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После лесных пожаров в европейской части СНГ
летом 2010 года высказывались опасения, что ресус-
пензия радионуклидов с территорий, загрязненных в
результате аварии на ЧАЭС, может привести к их ат-
мосферному переносу в другие области и вызвать там
повышение радиационного фона, вредное для здо-
ровья жителей. Подобным опасениям способствова-
ли некоторые статьи в научных журналах, где сомни-
тельные утверждения подкреплялись ссылками на
публикации в непрофессиональных изданиях (в
СМИ, на веб-сайтах неясной принадлежности, часто
с неработающими адресами, в коммерческих изда-
ниях и пр.) [1].

Примером может служить том 1181 «Анналов
Нью-Йоркской академии наук» (за 2009 год), цели-
ком посвященный чернобыльской аварии, где сдела-
ны следующие утверждения (дословный перевод):
«Чернобыльские радионуклиды концентрируются в
осадках, воде, растениях и животных, иногда дости-

гая концентраций, в 100 000 раз превышающих фо-
новый уровень» [2]. Возможно, это соответствует
действительности для некоторых химических эле-
ментов, редко встречающихся в природе, однако по-
добные утверждения без сведений об индивидуаль-
ных дозах способствуют неверным представлениям
об уровне радиоактивного загрязнения, которое при
этом может быть незначительным. 

Другой пример: «На территориях с высоким
уровнем радиоактивного загрязнения (почвы, воды,
растительности) при лесных пожарах происходил
подъем радионуклидов горячим воздухом на высоту
до 3 км и их перенос на сотни километров» [2]. По-
добная информация может создать ложное впечатле-
ние о радиационной опасности, если при этом не
упоминается о рассеивании радионуклидов с соот-
ветствующим уменьшением объемной активности до
ничтожно малых значений [3]. 
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года высказывались опасения, что ресуспензия радионуклидов с
территорий, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС, может
привести к их атмосферному переносу в другие области и повы-
шению там радиационного фона, что может быть сопряжено с
риском для здоровья жителей. Подобным опасениям способ-
ствовали некоторые статьи в научных журналах, где сомнитель-
ные утверждения подкреплялись ссылками на публикации в не-
профессиональных изданиях. Примером может служить том 1181
“Анналов Нью-Йоркской академии наук”, посвященный черно-
быльской аварии. В настоящей статье применен дозовый подход
к оценке атмосферного переноса радионуклидов при лесных по-
жарах в зоне радиоактивного загрязнения. Расчет мощности эк-
вивалентной дозы произведен с использованием нормативного
дозового коэффициента и коэффициента ресуспензии для лес-
ных пожаров. Вычисленные значения годовых индивидуальных
доз, даже сильно завышенные на основе предположения, что жи-
тели подвергались в течение всего года облучению в соответ-
ствии с максимальными значениями концентрации радионукли-
да в воздухе, оказались ничтожно малыми по сравнению со сред-
ней индивидуальной дозой от естественного радиационного
фона. Таким образом, повышение радиационного фона вслед-
ствие лесных пожаров в зоне Чернобыля и в соседних областях не
влечет за собой существенного риска для здоровья населения.

ABS TRACT
After the forest fires in the European part of the former Soviet

Union in summer 2010 a concern was uttered that resuspension of
radionuclides from the territories formerly contaminated because of the
Chernobyl accident can cause the atmospheric transfer to other regions
with an elevation of the radiation background, which can be dangerous
for the inhabitants. Such concerns were reinforced by some articles in
scientific journals, where doubtful statements were endorsed by
references to non-professional publications in mass media, web sites of
unknown affiliations, commercial editions etc. In this article, a dose
approach was used for evaluation of the atmospheric transfer of
radionuclides after the forest fires on the contaminated territories.
Equivalent dose rates were calculated using standard dose conversion
factors and resuspension factors for the forest fires. Calculated values of
annual individual doses though overestimated on the basis of the
assumption that inhabitants were exposed to maximal radioactivity levels
during a whole year, turned out to be negligible as compared to the global
average individual dose from the natural radiation background.
Accordingly, forest fires in the Chernobyl area or surrounding regions
bear today no significant health risk for the inhabitants. 
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