
НА КОНТРОЛЕ РАДИОЛОГОВ

Площадь лесного фонда в 
зонах радиоактивного загряз-
нения в организациях, подве-
домственных Минлесхозу, со-
ставляет 1457,4 тыс. га (18% 
от общей площади).

В 2013 году проведено ра-
диационное обследование зе-
мель лесного фонда на пло-

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ТЕРРИТОРИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА В ЗОНАХ 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 1781,1 ТЫС. ГА, 
ИЛИ 18,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО ФОНДА. 

ОСНОВНАЯ ДОЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ЛЕСОВ 
НАХОДИТСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (85%) И ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС (12%).

Рисунок 1. Изменение площади лесного фонда Минлесхоза в зонах радиоактивного загрязнения 
                        с 1995 по 2013 год и прогноз на 2016 год

Вся продукция, реализуемая из загрязненных 
лесхозов, сопровождалась документами, 
подтверждающими ее радиационную 
безопасность. В течение последних 5 лет доля 
проб с превышением содержания цезия-137 
в древесине основных лесообразующих пород – 
деловой, дровах – не превышает 3,1%.
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щади 180,5 тыс. га в 2164 лес-
ных кварталах 71 лесничества 
46 лесхозов всех государствен-
ных производственных лесо-
хозяйственных объединений 
(ГПЛХО). По сравнению с 2012 
годом площадь лесов в зонах 
радиоактивного загрязнения 
уменьшилась на 47,2 тыс. га 
(3,1 %), за период 2005-2013 
годов – на 332,7 тыс. га (19%). 
Уменьшение площади лесно-
го фонда в зонах радиоактив-
ного загрязнения обусловле-
но уменьшением плотности 
загрязнения почв цезием-137 
в результате его радиоактив-
ного распада и перераспреде-
ления радионуклида по ком-
понентам лесных экосистем. 

После уточнения радиаци-
онной обстановки количество 
лесхозов с территориями лес-
ного фонда в зонах радиоактив-
ного загрязнения уменьшилось 
с 49 до 47 (236 лесничеств).

В 2013 году вся территория 
лесного фонда Октябрьского и 
Петриковского лесхозов отне-
сена к территориям с плотно-
стью загрязнения почв цези-
ем-137 менее 1 Ки/км2. 

В 2013 году исключены 
из числа «загрязненных» 24 
лесничества: Коротичское 
Полесского лесхоза, Ласиц-
кое – Столинского, Славнов-
ское – Толочинского, Савич-
ское – Калинковичского, При-
березинское – Жлобинского, 
Красно-Слободское, Любан-

Рисунок 2. Распределение территории лесного фонда Минлесхоза 
                        по зонам радиоактивного загрязнения на 01.01.2014 г.

Рисунок 3. Изменение площади лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения в ГПЛХО

Таблица 1. 
Загрязнение лесного фонда цезием-137 по ГПЛХО. 

Прогноз на 2016 и 2046 годы (составлен в 2008 году)

Наименование 
ГПЛХО

Площадь загрязнения почв цезием-137, тыс. га.

на 01.01.2014 г. 2016 г. 2046 г.

Брестское 100,2 (7,8%) 74,8 26,3

Витебское 0,1 (0,01%) 0,3 0

Гомельское 863,5 (47,8%) 849,9 536,4

Гродненское 33,8 (3,8%) 23,9 2,2

Минское 33,9 (2,3%) 32,9 8,3

Могилевское 425,9 (35,2%) 398,7 256,1

Итого: 1457,4 (18,0%) 1380,5  829,3

ское, Поречское – Октябрь-
ского, Мышанское, Новосёл-
ковское, Петриковское, Птич-
ское – Петриковского лесхоза, 
Полесское – Светлогорского, 
Охоновское – Дятловичского, 
Кореличское, Новогрудское – 
Новогрудского, Богдановское, 
Воложинское – Воложинско-

го опытного лесхоза, Велич-
ковичское – Старобинского 
лесхоза, Бобрское – Крупско-
го, Гливенское – Борисовско-
го опытного лесхоза, Ижское, 
Старинковское – Вилейского 
опытного лесхоза, Радомль-
ское – Чаусского лесхоза.
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Специалистами службы ра-
диационного контроля в те-
чение 2013 года проводился 
радиационный контроль за-
готавливаемой и реализуе-
мой лесной продукции, в пер-

В 2013 году доля проб 
лесной продукции 
с уровнем 
содержания цезия-137 
выше допустимого 
составила 6,9% 
(в 2012 году – 5,3%). 
Установлено превышение 
допустимого уровня 
содержания радионуклидов 
в 1,3% от числа 
измеренных проб 
деловой древесины, 
3,2% – дров 
(в 2012 году – 0,7 и 2,3%), 
47% – грибов 
(в 2012 году – 46%), 
26,5% – ягод 
(в 2012 году – 23,6%), 
28% – мяса диких 
животных 
(в 2012 году – 19%).

