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3.3. РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Мониторинг включает в себя наблюдение объектов окружающей среды,
систематизацию и обобщение массива данных, создание информационного
банка, оценку общей и локальной радиационной обстановки и прогнозирование
возможных ситуаций.

Комплексное исследование радиоэкологического состояния города про-
водится согласно Концепции и программе комплексного радиоэкологического
мониторинга г. Москвы (1996-2000 гг.), утвержденной Правительством Москвы.
Эта работа направлена на исполнение Постановления СМ РСФСР № 936-123 от
14.04.90 г. "О создании автоматизированной системы радиационного контроля
Московского региона", а также Поручения СМ РСФСР № 1624 от 22.08.90 г.
"О разработке технической политики по обеспечению радиационной безопасно-
сти в г. Москве и Московской области".

Характерной особенностью разработанной и внедренной системы мони-
торинга города, закрепленной патентом Российской Федерации № 2112999 от
10 июня 1998 года на изобретение "Способа радиоэкологического мониторинга
промышленного региона", является комплексное изучение компонентов, играю-
щих ведущую роль в формировании облучения населения. Она состоит из двух
основных подсистем - стационарной и мобильной.

Стационарная подсистема радиационно-экологического мониторинга
(РЭМ) включает в себя следующие основные элементы:

- режимные пункты радиационного контроля;
- стационарные посты радиационного контроля (СПРК);
- автоматические посты измерений радиационного фона (ИРФ).
Режимные и стационарные посты являются базовыми элементами мони-

торинга, где контролируются наиболее значимые компоненты окружающей сре-
ды: воздух, почва, донные отложения, атмосферные выпадения, вода открытых
водоемов, трава, листва.

ИРФ - полностью компьютеризированный элемент мониторинга регио-
на. Он выполняет следующие функции:

- непрерывное измерение радиационного фона в автоматическом
режиме;

- предоставление информации об измеренном значении на индикацион-
ном табло;

- отслеживание заданных пороговых уровней измеряемого радиацион-
ного фона и выход на связь с центром при их превышении.

Снятие показаний измерителей проводится круглосуточно. В настоящее
время функционируют 42 измерителя радиационного фона. К 2000 г. их количе-
ство планируется довести до 100.

Мобильные средства радиационно-экологического контроля (МСРК)
включают в себя автомобильный, водный и авиационный радиометрические
комплексы.

Система РЭМ города осуществляется на трех уровнях: региональном (об-
щегородском), территориальном (муниципальном) и детальном.

Ежегодно отбираются и анализируются более 2000 проб, выполняется
около 3000 км. автогамма-съемки, по 200 ТЛД-датчикам определяется интег-
ральная доза облучения населения, проводится около 3000 измерений мощнос-
ти дозы гамма-излучения.

В процессе мониторинга выполняется полный комплекс определений ра-
диационных параметров основных элементов природной городской среды по
сети опробования, что позволяет всесторонне характеризовать обстановку в го-
роде в целом.

Вся необходимая информация о радиоэкологическом состоянии города
поступает в заинтересованные организации для принятия соответствующих ре-
шений: Правительство Москвы, префектуры административных округов, органы
Госсаннадзора и Госатомнадзора, Минприроды, штаб гражданской обороны.

Осуществление комплексного радиоэкологического мониторинга, полу-
чение своевременной информации и принятие конкретных решений в значитель-
ной степени способствует созданию нормальной радиоэкологической обстанов-
ки в городе.

К сожалению, проблемы радиоактивного загрязнения города с повестки
дня не сняты. Очаги такого загрязнения продолжают выявляться на строитель-
ных объектах, при ведении земляных работ, на несанкционированных свалках,
при потере контроля над источниками излучения (в Москве около 1000 предпри-
ятий, использующих радиоактивные вещества и источники ионизирующего излу-
чения), обнаружении загрязненных продуктов питания и др. Поэтому действую-
щая система радиационно-экологического мониторинга Москвы требует не
только обязательной поддержки на достигнутом уровне, но и дальнейшего раз-
вития и совершенствования, что находит понимание со стороны Правительства
Москвы.
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