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А
вария на Чернобыльской АЭС привела к

радиоактивному загрязнению лесов Укра-

ины на площади 3,5 млн га. Плотность за-

грязнения почвы в лесных насаждениях радио-

изотопами цезия колебалась от 37 до 5200

кБк/м2. Наибольшему загрязнению подверглись

лесные земли Полесья Украины, где площадь ле-

сов с плотностью загрязнения выше 37 кБк/м2

составила 1141,6 тыс.га.

Леса Полесья традиционно являются основ-

ной сырьевой базой для заготовки древесины,

грибов, дикорастущих плодов и ягод, лекарствен-

них растений. Здесь лесохозяйственными пред-

приятиями заготавливается до 40% общего объе-

ма древесины в Украине [2].

В результате радиоактивного загрязнения

лесов Украины ежегодные финансовые потери

предприятий только за счет сокращения объемов

заготовки дикорастущих грибов, ягод, лекарст-

венных растений и другой недревесной лесной

продукции составляют 7,15 млн долл. США [2].

За 26 лет после аварии на ЧАЭС в результате

физического распада радиоизотопов и под влия-

нием миграционных процессов радиационная

ситуация в лесных экосистемах существенно из-

менилась. Но, как и раньше, она определяется

сложным комплексом факторов, таких как плот-

ность загрязнения, физические и агрохимичес-

кие свойства почв, изотопный состав радиоак-

тивных выпадений.

В результате исследований распределения

валовых запасов радионуклидов 90Sr и 137Cs в лес-

ных биогеоценозах сосны обыкновенной (Pinus

sylvestris) установлено, что с течением времени в

результате миграционных процессов происходит

постепенное снижение их валового содержания

в лесной подстилке, миграция в верхние слои ми-

неральной части почв и аккумуляция в фитомас-

се древостоев.

В настоящее время в почве удерживается

около 83% 90Sr и до 76% 137Cs от их общего запаса

в экосистеме, в лесной подстилке – до 6% 90Sr и

13% 137Cs, а в древесном пологе аккумулируется

10% 90Sr и 6% 137Cs. Остальное количество этих

радионуклидов находится в моховом покрове.

Причем последний преимущественно удержива-

ет радиоцезий и почти не аккумулирует ра-

диостронций [2].

В лиственных насаждениях свежего сугруда

Полесья формируется маломощная и неполно-

профильная лесная подстилка, которая содержит

лишь около 4% радионуклидов, а остальное их

количество находится в верхних слоях почвы.

В чистых дубовых насаждениях сугрудов и

грудов лесостепи лиственная подстилка удержи-

вает еще меньшую долю радионуклидов (до 1%
137Cs и до 2% 90Sr), при этом до 70% 137Cs и до 40%

валовых запасов 90Sr находится в верхнем 0–5-

сантиметровом слое серых лесных почв. Это

обусловлено более интенсивной минерализаци-

ей опада в лиственных насаждениях по сравне-

нию с хвойными или смешанными.

Распределение валовых запасов радионук-

лидов в фитомассе древостоев также имеет свои

особенности. Среди элементов фитомассы дере-

вьев наиболее высокими показателями удель-

ной активности характеризуются вегетативные

и генеративные органы и ткани. Наименьшую

удельную активность, как 137Cs, так и 90Sr, имеет

древесина. Но за счет того, что ее масса на поря-

док больше массы остальных компонентов, глав-

ным депо валового содержания радионуклидов в

лесных экосистемах являются стволы и кроны

деревьев.

Радионуклиды, мигрирующие в корнеобита-

емый слой почвы, вовлекаются в биологический

круговорот и удерживаются в экосистеме. Это

дает основание прогнозировать стабилизацию

радиологической ситуации в лесных экосистемах

и на прилегающих территориях на многолетнюю

перспективу.

Таким образом, лесные экосистемы при от-

сутствии стихийных явлений, нарушающих их

целостность (пожары, буреломы), выполняют

функцию мощного геохимического барьера на

пути вторичного радиоактивного загрязнения

территорий.

Динамика плотности радиоактивного загряз-

нения почвы 137Cs в лесных насаждениях с 1992 по

2012 г. (табл. 1) свидетельствует о существенных

изменениях радиационной обстановки в лесах.

Лесные насаждения на площади 382,9 тыс. га, ко-



торые относились к зоне усиленного радиоэколо-

гического контроля (37–185 кБк/м2), уже можно

вывести за пределы данной зоны. Площадь лесов

зоны обязательного отселения (>555 кБк/м2

137Cs) также уменьшилась на 26,1 тыс. га, и сейчас

на этих угодьях можно дифференцированно про-

водить лесохозяйственные мероприятия.