СЛУЖБА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2013 году контроль радио-
активного загрязнения осуще-
ствляли специалисты 48 струк-
турных подразделений (от-
делы, лаборатории, посты) 
службы радиационного кон-
троля отрасли, которые аккре-
дитованы и аттестованы и осу-
ществляли весь комплекс работ 
по контролю радиоактивного 
загрязнения территории лес-
ного фонда 49 лесхозов (по со-
стоянию на 01.11.2013 г.). 

В связи с уменьшением пло-
щади лесного фонда в зонах 
радиоактивного загрязнения, 
установленным в результа-
те проведения радиационно-
го обследования в 2013 году, и 
оптимизацией службы радиа-
ционного контроля с 1 нояб-
ря 2013 года прекратили свою 

деятельность: 1 пост радиаци-
онного контроля (ПРК) в Ви-
тебском ГПЛХО (Толочинский 
лесхоз), 3 ПРК в Гомельском 
ГПЛХО (Октябрьский, Петри-
ковский и Светлогорский лес-
хозы), 1 ПРК в Гродненском 
ГПЛХО (Дятловский лесхоз), 
4 ПРК в Минском ГПЛХО (Бо-
рисовский, Вилейский, Мо-
лодечненский, Слуцкий лес-
хозы) (приказ Минлесхоза от 
19.08.2013 г. № 198). 

После уточнения радиа-
ционной обстановки на тер-
ритории лесного фонда Ок-
тябрьского и Петриковско-
го лесхозов установлено, что 
плотность загрязнения почв 
цезием-137 в лесных кварта-
лах – менее 1 Ки/км2, соответ-
ственно, территория не отно-

сится к зонам радиоактивно-
го загрязнения. Все работы по 
контролю радиоактивного за-
грязнения на территории лес-
фонда ГЛХУ «Светлогорский 
лесхоз» возложены на специа-
листов ПРК ГОЛХУ «Мозыр-
ский лесхоз»; на территории 
ГОЛХУ «Вилейский опытный 
лесхоз» и ГЛХУ «Молодечнен-
ский лесхоз» – на специали-
стов ПРК ГЛХУ «Воложинский 
лесхоз»; ГОЛХУ «Слуцкий лес-
хоз» – на специалистов ПРК 
ГЛХУ «Старобинский лесхоз»; 
ГОЛХУ «Борисовский опытный 
лесхоз» и ГЛХУ «Толочинский 
лесхоз» – на специалистов ПРК 
ГЛХУ «Березинский лесхоз»; 
ГЛХУ «Дятловский лесхоз» – на 
специалистов ПРК ГЛХУ «Ново-
грудский лесхоз».

Рисунок 4. Доля проб лесной продукции с превышением 
                        допустимых уровней содержания цезия-137, %

вую очередь древесины и из-
делий из нее, а также пищевой 
продукции леса – березово-
го сока, грибов, ягод. Изме-
рено содержание радионук-
лида цезий-137 в 55 069 про-
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бах лесной продукции (в 2012 
году – в 65 773 пробах), в том 
числе в 43 610 пробах деловой 
и дровяной древесины (в 2012 
году – в 50 246 пробах), 2550 – 
пиломатериалов (в 2012 году – 
в 5562 пробах), 3730 – грибов 
(в 2012 году – в 3836 пробах), 
1700 – ягод (в 2012 году – 
в 1954 пробах), 1801 – мяса ди-
ких животных (в 2012 году – 
в 1670 пробах). 

Средние значения уровней 
загрязнения лесной продук-
ции цезием-137 представлены 
на рисунке 5. При средней для 

пливо древесное) превышают 
допустимые уровни содержа-
ния цезия-137 (РДУ-ЛХ/2001, 
1480 и 740 Бк/кг). Превыше-
ние допустимых уровней за-

грязнения древесины цезием-
137 установлено в 1090 про-
бах, в том числе 215 деловой 
и 875 дровяной древесины 
в 11 лесхозах из 49 (22%). 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ЦЕЗИЕМ-137

Рисунок 5. Содержание цезия-137 в лесной продукции, Бк/кг

Рисунок 6. Превышение допустимых уровней содержания цезия-137 в древесине 
                          (А – деловой и Б – дровяной) в 2011-2013 г.

