
№
п/п

Наименование
ГПЛХО

Площадь лесного 
фонда, тыс. га

В том числе в каждой зоне радиоактивного 
загрязнения, тыс. га, %

Всего В зонах, % 1–5 Ки/км2 5–15 Ки/км2 15–40 Ки/км2 > 40 Ки/км2 

1 Брестское 1282,8
92,4 89,4 3,0

0 0
7,20% 6,97% 0,23%

2 Витебское 1634,3
0,1 0,1

0 0 0
0,01% 0,01%

3 Гомельское 1818,2
826,3 548,2 203,9 73,6 0,6

45,45% 30,15% 11,21% 4,05% 0,03%

4 Гродненское 909,6
29,8 29,7 0,1

0 0
3,28% 3,27% 0,01%

5 Минское 1492,1
31,7 31,4 0,3

0 0
2,12% 2,10% 0,02%

6 Могилевское 1212,8
411,9 270,8 93,6 46,4 1,1

33,96% 22,33% 7,72% 3,83% 0,09%

Итого: 8349,8
1392,2 969,6 300,9 120,0 1,7

16,67% 11,61% 3,60% 1,44% 0,02%

В результате аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года  
четверть лесов республики подверглась радиоактивному загрязнению. 

На первом этапе информацию о масштабах и степени загрязнения радионуклидами 
получали на основании данных сканирования местности с использованием дозиметрических 

приборов – измерялись значения мощности дозы гамма-излучения.  
Лишь в 1991-1992 годах были разработаны соответствующие методики и проведено 

радиационное обследование земель лесного фонда. Путем отбора проб почвы в пределах 
лесного квартала и последующих радиометрических измерений на приборах, позволяющих 

контролировать радионуклиды, в первую очередь цезий-137, 134, было обследовано 
4 млн га земель лесфонда. К этому времени наиболее загрязненные территории лесного 

фонда, прилегающие к 30-километровой зоне вокруг Чернобыльской АЭС,  были переданы 
из близлежащих лесхозов – Хойникского, Наровлянского, Комаринского – в состав 

образованного Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

радиационная  
обстановка  
в лесном фонде 

1.

радиационное обследо-
вание земель показало, 

что цезием-137 с плотностью  
1 Ки/км2 и более загрязнено 
1749,1 тыс. га, или 26% лесов 

Минлесхоза. В последующем 
в связи с тем, что на загрязнен-
ных территориях невозможно 
было получать нормативно 
чистую сельскохозяйственную 

продукцию, а также для наи-
более эффективного исполь-
зования лесного фонда земли 
из других ведомств (Мини-
стерства сельского хо зяйства, 

Распределение территории лесного фонда Минлесхоза  
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Министерства обороны) пере-
давались Минлесхозу. Это при-
водило к увеличению площади 
загрязненных лесов. Так, при 
передаче сельскохозяйствен-
ных земель (до 1,5 млн га) в 
2000 году территория радио-
активно загрязненного лес-
ного фонда увеличилась на 
147,5 тыс. га. Процесс передачи 
продолжался, и в течение по-
следних 5 лет к существующей 
загрязненной территории до-
бавилось не менее 10 тыс. га. 

Определение плотности 
загрязнения почв радиону-
клидами в лесных кварталах 
позволило выделить их по 
зонам радиоактивного загряз-
нения (установлены Законом 
республики Беларусь о право-
вом режиме территорий, под-
вергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС). И сегодня планирование 

и проведение лесохозяйствен-
ных мероприятий и лесополь-
зования в пределах каждой из 
выделенных зон ведутся с уче-
том результатов радиационно-
го обследования, радиацион-
ного контроля и мониторинга. 
В частности, контролируются 
такие параметры, как плот-
ность загрязнения почвы 
цезием-137, мощность дозы 
гамма-излучения, содержание 
цезия-137 в лесной продукции. 
Выполнение этих требований 
обеспечило непрерывное ис-
пользование лесных ресурсов 
при условии получения нор-
мативно чистой лесной про-
дукции и соблюдения установ-
ленного предела годовой дозы 
облучения (1 мЗиверт).

радиационная обстановка 
на территории лесного фонда 
постоянно уточняется. Еже-
годно проводится радиаци-
онное обследование лесных 

кварталов, если установлено, 
что в связи с радиоактивным 
распадом цезия-137 произо-
шло изменение плотности за-
грязнения до значений, при ко-
торых лесной квартал должен 
быть отнесен к другой зоне 
радиоактивного загрязнения.  

