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Уроки Чернобыльской аварии привели к необходимости
пересмотреть некоторые аспекты концепции мониторинга аварийных
ситуаций. Анализ последствий показал, что наличие к моменту
аварии развитой, в современном понятии этого слова, системы
радиационного мониторинга позволило бы значительно смягчить
воздействие аварии на население и природную среду, особенно в ее
ранней стадии.

Развитие современной методологии мониторинга аварийных
ситуаций, в том числе обусловленных радиационным фактором,
должно исходить из понимания тесной взаимосвязи между
опасными природными палениями и техногенными авариями,
последствия которых могут привести к экологическим катастрофам.
Все виды катастроф создают единую замкнутую систему, в которой
повышение вероятности развития одного вида опасностей ускоряет
проявление других видов. Примером могут служить опасные явления
(смерчи, пожары и др.) на территориях, загрязненных в результате
Чернобыльской и других радиационных аварий, итогом действия
которых становится дальнейшего распространение радиоактивного
загрязнения окружающей среды со всеми вытекающими отсюда
последствяими.

Постоянное увеличение числа синергстических или
многоступенчатых катастроф, когда опасные природные явления
вызывают технические катастрофы, которые, в свою очередь,
часто приводят к резкому ухудшению экологической обстановки
заставляет специалистов стремиться к идее создания единой системы
мониторинга опасных явлен ни.
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Развитие таких катастроф значительно усложняет принятие мер
по их ликвидации, поскольку профилактические меры,
направленные на предупреждение опасных природных явлений,
оказываются неадекватными в случае совместного развития бедствий
природного и техногенного характера. Аварии и современной
техносфере по своим масштабам и тяжести последствий сравнимы
уже с природными ки ̂ строфами, а потому перестают быть
"национальным достоянием" отдельно изятых государств и требуют
совместных действий всего мирового сообщества по обеспечению
защиты населения и природной среды.

Корректный выбор И своевременное применение адекватных
контрмер могут значительно снизить ущерб в условиях аварийной
ситуации. Для выбора эффективных контрмер лица принимающие
решения (ЛПР) должны учитывать разнообразные характеристики,
определяющее специфику и условия развития аварийной ситуации.
Характеристики аварийной ситуации могут изменятся как результат
применения контрмер, что делает задачу ЛПР еще более трудной. В
такой ситуации практически невозможно принячъ разумное решение
без постоянно действующей системы мониторинга и специальных
средств информационной поддержки, а учитывая международный
характер проблемы - объединенной системы мониторинга и единой
компьютерной технологии информационной поддержки принятия
решений.

Таким образом реализации интегрированной системы
мониторинга опасных явлений возможна только при условии
создания единой международной информационной инфраструктуры,
включающей систему мябпюления, сбора и обработки данных. В
1>ам*ах такой инфраструктуры становится возможной разработка
теории и практических методов обеспечения безопасности в римках
распределенной системы поддержки принятия решений.

Вопросам реализация этих важных и своевременных идей в
практике работы Федеральной службы России по гидрометеорологии
и мониторигу загрязнения окружающей среды (Росгидромет)
посвящен данный доклад.

В структуре Росгидромета, создастся интегрированная система
оперативной оценки И прогноза состояния загрязнения природной
среды при аварийных ситуациях техногенного характера. Детальное
знание гидрометеорологических условий при тех или иных авариях -
необходимый компонент этой системы. Поступающую для этих
целей в Оперативный (кризисный) центр Росгидромета
гидрометеорологическую информацию, циркулирукмцую по
каналам связи, кроме того планируется использовать для создания
постоянной системы мониторинга опасных природных явлений.
Разрабатываемую же совместно с концерном Росэнергоатом
Министерства РФ по атомной энергии и рядом западноевропейских
организаций ( в рамках проекта R.ODOS Европейской комиссии)
интегрированную систему поддержки принятия решений при
ядерных авариях предполагается дополнить подобной системой при
природных опасных явлениях и создать основу для развития в
перспективе единой системы мониторинга и раннего
предупреждения аварийных ситуаций техногенного и природного
происхождения.
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