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РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ЛЕСАХ 

 

В Республике Беларусь территория лесного фонда, отнесенная к зонам 

радиоактивного загрязнения, составляет 1632,0 тыс. га или 17,1% от  общей 

площади. Основная доля загрязненных радионуклидами лесов находится в 

ведении Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь (83,1%) и 

Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям (13,2 %) (рис. 1, табл. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Территория лесного фонда 

в зонах радиоактивного  

загрязнения различных ведомств (на 01.01.2018 г.)  

 

В настоящее время площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда 

Минлесхоза составляет 1356,3 тыс. га (16,11% от общей площади) (табл.2).  

Наибольшая часть (69,9%) территорий радиоактивного загрязнения  лесного 

фонда отнесена к I зоне с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 

Ки/км
2
 и II (5-15 Ки/км

2
)  (21,4 %), остальные – к  III и  IV зонам (15-40 

Ки/км
2
) и (40 Ки/км

2
 и более) (рис.2).    

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение территории радиоактивного загрязнения 

лесного фонда по зонам. Минлесхоз, 2017 г. 
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Таблица 1– Распределение территории лесного фонда Республики Беларусь  по зонам радиоактивного загрязнения   

(на 01.01.2018) 

N Наименование Общая Год Всего 

      Площадь радиоактивного загрязнения,  

тыс. га, (%) 

п/п организации площадь, последнего загрязнено I зона II зона III  зона IV  зона 

   тыс. га обследо- тыс. га,  1-5 5-15 15-40 40 и более 

     вания (%) Ки/кв. км Ки/кв. км Ки/кв. км Ки/кв. км 

1 Министерство лесного хозяйства  8417,0 2017 1356,3 948,7 290,0 116,6 1,0 

  Республики Беларусь    (16,1) (11,3) (3,4) (1,4) (меньше 0,1) 

2 Управление делами Президента 757,2 

2008, 2012, 

2016 59,6 59,6 0 0 0 

  Республики Беларусь   (7,9) (7,9)    

  (ГНУ "НП Припятский",  2012, 2016 56,4     

  ГЛХУ "Красносельское")  2008 3,2     

3 Министерство обороны Республики 89,7 1999 0 0 0 0 0 

  Беларусь        

4 Министерство по чрезвычайным 216,1 2008 216,1 43,2 95,0 51,9 26,0 

  ситуациям Республики Беларусь   (100) (20,0) (44,0) (24,0) (12,0) 

  (ПГРЭЗ)         

5 Национальная академия наук 

Беларуси  

41,5  0 0 0 0 0 

6 Исполкомы 14,9  0 0 0 0 0 

7 Министерство образования 

Республики Беларусь 

27,5  0 0 0 0 0 

Всего: 9563,9  1632,0 1051,5 385,0 168,5 27,0 

   (17,1) (11,0) (4,0) (1,8) (0,3) 

 

Примечание: курсивом – организации, на территории которых имеется радиоактивное загрязнение почвы цезием-137 
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Таблица 2– Распределение территории лесного фонда Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 

по зонам радиоактивного загрязнения (по состоянию на 01.01.2018 года) 

N 

п/п 

Наименование 

ГПЛХО 

Общая 

площадь, 

тыс. га 

Всего 

загрязнено, 

тыс.  га 

% 

Площадь загрязнения почвы цезием - 137 по зонам, тыс. га 

I зона   1 - 5 Ки/кв. км II зона III  зона IV зона 

Всего 
1 - 2 

Ки/км
2
 

2 - 5 

Ки/км
2
 

5 - 15 

Ки/км
2
 

15 - 40 

Ки/км
2
 

40 Ки/км
2
  

и более 

1 Брестское 1256,4 83,6 81,2 59,1 22,1 2,4 0 0 

   6,65% 6,46% 4,70% 1,76% 0,19%   

2 Витебское 1656,9 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

   0,01% 0,01% 0,01%     

3 Гомельское 1861,1 816,1 548,1 304,0 244,1 196,8 70,6 0,6 

   43,85% 29,45% 16,33% 13,12% 10,57% 3,79% 0,03% 

4 Гродненское 910,5 25,6 25,5 24,0 1,5 0,1 0 0 

   2,81% 2,80% 2,64% 0,16% 0,01%   

5 Минское 1505,2 30,9 30,7 23,1 7,6 0,2 0 0 

   2,05% 2,04% 1,53% 0,50% 0,01%   

6 Могилевское 1226,9 400,0 263,1 143,9 119,2 90,5 46,0 0,4 

   32,60% 21,44% 11,73% 9,72% 7,38% 3,75% 0,03% 

Итого 8417,0 1356,3 948,7 554,2 394,5 290,0 116,6 1,0 

  16,11% 11,27% 6,58% 4,69% 3,45% 1,39% 0,01% 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОЩАДИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

 

При ежегодном уточнении радиационной обстановки на территории 

радиоактивного загрязнения лесного фонда Минлесхоза устанавливают 

уменьшение площади в среднем на 2,0 % в год, которое обусловлено 

уменьшением плотности загрязнения почв цезием-137 в результате 

радиоактивного распада, перераспределения радионуклида по компонентам 

лесных экосистем.   

В 2017 году  по результатам радиационного обследования земель 

лесного фонда, проведенного  в 37 лесхозах отрасли на общей площади 98,6 

тыс. га (1137 лесных кварталов), установлено, что территория 

радиоактивного загрязнения уменьшилась на 19,6 тыс. га или 1,4% по 

сравнению с 2016 годом и составляет на 01.01.2018 г. 1356,3 тыс. га или 

16,11% от общей. За пятилетний период с 2012 по 2017 год уменьшение 

территорий радиоактивного загрязнения составило 148,3  тыс. га или 9,86 %. 

Со временем уменьшаются площади каждой зоны радиоактивного 

загрязнения, происходит переход лесных кварталов из зоны с большей 

плотностью загрязнения почв цезием-137 в зону с меньшей. С 2012 по 2017 

год площадь лесов в IV зоне (с плотностью загрязнения 40 Ки/км
2
 и более) 

уменьшилась с 5,1 тыс. га до 1,0  тыс. га  (в 5 раз). За этот период в III зоне 

(15-40 Ки/км
2
) площадь  уменьшилась на 24,9 тыс. га  или на 17,6 %, во II 

зоне (5-15 Ки/км
2
) – на 13,1 тыс. га или 4,3 %, в I зоне (1-5 Ки/км

2
) – на 106,1  

тыс. га или 10,1 %.   

За период с 2005 по 2017 год территория радиоактивного загрязнения 

лесного фонда Минлесхоза уменьшилась на 432,6 тыс. га или на 24,2%  

(рис.3). 

 
Рисунок 3 – Изменение территории лесного фонда Минлесхоза в  

зонах радиоактивного загрязнения. 2005-2017 г. 
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В III и IV зонах (зоны последующего и первоочередного отселения) с 

2010 по 2017 г. площадь уменьшилась на 38,2 тыс. га (24,5%), при этом в IV 

зоне площадь не превышает 1 тыс. га (рис.4).   

 
Рисунок 4 – Изменение территории лесного фонда Минлесхоза в  

зонах последующего и первоочередного отселения. 1995-2017 г. 

На территории лесного фонда каждого ГПЛХО отмечается уменьшение 

площади, отнесенной к зонам радиоактивного загрязнения (рис. 5). 

  
 А. 

 
Б. 

Рисунок 5 – Изменение площади радиоактивного загрязнения  

лесного фонда  в ГПЛХО (А.), по зонам радиоактивного загрязнения в 

Гомельском и Могилевском ГПЛХО (Б.). 2012 г. - 2017 г. 
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К 2020 году прогнозируется уменьшение площади лесов в зонах 

радиоактивного загрязнения до 1244,0 тыс. га (рис.6). 

 
Рисунок 6 – Прогноз изменения территории лесного фонда  

Минлесхоза в зонах радиоактивного загрязнения на 2020 год 

 

ЛЕСХОЗЫ С ТЕРРИТОРИЯМИ ЛЕСНОГО ФОНДА В ЗОНАХ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

В 45 лесхозах (229 лесничествах) территории лесного фонда отнесены 

в установленном порядке к зонам радиоактивного загрязнения на 

определенной площади (в 2016 году –  45 лесхозов и 232 лесничества). Из 

числа «загрязненных» лесничеств исключены Озаричское лесничество 

Калинковичского лесхоза, Друтское и Кошарское лесничества Рогачёвского 

лесхоза, плотность загрязнения почв цезием-137 в лесных кварталах этих 

лесничеств не превышает 37 кБк/м
2
 (1 Ки/км

2
).  Не «вышли» из зоны 

радиоактивного загрязнения лесные кварталы на территории  Толочинского 

лесхоза Витебского ГПЛХО (площадь 130 га).  Из 45 «загрязненных» 

лесхозов в 6-ти площадь лесного фонда, отнесенная к зонам  радиоактивного 

загрязнения, не превышает 1,0 тыс. га, в 4-х – 5,0 тыс. га.   

В 11 лесхозах территории лесного фонда отнесены к III и IV зонам, 

площадь в III  зоне менее 1,0 тыс. га в Быховском лесхозе (0,16 тыс. га) и 

Климовичском (0,68 тыс. га) (рис. 7). К IV зоне отнесено 9 лесных кварталов: 

в Чечерском спецлесхозе – 5,  Краснопольском  лесхозе – 4. Максимальные 

значения плотности загрязнения почв цезием-137 установлены в лесном 

квартале №54 Новоельнянского лесничества Краснопольского лесхоза - 66,1 

Ки/км
2
, №9 Нисимковичского лесничества Чечерского спецлесхоза - 48,3 

Ки/км
2
.  
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Рисунок 7 – Лесхозы с территориями лесного фонда в  III и IV зонах.  2017 г. 

