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На основании космических снимков определена площадь луговых травяных (6250 га), лесных ни
зовых (2737 га) и верховых (1140 га) пожаров в чернобыльской зоне отчуждения (26—27.04.2015 г. — 
1735 га, 28.04.2015 г. - 5761 га и 29.04.2015 г. - 2631 га). Общая площадь пожара составила 10 127 га. 
Максимальная плотность загрязнения территории на участках низового пожара леса в квар
талах № 306-308 Лубянского лесничества составляла 137Cs — 1040 кБк/м2; 90Sr — 368 кБк/м2; 
238—240Pu — 11.4 кБк/м2 и 241Am — 14.4 кБк/м2. При этом ожидаемые эффективные дозы для участни
ков пожаротушения за 1 ч работы не превышали 0.64 мкЗв от внешнего и 0.37 мкЗв от внутреннего 
облучения. Показано, что при лесных и луговых пожарах эффективная доза от внешнего облучения 
будет превышать ожидаемые дозы от внутреннего облучения для участников пожаротушения, кроме 
того, в настоящее время 90Sr и 241Pu, наряду с 238-240Pu и 241Am, вносят значимый вклад в формирова
ние суммарной дозы внутреннего облучения персонала. Ветровой перенос радиоактивных аэрозолей 
в результате пожара в апреле 2015 г. не внес значимого вклада во вторичное загрязнение территории 
и дополнительное облучение населения за пределами чернобыльской зоны отчуждения.
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Зона отчуждения и зона безусловного (обя
зательного) отселения (далее — зона отчуждения 
(ЗО)) является частью территории Украины, под
вергшейся наибольшему радиоактивному загряз
нению в результате Чернобыльской аварии, с ко
торой было эвакуировано в 1986 г. и переселено на
селение в 1991—1994 гг. [1, 2]. Основная масса 90Sr, 
238—241Pu и 241Am во время аварийного выброса на
ходилась в матрице частиц облученного ядерного 
топлива — топливных частиц (ТЧ), которые из-за 
высокой плотности и обусловленной этим скоро
сти гравитационного осаждения, в основном, вы
пали в ЗО (табл. 1) [2—6]. Более половины терри
тории ЗО (240570 га) в настоящее время покрыто 
лесами (150013 га), в которых преобладает сосна 
обыкновенная (59.5%) и береза (25.7%). Запас дре
весины в лесах составляет около 30 млн м3 [7].

Практически полное растворение горячих то
пливных частиц в кислых почвах хвойных лесов 
ЗО привело в настоящее время к выщелачиванию

долгоживущих радионуклидов из матрицы ТЧ 
и включению их в биогеохимический кругообо
рот [8]. В лесной подстилке в зависимости от ее 
типа, мощности, структуры, наличия или отсут
ствия мхов, а также древостое и подлеске спустя 
30 лет после Чернобыльской аварии может на
ходиться до половины активности 90Sr n137Cs от 
содержания в почве, а также менее 1% 238—241Pu 
и 241Am, которые содержатся в нижней гумифи
цированной части подстилки [9—12]. При лесных 
и луговых пожарах происходит утечка радионукли
дов в атмосферу в парогазовой фазе (137Cs и в мень
шей степени90^!'), а также вместе с пеплом и золой 
в виде аэрозолей субмикронного и микронного 
размера, содержащих 90Sr,137Cs, 241Pu и a-излучаю
щие радионуклиды (табл. 1). Это приводит к уве
личению объемной активности радионуклидов 
в приземном слое воздуха в десятки и тысячи раз, 
что может представлять опасность для участников 
пожаротушения и персонала в ЗО за счет ингаля
ции радиоактивных аэрозолей и обусловленного
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Таблица 1. Основные характеристики радионуклидов и их дозовые коэффициенты для персонала [5, 6]

i Радионуклид
Основной 

вид 
излучения

Период 
полураспада 
(Г1/2), лет

Отношение
AJa^

в ЗО на 2015 г.

Класс 
растворимости 

аэрозоля 
и АМАД

B[nh, мкЗв/Бк

D*BSY ’
(мкЗв/ч)/
(кБк/м2)

1 90Sr ^ (90Y) в 29 
(64,3 ч) 40-100 S, 1 мкм

F, 1 мкм
0.15

0.025 6.2E-6

2 137Cs ^ (137mBa) в, Y
30.2

(2.5 мин) 50-1000 F, 5 мкм
F, 1 мкм

0.007
0.005 7.9E-4

3 238Pu а 87.7 0.5 M, 1 мкм 43 5.8E-8

4
239Pu а 24 100

1 M, 1 мкм 47 1.2E-7
5.7E-8240Pu а 6563

5 241Pu ^ в 14.4 19 M, 1 мкм 0.85 1.8E-9

6 241Am а 432.8 1.8 M, 1 мкм 39 1.7E-5

этим внутреннего облучения [13—16]. В результате 
пожаров в ЗО может происходить увеличение вер
тикальной миграции радионуклидов за счет изме
нения их физико-химических форм.

В 1993-2016 гг. в ЗО было официально зафик
сировано более 1300 природных пожаров разного 
вида, тяжести и масштабов, в том числе в наибо
лее загрязненной 10-километровой ближней зоне 
аварии [1, 2]. Самыми пожароопасными месяцами 
в течение года являются апрель-май и август. Пи
ковые крупномасштабные пожары в ЗО произошли 
в августе 1992 г. на общей площади до 17 000 га лу
гов и лесных угодий, включая верховой пожар на 
площади более 5000 га [17].

В отсутствие традиционной хозяйственной де
ятельности в ЗО за 30 последних лет происходило 
интенсивное накопление растительного горючего 
материала в лесах и на лугах, что повышает риск 
высокоинтенсивных, верховых и масштабных при
родных пожаров. Имеющиеся мощности, структу
ра и расположение противопожарных подразделе
ний в ЗО не соответствуют существующему высо
кому уровню пожароопасности, не обеспечивают 
быстрого реагирования и эффективного тушения 
в критических погодных условиях. В среднем одна 
лесная пожарная станция с двумя-тремя устарев
шими пожарными цистернами, лимитирован
ным количеством горюче-смазочных материалов 
и пятью-семью бойцами несет ответственность за 
площадь более 65 000 га, в то время как за предела
ми ЗО аналогичная зона ответственности пример
но в 15-20 раз меньше. Около трети территории ЗО 
вообще не покрыто средствами обнаружения по
жара (вышками с наблюдателями или видеокаме
рами), и почти 23 000 га лесов являются недоступ
ными для пожарных машин.
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Все вышеупомянутые факторы обуславливают 
высокий риск возникновения крупномасштаб
ных пожаров в ЗО, крупнейший из которых, после 
1992 г., произошел в конце апреля 2015 г. По све
дениям очевидцев и космическим снимкам луго
вой пожар травяной растительности начался вече
ром 26 апреля 2015 г., в годовщину Чернобыльской 
аварии, на труднодоступной части мелиоратив
ной системы р. Илья в двух точках с координата
ми 51.262500° N, 29.831389° E (левый берег реки) 
и 51.277500° N, 29.852500° E (правый берег реки) - 
рис. 1 [18]. Очаги пожара находились на удалении 
~1.5 и 3.5 км от с. Ильинцы (дорога Чернобыль - 
КПП “Диброва”) в зоне прямой видимости наблю
дательной вышки Лубянского лесничества (удале
ние до очага возгорания около 4.5 км) комплекса 
лесного хозяйства (КЛХ) “Чернобыльская пуща” 
ГСП “Чернобыльский спецкомбинат”. 27 апреля 
пожар распространялся на значительной площади 
на восток от лесничества в сторону пунктов захо
ронения радиоактивных отходов с высокими уров
нями загрязнения растительности [19-20]. Пожар 
продолжался 28-29 апреля вокруг Лубянского лес
ничества и был локализован 30.04.2015 г. (рис. 1) 
[18]. Дождь в районе пожара вечером 29.04.2015 г. 
(8 мм осадков) способствовал пожаротушению. 
Тление на отдельных участках пожарища продол
жалось до 02.05.2015 г.

