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УДК 614.876+614.84 С.И. Сычик 

ОЦЕНКА ИНГАЛЯЦИОННЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ПОЖАРНЫХ ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ, 

ЗАГРЯЗНЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

РУП «Научно-практический центр гигиены», г. Минск, Беларусь

В статье представлены результаты оценки ингаляционных доз облучения населения 
и пожарных в результате лесных пожаров на территории, загрязненной чернобыльскими 
радионуклидами. Для прогнозирования последствий пожаров выполнена ретроспектив-
ная оценка пожаров, произошедших на загрязненных после аварии на Чернобыльской 
АЭС ( ЧАЭС) территориях и в Полесском государственном радиационно-экологическом 
заповеднике (ПГРЭЗ). Расчёты выполнены с помощью программного продукта JRODOS. 
Исходными данными для расчётов являлись сведения о плотности загрязнения участков 
пожаров 137Cs, полученные по карте загрязнения территории ПГРЭЗ, а также данным по 
загрязнению территории украинского сектора зоны отчуждения ЧАЭС. Выбраны наи-
худшие сценарии пожаров, произошедших в 2015 г. на территории зоны отчуждения Ре-
спублики Беларусь и Украины, а также пожар, произошедший в апреле 2020 г. на Укра-
ине. В результате оценки было установлено, что дозы облучения жителей населенных 
пунктов (НП), ближайших к ПГРЭЗ и расположенных недалеко от границы с Украиной, 
в результате ингаляционного поступления 137Cs составляют 0,4 мкЗв/сут, дозы облучения 
пожарных – 15 мкЗв/сут. Однако, несмотря на то, что дозы облучения не превышают 
критерии аварийного реагирования, оценка и учет доз облучения населения при таких 
лесных пожарах должны выполняться с целью оценки риска здоровью населения и ин-
формирования общественности.

Ключевые слова: радионуклид, 137Cs, радиационная защита, зона отчуждения, лес-
ной пожар, ингаляционная доза облучения, ПГРЭЗ, ЧАЭС

Введение
ПГРЭЗ создан на территории площа-

дью 2,162 тыс. км2 белорусского сектора 
30-км зоны ЧАЭС и прилегающих к ней 
землях, откуда было отселено население. 
Наибольшие уровни загрязнения 137Cs (бо-
лее 7500 кБк/м2 или 200 Ки/км2) имеют ме-
сто в юго-восточной части заповедника в 
районе бывших населенных пунктов Крю-
ки, Желибор, Михалевка, Кулажин (рису-
нок 1). Установлено, что плотность загряз-
нения почвы 137Cs в зоне отчуждения на бе-
лорусско-украинской границе варьирует от 
13 до 9200 кБк/м2 (от 0,35 до 250 Ки/км2). 

Изменение климата, а также характера 
землепользования на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению в ре-
зультате аварии на ЧАЭС, приводит к уве-
личению количества лесных пожаров как 

на территории ПГРЭЗ, так и в зоне радио-
активного загрязнения сопредельных госу-
дарств [1]. С 1993 по 2013 г. в чернобыль-
ской зоне отчуждения (ЧЗО) произошло 
более 1250 природных пожаров различных 
видов, из них примерно 55% произошли на 
бывших сельскохозяйственных землях и 
около 33% − на лесных угодьях. С 1996 по 
2015 гг. на белорусской части зоны отчуж-
дения произошло 263 лесных пожара [2]. 

Лесные пожары, в отличие от луговых, 
являются наиболее опасными с радиоло-
гической точки зрения, так как способ-
ствуют большему выносу радиоактивных 
веществ и высотному переносу радиоак-
тивного облака на дальние расстояния от 
места пожара. В процессе горения лесной 
материал теряет до 90% органической со-
ставляющей и радионуклиды концентри-
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руются в минеральной части продуктов 
сгорания и пепле. Результаты экспери-
ментов показывают, что активность про-
дуктов сгорания в значительной степени 
зависит от степени выгорания [3].