Лесхозы в зависимости от площади лесов в зонах радиоактивного 

загрязнения и числа «загрязненных» лесничеств, плотности загрязнения почв 

цезием-137, отнесены к соответствующим группам тяжести (табл.3, рис. 8 и 

9). 

 
Рисунок 8 – Лесхозы 1-4 групп тяжести радиоактивного 

загрязнения.01.01.2018 г. 

 
Рисунок 9 –Средняя плотность загрязнения территории лесного фонда в 

зонах в лесхозах 1-4 групп тяжести радиоактивного загрязнения. 2017 г.
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Таблица 3 – Распределение лесхозов Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь  

по тяжести радиоактивного загрязнения (на 01.01.2018 г.) 
 Общая Площадь радиоактивного загрязнения, тыс.га Количество Коэффициенты Место по тя- Группа тяжести

Наименование плошадь Всего, в том числе по зонам лесничеств жести радио-- радиоактивного

лесхозов лесхоза, тыс.га 1-2 2-5 5-15 15-40 40 и более Всего Загряз- К1 К2 К3 К4 Кт активного за- загрязнения

тыс.га Ки/кв. км Ки/кв. км Ки/кв. км Ки/кв. км Ки/кв. км ненных грязнения

Ветковский 102,7 102,7 0,09 12,76 53,78 36,04  4 4 1,000 102,7 13,572 1,000 1393,605 1

Чечерский 102,4 102,4 3,50 43,84 43,60 10,86 0,62 7 7 1,000 102,4 8,435 1,000 863,843 2 1

Краснопольский 81,5 81,5 5,94 28,70 25,69 20,75 0,41 5 5 1,000 81,5 10,426 1,000 849,584 3 (Кт 500 и более)

Чериковский 102,4 92,5 20,47 29,34 31,90 10,78  8 8 0,903 92,5 7,421 1,000 620,077 4  

Наровлянский 68,1 68,1 6,05 16,03 40,02 5,96  6 6 1,000 68,1 8,808 1,000 599,477 5

Ельский 88,3 75,9 20,27 38,25 17,42 8 8 0,860 75,9 4,457 1,000 291,314 6 2

Хойникский 64,8 64,6 23,47 30,35 8,54 2,26 7 7 0,998 64,6 4,298 1,000 277,098 7 (Кт от 250 до 500)

Комаринский 46,9 42,3 19,97 18,36 3,95  5 5 0,902 42,3 3,163 1,000 120,607 8  

Быховский 111,8 74,4 45,91 25,16 3,16 0,16 12 11 0,666 74,4 2,581 0,917 117,232 9 3

Буда-Кошелевский 52,4 30,0 8,05 10,22 9,67 2,08  6 6 0,573 30,0 6,376 1,000 109,670 10 (Кт от 100 до 250)

Гомельский 116,7 43,2 7,75 6,83 15,19 13,41  12 7 0,370 43,2 11,328 0,583 105,561 11  

Костюковичский 98,3 36,6 2,94 5,43 14,55 13,64 8 4 0,372 36,6 13,014 0,500 88,559 12  

Лельчицкий 121,1 71,2 55,59 14,94 0,67 10 10 0,588 71,2 1,999 1,000 83,656 13  

Чаусский 65,5 34,9 19,48 11,97 3,41 7 5 0,533 34,9 3,009 0,714 39,964 14 4

Рогачёвский 78,0 39,4 13,87 23,27 2,24   7 4 0,505 39,4 3,166 0,571 35,993 15 (Кт от 25 до 100)

Столинский 94,2 36,5 19,99 14,35 2,22 8 7 0,387 36,5 2,801 0,875 34,620 16  

Милошевичский 102,4 41,3 33,03 8,26 9 9 0,403 41,3 1,900 1,000 31,649 17

Василевичский 90,1 29,2 25,14 4,11  10 9 0,325 29,2 1,781 0,900 15,212 18  

Речицкий 66,3 22,7 18,77 3,75 0,20  6 6 0,342 22,7 1,905 1,000 14,806 19  

Климовичский 93,9 19,9 5,23 3,31 10,74 0,68 9 4 0,220 19,9 7,120 0,444 13,840 20

Белыничский 96,2 28,5 18,03 9,69 0,83 9 6 0,296 28,6 2,425 0,667 13,832 21  

Лоевский 44,7 11,4 7,43 2,71 1,28 4 3 0,255 11,4 2,930 0,750 6,406 22 5

Калинковичский 103,0 26,1 22,01 4,12   12 6 0,254 26,1 1,815 0,500 6,012 23 (Кт от 1 до 25)

Лунинецкий 144,9 25,1 19,41 5,52 0,17 16 9 0,173 25,1 1,998 0,563 4,877 24

Полесский 105,8 17,7 15,39 2,27 7 6 0,167 17,7 1,757 0,857 4,440 25

Мозырский 96,8 22,3 20,87 1,39  11 5 0,230 22,3 1,625 0,455 3,788 26  

Могилевский 87,3 16,4 12,88 3,26 0,24 10 5 0,188 16,4 2,024 0,500 3,097 27   
 
 

 

 

 

 



 10  

 

 
 Общая Площадь радиоактивного загрязнения, тыс.га Количество Коэффициенты Место по тя-

Наименование плошадь Всего в том числе по зонам лесничеств  жести радио--

лесхозов лесхоза, тыс.га 1-2 2-5 5-15 15-40 40 и более Всего Загряз- К1 К2 К3 К4 Кт активного за-

тыс.га Ки/кв. км Ки/кв. км Ки/кв. км Ки/кв. км Ки/кв. км ненных грязнения

Жлобинский 80,2 14,4 12,39 2,00  9 6 0,179 14,4 1,778 0,667 3,056 28

Ивьевский 85,8 14,8 13,74 1,05  9 7 0,172 14,8 1,413 0,778 2,798 29

Березинский 111,0 13,0 10,41 2,58 10 7 0,117 13,0 1,897 0,700 2,019 30

Кличевский 108,7 14,2 12,76 1,44  10 5 0,131 14,2 1,702 0,500 1,585 31

Житковичский 103,2 8,5 5,49 2,76 0,24 10 5 0,082 8,5 2,391 0,500 0,834 32

Новогрудский 98,4 10,1 9,65 0,36 0,12 12 6 0,103 10,1 1,361 0,500 0,708 33

Воложинский 83,7 6,9 4,16 2,50 0,20 8 4 0,082 6,9 2,090 0,500 0,591 34

Старобинский 100,5 6,3 6,02 0,29  11 3 0,063 6,3 1,411 0,273 0,153 35

Пинский 89,1 4,3 4,25  9 2 0,048 4,3 1,408 0,222 0,065 36

Крупский 100,0 1,5 0,80 0,69 11 2 0,015 1,5 2,385 0,182 0,010 37

Логойский 115,3 2,2 0,85 1,30 11 1 0,019 2,2 2,370 0,091 0,009 38

Горецкий 71,3 1,1 0,28 0,82 8 1 0,015 1,1 2,991 0,125 0,006 39

Дятловский 83,6 0,7 0,62 0,04  9 1 0,008 0,7 1,479 0,111 0,001 40

Молодечненский 49,3 0,3 0,13 0,17 5 1 0,006 0,3 2,122 0,200 0,0008 41

Светлогорский 104,8 0,4 0,23 0,17 10 2 0,004 0,4 2,336 0,200 0,0007 42

Слуцкий 61,3 0,3 0,32  6 1 0,005 0,3 1,319 0,167 0,0003 43

Борисовский 150,7 0,4 0,45  17 2 0,003 0,4 1,267 0,118 0,0002 44

Толочинский 59,3 0,1 0,13  6 1 0,002 0,1 1,407 0,167 0,00004 45

 ИТОГО: 4097,3 1356,3 554,21 394,36 290,03 116,62 1,03 395 229      

СРЕДНЕЕ 91,0 30,1 12,3 8,7 6,4 2,5 0,0 9 5 0,3 30,1 3,7 0,6 127,8  
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Таблица 4 – Количество лесхозов (лесничеств) с территориями лесного 

фонда в зонах радиоактивного загрязнения и их доля от общего числа  

Наименование 

ГПЛХО 

Количество 

лесхозов 

Доля от всех 

в ГПЛХО, % 

Количество 

лесничеств 

Доля от всех в 

лесхозах, % 

Брестское 4 28,6 24 60,0 

Витебское  1 5,3 1 16,7 

Гомельское 19 90,5 115 76,6 

Гродненское 3 27,3 14 46,7 

Минское 8 40,0 21 26,6 

Могилевское 10 76,9 54 62,8 

 

ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТИ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

По мере уменьшения плотности загрязнения почв цезием-137 

уменьшается мощность дозы гамма-излучения (далее – МД). В течение 

последних шести лет мощность  дозы на территории лесного фонда в зонах 

радиоактивного загрязнения снижалась в среднем на 2,2 % в год.   

На значительной части (95 %) территории радиоактивного загрязнения 

лесного фонда при проведении лесохозяйственных работ обеспечено 

соблюдение норм радиационной безопасности, не превышение предела 

среднегодовой дозы облучения в 1 мЗв.  По результатам радиационного 

обследования в лесных кварталах с плотностью загрязнения почв менее 20 

Ки/км
2 

мощность дозы (средняя в лесном квартале) не превышает 0,68 

мкЗв/час – значение, при котором необходимо контролировать дозы 

внешнего облучения путем учета продолжительности работ (рис. 10).  

 

 
 

Рисунок 10 – Мощность дозы гамма-излучения при различной  

плотности загрязнения почв цезием-137.  2017 г. 
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Территории лесного фонда с плотностью загрязнения почв цезием-137 

20 Ки/км
2
 и более установлены в 10 лесхозах Минлесхоза на площади 66,2 

тыс. га или 4,9 % от всей «загрязненной» (рис. 11).  