Пресс-служба Государственной службы по чрез
вычайным ситуациям (ГСЧС) Украины 28 апре
ля в 17.35 час. сообщила, что в 12.45 час. в служ
бу спасения Киевской области поступило со
общение о пожаре в ЗО отдельными очагами 
в трех лесных кварталах на территории лесного 
предприятия “Чернобыльская пуща” на площа
ди около 320 га [21], и к вечеру огнем было ох
вачено 400-600 га леса [22]. По информации
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Рис. 1. Динамика развития пожара (приведены термоточки) в ЗО за 26.04.2015 г. (а), 27.04.2015 г. (б), 28.04.2015 г. (в), 
29.04.2015 г. (г), 30.04.2015 г. (д) и за все время пожара 26—29.04.2015 г. (е), темным выделены лесные массивы [18].

е

представителей “Greenpeace” к этому времени 
площадь масштабного пожара на территории ЗО, 
определенная на основании космических снимков, 
уже превышала 10 тыс. га [23].

Анализ данных дистанционного зонирования 
земли (ДЗЗ) позволяет проводить мониторинг 
и оценивать последствия пожаров по степени по
вреждения растительного покрова и почвы — “burn 
severity” [24]. Расчет этого показателя проводится 
по космическим снимкам на основе анализа вза
имосвязи между степенью повреждения расти
тельности, который можно установить в реальных 
условиях (степень дефолиации и усыхания деревь
ев) и спектральными характеристиками/каналами 
изображения. Для этого было предложено исполь
зовать ряд индексов, наиважнейшим из которых 
стал индекс NBR (Normalized Burn Ratio). Он рас
считывается по данным ближнего и коротковолно
вого инфракрасного каналов космических сним
ков (для данных Landsat 8 OLI: каналы 5 - NIR 
(0,85-0,88 мкм) и 7 - SWIR2 (2,11-2,29 мкм)):

NBR = 1000 ■
(NIR - SWIR 2) 
(NIR + SWIR 2) ’ (1)

Приведенное соотношение дает численную 
оценку степени повреждения пожаром экосистем, 
но при этом лучшие результаты оценок обеспечи
вает разница индекса до (NBRprefire) и после пожа
ра (NBRpostflre) dNBR:

dNBR = NBRf - NBRpostfire- (2)

В настоящее время накоплен большой прак
тический опыт использования индекса dNBR для 
оценки последствий пожаров в сосновых лесах се
верной и западной части США [24, 25], а также для 
других территорий [26, 27].

В аварийной ситуации, связанной с реальным 
или потенциальным облучением людей, основные 
международные стандарты безопасности МАГАТЭ 
и НРБУ-97 требуют обеспечения оценки дозы об
лучения персонала и населения, а также проведе
ние индивидуального дозиметрического контроля 
и мониторинга окружающей среды [28]. Типичный 
аварийный план должен содержать утвержденные 
Министерством здравоохранения Украины систе
мы оперативного и долговременного прогноза до
зиметрической обстановки по мере развития ава
рии. В связи с этим еще до начала тушения пожара 
в ЗО должна была быть проведена оценка ожида
емых доз облучения участников пожаротушения. 
Кроме этого, для всего аварийного персонала, за
действованного в пожаротушении 27-29 апреля 
2015 г., должны быть определены полученные им 
индивидуальные эффективные дозы облучения. 
Величины эффективных доз от внешнего облуче
ния можно получить на основании данных непо
средственного дозиметрического контроля работ
ников, измерения мощности эквивалентной дозы 
в районе пожаротушения или оценить ее величи
ну на основании данных о плотности загрязнения 
территории пожара 137Cs (табл. 1). Внутренние дозы 
облучения за счет ингаляции 90Sr, 238-241Pu и 241Am 
можно оценить только расчетным способом или 
на основании результатов измерений удельной 
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объемной активности этих радионуклидов в зоне 
дыхания персонала, что в условиях пожаротуше
ния осуществить крайне затруднительно.

Наряду с радиологической опасностью пожа
ров на радиоактивно загрязненной территории для 
участников пожаротушения, персонала ЗО и насе
ления сама информация о пожарах в чернобыль
ской зоне имеет огромное социально-психологиче
ское значение как для населения Украины, так и за 
ее пределами. В связи с этим особую актуальность 
приобретает достоверная оценка масштабов пожа
ров в ЗО и обусловленная этим радиологическая 
опасность для участников пожаротушения и персо
нала зоны отчуждения, а также населения.

Целью настоящей работы является оценка 
в динамике площади и типа пожара 26—29 апреля 
2015 г. в ЗО, определение уровней радионуклидно
го загрязнения выгоревших территорий и запасов 
радионуклидов в горючем материале для оценки 
средней удельной объемной активности радиону
клидов в приземном слое воздуха во время пожа
ра, и обусловленной этим ожидаемой эффектив
ной дозы облучения участников пожаротушения, 
а также определение радиологической значимости 
вторичного атмосферного переноса радионукли
дов на прилегающие к ЗО территории.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

С целью реконструкции динамики пожара 
в ЗО 27—29 апреля 2015 г. использовались близ
кие к реальному времени данные сенсора MODIS 
(Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer), 
общедоступные для загрузки из ресурса LANCE 
(Land, Atmosphere Near real-time Capability for EOS) 
[29] в течение 3—5 ч после прохождения спутника 
над территорией. Точки вероятных очагов возго
рания на рассматриваемый период (рис. 1) были 
получены в формате *.shp  с информационного 
web-сервиса системы FIRMS (The Fire Information 
for Resource Management System) - Web Fire 
Mapper [30].

Эти данные вместе с мультиспектр альными 
снимками MODIS позволяют создать векторный 
слой с контурами сгоревшей территории на 27— 
29.04.2015. Территория начала лугового пожара ве
чером 26.04.2015 г., в силу ее незначительности и не
возможности идентификации контуров, отдельно от 
данных на 27.04.2015 г. не рассматривалась (рис. 1).

Классификация территории по степени повреж
дения экосистем (severity level) была проведена по 
данным четырех космических мультиспектраль- 
ных снимков сенсора Landsat 8 OLI до (идентифи
кационный номер снимка LC81820242013113LGN01 
от 23.04.2013 г. и LC81820242014116LGN00 от 
26.04.2014 г.) и после (LC81820242015119LGN00 
от 29.04.2015 г. и LC81810242015144LGN00 от 
24.05.2015 г.) пожара 26-29 апреля 2015 г. (рис. 2) 

[31]. Безоблачные композитные изображения рас
сматриваемой территории были созданы после 
приведения снимков до значений отражения на 
сенсоре TOA (Top of Atmosphere) по методике DOS 
(Dark Object Substraction) [32]. Данная обработка 
снимков является крайне важной при использо
вании разновременных космических снимков на 
больших территориях.

