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В настоящей padoie оделана попытка рассмотреть проблему соз-
дания системы контроля радиационной обстановке на всей территория
страны.

Под системой контроля радиационной обстановки (СКРО) будем
понимать совокупность субъектов, технических средств, используемых
бФими субъектами, и нормативных документов, которая обеспечивает
представление абонентам системы результатов контроля и адекватных
этим результатам рекомендаций по действиям в складывающейся обста-
новке. Субъектами системы является как организации, осущеетвллвдие
контроль обе ановки, гак и отдельные граждане (например, в случае
общественного контроля).

Первоначально СИРО создавались как составная часть радиацион-
ноопасных объектов. Но в связи с огромным ростом применения радио-
активных материалов возникла опасность глобальных инцидентов. По-
этому начали разрабатываться и создаваться государственные СКРО.

Хотя в настоящее время во многих странах развернуты автомати-
зированные СКРО /I/, имеется еце много нерешенных вопросов, касап-
щихся как создания, так и использования названных систем. Вое зги
вопросы можно разбить на три группы:

- организация структур в СИРО;
- реализация автоматизированной оиотемы контроля реднаци иной

обстановки;
- решение научных проблем глобального контроля радиационной

обстановки.
I. Организа'цт* ̂ *йур*ур в СКРО» Как указывалось выше,СКРО

первоначально создавались на объектах. Но поскольку радиационно-
опасные объекты находятся в подчинении различных ведомств, • един-
ственнгя общая для них контролирующая организация - министерство



здравоохранения - не занимается анализом причин возникновения раз-
личных аварийных ситуаций, то по вопросу создания единой государ-
ственной СКРО,должны быть приняты правительственные решения, опре-
деляющие органы руководства системой и их обязанности. Одновремен-
но до; сны быть приняты рвения, определяющие место и роль сущест-
вующей системы контроля во вновь создаваемой системе. Новая систе-
ма должна охватывать не только радиационноопасные объекты и бли-
жайшую к ним территорию. Она должна обеспечивать как глобальный
контроль радиационной обстановки в стране, так и экспертную поддер-
жку принятия решений в чрезвычайных ситуациях.

Чтобы лучше понять этот вопрос, рассмотрим следующий пример
/2/. Министерство окружающей среды, защиты природы и безопасности
ядерных реакторов (в дальнейшем; министерство экологии) ФРГ заклю-
чило контракт на реализацию интегрированной информационно-измери-
тельной системы, которая долина обеспечивать измерение радиоактив-
ности в атмосфере, воде и на поверхности земли на территории всей
страны, охватывать контролем все АЭС, производить необходимую об-
работку данных с целью выработки прогноза развития обстановки и
финятия решений в чрезвычайных ситуациях. Для выполнения этих за*
дач система включает в себя:

- 38 местных,измерительных пунктов;
- II (по числу земель ФРГ) центральных земельных станций кон-

тре чя (проект разрабатывался до объединения ФРГ и ГДР);
- 5 головных станций федеральной измерительной сети;
- 7 федеральных пунктов управления;
- аппарат министра юсологии;
• аппарат министра обороны;
- центр сбора и обработки информации (ЦСОИ).
Цветные измерительные пункты будут производить измерения ра-

диоактивности пищи» питьевой и грунтовой вода, почвы, растений,
лекарств, кормов, табачной продукции, предметов первой необходи-
мости, удобрений. Денные измерений за последние 15 месяцев хранят-
ся в системе и оперативно выдастся по запросу. Данные за 10 лет
хранятся в архиве.

Задачей центральных «еммыкх станций контроля является сбор
я проверка данных от местных измерительных пунктов, передача этих
данных в ЦООИ, запрос обработанных данных и рекомендаций из центра
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обработки данных, выдача результатов обработки в вид» протоколов.
Головные станции федеральной измерительной сети измерял*;
- радиоактивность воздуха (Федеральное агвнточ'эо окружающей

среды и Немецкая служба погоды);
- радиоактивность поверхности амин 'Немецкая Служба погоды);
- радиоактивность воднюг артерий (Управление водного хозяй-

ства);
- радиоактивность Северного ч Балтийского морей (Немецкий ги-

дрографический институт);
- мощность дозы квотного гамма-иалученкя (Институт атмосфер-