 
А. 

 
Б. 

Рисунок 11 – Территории лесного фонда с плотностью загрязнения  

20 Ки/км
2 
и более: А. Минлсехоз; Б. лесхозы Гомельского и 

Могилевского ГПЛХО 

Ограничения в осуществлении лесохозяйственных мероприятий, 

лесопользования в зонах радиоактивного загрязнения в связи с 

потенциальной возможностью превышения предела среднегодовой дозы 

облучения в 1 мЗв могут быть введены на территориях, составляющих не 

более 0,8% от общей площади лесов Минлесхоза.  

 

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 

Для соблюдения норм и правил по обеспечению радиационной 

безопасности осуществляется  контроль радиационной обстановки  на 

объектах лесного хозяйства – территориях, прилегающих к 

административным зданиям лесхозов, лесничеств, в лесных питомниках, на 

лесосеменных участках, пчелопасеках, цехах (производственных участках), в 

которых осуществляется переработка древесины, заготовленной в зонах 

радиоактивного загрязнения.  

В 2017 году контроль радиационной обстановки осуществлялся  на 128 

объектах лесного хозяйства в 26 лесхозах Гомельского (17) и Могилевского 
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(9) ГПЛХО, из которых 118 объектов расположены на территориях с 

плотностью загрязнения почв цезием-137 более 37 кБк/м
2
 (1 Ки/км

2
). 

Основная часть обследуемых объектов – это территории вокруг 

административных зданий лесничеств и лесхозов (61%), цехов 

деревопереработки (24,4 %).  

  Из 118 объектов 103 (87,3 %)  находятся в I зоне (1-5 Ки/км
2
), 20 

объектов (16,9 %) – во II зоне (5-15 Ки/км
2
) в 6 лесхозах Гомельского 

ГПЛХО, 5 объектов (4,2 %) – в III зоне (15-40 Ки/км
2
) в Наровлянском 

спецлесхозе.  Таблица 5 – Объекты лесного хозяйства с территориями, 

отнесенными ко II и III зонам радиоактивного загрязнения. 2017 г. 

№ 

п.п 

Наименование 

лесничества 
Наименование объекта 

Плотность 

загрязнения, 

кБк/м
2
 

МД 

средн., 

мкЗв/ч 

II зона (185-555 кБк/м
2
 (5-15 Ки/км

2
)) 

Ветковский спецлесхоз 

1. Лесхоз Усадьба лесхоза 234,95 0,12 

2. Ветковское Усадьба лесничества 314,87 0,22 

3. Велико-Немковское Усадьба лесничества 206,46 0,11 

4. Светиловичское Усадьба лесничества 461,39 0,30 

5. Столбунское Усадьба лесничества 253,08 0,11 

6. Ветковское Временный лесной питомник 303,03 0,18 

7. Велико-Немковское Временный лесной питомник 229,00 0,25 

8. Светиловичское Временный лесной питомник 379,25 0,40 

9. Светиловичское Временный лесной питомник 326,34 0,17 

Ельский лесхоз 

10. Словечанское Усадьба лесничества 196,1 0,20 

Лоевский лесхоз 

11. Малиновское Усадьба лесничества 204,98 0,12 

12. Малиновское, кв.22 Временные лесные питомники 206,46 0,12 

Наровлянский спецлесхоз 

13. Головчицкое Усадьба лесничества 475,08 0,26 

14. Демидовское Усадьба лесничества 267,51 0,20 

15. Кировское Усадьба лесничества 497,28 0,22 

16. Демидовское Лесной питомник 198,32 0,13 

17. Колеговское Лесной питомник 474,71 0,24 

Хойникский лесхоз 

18. Поселичское Усадьба лесничества 222,00 0,13 

Чечерский лесхоз 

19. Литвиновичское Усадьба лесничества 186,20 0,10 

20. Нисимковичское Усадьба лесничества 199,80 0,11 

III зона (555-1480 кБк/м
2
 (15-40 Ки/км

2
)) 

1. Наровлянское Усадьба лесничества 586,08 0,25 

2. Кировское ПЛСУ №1 872,09 0,47 

3. Кировское ПЛСУ №2 991,60 0,49 

4. Кировское Цех деревообрабатывающий 568,69 0,33 

5. Кировское Гараж (РММ) 608,28 0,31 
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Проведен радиационный контроль на 109 рабочих местах Гомельского 

(95) и Могилевского (14) ГПЛХО. Максимальная мощность дозы гамма-

излучения (МД)  – 0,26 мкЗв/ч – установлена в Наровлянском спецлесхозе 

(цех переработки, рамщик и котельная лесхоза, истопник). При таких 

показателях радиационной обстановки максимальная индивидуальная доза 

внешнего облучения работников не превысит 0,5 мЗв в год (при условии 

работы 8 ч в день, 240 дней в году). В Могилевском ГПЛХО на рабочих 

местах МД не превысила 0,19 мкЗв/ч. 

Индивидуальный контроль доз внешнего облучения (ИДК) работников 

проводится на участках лесного фонда (лесосеках) с мощностью дозы гамма-

излучения (МД) 0,68 мкЗв/час и более путем учета времени, затраченного на 

выполнение работ. При проведении работ на участках с  МД 0,68 мкЗв/час и 

более в течение длительного времени (до 10 месяцев) рассчитывается 

предельно допустимая продолжительность работ в год, чтобы не превысить 

среднегодовой предел дозы облучения – 1 мЗиверт.  

Определены территории лесного фонда лесхозов Гомельского и 

Могилевского ГПЛХО, на которых мощность дозы превышает 0,68 мкЗв/час, 

путем выборки значений МД из базы данных «Радиационная обстановка» 

информационной системы «Радиоактивное загрязнение лесов. RadFor» за 

период 2010-2016 годы, в которой представлены результаты радиационного 

обследования лесных кварталов, начиная с 2000 года. К настоящему времени 

значения МД уменьшились на 20%. Проанализированы территории 14 

лесхозов Гомельского и Могилевского ГПЛХО, 10230 лесных кварталов, 

отнесенных к зонам загрязнения (1 Ки/км
2
 и более) общей площадью 857,4 

тыс. га.. Установлено, что на площади 109,9 тыс. га (12,8% от общей) 

значения МД более 0,68 мкЗв/ч при максимальном 2,55 мкЗв/ч.  

 

Таблица 6  – Доля лесных кварталов в лесхозах Гомельского и Могилевского 

ГПЛХО с мощностью дозы 0,68 мкЗв/час и более 

Лесхоз 

Лесные  кварталы в 

зонах загрязнения 

Доля с МД 0,68 мкЗв/ч и 

более, % 

количество площадь, га от количества от площади  

Гомельское ГПЛХО 

Б-Кошелевский 487 32574 2,9 3,8 

Ветковский 1331 101103 41,9 33,4 

Гомельский 1248 43817 19,6 21,3 

Ельский 754 76033 0,0 0,0 

Комаринский 408 42490 0,2 0,2 

Лоевский 102 11418 0,0 0,0 

Наровлянский 747 68059 7,2 8,4 

Хойникский 613 64613 1,5 1,8 

Чечерский 915 102708 13,1 12,7 

Могилевское ГПЛХО 

Быховский 1445 76981 0,3 0,5 

Климовичский 221 20336 14,0 19,9 

Костюковичский 344 36662 44,5 51,7 
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Лесхоз 

Лесные  кварталы в 

зонах загрязнения 

Доля с МД 0,68 мкЗв/ч и 

более, % 

количество площадь, га от количества от площади  

Краснопольский 752 81490 16,9 17,1 

Чериковский 863 99109 7,4 8,3 

ИТОГО 10230 857393 13,5 12,8 

 

Доля территорий с МД 0,68 мкЗв/ч и более от всей территории лесного 

фонда в зонах радиоактивного загрязнения для Комаринского и Быховского 

лесхозов составляет менее 0,5 %, Хойникского и Буда-Кошелевского 

лесхозов – менее 5%, Наровлянского и Чериковского – менее 10 %. 

Наибольшая площадь с МД более 0,68 мкЗв/ч на территории Ветковского 

спецлесхоза – 33,8 тыс. га или 51,7 %.  В Костюковичском лесхозе доля лесов 

с МД более 0,68 мкЗв/ч от площади в зонах радиоактивного загрязнения 

составляет 33,4 %, от общей площади – 19,3 %. В Ельском и Лоевском 

лесхозах таких территорий не установлено (рис. 12). 

 
Рисунок 12 – Доля лесного фонда с мощностью дозы 0,68 мкЗв/ч и  

более в лесхозах Гомельского и Могилевского ГПЛХО   

Дозы внешнего облучения работников, при проведении работ в лесу в 

зонах с плотностью загрязнения более 10 Ки/км
2
, а также у работников 

лесозаготовительных бригад на рубках леса в III зоне (15-40 Ки/км
2
), 

контролируемые с применением термолюминесцентных дозиметров в 

предыдущие годы (2010-2016 г.), не превышали 1 мЗв/год.  

В 2017 году на основании показателей мощности дозы на участках 

рубок главного пользования в III зоне и продолжительности работ (для 

расчета принято время работ на одной лесосеке 8 недель, 320 рабочих часов) 

установлено, что среднегодовая доза облучения не превысит 0,30 мЗв. 

Предельная продолжительность работ в год при максимальной МД 1,03 

мкЗв/час (Костюковичский лесхоз, Деряжинское, лесничество) составит 1070 

часов.  
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Рисунок 13 – Средние и максимальные значения МД и среднегодовые дозы в 

III зоне, на планируемых участках рубок главного пользования 

Соблюдение предела среднегодовой дозы облучения в 1 мЗв/год 

обеспечивается регулированием времени, рассчитываемом в часах на год.  