Изменения радиационной ситуации, кото-

рые произошли за 26 лет после аварии на ЧАЭС,

позволяют констатировать, что радиационная

ситуация в загрязненных лесных экосистемах яв-

ляется стабильной и прогнозируемой. Поэтому с

целью эффективного использования земель лес-

ного фонда, при условии соблюдения основных

принципов радиационной безопасности для на-

селения, их целесообразно разделить на следую-

щие категории:

I – радиационно безопасные;

II – радиационно-критические;

III – радиационно опасные.

Критериями для выделения упомянутых ка-

тегорий радиоактивно загрязненных земель лес-

ного фонда служат результаты исследований из-

менения радиационной обстановки в лесных

экосистемах (показатели плотности загрязнения

почвы, мощности экспозиционной дозы гамма-

излучения и многолетние результаты радиаци-

онного контроля пищевых ресурсов леса, древес-

ной продукции). Радиационная характеристика

и направления хозяйственного использования

загрязненных земель лесного фонда приводятся

в табл. 2.

Вся лесная продукция, которая производится

на землях лесного фонда первой категории, соот-

ветствует установленным «Государственным ги-

гиеническим нормативам удельной активности

радионуклидов 137Cs и 90Sr в древесине, продук-

ции из древесины и древесных материалах

(ГНПАР-2005)» [1].

На лесных землях второй категории произ-

водство «чистой» продукции возможно при усло-

вии предварительного радиационного контроля

сырья и выходного контроля готовой продукции. 

На лесных землях третьей категории лесохо-

зяйственная деятельность и производство про-

дукции запрещаются. На таких землях разреша-

ется выполнять неотложные лесозащитные

мероприятия и тушение лесных пожаров при ус-

ловии контроля продолжительности рабочего

времени и доз облучения работников.

С точки зрения эффективного использова-

ния земель лесного фонда, главными направле-

ниями деятельности лесохозяйственных пред-

приятий являются: воспроизводство лесов, их ох-

рана, защита от вредителей и болезней, заготов-

ка древесины и недревесных лесных ресурсов.

Вместе с тем, главной продукцией лесохозяйст-

венных предприятий является древесина. По

данным государственного агентства лесных ре-

сурсов Украины, в 2010 г.  в загрязненной зоне

было заготовлено 2658,1 тыс. м3 различных ви-

дов древесины, в том числе 1797,4 тыс. м3 неоко-

ренных лесоматериалов круглых, 452,3 тыс. м3

технологического сырья и 371,1 тыс. м3 дров топ-

ливных [7]. 

Согласно результатам радиационного кон-

троля древесной продукции содержание 137Cs во

всей заготовленной в 2010 г. древесине соответ-

ГГоодд
ЗЗоонныы  ппллооттннооссттии  ззааггрряяззннеенниияя  ппооччввыы  113377CCss,,  ккББкк//мм22 ВВссееггоо,,

ттыысс..ггаа
DDSS  <<3377
ккББкк//мм22<<3377,,00 3377,,11--7744,,00 7744,,11--118855,,00 118855,,11--337700,,00 337700,,11--555555,,00 555555,,11--11111100,,00 >>11111100,,00

Полесье

1992 1283,4 619,4 381,0 73,3 23,1 31,3 9,5 1141,6

2012 1663,4 414,9 258,5 44,8 23,8 19,7 5,5 767,2 +374,4

Лесостепь

1992 361,3 54,9 14,1 1,1 0,04 0 0 70,14

2012 393,3 30,8 6,7 0,4 0 0 0 37,9 +32,24

Всего по Полесью и Лесостепи

1992 1644,5 674,3 395,1 78,4 23,14 31,26 9,5 1211,74

2012 2027,4 460,1 271,4 46,7 24,5 20,4 5,7 805,1 +406,64
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Таблица 1. Динамика площади загрязненных лесов Госкомлесхоза Украины за 1992–2012 гг., тыс. га



ствует установленным государственным гигие-

ническим нормативам удельной активности ра-

дионуклидов в продукции (ГНПАР-2005) [1].

Такой результат достигнут благодаря соблю-

дению на предприятиях требований «Рекоменда-

ций по ведению лесного хозяйства в условиях ра-

диоактивного загрязнения», согласно которым

все виды рубок разрешаются при плотности за-

грязнения почвы до 370 кБк/м2, а при плотности

загрязнения от 370 до 555 кБк/м2 рубки прово-

дятся только в случаях необходимости [5].