ной радиоактивности). •. . .
Одновременно Немецкая служба погоде поставляет оперативные

метеорологические данные.
Задачей центров управления г.вляется Сбор я анализ результатов

обработки ценных намерений, сопоставление результатов с норматив-
ными вел-? тинами, выдача рекомендаций я прогнозов черв» Щ М всем
заинтересованным абонентам системы, амюдитвльнш системы центров
управления участвует в обработке имврйгедгжх данных совместно о
ЦСОИ. При этом могут быть использован* данные и оценка головных
станций федеральной измерительной ома.

ЦСОИ осуществляет координацию работ всех компонент системы,
производит полную обработку данных к юг хранение. В х о д о м в со-
став центра программная система оЦемш радиологической обстановки
на основании измерительных данных и метеосводок вырабатывает прог-
ноз развития ситуации и выдает его воем «аин*ересоранным абонен-
там системы. -

Задачей министерства экология является постоянное наблюдение
за уровнем радиоактивности вс всех средах, оценка данных измере-
ний и выдача рекомендаций на места. Министерство имеет доступ ко
всем данным ЦСОИ. включая оценки головных станций федеральной из-
мерительной сети и прогнозные оценки ЦСОИ.

Министерство обороны имеет доступ ко всем данным министер-
ства экологии и использует эти данные для разработка указаний по
радиационной защите бундесвера.

Выделим в приведенной структуре существенные компоненты к от-
метим их роль в СКРО.

Во-первых, должны бить определены абоненты системы, т. о. те



субъекты, для которых будет готовиться информация о результатах
контроля радиационной обстановки и адекватные этим результатам ре-
комендации для принятия решений. В первую очередь, это органы вла-
сти как законодательной, так и исполнительной. Определенная ин-
формация по заданному регламенту будет предоставляться как населе-
нию в целом, так к отдельным гражданам. Требования абонентов к
СКРО могут существенно определять ее характеристики.

Во-вторых, необходимо создать головную организацию СКРО, ко-
торая должна координировать работу всех ее компонент. На эту роль
сейчас у нас ...огут претендовать правительственная комиссия по
чрезвычайным ситуациям, государственные комитеты защиты природы и
экологии, по надзору за работами в атомной промышленности, гидро-
метеорологии, министерства здравоохранения, обороны (гражданская
оборона) и др. Поскольку перечисленные субъектн в настоящее время
осуществляют определенную работу по контролю окружающей среды и
устранению неблагоприятных воздгйствий на население, то в будущей
СКРО должны быть регламентированы взаимоотношения между ними.

В-третьих, институты, вырабатывающие нормативные документы
(например, министерство эдавоохранения), готовящие справочные дан-
ные .и другую информацию для принятия решений, должны быть подклю-
чены к СКРО в качестве руководящих (нормативных) центров. Эти инс-
титуты должны нести ответственность за достоверность и своевремен-
ность поставляемой информации.

В-четвертых, длжны быть указаны государственные центры изме-
рений - головные организации по измерениям в различных природных
средах. Эти организации должны выдавать в измерительные центры
СКРО существующие перспективные методики измерений, разрабатывать
новые методики • необходимее оборудование, проводить метрологичес-
кую аттестацию создаваемых измерительных средств. Они могут обла-
дать собственными измерительными центрами, которые дополняют или
заменяли

1
 измерительные центры СКРО.

В качестве технической базы СКРО должна быть создана государ-
ственная автоматизированная система контроля радиационной обста-
новки (ГАСКРО), включающая в себя общесоюзный, республиканские и
региональные центры сбора и обработки информации, территориальные
центры намерений. К этой системе должны быть подключены все суще-
ствующие систем» автоматизированного контроля радиационной обета-



новки. Наиболее сущестьенным , как с точки зрения стоимости ГАСКРО,
так и с точки зрения скорости ее реализации, является использова-
ние для этих целей существующих структур Госкомгидромета. Сеть из-
мерительных станций этой организации могла бы послужить исходной
точкой в создании ГАСКРО.