С целью создания мозаики со снимков 
LC81820242013113LGN01 и LC81820242014116LGN00 
была использована процедура объединения их 
пикселов с максимальными значениями вегетаци
онного индекса NDVI — maximum-value composite 
(MVC) (рис. 2) [33]. Эта процедура обеспечива
ет отбор композитного изображения из каждого 
спектрального канала только тех пикселов сним
ка, которые не закрыты облаками. Если этому 
критерию удовлетворяли пикселы разных сним
ков, то выбирались наблюдения с наибольшим

29°40' B 29°50' B 30°0' B

б
29°40' B 29°50' B 30°0' B

Рис. 2. Снимок территории до начала пожара на 
апрель 2013 и 2014 г. (а) и после (б) окончания пожа
ра 26—29.04.2015 г. [31].
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Таблица 2. Классификация интенсивности и типа пожаров в зависимости от величины индекса dNBR

Интенсивность пожара/Fire Severity Значение индекса 
dNBR Тип пожара

Отсутствие/Unburned -500д99 Неповрежденные участки

Низкая/Low

Умеренно тнизкая/Moderate-Low

100д269

270д439
Низовой/луговой

Умеренно высокая/Moderate-High

Высокая/High

440д659

660 д1300

Верховой, если занимает более 1/4 пло
щади выдела

значением NDVI. Изображения территории после 
пожара были получены при помощи аналогич
ного алгоритма, однако условием отбора пиксе
лов и формирования композитного изображения 
было минимальное значение индекса NBR, рас
считанного для снимков LC81820242015119lGn00 
и LC81810242015144LGN00 (рис. 2). Такой подход 
позволил исключить из расчетов задымлённость 
территорий (по состоянию на 29.04.2015 г.) и учесть 
окончательный уровень повреждения экосистем 
пожаром. Учитывая чувствительность индекса NBR 
к любым вегетационным изменениям растительно
сти и влажности почвы, для более точного ограни
чения неповрежденных и пройденных огнем тер
риторий анализ выполнялся внутри 500-метровой 
буферной зоны вокруг контура пожара, получен
ного по данным MODIS (рис. 2, б). Обработка дан
ных ДЗЗ была проведена с помощью специального 
алгоритма, созданного на языке программирова
ния R.

Для классификации интенсивности пожара 
была использована общепринятая международ
ная шкала по величине индекса dNBR (табл. 2) 
[25]. Считалось, что на участках территории пожа
ра, которые по данным БД “Чернобыльская пуща” 
(“CH_PUSHA”) не покрыты лесом (отсутствует 
древесная растительность), был луговой пожар 
травяной растительности (рис. 3).

Плотность загрязнения территории i-м радио
нуклидом Als (x, y, t), где i = 1 для 90Sr, i = 2 для 
137Cs, i = 3 для 238Pu, i = 4 для 239+240Pu, i = 5 для 
241Pu, i = 6 для 241Am (табл. 1) на конкретный мо
мент времени t в точке с координатами (x, у) явля
ется базовой исходной информацией для оценки 
уровней радиоактивного загрязнения раститель
ного горючего материала и удельной объемной ак
тивности радионуклидов в воздухе при пожарах, 
а также расчета мощности эквивалентной дозы 
внешнего облучения и ожидаемых эффективных 
доз внутреннего облучения за счет ингаляционного 
поступления радионуклидов при лесных и луговых 
пожарах.

Плотность загрязнения территории i-м радио
нуклидом в каждом выделе кварталов КЛХ “Чер
нобыльская Пуща” определялась на основании 
данных (экстраполяции поверхностей загрязне
ния), полученных в ходе работ по картированию 
территории ЗО в 1997-2000 гг.[1, 2].

База данных “CH_PUSHA” была построена 
в среде MS Access 2000. Основная таблица включа
ет более 48 000 записей по всем выделам кварталов 
лесничеств КЛХ “Чернобыльская Пуща” (номер 
и площадь каждого выдела, категория земель и т.д.) 
и содержит необходимую таксационную инфор
мацию: преобладающая порода деревьев; состав 
и продуктивность древостоя; бонитет и тип леса; 
возраст, высота, диаметр и плотность произраста
ния деревьев, запас древесины на единице площа
ди и всем выделе, и т. д.

На карте “Чернобыльская Пуща” был создан слой 
с регулярной сетью значений экстраполяции плот
ности загрязнения радионуклидами территории на 
основании экспериментальных данных пробоот- 
бора [1, 2]. Карта и координаты точек экстраполя
ции были приведены в единую систему координат

30°0'B29°40'B 29°50'B

Fire Severity 
delta NBR

Low Severity 
Moderate-low 
Moderate-high 
High

Рис. 3. Классификация интенсивности и типа пожа
ров в зависимости от величины индекса dNBR.
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UTM-проекция Меркатора (WGS 84), зона 36, 
Северное полушарие. На каждый выдел леса по
падало определенное количество точек экстраполя
ции, в зависимости от площади участка. Значение 
средней плотности загрязнения радионуклидами 
территории (AS, кБк/м2) выдела было рассчитано 
как среднее арифметическое значений точек, входя
щих в зону/границы выдела. Таким образом, с помо
щью расчетов были определены средние плотности 
загрязнения 90Sr, 137Сз, 238Pu, 239+240Pu и 241Am всех 
лесных выделов на 2015 год. Плотность загрязне
ния территории 241Pu в дальнейшем рассчитывалась 
по соотношению с активностью 239+240Pu на 2015 год: 
As241pu/ As239+240pu = 19 (табл. 1).

Удельная активность /-го радионуклида в струк
турных компонентах древостоя была оценена на 
основании данных БД “CH_PUSHA” о средней 
плотности загрязнения почвы выдела /-м радио
нуклидом (AS, кБк/м2) и максимальных значени
ях коэффициентов перехода радионуклидов (Tfjk 
((Бк/кг)/(кБк/м2)) из почвы в сухие k-е компонен
ты древостоя (k = 1 для древесины, к = 2 для коры, 
к = 3 для ветвей менее 1 см, к = 4 для хвои/ли- 
стьев) для разного вида j-х деревьев: j = 1 для со
сны и j = 2 для березы, а также других лиственных 
пород [34]: Alm_bio, j, к = AS ■ Tfj, к. На основании 
данных о продуктивности j-го вида древесины из 
БД “CH_PUSHA” (Mjj, кг/м2), а также усреднен
ных соотношений между массой k-й компоненты 
горючего материала по отношению к древесине 
(к = 1) для разного вида j-х деревьев в зависимости 
от их возраста, высоты и среднего диаметра (бони
тета) - (Mj, к / Mj ]) [35-37] для каждого выдела 
была оценена средняя удельная поверхностная ак
тивность (запас на единице поверхности) /-го ра
дионуклида в k-й компоненте горючего материала 
j-го вида древостоя:

AS_bio, j, к = Am_bio, j, к ■ Mj, к, Бк/м2 (3)
При луговых и лесных пожарах значимым 