По результатам радиаци-
онного контроля древеси-
ны в среднем по Минлесхозу 
1,3% лесоматериалов (дело-
вая древесина), 3,2% дров (то-

Березовый сок – 
самый чистый лесной продукт. 
Среднее содержание 
радионуклидов в нем – 
менее 10 Бк/кг (норма 370 Бк/кг). 

А Б

территории радиоактивно-
го загрязнения лесного фонда 
удельной активности древеси-
ны в 162 Бк/кг в 11 лесхозах 
часть древесины превышает 
республиканские допустимые 
уровни. 

Для большинства (78%) 
лесхозов системы Министер-
ства лесного хозяйства загряз-
нение древесины цезием-137 

не превышает допустимого 
уровня в 740 Бк/кг, установ-
ленного для топлива древесно-
го (дров) в РДУ/ЛХ-2001. Воз-
можность поставки дров для 
производства древесного то-
плива (щепы, топливных гра-
нул) с пределом содержания 
цезия-137 в 300 Бк/кг имеют 
30 лесхозов, или 64% от числа 
загрязненных. 
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В 2013 году (по сравнению 
с 2012 годом) увеличилась 
доля проб древесины с превы-
шением РДУ/ЛХ-2001. 

По мере уменьшения пло-
щади радиоактивного загряз-
нения уменьшается и объем 
контроля. Так, в 2013 году об-
следовано 9962 лесосеки, что 
на 1551 меньше, чем в 2012 
году, и как следствие, умень-
шилось количество измерен-
ных проб древесины на 6636. 
При этом в 2013 году умень-
шилось количество проб дре-
весины, отобранной на лесо-

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКОВ ЛЕСА 
В ЗОНЕ 15-40 КИ/КМ2

Рисунок 7. Планируемые и фактически заготовленные 
                           объемы древесины в 2013 г., тыс. м3

секах с плотностью загрязне-
ния почв цезием-137 от 1 до 
5 Ки/км2 на 13 % и увеличи-
лось на 14 % в зоне с плотно-
стью 5-15 Ки/км2. Чем боль-
ше уровень загрязнения почв 
радионуклидами, тем больше 
содержание цезия-137 в дре-
весине и вероятность превы-
шения допустимых уровней 
содержания цезия-137, уста-
новленных в РДУ/ЛХ-2001. Та-
ким образом, уменьшение об-
щего количества измеренных 
проб древесины и увеличе-
ние проб древесины, отобран-

ных на участках с плотностью 
более 5 Ки/км2, повлияло на 
увеличение процента проб с 
превышением РДУ/ЛХ-2001, 
как в деловой, так и в дровя-
ной древесине.

Основная часть проб с пре-
вышением допустимых уров-
ней установлена в Гомель-
ском лесхозе, Ветковском и 
Наровлянском спецлесхозах: 
в деловой древесине – 161 
(71+27+63) проба (87,5%), 
дровяной – 538 (156+147+235) 
проб (75,8%). 

В целях получения допол-
нительных объемов древе-
сины, освоения лесосечного 
фонда в зоне последующего 
отселения (III зона) с плотно-
стью загрязнения почв цези-
ем-137 15-40 Ки/км2 проведе-
но радиационное обследова-
ние участков леса со спелыми 
и перестойными насаждения-
ми в лесхозах Гомельского и 
Могилевского ГПЛХО. 

При радиационном обследо-
вании установлено, что содер-
жание цезия-137 в деловой дре-
весине не превышает допус-
тимого уровня (1480 Бк/кг), 
40% дровяной древесины за-
грязнены цезием-137 выше до-
пустимого уровня – 740 Бк/кг, 
при этом максимальное зна-
чение удельной активности – 
1473 Бк/кг. 

Всего в 2013 году в III зоне 
рубки главного, промежу-
точного пользования и про-
чие рубки были проведены 
на площади 318 га. Общий за-
пас древесины, назначенной 
в рубку, составил 58 401 м3, 
в том числе в Гомельском 
ГПЛХО – 36 035 м3 (20 306 м3 
деловой и 15 729 м3 дровя-
ной), в Могилевском ГПЛХО – 
22 366 м3 (16 736 м3 деловой 
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и 5 630 м3 дровяной). В 2013 
году заготовлено 37 136 м3 
нормативно чистой древеси-
ны, в том числе ликвидной – 
36 743 (24 693 м3 деловой и 
12 050 м3 дровяной). 