Результаты исследований, проведен-
ных на белорусской территории зоны от-
чуждения, показали, что основной запас 
137Cs (41-76%) находится в верхнем 0-5 см 
слое почвы, а трансурановых радионукли-
дов (36-68%) – в 0-10 см слое. Вследствие 
пожаров происходит изменение профилей 
вертикального распределения радиону-
клидов в почвах. В местах прохождения 
лесных пожаров наблюдается восходящая 
миграция радионуклидов в почвах. При 
верховом лесном пожаре отмечается вынос 
радионуклидов в окружающую среду. Рас-
четные величины выноса в атмосферу для 
137Cs составляют 21%, для 90Sr – 10,5%, для 
241Am – 7,3% [3].

При проведении работ по тушению по-
жаров персонал ЧЗО подвергается внешне-

му облучению от радионуклидов, содержа-
щихся в верхнем слое почвы и лесной под-
стилке, древостое и других лесных компо-
нентах, а также внутреннему облучению 
от ингаляционного поступления радиоак-
тивных аэрозолей с вдыхаемым воздухом. 
При крупных пожарах в атмосферу выбра-
сывается большое количество загрязняю-
щих веществ в виде газообразных и твер-
дых продуктов сгорания, которые могут 
переноситься на значительные расстояния 
воздушными массами. Вдыхание людьми 
аэрозолей, образовавшихся во время пожа-
ров, вызывает травмы и в некоторых слу-
чаях даже преждевременную смерть. Еже-
годно во всем мире более 180 000 человек 
погибает от последствий ингаляционного 
влияния дыма от лесных пожаров [4].

Пожары на загрязненных радионукли-
дами территориях могут вносить вклад в 
облучение населения, проживающего в 
близлежащих населенных пунктах. Круп-
ный пожар на загрязненной радионуклида-

Рисунок 1 – Карта загрязнения территории ПГРЭЗ 137Cs по состоянию на 01.01.2009 г.
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ми территории произошел в апреле 2015 г 
на территории Лубянского лесничества 
Украины с плотностью загрязнения тер-
ритории 137Cs порядка 1040 Бк/км2 [3]. В 
2015 году в г. Гомеле и г. Мозырь отмечен 
рост среднегодовой активности радиону-
клида 137Cs в воздухе в связи с пожарами, 
произошедшими на отселенной террито-
рии в Украине и на территории ПГРЭЗ [5]. 
Таким образом, оценка доз облучения на-
селения и работников (спасателей, лесни-
ков и пр.), участвующих в ликвидации по-
жаров на территориях с высоким уровнем 
радиоактивного загрязнения 137Cs, а также 
разработка методов прогнозирования по-
следствий пожаров является на сегодняш-
ний день крайне актуальной. 

Математические модели являются важ-
ным инструментом оценки радиоактивного 
загрязнения атмосферы и подстилающей 
поверхности при аварийных выбросах (к 
которым можно отнести выбросы радио-
нуклидов при пожарах на радиоактивно 
загрязненных территориях). Выбор адек-
ватной модели атмосферного переноса, 
учитывающий особенности как источника 
выброса, так и территории распростране-
ния радиоактивности, имеет определяю-
щее значение при оценке последствий та-
ких пожаров.

Цель исследования – выполнить оцен-
ку ингаляционных доз облучения 137Cs на-
селения и лиц, участвующих в тушении по-
жаров на территории ЧЗО, загрязненной в 
результате катастрофы на ЧАЭС.