источником утечки а-излучающих радионуклидов 
может быть трава с неминерализовавшимся сло
ем войлока на лугах (j = 0, k = 0) и лесная под
стилка (j = 1,2 и k = 0). Урожайность сухих трав 
на лугах ЗО обычно составляет около 0.2-0.3 кг/м2, 
при этом содержание 90Sr и 137Cs в траве и вой
локе по отношению к почве не превышает 1% 
(A!=b? 00 = AS ■ 1000 ■ 0.01 = AS ■ 10 Бк/м2), а со- 4 S biO ,0,0 s s
держание 238-241Pu и 241Am будет еще более чем 
в 10 раз ниже из-за малых коэффициентов пере
хода этих радионуклидов из почвы в растения 
(AS=biO60 0 = AS • 1 Бк/м2). В мощной подстилке 
соснового леса может находиться до 20% актив- 
ногти 904r и 137Сч ( Л' 1,2 — Лг' ■ 700 Бт^/л/г2!ности оіи v^s (^s bio j_ 1_ 2 0 — "■£ ик/ ^м ), 
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а также до 0.5% активности 238-241Pu и 241Am 
(Х bio6 j=1-2,0 = AS ■ 5 Бк/м2) от общего содержа
ния в экосистеме [34]. В лиственных лесах содер
жание радионуклидов в подстилке значительно 
ниже по сравнению с хвойными лесами, тем не 
менее при консервативных расчетах использова
лись приведенные выше максимальные значения 
относительного запаса радионуклидов в подстилке 
всех видов лесов ЗО.

Доля сгораемого горючего материала зависит от 
вида пожара и класса природной пожарной опас
ности для разных погодных условий и изменяется 
от 0 для древесины до 97% для хвои/листьев при 
верховых пожарах. На основании данных о запа
сах /-го радионуклида в горючем материале и его 
утечке с единицы поверхности в зависимости от 
вида пожара и класса природной пожарной опас
ности может быть оценена интегральная/средняя 
приземная удельная объемная активность /-го ра
дионуклида в воздухе на различных удалениях от 
источника и при разных метеорологических усло
виях. Для этого обычно используются различные 
модели конвективного подъема и рассеяния (дис
персии) радиоактивного аэрозоля в атмосфере 
[14, 38]. Тем не менее данные модели не позволяют 
рассчитать концентрацию радионуклидов в зоне 
дыхания участников пожаротушения в непосред
ственной близости от фронта огня из-за мощных 
конвективных потоков и турбулентности воздуха 
[10]. Поэтому для этой цели обычно используются 
экспериментально полученные эмпирические со
отношения между средней удельной объемной ак
тивностью радионуклидов в воздухе в зоне дыха
ния участников пожаротушения около фронта огня 
и поверхностной плотностью загрязнения радио
нуклидом горючего материала.

При проведении активных экспериментов в наи
более загрязненной 10-километровой части ЗО 
во время луговых пожаров (горение сухой травы) 
и сильных низовых переходящих в верховые лесных 
пожарах было установлено, что около фронта огня 
отношение средней приземной объемной удельной 
активности 90Sr и 137Cs (Aj^1,2, Бк/м3) к запасу в го
рючем материале на единице поверхности (A' [:2 , ґ 1 ґ ' s_bio,
Бк/м2) не превышало RbioU < 2 x 10-5 1/м (Rbjo3,4 < 

< 3 x 10-6 1/м для 238-240Pu) или по отношению к плот
ности загрязнения территории /-м радионуклидом 
(AS, кБк/м2) было меньше RS=1,2 < 4 x 10-7 1/м 
(/< 3,4 < 4 x 10-8 1/м для 238-240Pu) [10].

Таким образом, средняя приземная объемная 
удельная активность /-го радионуклида в зоне дыха
ния участников пожаротушения в непосредственной 
близости от фронта огня в настоящей работе была 
консервативно оценена при R^J 6 = 10 5 1/м, как:

2017
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AV _низовой 10 ■ AS_bio,j,0, Бк/м3 (4)

при луговых (j = 0) и низовых лесных (j = 1,2) 
пожарах: сгорает только подстилка и травостой 
(AS_bio, j,k = 0 при k > 0);

2 4
AV_верховой 10 ' AS_bio,j,k, Бк/М3 (5)

j=1 k=0

при верховых лесных (j = 1,2) пожарах сгорает под
стилка (k = 0) и все компоненты фитомассы дре
востоя (k = 2—4), кроме древесины (AS bio,j0 = 0 
при k = 1).

Доза от внешнего облучения участников пожа
ротушения формируется в основном (более 99%) 
за счет у-излучения 137Cs^137mBa, содержащихся 
в подстилке, древостое и верхнем минеральном 
слое почвы (табл. 1).

Мощность эффективной дозы от внешнего 
Y-излучения радионуклидов Pext (мкЗв/ч), распо
ложенных в 5-см минеральном слое почвы, для 
взрослого человека была рассчитана как:

Pext = ЕAS ■ BSr (6)
i=1

где BSy — дозовый коэффициент, равный отноше
нию мощности эффективной дозы (МЭД, мкЗв/ч) 
к плотности загрязнения территории i-м радио
нуклидом (AS, кБк/м2), содержащемся в 5-см 
слое почвы — табл. 1 [6], который для |37Cs—137mBa 
(BSy = 7.9 • 10-4 (мкЗв/ч)/(кБк/м2)) хорошо со
гласуется с экспериментальными данными для ЗО 
на 2015 г ((9 ± 1) х 10-4 (мкЗв/ч)/(кБк/м2)).

Ожидаемая эффективная доза от внешнего 
гамма-излучения радионуклидов Dext (мкЗв) для 
взрослого человека за время облучения t (ч) будет 
равна:

Dexdt) = Pext ■ t. (7)
Доза внутреннего облучения участников по

жаротушения может формироваться за счет ин
галяционного поступления радионуклидов через 
органы дыхания. При луговых и лесных пожарах 
образуются радиоактивные аэрозоли с размером 
от десятых долей микрона до нереспирабельных 
фракций более 10 мкм [10, 13, 14], при этом 90Sr 
и 137Cs находятся как в горючем растительном ма
териале, так и в продуктах горения в быстрорас
творимых формах (класс F). Тем не менее для кон
сервативных оценок ингаляционных доз для всех 
радионуклидов были использованы максималь
ные значения дозовых коэффициентов для персо
нала (Binh, мкЗв/Бк) для разных значений АМАД 
и класса растворимости радиоактивных аэрозолей 
(табл. 1) [5]. Так В1,,, для 90Sr при АМАД = 1 мкм 
для взрослого человека для класса растворимости 
S и F отличаются в 6 раз.

Ожидаемая эффективная доза от внутреннего 
облучения за счет ингаляционного поступления 
радионуклидов Dint (мкЗв)для взрослого челове
ка (без использования средств индивидуальной 
защиты органов дыхания — респираторов и т.п.) 
при интенсивной работе в течение t ч была рассчи
тана как:

Dint(t) = ЕA ■ bU ■ t ■ V, (8)
i=1

где V = 3 м3/ч — объем дыхания взрослого челове
ка при тяжелой физической нагрузке во время по
жаротушения [28]; Bj'nh — максимальные значения 
дозовых коэффициентов для персонала, равные 
ожидаемой эффективной дозе за счет ингаляцион
ного поступления 1 Бк i-го радионуклида в орга
низм взрослого человека при классе растворимости 
S и АМАД = 1 мкм для 90Sr, F и АМАД = 5 мкм для 
137Cs, M и AMAD = 1 мкм для аэрозолей 238-241ри 
и 241Am, мкЗв/Бк (табл. 1) [5].

