
Радиационное обследование 
лесного фонда

Через два года после аварии 
стало очевидно, что радио-
активное загрязнение в лесах 
будет носить долговременный 
характер.

Загрязнение лесных земель 
сделало невозможным обыч-
ное ведение лесного хозяйства 
с многоцелевым лесопользо-
ванием.

Острая необходимость опе-
ративной оценки радиаци-
онной обстановки при про-
ведении лесохозяйственных 
работ, контроля содержания 
радионуклидов в древесной и 
недревесной продукции леса 
обусловили организацию ра-
диационного контроля.

В декабре 1988 года 
приказом Госкомлеса 
СССР принято решение 
о создании службы 
радиационного контроля 
в министер ствах лесного 
хозяйства России, 
Беларуси и Украины. 

В Минлесхозе БССР от-
ветственным за обеспечение 
радиационной безопасности 
в лесах был назначен замести-
тель министра Валентин Пав-
лович Зорин.

В «Белоргпроектлесе» – ор-
ганизации системы Минлесхо-
за – создается отдел радиацион-
ного контроля с лабораторией 
радиометрии и спектрометрии. 
Перед ним поставлены задачи 
по организации работы службы 
отрасли, оснащению дозиметри-
ческими и радиометрическими 
приборами постов радиацион-
ного контроля в лесхозах. Струк-
тура службы радиационного 
контроля имела иерархический 
принцип: Минлесхоз – област-
ные объединения – лесхозы – 
лесничества. В 1989 году начал 
формироваться штат службы.

Служба радиационного контроля – самая молодая в лесном хозяйстве. 
Чернобыльская катастрофа привела к масштабному радиоактивному 
загрязнению территорий Республики Беларусь, в том числе лесов, которые 
выступили своеобразным барьером на пути распространения радионуклидов, 
препятствовали их выносу за пределы загрязненной территории. 
Радиоактивному загрязнению подверглось 2 млн га, или 25% земель лесного 
фонда республики. 
На Гомельщине не оказалось ни одного административного района, 
леса которого не пострадали бы от радиационной аварии. В результате площадь 
лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения на Гомельщине составила 
более 1 миллиона гектар, или более 72% от общей площади лесов области.

Но готовых решений 
по ведению 
лесного хозяйства 
в сложившейся 
ситуации не было. 

Отсутствовали методи-
ческие подходы для полу-
чения объективных знаний 
о радиационной обстановке. 
И спросить было не у кого: 
примеры в мировой практике 
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отсутствовали. Обучение спе-
циалистов, приобретение 
приборов, вспомогательного 
оборудования, разработка ме-
тодических документов и под-
готовка помещений для работы 
с источниками ионизирующих 
излучений – все эти пробле-
мы необходимо было решать 
в кратчайшие сроки. Без объ-
ективных знаний о радиаци-
онной обстановке трудно было 
принимать верные решения, 
а неверные нельзя было допу-
стить – в зонах радиоактивного 
загрязнения работали люди, не 
прекращалась лесохозяйствен-
ная деятельность.

Применение инженерно-
технических мер по снижению 
активности в лесах, таких как 
дезактивация территории пу-
тем удаления с поверхности 
загрязненного грунта, не пред-
ставлялось возможным по эко-
логическим и экономическим 
причинам. Через два года по-
сле аварии почти весь радио-
активный цезий находился 
в лесной подстилке и верхних 
слоях почвы. Это создавало 
высокую ионизацию (мощ-
ность дозы гамма-излучения) 
окружающей среды. 

Дозы внешнего 
облучения 
работников леса 
были в 2 и более раз 
выше, чем у остальных 
сельских жителей 
пострадавших районов. 

Контроль индивидуальных 
доз облучения (ИДК) первона-
чально проводился специали-
стами медицинских учрежде-
ний. В 1998 году за счет средств 
кредита Всемирного банка ре-
конструкции и развития было 
приобретено оборудование 
для проведения ИДК. После 
установки прибора «Дозакус», 
разработки методик измере-
ний и аккредитации отдела 
радиационной безопасности 

Учреждения «Беллесрад» ИДК 
работников лесхозов проводит-
ся силами отраслевой службы.

Среди основных направле-
ний работы службы – контроль 
радиоактивного загрязнения 
земель лесного фонда, лесных 
ресурсов, лесной продукции, 
объектов лесного хозяйства и ра-
бочих мест, сельскохозяйствен-
ного сырья и кормов, пище -
вых продуктов, лекарствен но-
технического сырья. 

Для проведения этих работ 
требовалась нормативная база. 
Первые методики, руководства 
и положения разрабатывали 
совместно ученые и специали-
сты России, Украины и Бела-
руси: Иван Марадудин, Иван 
Булавик, Алексей Барабошкин.

Первое «Руководство 
по ведению лесного 
хозяйства в зонах 
радиоактивного 
загрязнения» введено 
в действие в 1995 году. 

В 2001 году после перера-
ботки с учетом накопленного 

опыта «Руководству» придан 
статус Правил – норматив-
ного правового акта. В 2009 
году Правила подготовлены 
в новой редакции с учетом 
изменения радиационной об-
становки, опыта применения 
защитных мер, работ службы 
радиационного контроля.

Начиная с 2010 года, все 
ключевые направления дея-
тельности службы радиаци-
онного контроля ведутся в со-
ответствии с техническими 
нормативными правовыми ак-
тами – техническими кодекса-
ми установившейся практики.

На службу также возложе-
ны обязанности по инфор-
мированию работников лес-
ного хозяйства и населения 
о радиационной обстановке 
в лесах, правилах лесопользо-
вания, возможности сбора и 
заготовки нормативно чистой 
лесной продукции. Информа-
ция, в том числе картографи-
ческая, находится в открытом 
доступе, в частности на сайтах 
лесхозов, ГПЛХО. 

Соб. инф.

Первые нормативы на содержание цезия-137 
в продукции лесного хозяйства (1988 г.)
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