В связи с регламентацией заготовки древеси-

ны в лесах с плотностью загрязнения почв 137Cs

более 370 кБк/м2 на площади 141,2 тыс. га проис-

ходит накопление радиоактивно загрязненной

древесины, непригодной для использования. По

состоянию на 01.01.2012 г., запасы такой древе-

сины составляют 9,73 млн м3, а ежегодный при-

рост – 0,56 млн м3.

Вместе с тем, загрязненная древесина спе-

лых насаждений после глубокой технологичес-

кой переработки может быть использована для

получения целлюлозы [6], а лесосечные отходы –

в качестве топлива на теплоэнергетических уста-

новках или мини-ТЕС.

Древесина средневозрастных и приспеваю-

щих насаждений, радиоактивное загрязнение

которой превышает нормативы, к возрасту спе-

лости будет пригодна к использованию без огра-

ничений.

Такой прогноз подтверждается многолетни-

ми исследованиями Полесского филиала УкрНИ-

ИЛХА. Согласно этим исследованиям, в течение

1991–2002 гг. в сосновых насаждениях во влаж-

ных суборях происходило нарастание содержа-

ния 137Cs в древесине сосны обыкновенной. С

2003 по 2006 г. значения этого показателя не из-

менялись, а с 2007 г. и по настоящее время про-

исходит постепенное снижение удельной актив-

ности 137Cs в древесине, примерно со скоростью

радиоактивного распада 137Cs. Период полуочи-

щения древесины составляет 12–15 лет [3].

Наряду с таким хозяйственно важным ресур-

сом леса, как древесина, в лесах Украины до ава-

рии на Чернобыльской АЭС традиционной была

заготовка дикорастущих грибов, ягод, лекарст-

венных растений. Согласно статистическим дан-

ным, в 1970–1985 гг. лесохозяйственные пред-

приятия Министерства лесного хозяйства Украи-

ны ежегодно увеличивали объемы заготовки пи-

ППооддккааттееггооррииии  ззееммеелльь,,  ппллооттннооссттьь
ззааггрряяззннеенниияя  113377CCss,,  ккББкк//мм22

ННааппррааввллеенниияя  ииссппооллььззоовваанниияя  ззееммеелльь  ллеессннооггоо  ффооннддаа  ппоо  ппрриирроодднныымм  ззооннаамм

ППооллеессььее  ЛЛеессооссттееппьь

І. Радиационно безопасные

а 
18,5 – 37,0

Все виды использования лесов без ограничений
Все виды использования лесов без ограни-
чений

б 
37,1 – 74,0

Все виды использования лесов без ограничений,
заготовка дикорастущих грибов, ягод, лекарствен-
ных растений разрешается с обязательным радиа-
ционным контролем

То же

в 
74,1 – 185,0

Все виды использования лесов, за исключением
заготовки дикорастущих грибов, ягод, лекарствен-
ных растений, сена

Все виды использования лесов без ограни-
чений, заготовка дикорастущих грибов,
ягод, лекарственных растений, сена разре-
шается с обязательным радиационным кон-
тролем

ІІ. Радиационно-критические

а 
185,1 – 259,0

Заготовка древесины, за исключением тонкомер-
ной на топливо

Заготовка древесины всех сортиментов без
ограничений

б 
259,1 – 370,0

Заготовка древесины, за исключением древесины
для бытовых целей и древесины для затаривания
пищевых продуктов

Заготовка древесины, за исключением дре-
весины для хранения пищевых продуктов

ІІІ. Радиационно опасные

а 
370,1 – 555,0

Заготовка древесины для строительной отрасли и
потребностей горной промышленности

Заготовка древесины с предварительным
радиационным контролем

б 
более 555,0

Все виды хозяйственной деятельности запрещены
действующим законодательством

Все виды хозяйственной деятельности за-
прещены действующим законодательством
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Таблица 2. Радиационная характеристика загрязненных земель лесного фонда и направления их хозяйственного
использования



щевых ресурсов леса. Но после аварии на Черно-

быльской АЭС ситуация кардинально измени-

лась, так как именно эта продукция оказалась на-

иболее радиоактивно загрязненной.

С 1985 по 1995 г. объемы заготовки дикорас-

тущих плодов и ягод уменьшились в 12,6 раза,

грибов – в 14,0, березового сока – в 5,8, лекарст-

венного сырья – в 8,6 раза. Прямые убытки от-

расли в результате введения ограничений на за-

готовку пищевых ресурсов леса и лекарственно-

го сырья за 1986–2000 гг. оцениваются в 100 млн

долл. США [4].