Суммарная ожидаемая эффективная доза облу
чения взрослого человека Drot (мкЗв) при туше
нии лесного пожара в течение t ч будет равна сумме 
эффективных доз, обусловленных внешним и вну
тренним облучением:

DTot(t) = Dext(t) + Dint(t). (9)

Для оценки вторичного переноса радиоактив
ных аэрозолей при лесном пожаре была исполь
зована рекомендуемая МАГАТЭ [39, 40] стан
дартная Гауссова модель атмосферной диффу
зии, а также подходы, ранее подробно описанные 
в наших работах [13, 14]. Источник радиоактив
ного загрязнения атмосферы при пожаре должен 
иметь площадной характер со сложной конфигу
рацией из-за разной плотности радиоактивного 
загрязнения горючего материала и величины от
носительной утечки радионуклидов при разных 
типах пожара. Оценки были сделаны для наибо
лее консервативного случая, когда использовался 
максимально возможный выброс радионуклидов, 
равный их содержанию в горючем материале на 
единице площади (AS bio,j,k, Бк/м2): при луговых 
(j = 0) и низовых лесных (j = 1,2) пожарах содер
жание радионуклидов в подстилке и травостое 
(AS_bio,j,0, AS_bio,j,k = 0 при k > 0), а при верхо
вых лесных (j = 1,2) пожарах суммарное содержа
ние в подстилке (k = 0) и всех компонентах фи
томассы древостоя (k = 2—4), кроме древесины 
(AS_bio, j, k, AS_bio, j,1 = 0 пРи k = 1).

Таким образом, в пределах каждого выдела 
(j = 0—2) для конкретного типа пожара выброс ра
дионуклидов с единицы площади во время пожара 
был одинаков. Каждый из выделов c определён
ным типом пожара (верховой или низовой) пло
щадью Sf(m2) рассматривался как точечный источ
ник в центре выдела с фиксированной величиной 
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выброса радионуклидов (Als bio,j,k ■ Sf, Бк) с кон
вективным подъемом струи на высоту h = 10 м для 
лугового или низового пожара и h = 100 м для вер
хового пожара. При расчетах использовалась ско
рость сухого осаждения всех радиоактивных аэро
золей v = 0.0075 м/с, шероховатость поверхности — 
100 см и категория устойчивости атмосферы — С.

Время пожара в конкретном выделе, определя
ющее метеорологические условия на рассматри
ваемый момент (скорость и направления ветра), 
запасы радионуклидов в горючем материале и тип 
пожара (верховой или низовой), определяющие ве
личину утечки радионуклидов, были индивидуаль
ны для каждого из 1536 точечных источников.

По данным чернобыльской метеостанции 
27-29.04.2015 г. среднесуточная температура 
воздуха составляла около 17 °C при влажности 
30-40%, а направление ветра во время пожара было 
в сторону Республики Беларусь и в течение каж
дого дня менялось незначительно: 27.04.2015 г. — 
в направлении 225° на северо-восток при скорости 
ветра на 9 час. утра 2 м/с; 28.04.1520 г. — 180° на се
вер и 29.04.2015 г. — 135° на северо-запад при ско
рости ветра 1 м/с.

С помощью стандартной Гауссовой моде
ли были проведены оценки величин интеграль
ной концентрации i-х радионуклидов в воздухе 
(f Alv(x, y, t) dt), Бк • с/м3) и плотности их выпаде

ний (v ■ f A'v (x, y, t) dt), Бк/м2) начиная с нулевого 
момента выброса (t = 0) 27.04.2015 г., а также ожи
даемых эффективных доз облучения взрослого че
ловека в точках (х, у), соответствующих расположе
нию персонала чАЭс (51.389619° N; 30.106702° E) 
и населения г. Мозырь (52.030796° N; 29.219680° E)
для реальных метеоусловий 27—29 апреля 2015 г.
Город Мозырь был выбран исходя из того, что там 
находится ближайший в направлении ветра во вре
мя пожара (около 90 км на ССЗ) пункт мониторин
га удельной активности радионуклидов в возду
хе. Также был рассмотрен гипотетический случай, 
если бы все дни во время и после пожара направ
ление ветра было в сторону г. Киев (50.450740° N; 
30.522252° E).

Ожидаемая эффективная доза от внутреннего 
облучения за счет ингаляционного поступления 
радионуклидов Dn (мкЗв) для взрослого человека, 
обусловленная утечкой радионуклидов во время 
пожара 26—29 апреля 2015 г., была рассчитана как:

Dint(t) = Е Binh ■ V ■ ГAV(x, y, t)dt, (10)
і=1 '

где V = 1.5 м3/ч — объем дыхания взрослого челове
ка при легкой физической нагрузке [28].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате обработки космических сним
ков ДДЗ были получены контуры пожара 
26—29.04.2015 г. в ЗО, а также по данным БД 
“CH_PUSHA” определены плотности радионуклид
ного загрязнения всех выделов пожарища (рис. 4). 
Плотности загрязнения территории радионуклида
ми зоны пожара изменялись в широких диапазонах 
и достигали максимальных значений в северо-вос
точной части в выделах кварталов № 306—308 
Лубянского лесничества: 137Cs — 1040 кБк/м2; 
90Sr — 368 кБк/м2; 238+240ри — 11.4 кБк/м2, 
241Pu — 148 кБк/м2 и 241Am — 14.4 кБк/м2 (рис. 4).

Полученные на основании анализа космиче
ских снимков контуры площадей пожара в динами
ке и типы пожаров по дням 27, 28 и 29 апреля 2015 г. 
приведены на рис. 5. Площадь распространения 
лугового пожара травы за все время пожара соста
вила 6250 га, лесного низового и верхового пожа
ра — 2737 и 1140 га соответственно. Всего огнем 
было охвачено 10127 га. По состоянию на 27 апре
ля площадь пожара составляла 1735 га, 28 апреля— 
5761 га и 29 апреля — 2631 га (табл. 3).