Материал и методы исследований 

Для прогнозирования последствий по-
жаров на радиоактивно загрязненной по-
сле ЧАЭС территории были выбраны сле-
дующие сценарии: 

сценарий № 1 – гипотетический по-
жар в ПГРЭЗ на участке с высокой 
плотностью загрязнения 137Cs в районе 
бывшего НП Кулажин, ограниченный 
НП Масаны, Уласы, Чемков, Кулажин. 
Прогноз выполнен с учетом направле-
ния ветра в сторону ближайших НП: 
Брагин и Хойники; 

сценарий № 2 – пожар, произошедший 
на территории зоны отчуждения Укра-
ины в августе 2015 г.,
сценарий № 3 – пожар, произошедший 
на территории зоны отчуждения Укра-
ины в апреле 2020 г.
Сценарий № 2 соответствует пожа-

ру, произошедшему в ЧЗО в Украине 
8-11.08.2015 г. на «цезиевом конденсацион-
ном пятне» [6]. Сценарий № 3 соответству-
ет наиболее крупному пожару, произошед-
шему в ЧЗО на территории Украины в рай-
оне Денисовического лесничества в 2020 г. 
Сценарии № 2 и 3 выбраны для сравнения 
результатов оценки последствий пожара по 
сценарию 1.

Оценка последствий пожаров выпол-
нена с учетом выноса и переноса 137Cs, 
так как данный радионуклид при пожарах 
переноситься на более дальние расстояния. 
Объемная активность 137Cs в воздухе и дозы 
облучения взрослого человека оценены при 
нахождении в зоне пожара (для лиц, уча-
ствующих в тушении пожаров) и в ближай-
ших населенных пунктах, расположенных 
с наветренной стороны (для населения).

Оценка переноса радионуклидов при 
пожарах, концентраций радионуклидов в 
окружающей среде и доз облучения вы-
полнена с использованием метода мате-
матического моделирования с помощью 
компьютерного кода JRODOS (Java-based 
Real Time On-line Decision Support System). 
Программный пакет JRODOS разработан 
Karlsruhe Institute of Technologies, Герма-
ния. JRODOS – это система поддержки 
принятия управленческих решений в слу-
чае аварийного сброса/выброса радиоак-
тивных веществ в окружающую среду. Мо-
дуль JRODOS-Wildfire позволяет оценить 
перенос и осаждение радионуклидов с по-
мощью модели переноса частиц Лагранжа 
(LASAT).

В программном пакете JRODOS коли-
чество радиоактивного материала, который 
ресуспензируется из почвы ветровым подъ-
емом или другими процессами, зависит от 
таких факторов как условия осаждения ра-
дионуклидов (влажное/сухое осаждение), 
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размер и химические свойства радионукли-
дов, тип поверхности (растительность, по-
чва), климатические условия и другие. Ко-
личественно процесс ресуспензии можно 
описать следующей формулой:

, ( ) ( ) r t
air r soil RC t A K t e λ− ⋅= ⋅ ⋅  (1)

где Cair,r(t) – концентрация радионукли-
да r в приземном воздухе, вследствие про-
цесса ресуспензии, (Бк/м3);

Asoil – осаждение на почву, (Бк/м2);
KR(t) – коэффициент ресуспензии, (м -1).

2
1 3( ) R t

RK t R e R− ⋅= ⋅ +  (2)
где R1 – коэффициент ресуспензии сра-

зу после осаждения (м-1);
R2 – скорость экспоненциального 

уменьшения KR(t) после осаждения, (сут-1);
R3 – коэффициент ресуспензии в отда-

ленном периоде, (м-1).
Доза внутреннего облучения, обуслов-

ленная ингаляцией радионуклидов Diih, 
рассчитывается исходя из интегрирован-
ной во времени концентрации радионукли-
да в приземном слое воздуха по формуле: 

 (3)
Где: Diih – доза внутреннего облучения 

от ингаляции, (Зв);

Cair – интегрированная во времени концен-
трация радионуклидов в воздухе (Бк×ч/м3);

Iinh – интенсивность дыхания, (м3/ч);
ginh – ожидаемая эффективная доза на еди-

ницу ингаляционного поступления, (Зв/Бк).
Учитывается также ингаляция ресу-

спензированных радионуклидов.

Результаты исследований

Прогноз сценария № 1 выполнен при по-
жаре на участке с наибольшей плотностью 
загрязнения 137Cs (более 7500 кБк/м2) в рай-
оне НП Кулажин и ограниченный НП Маса-
ны, Уласы, Чемков, Кулажин (рисунок 2). 

