib-1.0.1/matplotlib-
1.0.1.win32-py2.6.exe/download). 
Для работы программы необходимо расположить все результаты расчетов в виде 
файлов SNNN_01.xy, SNNN_01.z, SNNN_07.xy, SNNN_07.z (где NNN – 
трехзначный номер расчета) в текущем каталоге, и запустить программу. На 
запрос программы о количестве источников выброса, их расположении и номере 
расчета ввести необходимые данные.  



В результате работы программы будут построены необходимое количество 
рисунков (см., например, рис.1 и рис.2), шкалы на которых соответствуют 
рекомендуемым режимам защиты персонала и населения (с первого по 
четвертый). Рисунки могут быть увеличены и сохранены в приемлемых форматах. 

На рисунках указаны основные 
производственные объекты (для 
промышленной площадки и 
санитарно-защитной зоны) или 
микрорайоны близлежащего 
города и окружающие 
населенные пункты (для зоны 
наблюдения). При наведении 
курсора «мыши» на объект 
возможно увидеть название 
объекта и прогнозируемую дозу 
(эффективную или поглощенную 
щитовидной железой). Оси на 
рисунках в метрах, началом 

координат считается 
вентиляционная труба 
энергоблока №3. 
При разработке программы были 
опробованы различные способы 
визуализации, в том числе и 
наложение графиков на карту и 
схему, но загромождение 
графиков затрудняет восприятие 
информации, поэтому решено 
было остановиться на 
схематичном представлении. 
Для построения матрицы для 
визуализации программа 
использует стандартную 

бикубическую интерполяцию данных о суммарной эффективной дозе и 
поглощенной в щитовидной железе дозе. Использование иных доступных методов 
интерполяции заметно не изменило форму выводимых данных. 
По окончании работы программы, кроме графических файлов, формируется 
текстовый файл с рекомендациями по защите персонала и населения для 
объектов и населенных пунктов. Рекомендации основываются на требованиях 
«Закона Украины о защите человека от действия ионизирующего излучения» и 
раздела 7 «Норм радиационной безопасности Украины НРБУ-97», а также иных 
подзаконных актов и нормативной документации. 
Выводы 
Предлагаемая надстройка к официально разрешенному в качестве программы 
прогноза радиационной обстановки коду InterRAS позволяет, не изменяя 
используемых моделей расчета переноса радиоактивных веществ в атмосфере 
или формирования дозы от облака или осаждения, легко визуализировать и 
интерпретировать полученные данные, а также значительно сокращает время 
обработки информации и принятия решения. Отдельным достоинством 
разработанного кода является возможность его использования на любых 
операционных системах и архитектурах, включая сетевое взаимодействие. 



Использование нескольких результатов расчета легко позволяет получить 
долгосрочный анимированный прогноз распространения радиоактивных веществ 
и формирования доз на персонал и население. 
Так как надстройка не вмешивается в работу основных расчетных кодов, она не 
требует согласования в ГИЯР и МОЗ Украины, что необходимо для вновь 
вводимых расчетных кодов прогноза формирования доз населения при аварии. 
Исходные коды программы свободно доступны на сайте автора 
http://sites.google.com/site/turbaevsky.  
Автор будет глубоко признателен за все замечания и предложения по доработке 
программ и с удовольствием рассмотрит все предложения о дальнейшем 
совершенствовании системы радиационной безопасности на АЭС. 
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