В 2017 году проведен комплекс работ по контролю радиационной 

обстановки в помещениях котельных лесхозов, лесничеств, использующих 

дрова, заготовленные в зонах радиоактивного загрязнения. Проведены 

измерения МД в местах сбора зольных отходов, а также содержания 

радионуклидов цезия-137 в дровах и подовой золе. В помещениях котельных  

лесхозов Гомельского и Могилевского ГПЛХО МД не превышала 0,20 

мкЗв/час.      

В 13 из 18 «загрязненных» лесхозов Гомельского ГПЛХО и в 7 из 9 – 

Могилевского среднее содержание цезия-137 в дровах не превышает 200 

Бк/кг, что позволяет обеспечить котельные лесничеств, лесхозов древесным 

топливом, сжигание которого не приводят к ухудшению радиационной 

обстановки – увеличению МД, образованию золы с удельной активностью 

цезия-137 более 10 кБк/кг (рис.14). 

 
А. Гомельское ГПЛХО 

<1 мЗв/год 
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Б. Могилевское ГПЛХО 

Рисунок 14 – Содержание цезия-137 (средн.) в дровах и золе. 2017 г.  

А. Гомельское ГПЛХО, Б. Могилевское ГПЛХО 

Средние уровни содержания цезия-137 в золе в лесхозах Могилевского 

ГПЛХО меньше, чем Гомельского. В 2017 году по сравнению с 2016 годом в 

большей части лесхозов (70%) установлено уменьшение активности цезия-

137 в пробах золы (Рис. 15). Относительное увеличение не превысило 22% в 

лесхозах Гомельского ГПЛХО (Житковичский лесхоз), 35% - Могилевского 

(Быховский лесхоз).  

   
Рисунок 15 – Содержание цезия-137 в золе в лесхозах Гомельского и 

Могилевского ГПЛХО. 2016-2017 г. 

В лесхозах с территориями лесного фонда в зонах радиоактивного 

загрязнения за последние три года не установлено проб золы с превышением 

удельной активности цезия-137 10 кБк/кг (уровень изъятия для цезия-137). 

Радиационный контроль в помещениях котельных оптимизирован с учетом 
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радиационной обстановки на территории лесного фонда: плотности 

загрязнения, содержания цезия-137 в дровах, и проводится в 75 из 229 

лесничеств 45 «загрязненных» лесхозов. В то же время, при установлении 

значительных уровней содержания цезия-137 в золе (более 8 000 Бк/кг), а 

также увеличения в ней удельной активности по сравнению с 2016 годом 

рекомендуется радиационный контроль дров и золы проводить не реже до 1 

раза в месяц в течение отопительного периода. 

В лесхозах соблюдаются требования по обеспечению собственных 

котельных дровами с содержанием цезия-137, не превышающим 300 Бк/кг и 

при достижении более безопасного уровня – 200 Бк/кг.  

 

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В настоящее время основным фактором, ограничивающим 

лесопользование, является превышение республиканских  допустимых 

уровней содержания радионуклидов в лесной продукции  (РДУ/ЛХ-2001, 

РДУ-99), а также требований, установленных потребителями древесного 

топлива, производителями изделий из древесины, реализуемых в странах 

ЕАЭС (Таможенного союза). 

Система контроля радиоактивного загрязнения лесного фонда 

включает две подсистемы: радиационный контроль и радиационный 

мониторинг. Контроль радиоактивного загрязнения в лесах осуществляет 

служба радиационного контроля Минлесхоза, включающая 39 

аккредитованных и аттестованных структурных подразделений (отделы, 

лаборатории, посты), которые выполняли весь комплекс работ в 45 лесхозах 

отрасли. 

Объектами  радиационного контроля являются: земли лесного фонда, 

участки лесного фонда и лесные ресурсы, лесная продукция и продукты ее 

переработки, объекты лесного хозяйства и рабочие места, 

сельскохозяйственное сырье и корма, пищевые продукты, лекарственно-

техническое сырье.  

 
 

Рисунок 16 – Распределение объемов радиационного контроля по 

видам продукции. Минлесхоз, 2017 год 
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В течение 2017 года в лесхозах проводился радиационный контроль 

заготавливаемой и реализуемой лесной продукции, в первую очередь 

древесины и изделий из нее, а также пищевой продукции леса – березового 

сока, грибов, ягод, меда. Всего измерено 44597 проб, в том числе 41521  

проба лесной продукции (93,1%) (в 2016 году 42489 проб, в 2015 году – 

43549 проб), 1619 – почвы, 1457 - прочих. В общем объеме контролируемой 

лесной продукции древесина и изделия из нее составляют 86,9% (36503 

пробы), в том числе: 34096  проб деловой древесины и дров (в 2016 году – 

36000 проб, в 2015 – 36202), 1738  – пиломатериалов (в 2016 году – 1740 

проб, в 2015 –1956). Измерено содержание радионуклида цезий-137 в 

пищевой продукции леса: 2477  пробах грибов (в 2016 году – 1611 проб, в 

2015 – 16418),  1006 – ягод (в 2016 году 1139 проб, в 2015 – 1211), 588– мяса 

охотничьих животных (в 2016 году  515 проб, в 2014 – 746), 584 – березового 

сока. 

Основной объем контролируемой лесной продукции  – древесины, 

отобранной на лесосеках  – приходится на лесхозы Гомельского и 

Могилевского ГПЛХО (91,5%), в которых отмечены случаи превышения 

допустимых уровней содержания цезия-137 в деловой древесине (1480 Бк/кг) 

и дровах (740 Бк/кг) (рис.17).  

 
Рисунок 17 – Доля контролируемых проб древесины в ГПЛХО, с 

превышением РДУ/ЛХ-2001. 2017 год 

 

Всего по Минлесхозу установлено превышение допустимых уровней 

содержания радионуклида цезий-137 в 1,0% от числа измеренных проб 

деловой древесины, 4,93 % – дров (в 2016 году 1,0 % и 4,5%, в 2015 году 

2,0% и 5,9 %), 45,9 % – грибов (в 2016 году 36,3  %, в 2015 году 41,9 %, 2014 

– 46 %), 30,7 % – ягод (в 2016 году 29,3 %, в 2015 году 27,7 %, в 2014 – 23,4), 

3,5 % – мяса диких животных (в 2016 году 4,7 %, в 2015 году 7%). 

Уменьшение доли проб дичемясной продукции, превышающей допустимый 

уровень (500 Бк/кг), объясняется значительным снижением количества проб 

мяса дикого кабана в общем объеме контроля мяса дичи. 
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Таблица 7 – Удельный вес лесной продукции с превышением допустимых 

уровней содержания цезия-137 (РДУ/ЛХ-2001, РДУ-99). 2011-2017 годы 
Наименование лесной 

продукции, продукции 

охоты 

Удельный вес лесной продукции с превышением 

допустимых уровней содержания цезия-137, % 

2011  2012 2013 2014 2015  2016  2017 

Деловая древесина 0,8 0,7 1,3 1,4 2,0 1,0 1,0 

Дрова 2,3 2,3 3,2 3,6 5,9 4,5 4,9 

Второстепенные лесные ресурсы   

Новогодние деревья 1 2 2 1 0,9 0,5 0 

Продукция побочного лесопользования    

Клюква 18 18 29 22 22,5 28 41,5 

Черника 25 26 29 28 39,8 30,6 30,7 

Грибы 48 46 47 46 41,9 36,3 45,9 

Лектехсырье 42 23 31 19 7,2 20 9,3 

Продукция охоты 

Мясо охотничьих 

животных 
23 19 28 33 6,9 4,7 3,4 

Доля контролируемых проб лесной продукции, превышающих  

допустимые уровни  содержания цезия-137, практически не изменилась для 

древесины, увеличилась для дикорастущих ягод (клюква) и грибов, 

уменьшилась для дичемясной продукции и лектехсырья. Увеличение (на 19 

%) показателя проб с превышением РДУ в грибах объясняется высокой 

урожайностью грибов, увеличением в общем объеме контроля грибов, 

собранных, в том числе, в «загрязненных» лесных кварталах. Сбор грибов и 

ягод допускается в I  зоне (1-5 Ки/км
2
). Содержание цезия-137 в грибах, 

собранных при плотности более 5 Ки/км
2
, в большинстве случаев (81% в 

2017 г.) превышает допустимый уровень (370 Бк/кг) при максимальном 

превышении в 56 раз (20720 Бк/кг).   

Значительный  процент проб (более 30-40%) с превышением РДУ-99 в 

дикорастущих ягодах и грибах остается практически неизменным на 

протяжении многих лет, что связано со стабильно высоким удельным весом 

цезия-137 в лесной подстилке и верхних минеральных слоях почвы (до 70 % 

от общего запаса цезия-137 в лесной почве).  

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ЦЕЗИЕМ-137 
 

Всего в течение 2017 года на территории радиоактивного загрязнения 

лесного  фонда обследовано 6527  лесосек  (в 2016 году  6576, в 2015 году  

7052). В результате радиационного обследования установлены уровни 

содержания цезия-137 в древесине (деловой древесине и дровах)   различных 

пород, их соответствие допустимым уровням гигиенического норматива 

РДУ/ЛХ-2001.  

Превышение допустимых уровней  содержания цезия-137 в древесине 

установлено на территории лесного фонда в зонах радиоактивного 

загрязнения 11 лесхозов Гомельского ГПЛХО (6),  Могилевского (4) и 

Брестского (1, Лунинецкий лесхоз, 2 пробы дров).  
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Рисунок 18 – Превышение допустимых уровней в деловой древесине, дровах. 

Гомельское и Могилевское ГПЛХО, 2015-2017 г. 