Очень веяным вопросом является регламентация в СКРО государ-
ственного и объектового контроля. С точки зрения затрат на ГАСКРО
целесообразно подключить к неЧ системы контроля всех крупных радиа-
ционноопасных объектов (атомных электростанций, атомных станций
теплоснабжения, заводов по переработке ядерного топлива к т. п.).
Однако по различным объективным и субъективным причина* этс будет
не всегда. Поэтому необходимо, чтобы все нештатные ситуации на
объектах отрабатывались одновременно по двум каналам - хозяйствен-
ного ведомства, котороьу подчинен объект, и административной влас-
ти района, где объект расположен.

5 целом необходимо выделить следующие основные компоненты,
взаилодействущиз с СКРО (см.рис) <

- государственные абоненты системы;
- головная организация СКРО;
- управляющие центры;
- головные центры измерений;
- ГАСКРО: ЦСОИ различного уровня, центры измерений, измери-

тельные станции.
Из множества связей объектовых центров измерений, показанных

на рисунке, в каждом конкретном случае выбирается одна, определяе-
мая уровнем административного подчинения объекта

2. Проблема реализации ГАСКРО. Создание ГАСКРО сопряжено со
значительными трудностям... Чтобы лучше понять-природу этие трудно-
стей, отметим основные характерные особенности контролируемых явле-
ний.

Основным источником радиоактивного загрязнения является радио-
активные выбросы в виде пыли и аэрозолей, радиоактивные
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азы, за-

грязнения водных источников, которые распространяются на значитель-
ные территории. Одна из проблем заключается в том, что радиоактив-
ные загрязнения трудно обнаружить на больших расстояниях. В связи с
стим для кентреля необходима плотная сеть измерительных станций,
трудно реаглэоьгто технически, а особенно экономически. По-
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этому часто контроль основан на оценке величины выброса в точке
выброса и последующих расчетов его распространения по выбранным
моделям и метеоданным /3/. При таком подходе очень важно было бы
использовать данные измерений, проводящихся в момент выброса не-
посредственно ка объектах.

Однако ввиду недостаточной точности изложенного метода необ-
ходимы и непосредственные измерения на местности. А если радиаци-
онноопаскый объект не предоставив? необходимую информации, то
эти измерения является единственна* источником оценки обстановки.
Ввиду того, что измерительные станции контролируют обстановку
только в точке их размещения, вопрос выбора количества станций и
мест их расположения очень существенный^

Еще одна проблема связана о измерениями малых активностей. Б
структуре ГАСКРС предусматриваются измерительные станции, ориен-
тированные на оперативный автоматический контроль .радиационной
обстановки. Применяемые для этого приборы измеряют существенные
активности, которые опрвдвляюея т основании производных уровней
вмешательства, используемых доя снижения доз облучения населения
в случае- ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации /А/.
Другими словами, приборы ГДСКРО предназначены, в первую очередь,
для оперативного обнаружения превмеения заданных уровней мощности
доаы гамма-излучения или активности аэрозолей воздуха.

Однако для принятия множества решений этой информации недоу--
таточно. Необходим радаовлеменФкый анализ загрязнений, который в
большинстве случаев нельзя провести в автоматической режиме. ДЛА
измерения радиоактивности пищи, кормов, воды необходимы лабора-
торные методы и приборы, которые также не ногу* быть использованы
в автоматическом режиме. Сложные задачи возникают и при контроле
загрязнений трансурановыми влемеипммм.

Сущность упомянутых задач состоит в том, что необходимо из-
мерять активности элементов, содержащихся • проверяемых продуктах
в малых концентрациях. При е*ом иеиольауютоя как химические мето-
ды, позволяющие выделить ети элементы из продуктов перед измере-
ниями АХ активности, так и различные ниэхофоновые установки, поа-
волящие ослабить влияние на измеряющее устройство других радио-
активных элементов. В любом случае эти измерения дорогостоящие и
требуют значительных затрат времени (несколько часов на одно из-



мерзние). Вместе с тем, результаты этих измерений должны вводиться
в банк данных ГАСКРО.

Среди технических проблем реализации ГАСКРО отметим следую'цче.
Во-первых, это реализация автоматических измерительных стан-

ций. Они должны работать з полевых условиях, поэтому к ним предъ-
являются жесткие климатические требования. Много трудностей связа-
но с организацией автономного питания станций. Существенны также
вопросы создания подходящих детекторов ионизирующих излучений.

