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Представлены назначение и основные возможности и функции разработанного программно-аппаратно-
го комплекса «SimRad», позволяющего имитировать виртуальные источники гамма-излучения, радиоактив-
ное загрязнение местности и оценивать параметры радиационного поля. Приводятся результаты проверки 
корректности генерации программой поля мощности дозы для заданных источников посредством Монте-
Карло моделирования.

The paper presents the purpose and the main features and functions of the developed software and hardware 
complex «SimRad», which allows to simulate virtual sources of gamma radiation, radioactive contamination of the 
area and evaluate the parameters of the radiation field. The results of checking the correctness of the generation of the 
dose rate field by the program for given sources by means of Monte-Carlo simulation are given.
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Важным элементом обеспечения готовности аварийно-спасательных формирований к реагированию 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором на объектах атомной отрасли 
является уровень профессиональной подготовки личного состава. 

Персонал служб специального назначения, обеспечивающих реагирование на ядерные и радиационные ава-
рии и инциденты должны уметь точно и правильно оценивать радиационную обстановку в этих условиях, при-
нимать грамотные решения для того, чтобы минимизировать потери личного состава и гражданского населения, 
а также определить время начала аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

C целью эффективной подготовки персонала к действиям используются практико-ориентированные методы 
и средства. В настоящее время к числу таких продуктов относятся широко используемые системы программного 
обеспечения. 

В докладе представлено разработанное программно-аппаратное средство моделирования радиоактивного 
загрязнения местности «SimRad». Программа «SimRad» позволяет имитировать виртуальные источники иони-
зирующего излучения и радиоактивное загрязнение местности с расчётом распределения интенсивности гам-
ма-излучения по заданным параметрам источника. Время расчета зависит от количества источников и размеров 
учебной площадки. Корректность расчета результирующего распределения интенсивности излучения от точеч-
ных и площадных источников была проверена посредством Монте-Карло моделирования. Программное средство 
разрабатывалось с использованием эмпирической информации о поверхностных загрязнениях местности радио-
нуклидами [1; 2].

Возможности и функции программы:
– задание параметров учебной площадки на картах OpenStreetMap, Google, Яндекс;
– расположение источников гамма-излучения;
– моделирование точечных источников гамма-излучения с радионуклидом 137Cs;
– моделирование поверхностного загрязнения почвы радионуклидом 137Cs;
– генерирование поля мощности дозы гамма-излучения в зоне учебной площадки;
– отслеживание положения и дозиметрических параметров тренируемого личного состава;
– отслеживание положения знаков ограждения, устанавливаемых личным составом.
На рис. 1 приведен скриншот главного окна программы «SimRad».
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Рисунок 1 – Главное окно программы «SimRad»

Требования к участку местности и оснащению специальных служб, для обеспечения работы программного 
комплекса:

– площадь учебной площадки – не более 4 км2;
– размер одной из сторон учебной площадки – не более 2 км;
– количество знаков ограждения на одного тренируемого – до 100 шт;
– защищенный, карманный всепогодный компьютер для тренируемого с установленной программой «Sim-

RadMobile» для симуляции радиационного монитора (поискового дозиметра);
– ноутбук для тренера с программой «SimRad» для формирования задания и контроля хода учений;
– связь 3G для передачи данных между тренером и тренируемыми.
Контроль участников:
– отображение списка участников;
– местоположение каждого участника;
– мощность дозы в точке нахождения каждого участника;
– координаты знаков ограждения, установленных каждым участником (рис. 2).

Рисунок 2 – Контроль расстановки знаков ограждения участниками тренировки

Мобильная версия программы «SimRadMobile» для моделирования радиационного монитора, устанавлива-
ется на КПК. Она позволяет имитировать работу реального поискового дозиметра-радиометра гамма-излучения. 
Программа позволяет работать в двух режимах: поисковый режим и режим измерения мощности дозы. Имеет 
возможность выбора блоков детектирования из широкого набора. Каждый блок детектирования характеризуется 
индивидуальной чувствительностью и диапазоном измерения мощности дозы по аналогии с реальным прибором 
(из состава дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М).

Пользователь программы «SimRadMobile» получает следующую информацию:
– мгновенную скорость счета импульсов гамма-излучения;
– среднюю скорость счета импульсов гамма-излучения и погрешность;
– мощность дозы гамма-излучения и статистическую погрешность измерения;
– накопленную дозу.
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Пользователь имеет возможность устанавливать и удалять виртуальные ограждения.
При движении участника на местности, в автоматическом режиме составляется карта загрязнения местно-

сти. Координаты местоположения участника определяются из встроенного в КПК GPS – модуля (рис. 3).

Рисунок 3 – КПК с рабочим окном программы «SimRadMobile»

Проверка корректности генерации программой поля мощности дозы гамма-излучения от заданных источни-
ков проводилась посредством Монте-Карло моделирования с помощью кода MCNP [3]. Была разработана Мон-
те-Карло модель поверхности почвы для площадки 50х50 метров, на которой размещались источники гамма-из-
лучения Cs-137 излучения. 

Результаты сличения значений мощности дозы, рассчитанных по программе «SimRad» со значениями, полу-
ченными Монте-Карло моделированием, приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Сравнение значений мощности дозы,  
полученных «SimRad» и рассчитанных методом Монте-Карло

Точечный источник (1×108 Бк)
Поверхностная активность (1×106 Бк/м2) 

Площадь загрязнения 50х50 м (левый нижний угол в 
координате 0;0)

Расстояние, м
Мощность дозы, мкЗв/ч

Отклонение, %
Координаты, м Мощность дозы, мкЗв/ч

Отклонение, %
SimRad М.-К. x y SimRad М.-К.

0,1 8,99 10,3 –12,7 10 10 1,695 1,903 -10,9

0,2 8,78 10,01 –12,3 20 10 1,787 1,958 -8,7

0,5 7,36 8,38 –12,2 60 10 0,234 0,223 4,9

1 4,6 5,29 –13,0 80 10 0,077 0,068 12,4

1,5 2,83 3,28 –13,7 60 40 0,238 0,22 8,2

2 1,84 2,12 –13,2 80 40 0,077 0,068 13,4

3 0,919 1,05 –12,5 10 55 0,386 0,372 3,8

5 0,353 0,391 –9,7 100 100 0,016 0,014 14,3

10 0,0905 0,0953 –5,0 70 70 0,061 0,052 16,7

20 0,0226 0,0226 0,0 10 50 1,105 1,056 4,6

50 0,0035 0,0032 9,4 10 45 1,59 1,736 –8,4

В массиве данных, приведенных в табл. 1, прослеживается хорошая сходимость результатов, полученных с 
помощью Монте-Карло моделирования и рассчитанных программой «SimRad».

Данный программный продукт может быть эффективно использован при тренировках личного состава спе-
циализированных служб, обеспечивающих реагирование на ядерные и радиационные аварии и инциденты.
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