 

Кроме РДУ/ЛХ-2001 к уровню содержания цезия-137 предъявляются 

требования потребителями древесного топлива. Так, в соответствии с ТУ BY 

100145188.003-2009 «Щепа топливная» (Минэнерго) установлено, что  

содержание цезия-137 не должно превышать 300 Бк/кг. Этот уровень также 

был установлен для дров, используемых в собственных котельных лесхозов. 

При реализации топлива древесного (дрова, щепа, топливные гранулы) на 

котельные мощностью 0,1 МВт и более в лесхозах применяют контрольный 

уровень – 200 Бк/кг, за исключением 5 лесхозов: Ветковский, Наровлянский, 

Чечерский, Ельский и Краснопольский. 

В 27 лесхозах из 45 «загрязненных» (60 %) дрова можно использовать в 

качестве топлива древесного, производства щепы топливной, в том числе в 

20 лесхозах осуществлять поставки на котельные установки мощностью 0,1 

МВт и более.    

Рисунок 19 – Количество лесхозов с возможностью поставки дров с 

содержанием цезия-137, не превышающим установленные уровни 

 

Сравнение полученных значений удельного веса дров с содержанием 

цезия-137, не превышающим допустимые уровни, на основе результатов 

радиационного обследования лесосек в зонах радиоактивного загрязнения в 

2014-2016 годах и в 2017 году показывает достаточную сходимость при 

незначительных колебаниях (от 3,8% до 4,9%). Эти колебания объясняются 

отличиями в наборе обследуемых лесосек – увеличением или уменьшением 

доли лесосек с большей, чем в предыдущие годы, плотностью загрязнения 

участков лесного фонда (рис. 20).  
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Рисунок 20 – Доля дров с содержанием 

137
Cs менее допустимых  

уровней в зонах радиоактивного загрязнения. 2014-2016 гг. и 2017 г. 

 

В 2017 году в лесхозах Гомельского и  Могилевского ГПЛХО 

удельный вес дров с содержанием цезия-137, не превышающим уровень в 

300 Бк/кг составляет 80,99 % для Гомельского и 86,21% для Могилевского 

ГПЛХО.  Ограничения в производстве щепы топливной существуют в 

Ветковском и Наровлянском спецлесхозах, Краснопольском лесхозе. Доля 

нормативно «чистых» дров в общем объеме их заготовки в «загрязненных» 

лесхозах увеличивается за счет рубок леса на территориях, не отнесенных к 

зонам загрязнения.  

 
Рисунок 21 – Доля дров с содержанием цезия-137  <200 Бк/кг в зонах 

загрязнения и на всей территории лесного фонда лесхозов Гомельского 

ГПЛХО. 2017 г. 

В общем объеме контроля древесины (деловая древесина и дрова) 

основная часть не превышает значений удельной активности цезия-137 200 

Бк/кг и в 2017 году составляет 72,5% в Гомельском и 76,2 % в Могилевском 

ГПЛХО. В 2017 году по сравнению с 2015 уменьшилась доля проб 

древесины с превышением допустимого уровня (740 Бк/кг) (рис. 22).   
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Рисунок 22 – Доля проб древесины с различным содержанием цезия-

137 в Гомельском и Могилевском ГПЛХО. 2015 - 2016 г.  

Основная доля древесины с уровнем содержания цезия-137 менее 200 

Бк/кг характерна для территорий, отнесенных к I зоне (1-5 Ки/км
2
), при этом 

в лесхозах Гомельского ГПЛХО возможность получения древесины с 

удельной активностью менее 200 Бк/кг меньше, чем в лесхозах Могилевского 

ГПЛХО.  На территории лесного фонда лесхозов Гомельского ГПЛХО доля 

проб древесины с содержанием цезия-137 менее 200 Бк/кг составляет в I зоне 

(1-5 Ки/км
2
) – 89%, во II (5-15 Ки/км

2
)  – 39%, в III (15-40 Ки/км

2
) – 16 % от 

количества проконтролированных проб в этой зоне. В Могилевском ГПЛХО: 

в I зоне – 95%, во II – 55 %, в III - 9 %. Древесина с уровнем, превышающим 

допустимый – 740 Бк/кг, в основном установлена при радиационном 

обследовании лесосек в III зоне с плотностью загрязнения 15-40 Ки/км
2 

и во 

II (5-15 Ки/км
2
) (рис. 23). Доля проб с превышением 740 Бк/кг во II зоне в 

Гомельском ГПЛХО в 6 раз больше, чем в Могилевском. 
 

 
Рисунок 23 – Доля проб древесины с различным содержанием Cs-137 в  

I – III зонах радиоактивного загрязнения. 2017 г. 

Отличия в загрязнении древесины цезием-137 на территории  

Гомельского, Могилевского и Брестского ГПЛХО связаны с региональным 
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фактором – различным характером выпадения радионуклидов, почвенно-

экологическими и климатическими особенностями территорий. На 

территории лесхозов Брестского и Гомельского ГПЛХО интенсивность 

перехода цезия-137 из почвы в древесиину, как правило, больше, чем  

Могилевского ГПЛХО.  

 
Рисунок 24 – Содержание цезия-137 в древесине при различной  

плотности загрязнения в ГПЛХО. 2017 г. 
 

В пределах одного ГПЛХО также существуют отличия в уровнях 

загрязнения древесины цезием-137 между лесхозами, а в лесхозах – между 

лесничествами. Это свидетельсвует о многофакторности влияния на 

процессы перехода радионуклидов в древесину, подтверждает 

необходимость проведения системного контроля и мониторинга за 

изменениями радиоактивного загрязненния лесообразующих пород.    

Между лесхозами Гомельского ГПЛХО отличие в уровнях содержания 

цезия-137 в древесине (максимальное от среднего в ГПЛХО) в I зоне 

составляет 58,2% (диапазон от 47 до 323 Бк/кг), во II зоне  – 36,6% (от 95 до  

589 Бк/кг), в III  зоне – 33,3 % (от 397 до 941 Бк/кг). Градиент уровней 

содержания цезия-137 в древесине в I, II и III зонах загрязнения в лесхозах 

Могилевского ГПЛХО составляет 23,4%, 23,1%, 29,8% соответственно. 

 
А. Гомельское ГПЛХО 
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Б. Могилевское ГПЛХО 

Рисунок 25 – Содержание цезия-137 (средн.) в лесоматериалах по 

зонам загрязнения. А. Гомельское ГПЛХО, Б. Могилевское ГПЛХО, 2017 г. 

 

Отличия в уровнях содержания  цезия-137 в древесине объясняется как 

степенью неоднородности радиоактивного загрязнения почв, так и ее 

основными характеристиками (трофностью, влажностью), оказывающими 

влияние на интенсивность перехода радионуклида в растительность. 

Неоднородное пространственное распределение активности цезия-137 в 

лесных почвах отмечается и в пределах лесного квартала. Так, в 2017 г. при 

проведении радиационного обследования таксационных выделов в лесных 

кварталах в III зоне значения плотности загрязнения в выделах отличались от  

средней плотности загрязнения в  лесном  квартале в 2 и более раз (Рис 26). 

 

 
Рисунок 26 – Фрагмент карты Рудня-Бартоломеевского  

лесничества Чечерского  спецлесхоза. 2017 г. 

 

По мере уменьшения плотности загрязнения и площади загрязненных 

радионуклидами лесов, накопления значительного объема данных об уровнях 

содержания цезия-137 в древесине в различных лесорастительных  условиях, 

оптимизируются методы радиационного обследования, уменьшаются объемы 

контроля. С 2011 по 2017 год  радиационный контроль древесины  

уменьшился на 37% за счет уменьшения объема радиационного 
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обследования лесосек на территориях в I зоне. Введением в действие новых 

требований технических кодексов достигнут определенный паритет между  

объемами контроля (количество измерений) и полученных результатов, 

необходимых для подтверждения радиационной безопасности реализуемых 

партий лесоматериалов (рис.27).   

 
Рисунок 27 – Объемы контроля древесины и средние уровни  

содержания цезия-137 в древесине. Минлесхоз, 2011-2017 годы. 

 

Дальнейшие меры по оптимизации радиационного обследования 

лесосек ограничены требованиями к уровню содержания цезия-137 в  

топливе древесном (200 Бк/кг, 300 Бк/кг). В 2016-2017 г. средние значения 

удельной активности цезия-137 в Гомельском ГПЛХО приблизились к 300 

Бк/кг, в Могилевском и Брестском – 200 Бк/кг.  

 

 
Рисунок 28 – Содержание цезия-137 в деловой древесине, дровах, 

пилопродукции в ГПЛХО. 2016 – 2017 г. 

 

Уменьшение объемов радиационного контроля древесины наиболее 

оправданно на территориях лесного фонда Гродненского и Минского 

ГПЛХО, а также лесхозов остальных ГПЛХО со значительной долей лесов с 

плотностью загрязнения до 5 Ки/км
2
. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ  ПОБОЧНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ПРОДУКЦИИ ОХОТЫ ЦЕЗИЕМ-137 

 

Сохраняется на высоком уровне радиоактивное загрязнение грибов, 

ягод, мяса охотничьих животных и через 31 лет после чернобыльской аварии.  

Наибольшие значения удельной активности цезия-137 и доля проб, 

превышающих допустимые уровни РДУ-99,  установлены для этих видов 

продукции  на всей территории лесного фонда с плотностью загрязнения 1 

Ки/км
2
 и более. Сравнение средних по ГПЛХО и максимальных уровней 

содержания цезия-137 в дикорастущих грибах показывает, что эти 

показатели остаются самыми высокими в лесхозах Гомельского (690 Бк/кг - 

среднее и 12336 Бк/кг - максимальное) и Брестского ГПЛХО (1605 Бк/кг и 

27563 Бк/кг). Максимальные уровни содержания  цезия-137 в ягодах черники 

не превысили 1838 Бк/кг,  клюквы – 436 Бк/кг. 