В результате проведе-
ния рубок леса на террито-
рии зоны последующего отсе-
ления (III зона, плотность за-
грязнения почв цезием-137 от 
15 до 40 Ки/км2) в 2013 году в 
лесхозах Гомельского и Моги-
левского ГПЛХО было выруб-
лено 48,6 тыс. м3 древесины, 
в том числе в Гомельском – 
27,1 тыс. м3 и в Могилев-
ском – 21,8 тыс. м3, из которых 
11,84 тыс. м3, или 24% от все-
го объема заготовки, остав-
лены на лесосеках. Основная 
часть «загрязненной» древе-
сины (82%, или 9657 тыс. м3) 
оставлена на лесосеках Вет-
ковского спецлесхоза при про-
ведении сплошных санитар-
ных рубок усыхающих еловых 
насаждений (рис. 8). 

По сравнению с 2012 го-
дом объемы рубок древеси-
ны в III зоне уменьшились на 
14,3 тыс. м3 (23%), объемы 
реализации – на 32,4 тыс. м3  
(56%).

Рисунок 9. Объем заготовки древесины в зоне последующего 
отселения (15-40 Ки/км2) в 2009 – 2013 годах

Рисунок 8. Объемы древесины с превышением содержания цезия-137 
(РДУ/ЛХ-2001), оставленной на лесосеках в III зоне. 2013 г.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГРИБОВ И ЯГОД

Всего в 2013 году измере-
но 5232 пробы грибов (3561) и 
ягод (1671), предоставленных 
населением, отобранных в лес-
ных кварталах, собранных на 
контрольных полигонах. 

Основная часть измеренных 
проб грибов (61,9%) и ягод 
(61%) отобрана в лесных квар-
талах, отнесенных к I зоне, и 
примыкающим к ним лесным 
кварталам с плотностью за-
грязнения почв цезием-137 
менее 1 Ки/км2. 

Наибольшее количество 
проб грибов и ягод с превы-

Таблица 2.

Количество проб Доля проб > 
РДУ-99, %

всего грибы ягоды грибы ягоды
Лесные кварталы 3229 2203 1026 44,1 26,8
Контрольные полигоны 1091 860 231 58,8 36,8
Население 912 498 414 34,5 22,0
Всего, Минлесхоз 5232 3561 1671 46,3 27,0

шением допустимых уровней 
РДУ-99 установлено на кон-
трольных полигонах, специ-
ально подобранных для про-
ведения мониторинговых ис-
следований загрязнения пи-

щевой продукции леса цезием-
137 и заложенных на участках 
с плотностью более 1 Ки/км2. 
Среднее значение плотно-
сти загрязнения почв цези-
ем-137 на контрольных поли-
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гонах составляет 52,9 кБк/м2 
(1,43 Ки/км2).

При сравнении уровней за-
грязнения грибов цезием-137 
следует обратить внимание 
на то, что средне и слабо нака-
пливающие грибы реже пре-
вышают допустимые уровни 
(36,6%) по сравнению со все-
ми грибами. Это еще раз под-
тверждает необходимость со-
блюдать рекомендации по 
сбору именно этих грибов: бе-
лый гриб, подосиновик, под-
березовик, лисичка, опенок, 
зонтик, дождевик. Это отно-
сится и к ягодам. Рисунок 10. Превышение допустимых уровней содержания цезия-137 

в грибах и ягодах в ГПЛХО и в среднем по Минлесхозу

ДИЧЕМЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В среднем по Минлесхозу 
46% грибов и 27 % ягод 
превышали РДУ-99 – 
370 Бк/кг и 185 Бк/кг, 
при этом наибольшая 
доля проб с превышением 
РДУ-99 установлена 
в лесхозах Брестского 
ГПЛХО: Лунинецкий, 
Столинский, Полесский, 
Пинский

Загрязнение пищевой про-
дукции леса цезием-137 оста-
ется на высоком уровне, и доля 
проб с превышением РДУ-99 
изменяется незначительно.

2013 год: всего измерено 
5232 пробы (на 12% больше, чем 
в 2012 году), из них 3561 проба 
грибов (46% > РДУ-99) и 1671 про-
ба ягод (27% > РДУ-99).