Используя контуры луговых, лесных низовых 
и верховых пожаров на протяжении 26—29 апре
ля 2015 г. в ЗО (рис. 5), данные по плотности 
радионуклидного загрязнения выделов (рис. 4), 
а также вида, продуктивности и других харак
теристик растительности из БД “CH_PUSHA”, 
были рассчитаны удельная поверхностная ак
тивность каждого i-го радионуклида в горючем 
материале (A$ bio,j, к, (3)) и средняя удельная 
объемная активность радионуклидов в возду
хе для разных типов пожаров (Ay, (4—5)). Кон
сервативно рассчитанная удельная объемная 
активность 90Sr и 137Cs (AJ71,2) в воздухе око
ло фронта огня при лесных пожарах на наибо
лее загрязнённом северном участке могла до
стигать единиц Бк/м3 (Ay Pu < 10—3 Бк/м3, 
A2ylpu < 10—2 Бк/м3 и /1/Лт < 10—3 Бк/м3), что 
на 2 порядка величины превышает максималь
ные значения инструментальных аспирацион
ных измерений Ay=1,2 ГСП “Чернобыльский 
спецкомбинат” во время пожара (табл. 4) [41]. 
При максимальном содержании в воздухе 137Cs 
(Ay=2) на уровне единиц Бк/м3, создаваемая им 
мощность эквивалентной дозы в воздухе будет 
порядка n • 10—4 мкЗв/ч [6, 39]. Это в тысячи раз 
меньше природного радиоактивного фона и тем 
более уровней МЭД в ЗО, поэтому не было за
фиксировано каких-либо изменений мощности 
эквивалентной дозы в воздухе автоматическими 
средствами контроля радиационной обстановки 
во время пожара по сравнению с измерениями до 
и после пожара 26—29.04.2015 г.
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а - 137Cs
б - 137Cs
в - 90Sr
г - 238-240ри

d - 241Am

<40
<40
<5.5
<0.4
<0.4

40-185

40-185
5.5-111
0.4-4

0.4-4

185-555

185-555
111-368
4-11.4
4-14.5

Е
> 555

555-1040 кБк/м2

Рис. 4. Картосхемы плотности загрязнения территории ЗО (а) и зоны пожара (б— д), кБк/м2.

Максимальная объемная активность 90Sr и 137Cs 
(AVSl = 1 ■ 10-2 Бк/м3, AyCs = 7.6 ■ 10-3 Бк/м3) 
в зоне задымления около фронта огня была 
зафиксирована ДСП “Чернобыльский спец- 
комбинат” около с. Ст. Красница 28.04.2015 г. 

при максимальных уровнях радионуклидного за
грязнения территории пожара в северной части, 
которая в 3 раза превышала контрольный уро
вень для 90Sr (табл. 4) [42].
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27.04.2015 29.04.201528.04.2015

| | травяной | | низовой | | верховой

Рис. 5. Картосхемы динамики распространения (а) и типа пожара (б).

За счет гравитационного осаждения радиоак
тивных аэрозолей (скорость сухого осаждения 
v = 0.01 м/с) загрязнение поверхности кожи и спе
цодежды участников пожаротушения за 10-часовой 
(36 000 c) рабочий день AS skin=Ay ■ v ■ 36000 Бк/м2 
будет на порядки ниже допустимых уровней за
грязнения поверхности (100 Р-частиц/(см2 мин) 
и 1 а-частица/(см2 мин)) [28].

Данные о плотности радионуклидного загряз
нения территории (AS) и удельная объемная ак
тивность радионуклидов в воздухе (Ay) позволи
ли оценить дополнительные (без учета природного 
радиоактивного фона) ожидаемые эффективные 
дозы от внешнего (Dext(t), (7)) и внутреннего облу
чения (D^t(t), (8)), а также суммарную ожидаемую 
эффективную дозу облучения (DTot, (9)) взросло
го человека при тушении лесного пожара в течение 
1 ч работы 26-29 апреля 2015 г. (рис. 6).

26-27 апреля при тушении луговых и низо
вых лесных пожаров на площади с относитель
но низкой плотностью радионуклидного загряз
нения территории дополнительная ожидаемая 
эффективная доза от внешнего облучения за 
1 ч работы не превышала 0.1 мкЗв/ч, а внутрен
няя — 0.01 мкЗв/ч, что соответствует среднему 

облучению населения Земли от естественного при
родного фона (Dext(t = 1) = 0.1 мкЗв/ч, диапазон 
0.07 + 0.23 мкЗв/ч и Dint(t = 1) = 0.18 мкЗв/ч, диа
пазон 0.05 + 1.3 мкЗв/ч) [43].

Максимальная ожидаемая эффективная доза 
облучения участников пожаротушения на север
ном участке пожара (кварталы 306—308) с макси
мальными плотностями радионуклидного загряз
нения за 1 ч работы не превышала DTot(t = 1) < 
< 0.97 мкЗв/ч, при этом Dext(t = 1) < 0.64 мкЗв/ч 
и Dint(t = 1) < 0.37 мкЗв/ч.

Проведённые расчеты показали, что вторичное 
радиоактивное загрязнение территории г. Мозырь 
Республики Беларусь радионуклидами пожара 
26—29.04.2015 г. в ЗО не превышало 0.n Бк/м2 для 
90Sr и 137Cs, а также 0.n мБк/м2 для 238—240ри и 241Am. 
В случае гипотетической ситуации, если бы все дни 
во время и после пожара 26—29.04.20015 г. направ
ление ветра было бы в сторону г. Киев, то вторич
ное загрязнение его территории 90Sr и 137Cs не пре
вышало бы единиц Бк/м2, что более чем в тысячи 
раз ниже даже дочернобыльских уровней загрязне
ния территории после испытаний ядерного оружия

Таблица 3. Площадь распространения разного типа пожаров 26—29 апреля 2015 г. в ЗО по данным обработки 
космических снимков ДЗЗ, га

Тип пожара 26—27.04.2015 28.04.2015 29.04.2015 26-29.04.2015

Травяной 1626 3480 1144 6250

Низовой 109 1544 1085 2737

Верховой 0 738 403 1140

Всего 1735 5761 2631 10 127
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Таблица 4. Объемная активность радионуклидов в пробах воздуха, отобранных ГСП “Чернобыльский 
спецкомбинат” мобильными аспираторами в зоне задымления [41]

Место отбора пробы Дата отбора 
проб

Объемная активность радионуклидов, 
Бк/м3 Контрольные уровни

90Sr 137Cs 137Cs 90Sr

с. Стечанка 27.04.2015 (3.5 ± 0.4) х 10-4 (7.7 ± 1.5) х 10-4

1.0 х 10-2 3.0 х 10-3с. Ст. Красница 28.04.2015 (1.0 ± 0.1) х 10-2 (7.6 ± 1.5) х 10-3

с. Лубянка 29.04.2015 (7.1 ± 0.7) х 10-4 (1.4 ± 0.3) х 10-3

в атмосфере в шестидесятые годы прошлого века за 
счет глобальных радиоактивных выпадений.

Дополнительная ожидаемая эффективная доза 
внутреннего облучения за счет ингаляции ради
оактивных аэрозолей пожара в ЗО не превышала 
5 х 10-4 мкЗв для персонала ЧАЭС, 5 х 10-3 мкЗв 
для взрослого населения г. Мозырь при реальных 
метеорологических условиях и 1 х 10-2 мкЗв для 
жителей г. Киев в случае, если бы все время ветер 
дул в сторону Киева.

Общая площадь пожара 26—29 апреля 2015 г. 
в ЗО составила 10127 га, что более чем в 30 раз пре
вышает сведения средств массовой информации 
во время пожара (320-600 га) [21, 22], и в боль
шей степени согласуется с данными “Greenpeace” 
(13 300 га) [23] и КЛХ “Чернобыльская пуща” 
в конце 2015 г. (11 145 га за апрель и май 2015 г.) [7], 
полученными на основании анализа космических 
снимков ДЗЗ.