 
Рисунок 29 – Изменение доли проб грибов и ягод с  

превышением допустимых уровней (РДУ-99). 2011-2017 годы 

Одним из видов контролируемой продукции является продукция охоты 

– мясо охотничьих животных, добытых в лесоохотничьих хозяйствах с 

территориями охотничьих угодий в зонах радиоактивного загрязнения. В 

2015 - 2017 годах значительно сократился объем контролируемых проб 

дикого кабана в связи с введением запрета на проведение охоты на этот вид, 

уменьшилось число проб с превышением допустимого уровня (РДУ-99). 
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Рисунок 30 – Изменение объема контроля и уровней загрязнения 

дичемясной продукции цезием-137. Минлесхоз, 2012-2017 г. 
 

Содержание цезия-137 в мясе охотничьих  животных зависит от вида, 

особенностей рациона питания, среды обитания. Как правило, в наибольшей 

степени загрязнено цезием-137 мясо дикого кабана, в наименьшей – лося, 

косули. За период наблюдений не установлено превышений допустимого 

уровня содержания цезия-137 в мясе оленя, в мясе зайца доля проб  с 

превышением 500 Бк/кг составила 1,9% за семь лет (8 проб из 414 

измеренных). 
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Превышение допустимого содержания цезия-137 в 

дичемясной продукции. Минлесхоз, 2012-2017 г.

 
Рисунок 31– Превышение допустимого уровня содержания  

цезия-137 в дичемясной продукции. Минлесхоз, 2011-2017 г. 
 

К самым «чистым» лесным пищевым продуктам относится березовый 

сок – со средним содержанием радионуклида цезия-137 менее 14 Бк/кг при 

норме 370 Бк/кг. В 2017 году содержание цезия-137 в меде контролировалось 

в 2 лесхозах Брестского, 7 – Гомельского, 6 – Могилевского и 2 – Минского 

ГПЛХО. Содержание цезия-137 в меде, заготовленном на пчелопасеках 

лесхозов, не превышало допустимый уровень в 3700 Бк/кг, среднее значение 

– 50 Бк/кг. В одном лесхозе установлено достаточно высокое – более 200 

Бк/кг – значение удельной активности: 211 Бк/кг в Орешковичском 

лесничестве Березинского лесхоза. В этом лесхозе следует рассмотреть 

возможность размещения ульев и пасек на территориях с меньшей 
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плотностью загрязнения почв цезием-137  с целью уменьшения содержания 

цезия-137 в собранном меде.  

Сравнение измеренных значений удельной активности цезия-137 в 

лесной продукции с установленными в республике допустимыми уровнями в 

течение последних лет показывает, что доля проб деловой древесины с 

превышением этих уровней не превысила 2%, дров – 6%, в дикорастущих 

ягодах и грибах находится в пределах 18- 41 % и 35-45% соответственно.  

Все результаты контроля радиоактивного загрязнения 

систематизированы  в базах данных «Радиационная обстановка» и «Лесная 

продукция» информационной системы «Радиоактивное загрязнение лесов 

RadFor», в лесхозах и ГПЛХО – рабочей версии «RadForView». Применение 

современных программных продуктов обеспечивает сбор, систематизацию и 

обработку результатов контроля, возможность их использования для 

оптимизации радиационного обследования, разработки прогнозов изменения  

уровней радиоактивного загрязнения почв, лесной продукции цезием-137.  
 

ПРОВЕДЕНИЕ РУБОК ЛЕСА В  III ЗОНЕ  

 

В целях получения дополнительных объемов древесины, освоения 

лесосечного фонда в III зоне с плотностью загрязнения почв цезием-137 15-

40 Ки/км
2 

проведено радиационное обследование 81 участка, назначенного в 

рубку главного пользования: в лесхозах Гомельского ГПЛХО – 26 лесосек, 

Могилевского – 55 лесосек. На 34 лесосеках (42%) рубки разрешены без 

ограничений с возможностью заготовки деловой и дровяной древесины, на 

47 лесосеках – с ограничениями в связи с превышением допустимого уровня 

в древесине (лесоматериалах круглых прочих и дровах). Запросы на 

проведение рубок поступили от Ветковского спецлесхоза, Буда-

Кошелевского, Костюковичского, Краснопольского и Климовичского 

лесхозов.  

При радиационном обследовании лесосек в этих лесхозах было 

установлено превышение допустимых содержания цезия-137 в древесине: 

1480 Бк/кг в деловой древесине  –  2,2% при максимальном значении 

удельной активности – 1650 Бк/кг (с учетом погрешности результата 

измерений);  740 Бк/кг в дровах – 41,8 % при максимальном – 1814 Бк/кг. 

Превышения допустимого уровня в лесоматериалах круглых (деловая 

древесина) установлены в Ветковском лесничестве Ветковского спецлесхоза,  

Паньковском и Деряженском лесничествах Костюковичского лесхоза. 

Превышения РДУ/ЛХ-2001 в дровах установлены в Ветковском и Велико-

Немковском лесничествах Ветковского спецлесхоза; Бело-Дубровском, 

Деряженском, Паньковском лесничествах Костюковичского лесхоза; 

Нивицком, Новоельнянском, Выдренском, Краснопольском лесничествах 

Краснопольского и Савиничском лесничестве Климовичского лесхоза. 

Наибольший удельный вес дров с превышением РДУ/ЛХ-2001 установлены 

на лесосеках планируемых в рубку в Климовичском лесхозе (80%) и 

Ветковском спецлесхозе (76,5%). 
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Рисунок 32 – Древесина с превышением допустимых уровней на 

лесосеках в III  зоне. 2017 г. 

На лесосеках, запрашиваемых в рубку в III зоне, содержание цезия-137 

в деловой древесине сосны и березы не превышало допустимого уровня, 

среднее значение составило 538 Бк/кг для сосны и 513 Бк/кг для березы 

(максимальное 1171 Бк/кг и 1164 Бк/кг соответственно) при средней 

плотности загрязнения на лесосеках 16,5 Ки/км
2
 (максимальной 23,60 

Ки/км
2
), что позволяет ее заготавливать и использовать в качестве 

лесоматериалов круглых прочих. При этом, заготовленные лесоматериалы в 

большинстве случаев не могут быть использованы для изготовления стен 

жилых зданий (норматив 740 Бк/кг).  

 

 
Рисунок 33 – Сосна. Содержание цезия-137 в  

Древесине в лесничествах лесхозов. III зона, 2017г. 

 

В III зоне на запрашиваемых в рубку лесосеках более 66% дровяной 

древесины сосны и 53 % березы превышает 740 Бк/кг, что запрещено для 

использования в качестве топлива древесного.  
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Рисунок 34 – Сосна и Береза. Средние уровни содержания цезия-137 в  

древесине на лесосеках, намеченных в РГП. III зона, 2017г. 
 

В 2017 году на территории, отнесенной к III зоне, осуществлялись 

рубки главного пользования, промежуточного пользования и прочие рубки в 

5 лесхозах Гомельского ГПЛХО – Буда-Кошелевский, Ветковский, 

Гомельский, Наровлянский, Чечерский и 3 лесхозах Могилевского ГПЛХО – 

Климовичский, Краснопольский и Костюковичский. Всего в 2017 году в III 

зоне были проведены рубки на площади 548,6 га. Общий запас древесины, 

назначенной в рубку, составил 86 547,5 куб. м, в том числе в Гомельском 

ГПЛХО – 60 874,2 куб. м (35 632,3 куб. м деловой и 25 241,9 куб. м 

дровяной), в Могилевском ГПЛХО – 25 673,3 куб. м (15 997,8 куб. м деловой 

и 9 675,5 куб. м дровяной). В результате рубок заготовлено нормативно 

чистой древесины 71 316,2 куб. м,  в том числе ликвидной – 69 418,8 куб. м  

(52 638,2 куб. м деловой и 16 780,6 куб. м дровяной) (рис.35). 

 

 
Рисунок 35 – Объемы заготовки и реализации  

древесины, заготовленной в III зоне в ГПЛХО. 2017 г. 

 

Объем древесины с превышением РДУ/ЛХ-2001, оставленной на 

лесосеках в результате проведения рубок леса в III зоне, составил 7,57 тыс. 

куб. м, в том числе в лесхозах Гомельского ГПЛХО – 6,15 тыс. куб. м 

(деловой – 0,024 тыс. куб. м, дровяной – 6,13 тыс. куб. м); Могилевского – 
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1,42 тыс. куб. м (деловой – 0,102 тыс. куб. м, дровяной – 1,32 тыс. куб. м). 

Основная часть «загрязненной» древесины – это дрова (98,3%). Наибольший 

объем дров  оставлен на лесосеках в Ветковском спецлесхозе - 4821,4 куб. м, 

деловой древесины – в Костюковичском лесхозе - 95,7 куб. м, (рис. 36). 

 

4821

298

1006

1303

19

7

17

96

6

0 20 40 60 80 100 120

0 1000 2000 3000 4000 5000

Ветковский

Гомельский

Наровлянский

Костюковичский

Краснопольский

Деловая, куб. м

Дрова, куб. м

Оставлено древесины на лесосеках в III зоне, 2017 г.

дрова

деловая

 
Рисунок 36 – Объемы древесины, оставленной на лесосеках в III зоне в 

лесхозах Гомельского и Могилевского ГПЛХО. 2017 г. 

 

В 2017 году в результате проведения рубок леса на территории III зоны 

в лесхозах Гомельского и Могилевского ГПЛХО было заготовлено 71,3 тыс. 