2012 год: всего измерено 
4609 проб (на 10% меньше, чем 

в 2011 году), из них 3304 пробы 
грибов (44% > РДУ-99) и 1305 
проб ягод (23% > РДУ-99).

2011 год: всего измерено 
5116 проб (на 2% больше, чем 
в 2011 году), из них 3229 проб 
грибов (47,5% > РДУ-99) и 1887 
проб ягод (21,5% > РДУ-99).

2010 год: всего измере-
но 5004 пробы, из них грибов – 
3555 (50% > РДУ-99), ягод – 
1486 (19,2% > РДУ-99). 

В 2013 году по сравнению 
с 2012 г. в пункты радиацион-
ного контроля для измерений 
предоставлено на 8% больше 
проб мяса охотничьих живот-
ных. Если в 2012 году были ис-
следованы 1662 пробы, то в 
2013 уже 1801 проба дичемяс-
ной продукции. Из проверенных 
проб 509 (28%) оказались с пре-
вышением допустимого уров-
ня (в 2012 г. – 316 проб). Таким 
образом, число проб с уровнем 
содержания цезия-137 более 
500 Бк/кг увеличилось по срав-
нению с 2012 годом на 61%. 

В 2013 году (по сравнению 
с 2012 годом) увеличился объ-
ем контроля дичи, добытой на 
территории лесного фонда лес-
хозов Брестского (на 40%) и Го-

Рисунок 11. Дичемясная продукция. Объем контроля и превышение 
допустимого уровня содержания цезия-137. 2008–2013 годы
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НА КОНТРОЛЕ РАДИОЛОГОВ

Рисунок 13. Загрязнение мяса охотничьих животных цезием-137 
                           (среднее значение УА (Бк/кг) и доля проб (%) выше РДУ-99)

мельского (на 16%) ГПЛХО, что 
привело к увеличению количества 
проб с превышением допустимо-
го уровня в 500 Бк/кг. Из 509 проб 
с превышением РДУ-99 404 про-
бы (79,4% от всех измеренных). 
Это мясо охотничьих животных, 
добытых на территории лесхозов 
Гомельского и Брестского ГПЛХО 
(371 – в Гомельском и 33 – в Брест-
ском ГПЛХО). 

На территории лесоохотничь-
их хозяйств Гомельского ГПЛХО 
загрязнение дичемясной продук-
ции с уровнем, превышающим 
допустимый (500 Бк/кг), состав-
ляет 67%, при этом среднее зна-
чение удельной активности в че-
тыре с половиной раза больше 
нормы, установленной в респуб-
лике, и в семь с половиной раз 
больше норматива Регламента 
Таможенного союза. 

Из 78 охотничьих хозяйств, 
действующих в системе Минлес-
хоза, 31 (40%) находится в лесхо-
зах с территориями лесного фон-
да в зонах радиоактивного загряз-
нения. В 27 лесхозах доля проб 
дичемясной продукции с уровнем 
выше допустимого (500 Бк/кг) 
составляет более 10%. 

Из 1801 пробы дичи, исследо-
ванной в 2013 году, 1481 проба – 
мясо дикого кабана, что составля-
ет 82% от числа всех измеренных 
проб мяса диких животных. 

Виталий ДОМНЕНКОВ, 
директор Учреждения 

«Беллесозащита»
Рисунок 13. Загрязнение мяса охотничьих животных цезием-137 

Рисунок 12. Загрязнение дичемясной продукции цезием-137 в ГПЛХО. 
                          Среднее значение удельной активности, 
                          доля проб (%) с превышением РДУ-99. 2013 г.

Наиболее загрязненным видом является кабан: 28% проб мяса кабана, 
взятых в охотхозяйствах Минлесхоза, показали превышение допустимого 
уровня по содержанию цезия-137 (500 Бк/кг). В 2013 году в целом по 
охотхозяйствам Минлесхоза среднее значение удельной активности 
цезия-137 в мясе составило 687 Бк/кг, а максимальное значение – 32 650 Бк/кг. 

На территории лесоохотничьих хозяйств «загрязненных» лесхозов среднее 
содержание цезия-137 в мясе кабана составляет 959 Бк/кг, что почти 
в два раза больше допустимого уровня, при этом максимальные уровни 
загрязнения достигают 30 998 Бк/кг (Наровлянский спецлесхоз), 28 215 Бк/кг 
(Ветковский спецлесхоз).

Наиболее «чистое» – мясо зайца и лося.
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