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Загрязнение сельскохозяйственных земель долгоживущими 

радионуклидами, возникшее в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, мотивировало выведение их из сельскохозяйственного оборота. 

Значительная часть земель была передана в ведение органов лесного 

хозяйства. Решение принималось с учетом таких критериев, как 

плотность радиоактивного загрязнения; генетическое плодородие почв; 

содержание радионуклидов в сельскохозяйственной продукции; 

экономическая целесообразность проведения защитных мероприятий 

[1]. 

В соответствии с вышесказанным в настоящее время (01.01.2012 г.) 

в распоряжении организаций, ведущих лесное хозяйство в Могилевской 

области, находится 32401 га бывших сельскохозяйственных земель, 

загрязненных радионуклидами. Согласно отчетным данным 

неиспользуемыми из них остаются 8072 га земель.  

В связи с этим проведена инвентаризация бывших 

сельскохозяйственных земель, переданных для лесоразведения. Ее 

основными задачами стали уточнение площади земель, где не проведено 

облесение, выявление причин данного состояния и оценка возможности 

дальнейшего возвращения в сельскохозяйственное производство. 

Из общего числа земель, переданных лесохозяйственным 

организациям, удалось установить местоположение 28 514 га. Они 

включают более 4 697 выделов. Изучение таксационных описаний 

выделов, позволило их сгруппировать по степени загрязнения 
137

Cs 

(рис.).  
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Рис. Структура земель лесного фонда Могилевской области,  

загрязненных 
137

Cs, из числа бывших сельскохозяйственных земель, га 

Часть из них 505 га (2 %) имеют загрязнение ниже 1 Ки/км
2
. В 

диапазон 1–5 Ки/км
2
 входят 3506 га (12 %); загрязнением 5–15 Ки/км

2
 

характеризуются 5056 га (18 %). Самая большая группа имеет плотность 

загрязнения 15–40 Ки/км
2
, это 17357 га или 61 % земель лесных 

организаций. Все еще остаются кварталы со средним значением 
137

Cs в 

почве более 40 Ки/км
2
, где работы с участием людей запрещены. Их 

площадь составляет 2090 га или 7 %. 

Установлены направления использования бывших 

сельскохозяйственных земель в лесном хозяйстве. Так, 13263 га (47 %) 

участков покрыты лесом различного возраста и полноты, 4108 га (14 %) 

переведены под болото, менее 1,5 % выделов составляет пойма, дороги 

просеки, каналы и канавы, реки ручьи, пески и прочие земли. 

Прогалины составляют 8352 га или 29 % изучаемых лесных земель. 

На бывших сельскохозяйственных землях образование прогалин 

обусловлено двумя причинами: 1) в связи с высокой плотностью 

загрязнения работы по возобновлению леса не проводились; 2) 

медленный процесс естественного зарастания, обусловленный 

почвенными и другими особенностями участка.  

Под пустырями в районах Могилевской области сосредоточено 

1357 га или 5 % земель. Образование пустырей связано с особенностями 

лесоустройства и большим объемом работ, который потребовался после 

передачи сельскохозяйственных земель на баланс лесохозяйственных 

организаций. Т. е. пустыри при их удовлетворительном 

культуртехническом состоянии могут быть вовлечены в 

сельскохозяйственное производство. 

В таксационных описаниях также встречается характеристика – 

«неиспользуемые земли». К ним отнесены земли населенных пунктов, 

которые сняты с учета в связи с отселением жителей. Они имеют 

разнородную, неупорядоченную древесно-кустарниковую 

растительность и поэтому требуют реконструкции насаждений. В 

данном состоянии они непригодны как для перевода в лесные культуры, 

так и для сельскохозяйственного использования. Их площадь в 

Могилевской области составляет 1027 га или 4 %. 

На основе изученной информации составлена база данных, которая 

включает около 33 тысяч записей. 

По завершении камеральных исследований осуществлено 

выборочное обследование культуртехнического состояния 1896 га 

выделов. В основном это прогалины и участки, переведенные после 

естественного зарастания в лесные земли, расположенные на территории 



Климовичского, Костюковичского Краснопольского, Славгородского и 

Чериковского районов. Выбор этих участков обусловлен значительной 

площадью либо интересом производителей сельскохозяйственной 

продукции по возвращению их производство. 

На землях Климовичского района (346 га) радиоактивный фон в 

среднем в 2 раза превышает норматив. Более половины участков 

являются зарастающими и труднодоступными. В целом исследование 

подтвердило правильность решения о передаче данных земель для 

ведения на них лесного хозяйства.  

Комплексная оценка 8 участков (946 га пустырей) Костюковичского 

района определила, что они характеризуются хорошим 

культуртехническим состоянием и не требуют затрат на их 

предварительную подготовку. 

На одном из участков (135,6 га) зафиксирован радиационный фон 

свыше 0,6 мкЗв/ч, соответственно использовать его не рекомендуется. 

Плотность загрязнения почвы 
137

Cs на остальных 811 га колеблется 

от 20,6 до 29,4 Ки/км
2
 и 

90
Sr – от 0,23 до 0,35 Ки/км

2
, т. е. 

сельскохозяйственные работы могут проводиться.  

Прогноз содержания радионуклидов в растениеводческой продукции 

на упомянутых 811 га показал, что земли пригодны для производства 

зернофуража, кукурузы на силос, рапса. А травяные корма с них в 

большинстве случаев могут использоваться для откорма крупного 

рогатого скота только на начальной стадии. Экономическая оценка 

эффективности производства перечисленной продукции выявила, что 

прибыльным будет выращивание ячменя, рапса на семена и получение 

пастбищного корма. 

Визуальный осмотр участков Славгородского района, имеющих 

площадь более 9 га, свидетельствует об их сильном зарастании. 

Наиболее крупный из них 79,3 га находится в затопляемой пойме, 

соответственно малопригоден для сельскохозяйственного производства. 

В Чериковском районе из обследованых 439 га после комплексной 

оценки для сельскохозяйственного производства рекомендовано 207 га. 

В целом среди неиспользуемых земель лесохозяйственных 

организаций Могилевской области (из числа бывших 

сельскохозяйственных, признанных радиационно опасными) для 

возвращения в сельхозпроизводство рекомендованы 1018 га. При этом 

окончательное решение об их введении может быть принято только после 

расчета дозовых нагрузок на сельскохозяйственных рабочих.  

Таким образом, оценка возможности использования бывших 

сельскохозяйственных земель, переданных под залесение в связи с 

невозможностью производства сельскохозяйственной продукции, 



соответствующей республиканским нормативам, показала, что 47 % из 

них покрыты лесными насаждениями. Под болотом находится 14 % 

площади, прогалины составляют 29 % изучаемых лесных земель, 

пустыри – 5 %, менее 1,5 % выделов составляют пойма, дороги, просеки, 

каналы и канавы, реки, ручьи, пески и прочие земли. Потенциально 

пригодными для сельскохозяйственного производства являются 1018 га. 
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