26-27 апреля, в основном, был луговой пожар 
травы (табл. 3, рис. 5) на территории с минималь
ными плотностями загрязнения 137Cs < 185кБк/м2; 
90Sr < 111 кБк/м2; 238+240Pu < 10.4 кБк/м2 и 241Am < 
< 0.4 кБк/м2 (рис. 4). На участках с максимальной 
плотностью радионуклидного загрязнения толь
ко незначительная часть территории была охва
чена верховым лесным пожаром 28 и 29 апреля 
2015 г. (рис. 4 и 5). Преобладающим на этой тер
ритории был травяной и низовой лесной пожар 
(табл. 3). Верховой пожар на востоке 28 апреля 
и 29 апреля на западе (рис. 5) был на территории 
с плотностью загрязнения 137Cs 40-185 кБк/м2; 
90Sr — 5.5-111 кБк/м2; 238+240Pu -до 4 кБк/м2 и 241Am 
до 0.4 кБк/м2 (рис. 4).

В течение 26-27 апреля 2015 г. при тушении лу
говых пожаров суммарная ожидаемая эффективная 
доза облучения от чернобыльских радионуклидов 
участников пожаротушению при 10-часовом ра
бочем дне не превысила 2 мкЗв и за 28-29 апре
ля - 40 мкЗв при работе на наиболее загрязнён
ном северном участке пожара (рис. 6). При этом 
менее трети ожидаемой эффективной дозы могло 
быть связано с внутренним облучением при ту
шении лесных пожаров. Суммарная ожидаемая 

эффективная доза облучения участников пожа
ротушения 26-29 апреля 2015 г. не превыша
ла DTot(t = 40) < 42 мкЗв, что было значительно 
ниже контрольных уровней индивидуальных доз 
(^Tot-cont = 3000 мкЗв/год) внешнего (^ext-cont = 

= 2300 мкЗв/год) и внутреннего (Dint-cont = 
= 700 мкЗв/год) облучения персонала ЗО, который 
непосредственно не выполняет работы по ликви
дации последствий аварии на ЧАЭС [42].

На всей рассматриваемой территории пожара 
26-29 апреля 2015 г. отношение ожидаемых эффек
тивных доз от внешнего и внутреннего облучения 
за время t

6 6
Dext/ Dint = Е A ■ BSy /(V -Е AV ■ Binn) (11) 

было больше единицы (Dext / Dint > 1) при лесных 
пожарах и больше десяти (Dext / Dint > 10) при лу
говых пожарах травы. При лесных пожарах бо
лее половины ожидаемой эффективной дозы 
внутреннего облучения (Dint) формировалось за 
счет ингаляции 90Sr при максимальном значении 
В1тЬ = 0-15 мкЗв/Бк (АМАД = 1 мкм и класс рас
творимости S, табл. 1), а не трансурановых эле
ментов (238-241Pu и 241Am), как считалось ранее [10]. 
При луговых пожарах ингаляционное поступление 
90Sr, 238-241Pu и 241Am дают приблизительно равные 
вклады (третью часть) в ожидаемую эффективную 
дозу внутреннего облучения участников пожаро
тушения. Даже в случае использования для 90Sr 
более низкого значения дозового коэффициента 
В1тЬ = 0.025, мкЗв/Бк (АМАД = 1 мкм и клас
се растворимости F, табл. 1) его вклад в форми
рование ожидаемой дозы внутреннего облучения 
участников пожаротушения будет превышать 20%. 
Вклад в-излучающего 241Pu в формирование ожи
даемой эффективной дозы внутреннего облучения 
пожарных соизмерим с вкладом каждого из а-из- 
лучающих радиоизотопов плутония (238, 239,240Pu) 
и должен учитываться.

Для чисто конденсационных следов радиоак
тивных выпадений 137Cs (A.2) за пределами черно
быльской ЗО или после аварии на АЭС Фукушима
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□ <0.1 □ 0.1-0.3 □ >0.3 мкЗв

Рис. 6. Картосхемы ожидаемых эффективных доз внешнего (а), внутреннего (б) и суммарного (в) облучения участ
ников пожаротушения 26—29 апреля 2015 г. за 1 ч работы около фронта огня, мкЗв.

в отсутствие значимого загрязнения территории 
90Sr, 238-241Pu и 241Am (й1,3-6 = 0) эффективная доза 
облучения участников пожаротушения от внешне
го облучения будет всегда на 1—2 порядка величи
ны превышать ожидаемую эффективную дозу от 
внутреннего облучения за счет ингаляционного 
поступления 137Cs даже без применения средств ин
дивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания. Это 

хорошо согласуется с выводом, полученным ранее 
при проведении активного эксперимента при лес
ном пожаре на конденсационном следе загрязне
ния 137Cs территории около пгт. Полесское за пре
делами ЗО [13]. Для широкого круга сценариев лес
ных пожаров на территориях, загрязненных только 
чернобыльским 137Cs, вклад ингаляционной дозы 
в общую эффективную дозу облучения участников
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Таблица 5. Средняя объемная активность137С8 в воздухе пунктов мониторинга в направлении распространения 
радиоактивных аэрозолей пожара в ЗО

Пункт наблюдения Период отбора проб Средняя объемная активность 137Cs в воздухе, Бк/м3

1-31.03.15* 2.4 х 10-5

г. Гомель 28-29.04.15 7.3 х 10-5
(около 150 км на СВ

от пожара) 29-30.04.15 2.7 х 10-5

1-31.05.15* 3.6 х 10-5

1-31.03.15* 3.5 х 10-5

27-28.04.15 3.0 х 10-5

28-29.04.15 4.9 х 10-5

г. Мозырь 29-30.04.15 1.1 х 10-5
(около 90 км на ССЗ

от пожара) 1-31.05.15* 6.0 х 10-5

10-11.08.15 1.9 х 10-4

11-12.08.15 1.5 х 10-3

12-13.08.15 4.7 х 10-4

*Объединенная проба.

пожаротушения чернобыльскими радионуклидами 
не будет превышать нескольких процентов.

Для территорий ЗО даже на топливных сле
дах радиоактивных выпадений при максималь
ных уровнях загрязнения территории 90Sr, 238-241Pu 
и 241Am [1, 2] в настоящее время при лесных и лу
говых пожарах эффективная доза от внешнего 
облучения будет превышать ожидаемые дозы от 
внутреннего облучения для участников пожароту
шения даже без применения средств индивидуаль
ной защиты (СИЗ). Следует отметить, что в рабо
те [10] ожидаемые дозы от внутреннего облучения 
при максимальных концентрациях радионуклидов 
в воздухе во время активных экспериментов с лу
говыми и лесными пожарами на топливных сле
дах радиоактивных выпадений около ЧАЭС, даже 
при применении максимальных значений дозо
вых коэффициентов для всех радионуклидов B'tvih 
(табл. 1) и учета вклада в суммарную дозу 241Pu 
и 241Am, чего не было сделано ранее, были завы
шены в 3-5 раз. При этом вклад 90Sr в формиро
вание общей ожидаемой внутренней дозы облуче
ния участников пожаротушения (Dint) составлял 
23-47%, а эффективная доза от внешнего облу
чения значительно превышала ожидаемую дозу от 
внутреннего облучения (Dext /Dint = 5-21 раз) даже 
в ближней зоне ЧАЭС, загрязненной частицами 
облученного ядерного топлива.