В настоящее время применяется два варианта размещения измери-
тельных станций: в специальных боксах, где создается требуемый ми-
кроклимат, или в специальных пылевлагонепроницаемых шкафах. В пер-
вом случае получается достаточно громоздкое и дорогостоящее сооруже-
ние, но климатические требования к электронному оборудованию менее
жесткие. При этом удается обеспечить более высокую надежность ра-
боты оборудования и использовать несколько' типов датчиков (изме-
рять не только мощность дозы гамма-излучения, не и плотность пото-
ка бэта- и альфа-частиц и/или активность аэрозолей) /5,6/. Во вто-
пом случае измеряется только мощность дозы гамма-излучения. Стара-
ется уменьшить габариты оборудования. Часто электронные схемы реа-
лизуют внеста с детектором в виде одного блока. Например, фирма
Atnor размещает детектор и контроллер, обеспечивающий буферизацию
д.ншх и связь с ЭВМ в одном алюминиевом цилиндре диаметром около
6 ом и длиной примерно 25 см /7/.

Вторая техническая проблема связана с реализацией каналов
ездзи измерительных станций и ЦСОИ различного уровня. Эта проблема
не является специфичной для ГАСКРО, а обусловлена необходимостью
совдания новых каналов связи (как правило, нельзя использовать су-
ществующие каналы нз-s.i их перегрузки и часто из-за низкого ка-
чества). В большинстве случаев приборы измерительные станций имеют
выход на стандартный стык (С2, RS-232C). Для связи с ЭВМ могут ис-
пользоваться как проводные, так и радиоканалы.

Следующая техническая проблема - ЦСОИ. Технические и програм-
мные средства цьнтров должны обеспечивать не только сбор и обра-
ботку информации, но и ее длительное хранение в виде, удобном для
оперативной выдачи справок веек абонентам системы.

Отдельную группу вопросов составляет модельная поддержка сис-
темы:

- MIдели прогнозов развития радиационной обстановки;
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- модели деятельности в различных аварийных ситуациях и др.
3."Научные проблемы глобального контроля радиационной обетаноь

ки. Вообще провести грань между техническими и научными проблемам*
создания CKFO сложно. Например, измерения малых активностей прово-
дятся достаточно широко, но существует ряд вопросов, на которые
нет однозначных ответов: измерение малых активностей в полевых ус-
ловиях, автоматизация таких измерений, оценка доли трансурановых
элементов в загрязнениях и другие.

Наряду с проблемой измерения малых активностей существует
другая трудность - оперативный контроль радиационных загрязнений
на больших площадях. Макроэффекты (например, тепловое излучение,
статическое электричестве), обусловленные радиоактивностью, на не-
сколько порядков меньше, чем эти же эффекты, но обусловленные из-
лучением Солнца и Земли, перемещением воздуха. Так, например, за-
грязнение активностью I Ки испускает тепловое излучение мощностью
порядка I мВт, в ?:< время как Земля излучает 52 Вт/м , Солнце за
пределами приземного атмосферного слоя более I КВтЛг /8/, т. е.
тепловой эффект малых уровней загрязнения примерно на 10 порядков
ниже уровней естественных тепловых процессов на земной поверхнос-
ти. Ток ионизации, обусловленный радиационными излучениями малых
активностей, может достигать только долей процента вертикального
тока заряженных частиц в атмосфере. Влияние радиоактивности на
электропроводность воздуха также на уровне долей процента.

