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ПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА В ЛЕСАХ 

НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Количество лесных пожаров по причинам их возникновения значительно варьирует в зависимости от места, 

времени, метеорологических условий и, в первую очередь, от интенсивности антропогенной нагрузки в лесу. 

Цель настоящего исследования – оценить многолетнюю динамику горимости лесных территорий в лесхозах 

Гомельской обл., загрязненных радионуклидами. 

Пожары чаще всего возникают вблизи населенных пунктов, дорог, в местах лесозаготовок и работы различного 

рода экспедиций, рекреационных лесах. Анализ данных Национальной системы мониторинга показал, что в период 

с 1998 по 2010 гг. ок. 77 % возгораний в лесном фонде Гомельской обл. возникло по вине населения. За отмеченный 

период в Гомельской обл. годами пожарного максимума являлись 1999 и 2002 гг. Об этом свидетельствует наиболь-

шее число зафиксированных лесных пожаров относительно предыдущих и последующих лет. Обострение лесопо-

жарной ситуации в эти годы, вероятно, связано с более засушливыми климатическими условиями в этот период. 

В соответствии с задачами исследования, были разработаны основные критерии обследования лесных терри-

торий. Для изучения закономерностей переноса радионуклидов с дымом лесных пожаров к территории должны 

предъявляться следующие требования: 

 лесхозы должны иметь пункт радиационного контроля (ПРК); 

 плотность загрязнения территории должна превышать 5 Ки/км
2
; 

 расстояние от очага пожара не должно превышать 30 км; 

 площадь пожара должна быть более 0,1 га. 

Для получения количественных характеристик рядов распределения лесных пожаров по времени суток (ряд воз-

никновения лесных пожаров, ряд обнаружения лесных пожаров, ряды начала тушения, локализации и др.) сутки рас-

сматриваются как ранжированный ряд с равными интервалами, начало ряда – 1 ч, конец – 24 ч, величина интервала – 

1 или 2 ч. Распределение лесных пожаров по времени суток теоретически подчиняется закону нормального распреде-

ления. Де-факто, это утверждение достоверно по критерию Шапиро-Уилка SW – W = 0,94 при уровне значимости 

p ≤ 0,05. Зависимость времени начала пожара от средней температуры воздуха в течении пожарного сезона имеет 

сильную положительную корреляционную связь (R
2
 = 0,813, при уровне значимости p = 0,05). 

В Гомельском ПЛХО получены и проанализированы информационные материалы о лесопожарной обстанов-

ке в Гомельской обл. Указанные данные актуальны для составления информационной базы данных, необходимой 

для разработки математической модели процесса выхода радионуклидов с дымом и их атмосферного переноса.  

Dvornik A. A. 

FIRE SITUATION IN CONTAMINATED FORESTS OF GOMEL REGION 

Data about fire situation in forests of Gomel region contaminated by radionuclides were obtained and analyzed. This 

information is relevant for development of databases and mathematical model of atmospheric transfer of radionuclides. 

Жмура Г. М., Жемжуров М. Л., Рудович Д. О. 
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К ВОПРОСУ О МАКСИМУМЕ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ РАДИОНУКЛИДОВ 

ПРИ ВЫБРОСАХ ИЗ ТРУБ 

Рядом с границами Беларуси расположены крупные радиационно опасные объекты: Игналинская, Черно-

быльская, Смоленская, Ровенская АЭС. Правительством Республики Беларусь принято решение о строительстве 

белорусской АЭС.  

Для проведения мониторинга и прогнозирования радиационной обстановки на территории радиационно опас-

ных объектов важно знать, где реализуются максимальные приземные концентрации (МПК) различных радионук-

лидов ввиду того, что в зависимости от категории устойчивости атмосферы, высоты подъема факела выброса, 

скорости ветра эти величины будут различны. Для быстрого реагирования и принятия решений в случае экстре-

мальных ситуаций кроме системы радиационного мониторинга, которая строится на базе текущих наблюдений, 

необходимы исследования по моделированию переноса радиоактивного загрязнения приземной атмосферы. 
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В работе получены формулы для расчета МПК консервативной примеси, не изменяющей свой состав и другие 

характеристики вследствие химических, радиоактивных и иных превращений. При этом использован простейший 

вид аналитической зависимости высоты подъема факела от скорости ветра и дисперсии облака примеси в зависи-

мости от расстояния до источника выброса и не учитывается истощение облака примеси за счет «сухого» осажде-

ния. Изложены подходы к расчету МПК радионуклидов с учетом величины максимального подъема факела, ра-

диоактивных превращений, «сухого» осаждения.  

