
209

 Gusakova O. V.
InfluenCe of hIgh-energy Ion ImPlantatIon 

on the mICroStruCture of Sn - 9,8 wt. % Zn alloy

The results of investigation of influence of Xe ion implantation on the microstructure of Sn - 9,8 wt. % Zn alloy  
are represented/ Аnalysis of the experimental results shows that the high-energy ion implantation of Xe causes a change 
in the particle size of zinc.
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радиаЦионные риСки для ЗдоровЬя человека  
при ЗагряЗнении воЗдУха от природных поЖаров  

в Зонах радиоактивного ЗагряЗнения 
Лесные пожары на загрязненных радионуклидами территориях являются особенно опасными, поскольку 

наряду с основными поражающими факторами лесного пожара имеет место и радиационный фактор. Вопрос 
профилактики и ликвидации пожаров обострился после аварии на ЧАЭС, в результате которой загрязненными 
радионуклидами оказались свыше 4 млн. га земель лесного фонда Беларуси, Украины и России.

Цель настоящей работы – оценить риски повышения индивидуальных доз облучения у лиц участвующих 
в пожаротушении и населения при лесных пожарах на радиоактивно загрязненных территориях

Методика исследования включала отбор образцов лесного напочвенного покрова (лесной подстилки 
и растительности), проведение огневого эксперимента, спектрометрические измерения, а также статистическую 
обработку данных и моделирование. Эффективная доза внутреннего облучения населения за счет ингаляционного 
поступления радионуклидов с дымовыми аэрозолями определяется их удельной активностью.

Чтобы определить зависимость расчетной дозы облучения от уровня радиоактивного загрязнения 
территории, необходимо зафиксировать основные показатели пожара и изменять только уровень радиоактивного 
загрязнения. С данной целью нами были рассчитаны возможные сценарии формирования доз облучения 
участников пожаротушения.

Исходные данные: насаждение – сосняк мшистый, состав – 10С, возраст – 50 лет, запас горючих материалов – 
2,96 кг/м2, влажность – 30 %, низовой лесной пожар сильной интенсивности, площадь сгорания – 0,5 га.

Основной вклад в дозу облучения участников пожаротушения дает внешнее облучение. Вклад ингаляционных 
доз облучения участников пожаротушения составляет около 4 % от суммарной дозы. Ингаляционная доза 
облучения лиц, не участвующих в пожаротушении (наблюдатель), составляет менее 1 % от суммарной дозы. 

При переносе радиоактивных дымовых аэрозолей объемная активность дымового облака снижается 
с увеличением расстояния от очага пожара. Ингаляционные дозы облучения населения, проживающего 
в населенных пунктах, от дымовых аэрозолей резко падают с удалением населенного пункта от очага пожара

Dvornik A. A.
radIatIon rISkS to human health durIng aIr PollutIon  

from WIldfIreS In ContamInated ZoneS

The results of the investigation of radiation hazard of forest fires in the radioactive contaminated areas are presented 
in the article. Airborne concentration of 137Cs produced by the combustion of forest fuel materials with different contami-
nation density can exceed the permissible activity levels of 137Cs in air. The emission containing radionuclides deposited 
on the fine aerosol fractions is particularly dangerous. Inhalation of radionuclides can generate additional internal doses 
both for firefighters, near the source of ignition, and for citizens, at a distance from the source.