Распределение территории  
радиоактивного  

загрязнения лесного фонда  
по зонам, Минлесхоз, 2015 г.

Изменение территории лесного фонда Минлесхоза  
в зонах радиоактивного загрязнения,  

2005–2015 гг., тыс. га

С 1986 по 2016 год территория 
лесного фонда Минлесхоза 
с учетом передачи в состав 
лесного фонда загрязненных 
земель других пользователей 
уменьшилась на 38% (в 1,6 раза). 
Сокращение площади  
связано с уменьшением 
плотности загрязнения почв 
цезием-137 в результате  
его радиоактивного распада  
и перераспределения 
по компонентам лесных 
экосистем. 

3.2.

РадИОактИВНОе  заГРязНеНИе  теРРИтОРИИ 
В ведении Министерства 

лесного хозяйства республики 
Беларусь находится основная 
доля (83,4%) загрязненных ра-
дионуклидами лесов республи-
ки. Площадь радиоактивного 

загрязнения лесного фонда 
Минлесхоза сегодня состав-
ляет 1392,2 тыс. га (16,7% от 
общей площади) [1].  

Наибольшая часть (70%) 
территорий радиоактивного 

загрязнения лесного фонда 
отнесена к зоне с периоди-
ческим радиационным кон-
тролем с плотностью загряз-
нения почв цезием-137 от 1  
до 5 Ки/км2 и зоне с правом 
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Применение современ-
ных технологий хране-

ния и обработки информации 
о результатах радиационного 
обследования, контроля и мо-
ниторинга в лесах позволяет 
прогнозировать изменения 
в радиационной обстанов-
ке, как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе. 
Так, к 2020 году прогнозирует-
ся уменьшение площади лесов 
в зонах радиоактивного за-
грязнения до 1245,0 тыс. га [6], 
к 2046 году – до 829,3 тыс. га.

      Изменение площади       радиоактивного  загрязнения 
лесфонда      Гомельского и Могилевского ГПЛХО  

2011–2015 гг., тыс. га

Изменение мощности дозы гамма-излучения  
на территории лесного фонда, 2009–2015 гг.

Лариса КАРБАНОВИЧ, 
учреждение «Беллесозащита»

на отселение (5-15 Ки/км2) 
(21%), остальные – к зонам 
последующего (15-40 Ки/км2) 
и первоочередного отселения 
(>40 Ки/км2) [2]. 

К различным зонам 
радиоактивного загрязнения 

отнесены территории  
лесного фонда 47 лесхозов  

(235 лесничеств).

5.4.

МОщНОсть  дОзы  ГаММа-ИзЛучеНИя 

По мере уменьшения 
плотности загрязнения почв 
цезием-137, перемещения 
радионуклида из лесной 

подстилки в минеральные 
слои почвы на большую глу-
бину, перераспределения 
по компонентам биоценоза 
уменьшается мощность дозы 
гамма-излучения. Темпы сни-
жения – 2,2% в год. 

Мощность дозы более 
0,68  мкЗв/час характерна для 
территорий с плотностью за-
грязнения почв >20 Ки/км2. 
Лесные кварталы с такой плот-
ностью установлены в 10 лес-
хозах на площади 71,1 тыс. га. 

Это 5,1% от загрязненной или 
0,8% от общей площади лесов 
Минлесхоза.

Все это означает, что 
сегодня практически 

на всей территории радиоак-
тивного загрязнения при про-
ведении лесохозяйственных 
работ обеспечено соблюдение 
нормы радиационной безо-
пасности – не превышение 
предела среднегодовой дозы 
облучения.  

На 95% территории лесфонда 
в зонах радиоактивного 
загрязнения мощность дозы 
не превышает 0,68 мкЗв/час. 
Это значение, при котором 
необходимо контролировать 
время проведения работ, чтобы 
не превысить установленный 
предел дозы облучения в 1 мЗв/год.

с большей плотностью за-
грязнения почвы цезием-137 
в зону с меньшей. 

С 2011 по 2015 год площадь  
лесов в зоне первооче-
редного отселения умень-
шилась с 5,5 до 1,7 тыс. га 
(в 3,2 раза). 

В зоне последующего от-
селения – на 23,2 тыс. га 
(на 16,2%). 

В зоне с правом на отселе-
ние – на 7,2 тыс. га (на 2,3%). 

В зоне с периодическим 
радиационным контролем – 
на 117,7  тыс. га (на 10,8%) [3].

Со временем площади 
каждой зоны уменьшаются, 
происходит переход из зоны 
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