Квантовые эффекты, на основании которых обычно измеряют радии
активность, могут быть обнаружены на сравнительно небольших рас-
стояниях ич-эа сильного поглощения излучений атмосферой Земли. С
расстояния 100-200 метров могут быть обнаружены только источники
гамма-излучения. (С такой высоты обычно производится аэрогамма-
съемка. При этом просматривается полоса земли шириной 400 метров
/9/.) При измерениях альфа- и бэта-активности требуется практичес-
ки непосредственный контакт с источниками излучений. Имеются све-
дения об измерениях гамма-излучения, распространяющегося в атмо-
сфере ьа значительные расстояния /10/. Но это отнесите к высоко-
энергетичгам гамма-квантам (свыше I МэВ), г то время как радиоак-
тивные загрязнители излучают гамма-крчнты срарчительно низкой
энергии

Попытки зарегистрировать выбросы активноет; из вентяллцион-
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ной трубы АЭС с помощью локации в различных диапазонах световых и
радиоволн затрудняются тем, что при этом измеряется отражательная
способность выброса, а не его активность. И только в случае суще-
ственной и известкой корреляции между отражательной способностью я
активность» доброса можно делать выводы по результатам локации.
Для сравнения отметин, ото оценка количества атмосферных осадков
радиолокационными методами может производиться с погрешностью сто
и более процентов /II/.

К изложенной проблеме примыкает задача обнаружения малых уча-
стков загрязнения.

Исходным пунктом многих споров по поводу автоматизированного
контроля радиационной обстановки является и тст факт, что в нор-
мальных условиях эксплуатации за пределами санитарно-защитной зоны
АЭС никакие выбросы не обнаруживаются. Санитарными правилами допу-
скается дополнительное облучение индивидуума из населения, прожи-
вающего вблизи АЗС, не более 0,25 мЗв/год, что составляет около
0,2*0,25 дозы облучения от естественного радиоактивного фона. Ос-
коры&аяеь на этих фактах, некоторые авторы считают бесперспектив-
ней систему автоматического контроля радиационной обстановки в рай-
оне АЭС /12/. Утверждение спорное, особенно после аварии на Чер-

нобыльской АЭС, которая прямла х необходимости изучения динамики
вторичного перекоса радиоамиаид загрязнений, что вряд ли возмож-
но без систем авгоютдекроммюго контроля.

В целом, поскольку задач» М к м м п м я в измерении малых активно-
стей на больших ляоадов, то М - м высокой стоимости измерений не-
обходимы различим чощиш д м акопомпеохой оценки вариантов сис-
тем. При проработке м ш к мрамтов сагчмглвнную роль играют, в час-
тнести, значена* тех 1ипв»кшаш уроамай ««лучений и концентраций
радиогктквных зйемеитов, жгжрт Шюбатодамо кемарить. Эти величины
должны быть аадалн и ш и ч щ а ц шщрлшоохр$тмш

г
 ио в настоящее

время онк доетоаврю и* опрвдмвш.
Отдельную бопаув »a/pngr оишавию* аяаляэ вариантов совмеще-

ния СКРО с системой хоятрош мколюптвекой (• первую очередь, хи-
мической) обепномш. дложомшкш стушв/ля и стране такова, что
пемимо радиоактивного м г р ю я м а * 1фцм«мймув (а во многих случа-
ях, основную) роя» ягравт марадаоакттмме мгрязннгели. Но сценки
вариантов аьг.-чеатюяроааиеаа вавМи мял вкологического контроля ст-
суствуст.
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Заключение. Отметим следующие моменты, существенные для успеш-
ной реализации СКРО.

1. Должны быть определены требования к СКРО, ее абоненты, вза-
имосвязь СКРО и других систем контроля экологической обстановки.

2. Необходимы нормативные акты по взаимодействию субъектов
СКРО: должны быть определены головная организация, управляющие цен-
тры, головные центры намерений и регламентированы взаимоотношения
между ними.

3. Должна быть создана ГАСКРО. Головными задачами при ее соз-
дании являются:

- разработка автоматизировать измерительных станций;
- создание сети связи измерительных станций, центров измере-

ний и ЦСОИ различного уровня;
- создание ЦСОИ и программной поддержки его работы.
С целью уменьшения стоимости создания ГАСКРО в первую очередь

должны быть проанализированы технические решения, которые, йогу?
быть использованы в системе, и.определены те средства, которое не-
обходимо разработать для »той цели.

4. Головной научной проблемой, каоапцеЛоя ГАСНРО, является
обоснование ее структуры исходя из целей системы, характеристик су-
ществующих средств измерений, возможностей создаю* перспективных:
средств и методов измерений, а также с учетом взаимодействия с
•другими автоматизированными системами экологического контроля.
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