куб. м древесины, в том числе: 47 тыс. куб. м в Гомельском ГПЛХО,  24,3 

тыс. куб. м – в Могилевском.  Лесхозами заготовлено 37,37 тыс. куб. м (52,4 

%), остальное сторонними организациями, при этом в Могилевском ГПЛХО 

96,2 % древесины заготовлено самими лесхозами, в Гомельском в основном 

(70,3%) с привлечением сторонних. По сравнению с предыдущим годом 

объем заготовленной древесины увеличился  на 16,6 тыс. га (23,3%).    
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Рисунок 37 – Объемы древесины, заготовленной в III зоне в лесхозах 

Гомельского и Могилевского ГПЛХО. 2009-2017 г. 
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В 2017 году по сравнению с 2016 увеличился объем дров, оставленных 

в III зоне в результате проведения рубок леса.  

 

 
 

Рисунок 38 – Объемы древесины, оставленной на лесосеках в III зоне. 

Минлесхоз, 2012 - 2017 годы 

 

В результате проведения рубок в III зоне лесхозами Могилевского 

ГПЛХО заготовленная древесина была реализована в объеме 78% деловой, 

31,8% дров от общего объема заготовки древесины. Лесхозами  Гомельского 

ГПЛХО реализовано 44,7 % деловой и 13,7 % дров. 

 

РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ В ЛЕСАХ 

 

В 2017 году проведено радиационное обследование на постоянных 

пунктах наблюдения сети радиационного мониторинга лесного фонда, 

контрольных полигонах по изучению долговременного загрязнения пищевой 

продукции леса цезием-137. 

На сети мониторинга контролируется уровень загрязнения почвы с 

лесной подстилкой и живым напочвенным покровом, деревьев основного 

яруса (древесины, коры, ветвей, хвои, листьев), деревьев подроста, 

подлесочных пород, растений живого напочвенного покрова, грибов цезием-

137.  

В лесах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, снижается 

плотность загрязнения почв цезием-137 до 2.0 % в год по мере уменьшения 

активности долгоживущих радионуклидов в лесной подстилке, почве, в 

результате радиоактивного распада, перераспределения по компонентам 

лесных биогеоценозов.  

Со временем из лесной подстилки высвобождается цезий-137, 

происходит его  миграция в минеральные слои почвы, при этом наиболее 

интенсивно переход в минеральную часть почвы происходит в насаждениях с 

преобладанием лиственных пород – в березняках мшистых и черничных. 
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Радионуклиды меньше удерживаются лесной подстилкой при увеличении в 

составе насаждений доли лиственных подлесочных пород и изменении 

условий увлажнения почвы от автоморфных (А2, В2, С2) к 

полугидроморфным (А3, В3).  

 

 
 

Рисунок 39 – Распределение запаса цезия-137 в лесной подстилке, 

пятисантиметровых слоях почвы, 2017 г. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 40 – Изменение активности цезия-137 в вертикальном профиле 

почвы. Березняки кисличные, ТЛУ С2. 2007,2017 г. 

 

На протяжении последних 10 лет процессы вертикальной миграции  

радионуклида цезий-137 из лесной подстилки и верхних минеральных слоев 

почвы на большую глубину замедлены особенно в автоморфных типах 

почвы, центр запаса цезия-137 остается практически на неизменном уровне. 

В лесах с преобладанием полугидроморфных почв центр запаса цезия-137 

максимально переместился по профилю почвы в березняках и сосняках 

черничных 7,0 см и 5,6 см соответственно.  
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Рисунок 41 – Расположение глубины залегания центра запаса цезия-137 

в почве в различных типах леса и ТЛУ. 2007-2017 г. 

По мере уменьшения плотности загрязнения почв цезием-137, 

перемещения радионуклида по профилю почвы уменьшается мощность  дозы 

на территории лесного фонда в среднем на 2,2% в год. 
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Рисунок 42 – Изменение мощности дозы гамма-излучения на 

территории лесного фонда. 2009-2017 г. 

Уменьшается содержание цезия-137 в древесине основных 

лесообразующих пород, снижается интенсивность перехода цезия-137 из 

почвы в древесину. Уменьшение поступления цезия-137 в растительность 

объясняется его стабильным и связанным состоянием в почве,  уменьшением 

растворимости и, как следствие, доступности (менее 3-4 %) в питательной 

цепочке: почва – растение. 
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Рисунок 43 – Коэффициенты перехода в древесину и кору. Березняк 

кисличный (С2) и черничный (В3). 2007, 2017 г. 

 

Сравнение результатов радиационного  контроля древесины, 

отобранной при проведении обследования лесосек в 2010 и 2017 годах, 

показывает, что за последние 8 лет уровни содержания цезия-137 в древесине 

(деловой и дровах) на территории радиоактивного загрязнения лесного фонда 

Гомельского ГПЛХО в I - III зонах  изменились в деловой древесине от 16 до 

26%, а в дровяной от 13 до 19%. 

 

 
  Рисунок 44 – Изменение содержания цезия-137 в древесине, 

 Гомельское ГПЛХО, 2010 и 2017 годы  

 

С течением времени происходит уменьшение содержания цезия-137 в 

древесине деревьев подроста, подлесочных породах, а также в растениях 

напочвенного покрова, ягодах, грибах. Максимальное накопление 

радионуклида отмечается в папоротниках, мхах, а также в плодовых телах 

дикорастущих грибов, таких  как колпак кольчатый, сыроежка, польский 

гриб, моховик. Для этих видов коэффициенты перехода цезия-137 (КП) 

превышают значение в 20х10
-3

 (м
2
/кг).   
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Рисунок 45 – Коэффициенты перехода цезия-137 в плодовые тела 

грибов. 2013-2017 годы  
 

При сравнении интенсивности перехода цезия-137 в ягоды на 

контрольных полигонах (плотность загрязнения до 5 Ки/км
2
) в различных 

регионах отмечены более высокие значения КП на территориях лесного 

фонда лесхозов Брестского ГПЛХО (КП 3,7х10
-3

, м
2
/кг), наименьшие –

Гродненское (2,1х10
-3

, м
2
/кг) 2017 год. Средние значения КП по региону 

изменяются не значительно – в пределах погрешности результатов 

измерений.  

Изменения в сторону уменьшения поступления цезия-137 в ягоды 

очевидней при анализе результатов мониторинговых исследований 

загрязнения цезием-137 одних и тех же видов ягод и грибов на контрольных 

полигонах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 46 – Изменение коэффициентов перехода и содержания  

цезия-137 в ягодах на КП №9. 2013-2017 г. 
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 Рисунок 47 – Содержание   цезия-137 в плодовых телах  

дикорастущих грибов. Контрольные полигоны, 2010-2017 годы. 

 

Уменьшение активности цезия-137 в дикорастущих ягодах и грибах 

происходит в основном за счет естественных природных процессов – 

радиоактивного распада и, как следствие, уменьшения активности цезия-137 

в почве, лесной подстилке, мицелии, а также перераспределения 

радионуклида по компонентам лесной экосистемы. На процессы поступления 

радионуклида в плодовые тела грибов влияет также другие факторы (условия 

произрастания, сезонные погодные условия, урожайность), поэтому при 

сборе грибов на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

необходимо соблюдать правила лесопользования: собирать грибы, 

отнесенные к группам слабо и средненакапливающих радионуклиды – 

опенок, зонтик, дождевик, белый гриб, подосиновик, лисичка, подберезовик 

– при плотности загрязнения до 2 Ки/км
2
 с обязательным радиометрическим 

контролем.   

В настоящее время радиационный мониторинг проводится на 45 

постоянных пунктах наблюдения (ППН) с периодичностью отбора проб на 

ППН один раз в пять лет, на 50 контрольных полигонах по изучению 

радиоактивного загрязнения грибов и ягод – ежегодно. За период 2011-2017 

годов всего на контрольных полигонах специалистами службы 

радиационного контроля отобрано и измерено около 6 тысяч проб грибов и 

ягод, в том числе в 2017 году – 799 проб. 

Анализ уровней загрязнения грибов и ягод цезием-137 на контрольных 

полигонах показывает, что в 2017 году превышение допустимого уровня 

содержание цезия-137 в грибах (370 Бк/кг) составило 57 %, 25 % в  ягодах 

(185 Бк/кг). Наибольшая доля грибов с содержанием цезия-137, 

превышающим допустимый уровень, установлена в лесхозах Брестского 

ГПЛХО (95% от всех измеренных проб грибов). Доля ягод с превышением  

допустимого уровня составляет от 33 % в лесхозах Минского до 14% –

Гродненского ГПЛХО. 
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ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 

  

В 2017 году были разработаны блоки информации о радиоактивном 

загрязнении территории лесного фонда – плотности загрязнения почв 
137

Cs и 

содержании 
137

Cs в древесине – для подготовки проектов развития лесного 

хозяйства 

Для  подготовки информации об изменении радиационной обстановки 

на территории лесного фонда в течение ревизионного периода, в 

лесоустроительные проекты предлагается порядок разработки карт-схем 

лесничеств с окраской по зонам радиоактивного загрязнения и содержания  

цезия-137 в древесине на текущий период и в прогнозе. 

При разработке карт-схем лесничеств, окрашенных по зонам 

радиоактивного загрязнения, используют функции ИС «RadFor» БД 

«Радиационная обстановка». Карты-схемы лесничеств, актуальные на 

текущий момент и в прогнозе на заданную дату, получены посредством 

последовательных действий: формирование карты-схемы лесничества с 

окраской по зонам радиоактивного загрязнения, экспорт данных, обработка и 

оформление карт в форматах последовательно – RadFor – MapInfo – 

Photoshop. 