Вторичный перенос радиоактивных аэро
золей, образовавшихся в результате пожара 

26-29.04.2015 г., за пределы чернобыльской ЗО 
был крайне незначительным и не привел к ста
тистически достоверному увеличению объемной 
активности 137Cs в воздухе в пунктах мониторин
гового наблюдения в направлении распростра
нения шлейфа выброса (табл. 5). В г. Мозырь 
объемная активность 137Cs в воздухе в это время 
не превышала n х 10-5 Бк/м3, что было более чем 
на порядок величины ниже наших консерватив
ных оценок (9 х 10-4 Бк/м3). Максимальный уро
вень объемной активности 137Cs в воздухе г. Мо
зырь (1.5 х 10-3 Бк/м3) был зафиксирован только 
11-12.08.2015 г. (табл. 5) во время второго за 2015 г. 
большого пожара 8-11.08.2015 г. на площади око
ло 5 тыс. га на “цезиевом конденсационном пятне” 
чернобыльской ЗО [44].

Дополнительная ожидаемая эффективная доза 
внутреннего облучения взрослого населения за 
счет ингаляции радиоактивных аэрозолей пожара 
в ЗО в апреле 2015 г. была крайне незначительной 
и не превышала эффективных доз облучения за 
счет естественного природного облучения в обыч
ных условиях в течение нескольких минут.

ВЫВОДЫ

На основании обработки космических сним
ков ДЗЗ было установлено, что 26-29 апреля 
2015 г. в чернобыльской ЗО произошёл круп
нейший в Украине за последние 23 года пожар 
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луговой и лесной растительности на площади 
10 127 га. Во время тушения этих пожаров сум
марная ожидаемая эффективная доза облучения 
от чернобыльских радионуклидов участников 
пожаротушения при 10-часовом рабочем дне не 
превышала DTot(t = 40) < 42 мкЗв (риск рако
вых новообразований оценивается в 0.041 Зв-1 
[45]), что в соответствии с действующими нор
мами радиационной безопасности значительно 
ниже контрольных уровней индивидуальных доз 
(DTot-cont = 3000 мкЗв/год) облучения персонала 
ЗО [28, 42]. При лесных пожарах более половины 
ожидаемой эффективной дозы внутреннего об
лучения было обусловлено ингаляцией 90Sr. При 
луговых пожарах ингаляционное поступление 
90Sr, 238-241pu и 241Am может давать приблизитель
но равные вклады (третью часть) в ожидаемую эф
фективную дозу внутреннего облучения участни
ков пожаротушения. Вклад в-излучающего 241Pu 
в формирование ожидаемой эффективной дозы 
внутреннего облучения персонала в настоящее 
время соизмерим с вкладом каждого из а-излуча- 
ющих радиоизотопов плутония (238,239, 240Pu) и дол
жен учитываться.

Для территорий ЗО даже на топливных сле
дах радиоактивных выпадений при максималь
ных уровнях загрязнения территории 90Sr, 238-241Pu 
и 241Am по отношению к 137Cs в настоящее время 
при лесных и луговых пожарах эффективная доза 
от внешнего облучения будет превышать ожидае
мые дозы от внутреннего облучения для участни
ков пожаротушения.

Доза внешнего облучения участников пожаро
тушения может быть уменьшена за счет минимиза
ции времени пребывания на территории с высокой 
плотностью загрязнения 137Cs и экранирования 
у-излучения материалом кабин машин (до 10 раз) 
при использовании технических средств (автомо
билей, тракторов и т.п.), а также за счет поглоще
ния у-излучения в воздухе при применении не
прямых методов и авиации для тушения лесных 
пожаров. Доза внутреннего облучения участников 
пожаротушения может быть уменьшена в десятки 
и сотни раз за счет использования СИЗ органов 
дыхания (эффективность удержания радиоактив
ных аэрозолей микронного размера фильтрами 
из ткани Петрянова, используемой в респирато
рах, превышает 98%), а также герметизированных 
кабин машин и механизмов. Следует особо отме
тить, что общегигиенические нормативы требуют 
применения СИЗ во время тушения пожаров неза
висимо от уровней радионуклидного загрязнения 
территории.

Проведённые расчеты показали, что вторич
ный перенос радиоактивных аэрозолей за пределы 
чернобыльской ЗО, образовавшихся в результате 
пожара 26-29.04.2015 г., был крайне незначитель
ный и не привел к статистически достоверному 
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увеличению объемной активности 137Cs в воздухе 
в пунктах мониторингового наблюдения. Вторич
ное радиоактивное загрязнение территории г. Мо
зырь Республики Беларусь за счет утечки радиону
клидов во время пожара 26-29.04.2015 г. в ЗО было 
в десятки тысяч раз ниже существовавших до Чер
нобыльской аварии уровней загрязнения террито
рии после глобальных радиоактивных выпадений.

Дополнительная ожидаемая эффективная доза 
внутреннего облучения взрослого населения за 
счет ингаляции радиоактивных аэрозолей пожара 
в ЗО в апреле 2015 г. не превышала эффективных 
доз облучения в обычных условиях в течение не
скольких минут за счет естественного природного 
фонового облучения.

Описанный и используемый в настоящей рабо
те алгоритм и подходы были реализованы при под
держке ОБСЕ в программном модуле “RadioEco” 
для оценки ожидаемых эффективных доз облуче
ния участников пожаротушения на всей террито
рии ЗО в Украине [46].

Во время Круглого стола в Государственном 
агентстве по управлению ЗО (ДАЗВ) Украины 
13.11.2015 г. главным инженером КЛХ “Чернобыль
ская пуща” были подтверждены масштабы пожара 
в апреле 2015 г. и было сказано [7]: “... не было объ
ективного освещения масштабов весеннего пожа
ра на площади около 11 тыс. га и его последствий 
перед руководством ДАЗВ и Правительством Укра
ины, соответственно, не были привлечены необхо
димые ресурсы и осуществлены противопожарные 
мероприятия, что привело к еще одному масштаб
ному пожару в августе 2015 на площади 5264 га 
и повреждению более 1 млн м3 древесины”.
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Radiological Consequences of the Fire 
in the Chernobyl Exclusion Zone in April 2015
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On the basis of analyses of the remote sensing data, the areas of large grass fires (6250 ha), ground (2737 ha) 
and crown (1140 ha) forest fires in the Chernobyl exclusion zone in 2015 were determined; on April, 26-27th - 
1.735 ha, 28th - 5.761 ha and 29th - 2.631 hectares. The total area was 10.127 ha. The maximum density of 
the radionuclide contamination inside the fire perimeter in the forest blocks 306-308 of the Lubyanka forest 
ranger district was 1040 kBq/m2 for 137Cs; 368 kBq/m for 290Sr; 11.4 kBq/m2 for 238-240Pu; 14.4 kBq/m for 
2241Am.Wherein expected effective doses to fire-fighters during one fire-line hour did not exceed 0.64 pSv 
in case of external exposure and 0.37 pSv in case of internal exposure. It is shown that the expected effective 
dose of internal exposure to fire-fighters during suppression of wildfires will be below the dose from external 
exposure. At the moment, exposure to 90Sr and 241Pu (along with 238-240Pu and 241Am) makes the most 
significant contribution to the internal dose to fire-fighters during suppression of forest and grassland fires 
in the Chernobyl exclusion zone. Resuspension of radioactive aerosols by the fire in April 2015 did not have 
a significant influence on the secondary contamination of the territory and additional exposure of residents 
outside the Chernobyl exclusion zone.
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