При прогнозировании использованы 
метеоданные по состоянию на 7 апреля 
2020 г., площадь возгорания – 70 км2, ветер 
юго-западный, скорость 2-3 м/с, продол-
жительность выброса 137Cs – 24 часа.

В результате выполненных расчетов 
было установлено, что в непосредственной 
близости от пожара максимальная концен-
трация 137Cs в воздухе, интегрированная во 
времени, составит 8,41×106 Бк×с/м3. Ради-
оактивное облако достигнет городов Хой-
ники и Брагин спустя 3 часа после начала 
пожара (рисунок 3).

Максимальные ингаляционные дозы об-
лучения 137Cs лиц, участвующих в пожароту-

Рисунок 2 – Карта загрязнения территории ПГРЭЗ 137Cs в районе 
бывшего НП Кулажин (по состоянию на 2009 г.)
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шении, при неиспользовании средств защиты 
органов дыхания могут составить 15 мкЗв.

Эффективная ингаляционная доза об-
лучения 137Cs населения за первые сутки 
после прихода облака в НП Брагин и Хой-
ники составит 0,416 мкЗв и 0,0237 мкЗв со-
ответственно (таблица 1, рисунки 4-5). 

Прогноз сценария № 2 выполнен на 
основе лесного пожара, произошедшего 
8 августа 2015 г. в Украине на пригранич-
ной с Республикой Беларусь территории, 
на участке с большой плотностью загряз-
нения 137Cs. В сценарии № 2 рассмотрен 
только пожар, который произошел в авгу-
сте 2015 г., пожар апреля 2015 не рассма-
тривался. При прогнозировании использо-
ваны метеоданные по состоянию на 8 авгу-
ста 2015 г., площадь возгорания – 50 км2, 
пожар в зоне отчуждения на участке, огра-
ниченном НП Усов и Красное (рисунок 6), 
ветер юго-западный, скорость 1-2 м/с, про-
должительность выброса – 24 часа. 

В результате выполненной оценки 
установлено, что максимальная концен-

Рисунок 3 – Интегрированная во времени концентрация 137Cs в воздухе, через 
3 часа после начала пожара по сценарию № 1 (Беларусь, апрель 2020), Бк×с/м3

Таблица 1 − Результаты расчета 
последствий лесного пожара для сценария 
№ 1 (Беларусь, апрель 2020)

Параметр Значение
Плотность загрязнения 
территории 137Cs, Бк/м2 4,0×106

Максимальная концентрация 137Cs 
в воздухе, в Бк/м3 77

Интегрированная во времени 
максимальная концентрация 137Cs 
в воздухе, Бк×с/м3

8,41×106

г.п. Брагин
Интегрированная во времени 
концентрация 137Cs в воздухе, Бк×с/м3 2,7×105

Концентрация в воздухе 137Cs, 
Бк/ м3 3,13

Выпадения 137Cs на почву, Бк/м2 139
Ингаляционная доза облучения 
137Cs за первые 24 ч, мкЗв 0,416

г. Хойники
Интегрированная во времени 
концентрация в воздухе 137Cs, Бк×с/м3 2,08×104

Концентрация в воздухе 137Cs, 
Бк/ м3 2,41×10-1

Выпадения 137Cs на почву, Бк/м2 58
Ингаляционная доза облучения 
137Cs за первые 24 ч, мкЗв 0,0237



Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2020. № 2(24)                 45

Рисунок 4 – Интегрированная во времени концентрация 137Cs в воздухе, через 24 
часа после начала пожара по сценарию № 1 (Беларусь, апрель 2020), Бк×с/м3

Рисунок 5 – Ингаляционная доза облучения 137Cs населения за 24 ч после 
начала пожара по сценарию № 1 (Беларусь, апрель 2020), мЗв
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трация 137Cs в воздухе, интегрированная во 
времени, составит 8,41×106 Бк×с/м3. При 
нахождении человека в непосредственной 
близости от пожара (ликвидаторы, пожар-
ные) максимальные ингаляционные дозы 
облучения могут составить 7,49 мкЗв.

