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Назначение

Комплекс оперативного анализа 

дозиметрической обстановки в районе 

расположения АЭС (КАДО) предназначен 

для выполнения расчетов удельных 

активностей радионуклидов (объемных и 

поверхностных) и доз облучения, 

сформированных кратковременными газо-

аэрозольными выбросами при аварийных 

ситуациях на АЭС (на расстояниях до 30 

километров от АЭС)

Поддержка принятия решений о введении 

защитных контрмер
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Исходные данные для расчетов

 Параметры выброса:

• радионуклидный состав с указанием для каждого 

радионуклида:

 фазовый состав (аэрозоль, газы, химическая форма 

радиоактивного йода),

 медианный по активности аэродинамический 

диаметр аэрозольных частиц в выбросе,

 динамика интенсивности выброса,

• суммарная активность (мощность) выброса,

• продолжительность выброса,

• высота выброса;
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Исходные данные для расчетов

 Метеорологические данные:

• категория устойчивости атмосферы,

• направление ветра,

• скорость ветра,

• интенсивность и тип атмосферных осадков (при наличии).
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Результаты расчетов

 Для всей территории зоны наблюдения АЭС 

(в т.ч. для постов контроля)

• концентраций радионуклидов в воздухе и в 

выпадениях на почву,

• мощностей доз облучения и их интегралов (доз):

 внешнее облучение от облака выброса;

 внешнее облучение от выпадений на почву;

 внутреннее облучение за счет ингаляционного 

поступления.

Прогноз пространственного распределения и 

временная динамика:

Результаты представляются в табличной и 

графической формах (на карте)
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Результаты расчетов 
(продолжение)

 Для населенных пунктов зоны наблюдения АЭС 
(дополнительно)

Прогнозные значения:

• динамика формирования доз внутреннего облучения за 

счет перорального поступления,

• поглощенные дозы в органах (тканях) человека за период 

до 2-х суток (для принятия решений об экстренных

контрмерах),

• дозы облучения (всего тела, щитовидной железы и кожи), 

прогнозируемые за первые 2 недели после аварии,

• дозы облучения (всего тела, щитовидной железы и кожи), 

предотвращаемые при введении контрмер за первые 

2 недели после аварии (для принятия решений о 

неотложных контрмерах). 6



Результаты расчетов 
(продолжение)

 Для населенных пунктов зоны наблюдения АЭС 
(дополнительно)

Дополнительная информация для принятия решений 

о контрмерах:

• населенные пункты (и численность их населения), 

для которых может быть рекомендовано введение 

контрмер,

• оправданные в соответствии с НРБУ-97 экстренные и 

неотложные контрмеры (по населенным пунктам).
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Особенности КАДО

 Основные возможности:

• выбор типа материала и AMAD для каждого 

радионуклида,

• изменение параметров выброса (мощность, состав и 

др.) и метеорологических условий (направление, 

скорость ветра и т.п.) в процессе выброса,

• расчет продуктов распада 

(образование дочерних радионуклидов),

• учет рельефа местности

(разных высот над уровнем моря),

• учет особенностей местности

(поле, лес, водные объекты и т.п.)
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Особенности КАДО

• расчет доз на органы (ткани) человека с учетом 

возраста,

• расчет доз населения, проживающего в конкретных 

населенных пунктах (привязка к карте),

• расчет доз, которые могут быть получены за 2 суток

и за 2 недели,

• расчет доз, которые могут быть предотвращены за 

2 недели.

9

 Основные возможности:



Особенности КАДО
(продолжение)

Дополнительные возможности:

• выбор выброса из библиотеки предварительно 

подготовленных составов выброса,

• манипулирование отображением на карте 

(манипулирование слоями, изменение масштаба, сдвиг и 

др.),

• документирование и сохранение результатов расчетов:

 хранение расчетов с целью их последующей загрузки и 

просмотра результатов, а также передачи на другое 

рабочее место,

 запись результатов (дозы, контрмеры) в rtf-файл 

(для выбранного населенного пункта или для всех),

 печать результатов,
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Особенности КАДО
(продолжение)

Дополнительные возможности:

• применение цветового фона в таблицах для наглядного 

представления числовых значений,

• выбор единиц отображения активностей и доз,

• графическое представление и управление графиком 

контрмер,

• редактирование демографических данных,

• информационно-справочная подсистема 

(энергетические спектры, цепи распадов, допустимые 

концентрации, допустимые поступления).
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Главное окно КАДО
(пример расчета выброса для РАЭС)

На карте отображены изолинии мощности эффективной дозы за счет 

ингаляционного поступления I-131 на 14:30 (начало выброса – 12:00) 12



Главное окно КАДО

В таблице отображены мощности суммарной эффективной дозы от Cs-137 

(с учетом дочернего Ba-137m) на 13:30 (начало выброса – 12:00)
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Главное окно КАДО (пример расчета выброса для РАЭС)
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Окно ‘Библиотека составов выбросов’

Загружен состав выброса, использованный для расчетов 15



Сводные результаты по контрмерам

Список населенных пунктов, отсортированный по степени достижения 

(превышения) дозовых критериев контрмер (“доза/критерий”)
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Сводные расчеты по контрмерам 
(временные характеристики)

В таблице приведены: время достижения облака и его пребывания над 

населенным пунктом, время достижения дозовых уровней критериев контрмер
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Подробные результаты по населенному пункту

Дозы и степень достижения (превышения) 

дозовых критериев контрмер (“дозы/критерии”) 18



Подробные результаты по населенному пункту 
(продолжение)

График применения контрмер и дозы 

(предотвращаемые и непредотвращаемые дозы) 19



Подробные результаты по населенному пункту 
(продолжение)

График применения контрмер и дозы 

(предотвращаемые и непредотвращаемые дозы) 20



Динамика радиационных характеристик (концентрации, дозы) 21

Подробные результаты по населенному пункту 
(продолжение)



Вклад радионуклидов в суммарное значение мощности дозы 

для выбранной временной точки
22

Подробные результаты по населенному пункту 
(окончание)



Модели, используемые в КАДО
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Заключение

24

• КАДО позволяет осуществлять полноценную 

поддержку принятия решений о введении 

защитных контрмер при возникновении 

аварийных ситуаций или радиационных 

аварий на АЭС Украины

• КАДО соответствует требованиям 

законодательства Украины (в т.ч. НРБУ-97) 

при выполнении оценок оправданности 

экстренных и неотложных контрмер 

(согласование МЗ Украины)

• КАДО введен в промышленную эксплуатацию 

на всех действующих АЭС Украины


