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приземной атмосферы.

Из проведенных исследований и полученных количественных результатов оценены параметры трассы необходимые
для уверенной ретстрации фоновых концентраций приземного озона (5,4-1011см-3) с погрешностями, соответствующими
требованиям ВМО. Использование трассы порядка 40 м позволяет измерять фоновые концентрации приземного озона с
погрешностью =5%.

Практическая реализация трассового метода измерения концентрации приземного озона позволяет организовать на
базе ННИЦ МО БГУ полный комплекс измерений атмосферного озона.
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METHODOLOGY OF THE DETERMINATION OF COMPLEX ANTHROPOGENIC LOADS FOR RANKING OF TERRITORIES
WITH A HIGH RADIATION BACKGROUND. Methodology of the determination of complex anthropogenic loads for ranking of
territories with a high radiation background is developed for conditions of Republic Belarus. Computer system for priority listing of
territories using estimation of radiation and non-radiation factors of the environment contamination is built on the basis of the
developed methodology.

Сложная экологическая ситуация, характерная для территорий Республики Беларусь с повышенным радиационным
фоном (последствия аварии на ЧАЭС), обуславливает необходимость проведения исследований по выявлению уровня
суммарной антропогенной нагрузки для этих территорий с целью ранжирования их по степени опасности и определения
путей социальной реабилитации.

Принятие решений по реализации мер радиационной защиты связано с необходимостью учета многих критериев,
характеризующих различные аспекты рассматриваемой ситуации. Критериями для создания экспертной компьютерной
системы могут служить как экономические и технические предпосылки проведения комплекса защитных мероприятий, так
и различные социальные последствия.

Формирование стратегии реабилитации, обеспечивающей максимальную отдачу вкладываемых средств, проводится
на основании предварительного анализа эффективности реабилитационных мероприятий, необходимых для этого затрат
и получаемого социально-экономического эффекта. Результатом анализа является ранжирование территорий с учетом
уровня начального загрязнения радионуклидами, социальной значимости и оптимальной технологии реабилитации.

Методология учета суммарной антропогенной нагрузки на территорию разрабатывалась на основе требований
нормативно-технической документации Республики Беларусь стран СНГ, а также рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению
санитарно-гигиенических требований безопасного проживания человека на исследуемых территориях.

Методология учета суммарной антропогенной нагрузки на окружающую среду предполагает создание комплексной
компьютерной системы, включающей:

базы данных разнофакторной информации, учитывающей характеристики окружающей среды, изменения основных
параметров природных сред во времени вследствие техногенного воздействия, влияние характеристик природных
сред на здоровье человека;
цифровую карту с дополнительными элементами содержания по направлениям исследований (источники выбросов
вредных веществ промышленных объектов, границы различных уровней поверхностного загрязнения территорий
радионуклидами, карты генерализации почв по уровню вертикальной миграции радионуклидов; карты уровня
загрязнения подземных вод, карты загрязнения почв тяжелыми металлами и т.д.);
программный комплекс, обеспечивающий взаимодействие баз данных с цифровой картой местности и формирование
ответов по запросам пользователя по отдельному критерию (фактору) или выделенной группе их, характеризующей
состояние природных сред.

Базу знаний системы составляет информационное обеспечение и методики расчета. Основу информационного
обеспечения составляют тематические справочники.

Тематические справочники могут использоваться как независимые информационные системы. Кроме того,
содержащаяся в них информация используется для формирования данных, необходимых для обоснования экспертной
оценки.

Данные информационного обеспечения организованы в иерархическую структуру, что обеспечивает выполнение
запросов и каскадных изменений информации.

Комплексная компьютерная система, создаваемая согласно разрабатываемой методологии учета суммарной
антропогенной нагрузки с использованием метода цифрового картографирования, позволяет решать следующие задачи:

определение уровня суммарной антропогенной нагрузки техногенных воздействий, включая аварийные выбросы;
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ранжирование объектов и территорий по уровню их воздействия на здоровье человека;

определение предельной экологической нагрузки на территорию от комплекса техногенных объектов;
определение взаимного влияния на приграничные территории соседствующих государств;
выбор предельной мощности проектируемого объекта с учетом экологической емкости природных сред территории
возможного размещения объекта;

выявление зон повышенного риска для организации контроля состояния природных сред в аномальной зоне с целью
разработки предложений по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду промышленных объектов;
проведение экологической экспертизы территорий при выборе площадок размещения промышленных объектов,

использующих потенциально опасные технологии;
проведение экологической экспертизы региона с целью разработки прогноза перспектив долгосрочного социально-
экономического развития с учетом внедрения новых технологий на его территории;
определение уровня экологической опасности промышленных объектов конкретного региона с целью разработки и
предложений ставок экологического страхования опасных технологий.