Радиоактивное облако достигнет гра-
ницы Республики Беларусь в первые часы 
после начала пожара, а спустя 11-12 часов 
достигнет г. Мозырь и г. Гомель. При этом 
максимальная концентрация 137Cs в воздухе, 
интегрированная во времени спустя 11 ча-
сов, составит 1,75×102 Бк×с/м3, а за первые 
сутки – 1,04×104 Бк×с/м3 (рисунок 7).

Результаты расчета последствий лес-
ного пожара для сценария № 2 представле-
ны в таблице 2.

Эффективная ингаляционная доза об-
лучения 137Cs населения за первые сутки по-
сле прихода облака в г. Мозырь и г. Гомель 
составит 2,02×10-4 мкЗв и 2,9×10- 2 мкЗв со-
ответственно (рисунок 8).

Для сравнения результатов прогнози-
рования, полученных для сценария №2, це-
лесообразно привести результаты послед-
ствий лесных пожаров, произошедших в 
апреле 2015 года. По данным Республи-
канского центра по гидрометеорологии, 

контролю радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды (Белги-
дромет) вторичный перенос радиоактив-
ных аэрозолей за пределы ЧЗО, образовав-
шихся в результате пожара 26-29.04.15 г., 
был крайне незначительный и не привел к 
статистически достоверному увеличению 
объемной активности 137Cs в воздухе в пун-
ктах наблюдения атмосферного воздуха в 
направлении распространения шлейфа вы-
броса. В г. Мозырь объемная активность 
137Cs в воздухе в это время не превышала 
10-5 Бк/м3, что было на порядок величины 
ниже расчетных консервативных оценок 
(9×10-4 Бк/м3).

Максимальный уровень объемной 
активности 137Cs в воздухе г. Мозырь           
(1,5×10-3 Бк/м3) был зафиксирован Белги-
дромет только 11-12.08.15 г. (таблица 3) во 
время второго за 2015 год большого пожа-
ра 8-11.08.2015 г. на площади около 50 км2 
на «цезиевом конденсационном пятне» 
ЧЗО (сценарий № 2). 

Дополнительная ожидаемая эффектив-
ная доза внутреннего облучения взрослого 
населения за счет ингаляции радиоактивных 
аэрозолей пожара в ЧЗО в апреле 2015 года 
была крайне незначительной и не превыша-

Рисунок 6 – Карта плотности загрязнения участка, на котором произошел 
пожар по сценарию №2 (загрязнение 137Cs участка: граница РБ-Украина)
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ла эффективных доз облучения за счет есте-
ственного природного облучения в обычных 
условиях в течение нескольких минут [3].

Прогноз сценария № 3 выполнен по со-
стоянию на 7 апреля 2020 г., когда направле-
ние ветра было в сторону Республики Бела-
русь, в частности в направлении г. Брагин и 
г. Хойники. Площадь возгорания составила 
110 км2, выброс 137Cs – 3,7×105 Бк/ м2, про-
должительность выброса 24 часа, ветер 
юго-западный, скорость 2-3 м/с. 

Результаты расчета последствий лес-
ного пожара для сценария № 3 представле-
ны в таблице 4.

В результате выполненного прогноза 
на дату 07.04.2020 установлено, что мак-
симальная концентрация 137Cs в воздухе, 
интегрированная во времени, составит 
1,1×106 Бк×с/м3 (рисунок 9).

Максимальные ингаляционные дозы 
на месте возгорания составят для лиц, 
участвующих в пожаротушении и не ис-
пользующих средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания, 1,95 мкЗв за пер-
вые 24 часа, хотя данная доза является 
незначительной по сравнению с действу-

Рисунок 7 – Интегрированная во времени концентрация 137Cs в воздухе, через 24 
часа после начала пожара по сценарию № 2 (Украина, август 2015 г.), Бк×с/м3

Таблица 2 − Результаты расчета 
последствий лесного пожара для сценария 
№ 2 (Украина, август 2015 г.) 