В формате «RadFor» получают карты лесничеств с окраской по зонам 

радиоактивного загрязнения в слоях. Карты лесничеств, окрашенные по 

зонам РЗ в прогнозе на заданную дату, открываются через БД «Радиационная 

обстановка», окно «Создание отчета». Результаты расчетов будут отражены в 

окне «Прогнозируемое снижение плотности загрязнения цезия-137» (Ки/км
2
) 

в виде отчета и цифровой карты окрашенной на заданную дату, которые 

используют для разработки прогнозных карт-схем лесничеств. 

При разработке карт-схем лесничеств с окраской по уровням 

загрязнения древесины 
137

Cs на текущий год и в прогнозе на заданную дату 

были использованы функциональные возможности БД «Лесная продукция» и 

«Радиационная обстановка» ИС «RadFor». Функции позволяют рассчитать 

прогнозные значения удельной активности древесины для каждого квартала, 

используя значение плотности загрязнения почвы и коэффициент перехода 

цезия-137 в древесину. Определение прогнозных уровней содержания цезия-

137 в древесине проводят на основании результатов контроля 

радиоактивного загрязнения земель лесного фонда, полученных в  

предыдущие годы. Расчет содержания цезия-137 в древесине на заданную 

дату проводят с использованием среднего значения КП для территории 

лесничества, который является показателем интенсивности перехода 

радионуклида из почвы в растение или его часть. 

Определение значения удельной активности древесины проводилось в 

два этапа: Первый этап - определение КП цезия-137 в древесину для 

лесничеств из БД «Лесная продукция», посредством функцией генератора 

отчета – «Универсальный отчет»; Второй этап – расчет удельной активности 

древесины на текущий момент и в прогнозе на заданную дату с 

использованием функций БД «Радиационная обстановка» ИС «RadFor». 
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 Окраска карт лесничеств по уровням загрязнения древесины 

проводилась последовательно: получение ведомостей УА цезия-137 в 

древесине со значениями на заданную дату;  Окраска лесных кварталов на 

картах-схемах лесничеств по установленным градациям. На основании 

полученной информации о прогнозе удельной активности древесины на 

заданную дату определяют лесные кварталы, в которых возможна заготовка 

дров с определённым уровнем содержания цезия-137 на территории 

радиоактивного загрязнения. 

В 2017 году разработаны блоки информации о радиоактивном 

загрязнении территории лесного фонда для проектов развития лесного 

хозяйства лесохозяйственных учреждений Ельского лесхоза, Наровлянского 

спецлесхоза Гомельского ГПЛХО, Краснопольского лесхоза Могилевского 

ГПЛХО. Пример блока информации для Вербовичского лесничества 

Наровлянского спецлесхоза  представлен на рисунке 48. 
 

A – Изменение распределения территории лесного фонда по зонам 

радиоактивного загрязнения в течение ревизионного периода 2022 - 2032 гг. 

 

 

Б – Загрязнение лесного фонда цезием-137 

 

              2017 год                   Прогноз на 2022 год              Прогноз на 2032 год 
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В – Загрязнение древесины сосны цезием-137. 

Прогноз на 2022 год                           Прогноз на 2032 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 48 - Пример блока информации для Вербовичского лесничества 

Наровлянского спецлесхоза. 

Предлагается включить в лесоустроительные проекты карты-схемы 

радиоактивного загрязнения земель лесного фонда на начало и окончание 

ревизионного периода, карту-схему с окраской по уровню содержания цезия-

137 в деловой древесине. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

В 2017 году проведены работы по обоснованию и внесению изменений 

в технический кодекс по радиационному контролю на объектах лесного 

хозяйства, рабочих местах ТКП 250-2010 (июнь 2017 г.), разработаны новые 

Правила контроля радиоактивного загрязнения в системе Министерства  

лесного хозяйства Республики Беларусь (февраль 2017 г.). На основании 

Правил контроля в лесхозах отрасли разработаны Схемы радиационного 

контроля, в которых оптимизированы работы по контролю радиоактивного 

загрязнения лесного фонда с учетом требований действующих НПА и ТНПА.  

В январе 2017 г. вступили в силу новые Правила ведения лесного 

хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – Правила), в апреле 

введены в действие Изменения в технические кодексы по обследованию 

земель лесного фонда и лесосек – ТКП 240-2010 и ТКП 239-2010. В декабре 

разработаны, согласованы в установленном порядке и утверждены 

постановлением Минлесхоза изменения в Правила. 

Разработаны Рекомендации по определению возможности заготовки 

дров с определенным уровнем содержания 
137

Cs на территории 
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радиоактивного загрязнения  (далее - Рекомендации). Рекомендации 

содержат алгоритм расчета прогнозных значений удельной активности 
137

Cs 

в  древесине (дровах) на лесосеках планируемых в рубку, основанный на 

закономерностях радиоактивного распада, показателях интенсивности 

перехода цезия-137 из почвы в древесину в зависимости от типов 

лесорастительных условий. При расчете используются показатели 

радиационной обстановки: плотность загрязнения почв 
137

Cs, удельная 

активность 
137

Cs в древесине по породам в различных ТЛУ, коэффициенты 

перехода, систематизированные в базах данных информационной системы 

«Радиоактивное загрязнение лесов. RadFor».  

Рекомендации утверждены в Министерстве лесного хозяйства 

27.10.2017 г., внесены в реестр технических нормативных правовых актов 

Минлесхоза 02.11.2017 № 000312, предоставлены в лесхозы и введены в 

действие 20 ноября 2017 г. Проведено обучение практическому применению 

Рекомендаций со специалистами службы радиационного контроля 

Могилевского и Гомельского ГПЛХО, отдельных лесхозов (Наровлянского 

спецлесхоза, Комаринского и Хойникского).   

Разработана аналитическая записка о возможности заготовки дров с 

уровнем содержания 
137

Cs, не превышающим 200, 300, 740 Бк/кг, на 

территориях радиоактивного загрязнения лесного фонда на период до 2030 

года. Определены потенциальные объемы дров с содержанием 
137

Cs менее 

200 Бк/кг, 300 Бк/кг в «загрязненных» лесхозах Гомельского и Могилевского 

ГПЛХО в 2018 году и в перспективе на 2030 год. Установлено, , что в 2030 

году ограничения в поставке дров на все виды промышленных котельных 

установок в связи с превышением допустимого уровня содержания 
137

Cs в 

дровах сохранятся в Ветковском, Наровлянском и Чечерском спецлесхозах, а 

также в Краснопольском, Ельском, Гомельском (Добрушское лесничество), 

Чериковском лесхозах. 

 

 
Рисунок 49  – Доля дров с содержанием 

137
Cs более 200 Бк/кг. 2030 год. 
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Все Изменения в технические кодексы, Рекомендации с приложением 

наглядных материалов (листовок, схем) предоставлены в лесхозы, Схемы 

радиационного контроля лесхозов рассмотрены и согласованы в Учреждении 

«Беллесозащита». 

Примеры наглядных материалов по применению Изменений ТКП 

представлены на рисунке 50. 

 

 
 

Рисунок 50  – Примеры наглядных материалов. 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ 

 

В целях обеспечения радиационной безопасности работников лесного 

хозяйства и населения при посещении лесов и пользовании лесной 

продукцией осуществляется информирование о радиационной обстановке в 

лесах, радиоактивном загрязнении лесной продукции, правилах 

лесопользования. Информирование осуществляется посредством установки 

предупреждающих и запрещающих знаков в лесных массивах, 

информационных и предупреждающих плакатов, информационных стендов в 

местах расположения органов лесного хозяйства, распространения 

специальной литературы, а также через средства массовой информации, в 

том числе в электронном формате – на сайтах лесхозов в разделе 

«Радиационный контроль», сайте Учреждения «Беллесозащита»  

www.bellesozaschita.by. 

В 2017 году для лесхозов разработан блок информационных 

материалов (листовок, графиков),  а также схемы их формирования с 

применением баз данных и функций информационной системы 

«Радиоактивное загрязнение лесов. «RadFor». Информационные материалы 
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содержат сведения о радиационной обстановке на территории лесного фонда  

лесхоза, лесничеств и прогнозе ее изменения, необходимую информацию для 

потребителей древесного топлива, результаты радиационного контроля 

лесной продукции, в том числе и продукции побочного пользования. 
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В течение года в учреждении «Беллесозащита» актуализируются 

данные о радиоактивном загрязнении территории лесного фонда в ИС 

«RadFor». По мере обновления баз данных «Радиационная обстановка», 

«Лесная продукция», «Карты» информация обрабатывается, передается в 

лесхозы специалистам подразделений радиационного контроля. 
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Сборник «Радиационная обстановка в лесах» о результатах контроля 

радиоактивного загрязнения лесного фонда подготовлен в государственном 

учреждении по защите и мониторингу леса «Беллесозащита» авторским 

коллективом в составе: Л.Н. Карбанович, Н.Н. Кунцевич, Ж.И. Востокова, 

А.А. Середич, И.С. Карбанович. 
 

Информация о радиоактивном загрязнении территории лесного фонда в 

системе Министерства лесного хозяйства подготовлена на основании 

результатов радиационного обследования земель лесного фонда, лесосек, 

объектов лесного хозяйства, рабочих мест, постоянных пунктов наблюдения 

и контрольных полигонов  сети радиационного мониторинга, результатов 

радиометрических измерений проб лесной продукции – древесины, 

продукции побочного пользования лесом. Результаты содержатся в базах 

данных «Радиационная обстановка» (период 1992-2017 г., 73 лесхоза, 647 

лесничеств, количеств значений – 270 496), «Лесная продукция» (2009-2017 

г., 52 лесхоза, 473 лесничеств,  количеств значений – 12 357 266 ), «Карты» 

(2010-2013 г., 26 лесхозов, 210 лесничеств) информационной системы 

«Радиоактивное загрязнение лесов. RadFor».  
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