В 2000–2008 гг. объемы заготовки лесохозяй-

ственными предприятиями ягод, по сравнению с

1985 г., упали до 0,003%, березового сока – до 1,4,

лекарственных растений – до 7,2%, а заготовка

грибов в 2007 г. была прекращена полностью.

Вместе с тем, изменения радиационной об-

становки в лесах за 26-летний период позволяют

констатировать, что в настоящее время путем

возрождения заготовки ягод, грибов и другой не-

древесной лесной продукции становится воз-

можной частичная компенсация финансовых по-

терь предприятий, вызванных радиоактивным

загрязнением лесов.

Согласно результатам радиационного кон-

троля дикорастущих грибов и ягод, промышлен-

ная заготовка ягод черники и дикорастущих гри-

бов может быть восстановлена, при условии осу-

ществления радиационного контроля, в лесах Во-

лынской, Ровенской, Сумской и Черкасской

областей, а также в отдельных районах Жито-

мирской, Киевской и Черниговской областей.

Несмотря на это, государственные лесохозяйст-

венные предприятия не возобновляют деятель-

ность по заготовке и переработке дикорастущих

грибов, ягод и лекарственных растений. В насто-

ящее время только в Черниговской и Волынской

областях проводится заготовка березового сока.

В 2010 г. было заготовлено 1614 т, а в 2011 г. –

1500 т (900 – Волынская и 600 – Черниговская

обл.) березового сока.

Дикорастущие грибы и ягоды в лесах заго-

тавливаются исключительно местным населени-

ем и частными предпринимателями. Заготовка и

дальнейший сбыт этих пищевых ресурсов леса

является важным фактором улучшения социаль-

но-экономической ситуации, особенно в Полес-

ском регионе Украины.

По оценкам специалистов, в 2010 г. населе-

нием в лесах Украины было заготовлено более

5 000 т различных видов грибов, 12 000 т ягод

черники и до 4 000 т лекарственных растений.

Средняя закупочная цена составляла для белых

грибов – 4 долл./кг, лисичек – 4,5, опят – 0,6, ягод

черники – 2,5–3 долл./кг. 

По данным государственной таможни, в

2010 г. через таможенную границу Украины бы-

ло вывезено 10 000 т ягод черники, 2 000 т клюк-

вы, 3 000 т различных видов грибов и 1 000 т пло-

дов шиповника.

Заготовкa недревесной лесной продукции –

это не только одно из направлений эффективно-

го использования лесных земель, но и важный

фактор повышения уровня занятости и улучше-

ния социально-экономического положения насе-

ления радиоактивно загрязненных регионов. 

Однако промышленную заготовку дикорас-

тущих грибов, ягод и лекарственных растений

необходимо проводить с обязательным радиаци-

онным контролем в лесных кварталах, которые

рекомендованы радиологической службой лесо-

хозяйственных предприятий. Другие виды лесо-

пользования и заготовка древесины проводятся в

соответствии с требованиями ныне действую-

щих рекомендаций по ведению лесного хозяйст-

ва в условиях радиоактивного загрязнения [5].

Таким образом, можно сделать следующие

выводы:

1. За 26 лет, прошедших после аварии на

Чернобыльской АЭС, произошли существенные

изменения радиационной обстановки в загряз-

ненных лесах. Радионуклиды вовлечены в биоло-

гический круговорот и удерживаются в компо-

нентах лесных биогеоценозов.

2. Вследствие физического распада радио-

нуклидов 137Cs плотность загрязнения почвы в

лесных насаждениях снизилась примерно на

50%, соответственно изменилось и соотношение

площадей загрязненных лесных земель. Леса,

принадлежавшие к зоне усиленного радиологи-

ческого контроля (37–185 кБк/м2), можно вывес-
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ти за пределы данной зоны и снять в них ограни-

чения на ведение хозяйственной деятельности.

3. Изменения радиационной ситуации в ле-

сах за 26-летний период позволяют констатиро-

вать, что в настоящее время путем возрождения

заготовки недревесной продукции в лесах можно

частично компенсировать финансовые потери

предприятий, вызванных радиоактивным за-

грязнением лесов.

4. По результатам радиационного контроля

дикорастущих грибов и ягод промышленная за-

готовка ягод черники и дикорастущих грибов в

лесах на севере Украины, при условии предвари-

тельного радиационного контроля, может быть

возобновлена на лесных землях Волынской, Ро-

венской, Сумской и Черкасской областей, а так-

же в отдельных районах Житомирской и Черни-

говской областей.
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