Параметр Значение
Плотность загрязнения территории 
137Cs, Бк/м2 3,7×106

Максимальная концентрация в 
воздухе 137Cs, Бк/м3 9,49

Интегрированная во времени 
максимальная концентрация 137Cs в 
воздухе, Бк×с/м3

1,1×106

Ингаляционные дозы облучения 
в непосредственной близости от 
пожара, мкЗв

7,49

г. Гомель
Интегрированная во времени 
концентрация 137Cs в воздухе, Бк×с/м3 1,04×104

Концентрация 137Cs в воздухе, Бк/м3 1,20×10-1

Выпадения 137Cs на почву, Бк/м2 10,4
Ингаляционная доза облучения 137Cs 
за первые 24 ч, мкЗв 2,9×10-2

г. Мозырь
Интегрированная во времени 
концентрация 137Cs в воздухе, Бк×с/м3 1,75×102

Концентрация 137Cs в воздухе, Бк/м3 2,03×10-3

Выпадения 137Cs на почву, Бк/м2 0,1
Ингаляционная доза облучения 137Cs 
за первые 24 ч, мкЗв 2,02×10-4
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ющими уровнями вмешательства по защи-
те населения при радиационных авариях 
(100 мЗв). Однако при нахождении рядом с 
местом возгорания с наветренной стороны 
при рабочем времени 10 суток или 240 ра-
бочих часов доза облучения может достиг-

нуть 19,5 мкЗв, что превысит критерий − 
уровень изъятия из-под контроля (10 мкЗв) 
и, соответственно, требует обеспечения 

Рисунок 8 – Ингаляционная доза облучения 137Cs населения за 24 ч после 
начала пожара по сценарию № 2 (Украина, август 2015 г.), мЗв

Таблица 3 – Средняя объемная 
активность 137Cs в воздухе на пунктах 
мониторинга атмосферного воздуха 
в направлении распространения 
радиоактивных аэрозолей пожара в ЧЗО 
по данным Белгидромет

Пункт 
наблюдения

Период 
отбора проб

Средняя объемная 
активность 137Cs в 

воздухе, Бк/м3

г. Гомель 
(около 150 км 

на СВ от 
пожара)

1-31.03.15 2,4×10-5

28-29.04.15 7,3×10-5

29-30.04.15 2,7×10-5

1-31.05.15 3,6×10-5

г. Мозырь
(около 90 км 

на ССЗ
 от пожара)

1-31.03.15 3,5×10-5

27-28.04.15 3,0×10-5

28-29.04.15 4,9×10-5

29-30.04.15 1,1×10-5

1-31.05.15 6,0×10-5

10-11.08.15 1,9×10-4

11-12.08.15 1,5×10-3

12-13.08.15 4,7×10-4

Таблица 4 − Результаты расчета 
последствий лесного пожара для сценария 
№ 3 (Украина, апрель 2020)

Параметры Значения 
Плотность загрязнения территории 
137Cs, Бк/м2 3,7×105

Максимальная концентрация в воздухе 
137Cs, Бк /м3 9,08

Интегрированная во времени 
максимальная концентрация 137Cs в 
воздухе, Бк×с/м3

1,1×106

г. Брагин
Интегрированная во времени 
концентрация 137Cs в воздухе, Бк×с/м3 3,14×104

Концентрация 137Cs в воздухе, Бк/м3 3,63×10-1

Выпадения 137Cs на почву, Бк/м2 17,7
Ингаляционная доза облучения 137Cs 
за первые 24 ч, мкЗв 5,62×10-2

г. Хойники
Интегрированная во времени 
концентрация 137Cs в воздухе, Бк×с/м3 1,24×104

Концентрация 137Cs в воздухе, Бк/м3 1,44×10-1

Выпадения 137Cs на почву, Бк/м2 7,0
Ингаляционная доза облучения 137Cs 
за первые 24 ч, мкЗв 1,74×10-2
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Рисунок 9 – Интегрированная во времени концентрация 137Cs в воздухе, через 24 
часа после начала пожара по сценарию №3 (Украина, апрель 2020), Бк×с/м3

Рисунок 10 – Ингаляционная доза облучения 137Cs населения за 24 ч 
после начала пожара по сценарию №3 (Украина, 07.04.2020), мЗв
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радиационной защиты персонала, работа-
ющего в данной организации и выполня-
ющего работы по пожаротушению, и над-
зора за организацией, в которой работает 
данный персонал.