Комплексная компьютерная система, созданная с использованием метода цифрового картографирования, имеет
практически неограниченные возможности по расширению уже созданных баз данных исследованных факторов и их
параметров, а также введению новых факторов и баз параметров вновь вводимых факторов для уточнения суммарной
антропогенной нагрузки по всем природным средам ранжируемых территорий.

Примером расширения направлений исследований экологического состояния природных сред для территорий с
повышенным радиационным фоном с помощью комплексной компьютерной системы является разработка прогноза
возможного загрязнения подземных вод за счет вертикальной миграции радионуклидов. Для решения этого запроса были
созданы базы характеристик:

цифровые карты: уровни подземных вод > 3 м; плотности поверхностного загрязнения радионуклидами, совмещенной
с картой почв и грунтов;
скорость вертикальной миграции радионуклидов через почвы и грунты в подземные воды.

Программный комплекс, включающий расчетные модели по каждому фактору исследования, позволяет объединить
разнофакторную информацию за счет использования метода экологического картографирования, выделить экологически
опасные зоны, факторы неблагополучия в регионе, определить временные и пространственные границы явления,
составить прогноз изменения суммарной антропогенной нагрузки на исследуемой территории.

Программный комплекс спроектирован таким образом, чтобы обеспечить возможность независимой дальнейшей
разработки отдельных компонентов для того, чтобы содействовать развитию содержательной части интегрированной
системы.

Математическое и программное обеспечение системы разрабатывается для выработки единых проектных решений на
всех уровнях обработки данных, так или иначе связанных с вопросами управления псслеаварийными ситуациями.
Компьютерная реализация управления послеаварийной ситуацией — это создание единой информационной и
программной среды, обеспечивающей простое и естественное взаимодействие пользователей этих задач в своей работе.
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Simulation of energy dependent characteristics of barium dithionate chemical dosimeter. Spectral dependence of energy
deposition for barium dithionate of chemical dosimeter has been calculated using Monte-Karlo method. It is shown that the work
range should be chosen greater than E~ 400-450 keV.

Спин—резонансный дозиметр на основе дитионата бария (BaSsOe х 2НзОг - ДТБ) имеет хорошие перспективы в
клинической и технической дозиметрии. Дозиметр обладает широким диапазоном измеряемых доз фотонного излучения,
который составляет 10-'—5Ч0"1 Гр [1]. Для считывания информации о накопленной дозе применяется метод
спектроскопии ЭПР. При этом количество образовавшихся ион-радикалов (SCV), а соответственно и интенсивность
сигнала ЭПР, зависит от поглощенной дозы. Особенностью данного дозиметра является то, что парамагнитный сигнал
сохраняется в течение двух лет при темпера!уре ниже 35°С с погрешностью ±5%.

Однако энергетическая зависимость чувствительности дозиметров ("ход с жесткостью"), являющаяся одним из
основных источников дополнительной погрешности при измерении поглощенной дозы, до сих пор мало изучена. В [1]
чувствительность ДТБ-дозиметра измерена в области рентгеновских энергий (Е-20 кэВ) и в области линии радионуклида
CS-137(EK=0.662 МЭВ). В области средних энергий, где следует ожидать существенной зависимости показаний дозиметра
от спектрального состава ^-излучения, данные отсугстауют.

В работе проведено моделирование физических процессов поглощения излучения в ДТБ и определена спектральная
зависимость поглощенной в дитионате энергии у-квантов в широком диапазоне энергий (от 10 кэВ до 2МэВ).
Моделирование производилось методом Монте-Карло, с помощью программного кода EGS4 (Electron-Gamma Shower)[2].
Код EGS4 предназначен для Монте-Карло моделирования переноса электронов и фотонов в среде с достаточно простой
геометрии, для частиц с энергией от 103 до 1О'г эВ.
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