Ввиду того, что МПК может иметь место до достижения величиной подъема факела своего максимального 

значения, предлагается усовершенствование метода расчета МПК. При расчете МПК будут учитываться не только 

изменение высоты выброса за счет подъема факела, но и сама траектория подъема. Предлагаемый алгоритм учи-

тывает все основные процессы, влияющие на перенос радионуклидов при выбросах из труб: тепловой и динамиче-

ский подъемы факела, истощение облака за счет «сухого» осаждения и радиоактивного распада.  

Zhmura G. M., Zhemzhurov M. L., Rudovich D. O. 

TO THE PROBLEM OF SURFACE CONCENTRATIONS OF RADIONUCLIDES DURING EMISSION OF PIPE 

Investigation is made of the influence of the jet ascent process on a maximum near ground concentration of 

radionuclides with allowance for cloud depletion at the expense of radioactive decay and «dry» deposition. 

Ильяшук А., Миронов В. 

МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ ПЛУТОНИЯ И АМЕРИЦИЯ 

В ПОЧВАХ БЕЛАРУСИ 

Органическое вещество почвы (ОВП) – это совокупность специфических высокомолекулярных соединений 

(фульвокислоты – ФК, гуминовые кислоты – ГК, гумин), которые взаимодействуют с плутонием и америцием 

с образованием различных соединений, определяющих миграционную способность и доступность для растений 

данных радионуклидов. Взаимодействие плутония и америция с органическим веществом в пробах почвы, ото-

бранных на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в 2006 г., было нами оценено, ре-

зультаты исследования представлены в данной работе. Полученные образцы почвы относятся к наиболее распро-

страненному на территории Беларуси дерново-подзолистому типу почв. Наши исследования показали содержание 

органически связанного углерода в исследуемых пробах почвы равным ~7 мг/г. Активность 
241

Am и 
239,240

Pu 

в пробах почвы и почвенных растворах была определена и при помощи альфа- и гамма-спектрометрического ана-

лиза. Результаты показали содержание в первом 5-сантиметровом слое почвы до 87 % от общего содержания 
241

Am 

и 
239,240

Pu в почвенном профиле. Поэтому проба почвы верхнего слоя была выбрана для дальнейшего исследова-

ния. Для оценки распределения 
241

Am и 
239,240

Pu в составе ОВП было проведено его фракционирование по методу 

М. Кононовой и Н. Бельчиковой (Почвоведение, 1960). В таблице приведены результаты измерения активности 
241

Am и 
239,240

Pu во фракциях пробы почвы, отобранной в 2006 г., в сравнении с результатами, проведенными 

в 1996 г. Ошибка определения активности 
241

Am и 
239,240

Pu в исследуемых почвенных образцах и растворах состав-

ляет 10 и 25 % соответственно.  

Содержание 
241

Am и 
239,240

Pu во фракциях ОВП 

Фракция 
241Am, % от содержания в пробе почвы 239,240Pu, % от содержания в пробе почве 

1996 *г. 2006 г. 1996 *г. 2006 г. 

Водорастворимая 0,6 0,8 1,7 1,5 

Подвижные ФК 59 63 46 63 

Фиксированные ФК 2,4 14 2,6 10 

Подвижные ГК 3,0 10 2,8 6,0 

Фиксированные ГК 4,0 3,0 6,4 5,1 

Остаток 31 9,2 41 14 

Примечание: *данные взяты из отчета Института радиобиологии НАН Беларуси за 1998 г. 

Результаты исследований, представленные в таблице, показывают уменьшение активности 
241

Am и 
239, 240

Pu 

в составе негидролизируемого в ходе фракционирования ОВП остатка и переход данных радионуклидов в под-

вижные соединения с ОВП. Эта форма 
241

Am и 
239, 240

Pu связана, по-видимому, с соединениями радионуклидов 

с гумином и химически инертными топливными частицами. Оценка величины деструкции топливных частиц по-

казала, что содержание топливных частиц в почве ближнего следа к 1996 и 2006 гг. равнялось 30 и <1 % от коли-

чества топливных частиц в первичных выпадениях соответственно. Значительная деструкция топливных частиц к 