Радиоактивное облако достигнет горо-
дов Брагин и Хойники спустя 13-14 часов от 
начала пожара. Ингаляционная доза облуче-
ния 137Cs населения будет незначительной и 
составит за первые сутки в городах Брагин 
и Хойники 5,62×10-2 мкЗв и 1,74×10-2 мкЗв 
соответственно (рисунок 10). 

Заключение

Программный код JRODOS может ис-
пользоваться для прогнозирования послед-
ствий пожаров на территории Республики 
Беларусь, его доработка с учетом местных 
условий (карты, местный ландшафт, плот-
ность загрязнения ПГРЭЗ) могут суще-
ственно улучшить прогнозирование по-
следствий пожаров. 

Сравнение расчетных концентраций 
137Cs в воздухе при переносе его за пределы 
ЧЗО и данных, полученных Белгидромет 
на пунктах наблюдения радиационного 
мониторинга атмосферного воздуха г. Мо-
зырь, г. Гомель (таблицы 2-3), свидетель-
ствуют о достаточно хорошей сопостави-
мости расчетных данных кода JRODOS и 
данных радиационного мониторинга.

Результаты выполненной оценки по-
следствий для различных сценариев лес-
ных пожаров, возникающих в зоне отчуж-
дения на территории ПГРЭЗ Республики 
Беларусь и на приграничной территории 
зоны отчуждения Украины, показали, что 
дозы облучения населения в близлежащих 
населенных пунктах будут незначительны-
ми и составят от 2,02×10-4 до 5,62×10- 2 мкЗв 
при всех оцененных сценариях. В отноше-
нии лиц, участвующих в тушении пожаров, 
без использования средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания дозы ингаля-
ционного облучения 137Cs могут составить 
порядка 15 мкЗв за первые 24 часа работы 
при пожаре на территории с плотностью 
загрязнения более 7500 кБк/ м2, что превы-
шает критерий для применения меропри-

ятий по радиационной защите, в данном 
случае лиц, участвующих в тушении пожа-
ров, и требует обеспечения госсаннадзора 
за обеспечением радиационной безопасно-
сти на предприятии. 
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S.I. Sychik 

INHALATION DOSE ASSESSMENT FOR PUBLIC AND FIREFIGHTERS 
IN CASE OF FOREST FIRES IN THE EXCLUSION ZONE 

CONTAMINATED AFTER THE CHERNOBYL CATASTROPHE

The article presents the results of assessment of inhalation doses to public and firefighters 
as a result of forest fires at the territory contaminated with Chernobyl radionuclides. To predict 
the consequences of fires, a retrospective assessment of fires occurred in the territories contami-
nated after the accident at the Chernobyl nuclear power and in the Polessky State Radiation 
and Ecological Reserve (hereinafter − the PSRER). The worst case scenarios for the fires that 
occurred in 2015 in the exclusion zone of the Republic of Belarus and Ukraine, as well as the 
fire that occurred in April 2020 in Ukraine, were selected. As a result of the assessment, it was 
found that inhalation doses to public of the settlements that are closest to PSRER and close to 
the border with Ukraine are insignificant and about to 0.4 μSv/day, which cannot be said about 
inhalation doses to firefighters - 15 μSv/day. However, despite that the doses do not exceed the 
emergency response criteria, the assessment and accounting of doses to public during forest 
fires should be carried out in order to assess the risk to public health and to inform the public.

Key words: radionuclide, 137Cs, radiation protection, exclusion zone, forest fire, inhalation 
dose, PSRER, ChNPP
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