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В зоне радиоактивного загрязнения Могилевской области в 

настоящее время находится около 400 тыс. га лесных угодий 

(или 32,6%). Примерно одна третья их часть имеет плотность 

загрязнения 
137

Cs выше 185 кБк/м
2
. Наиболее сложная ситуация 

в лесах Быховского, Костюковичского, Краснопольского, 

Чаусского и Чериковского лесхозов. 

Поступление 
137

Cs в лесную растительность во многом 

определяется уровнем радиоактивного загрязнения почв и 

зависит от их физико-химических свойств и степени увлажнения. 

Аккумуляторами радионуклидов в лесных сообществах 

являются грибы. Содержание 
137

Cs в грибах может быть в 10-20 

раз выше, чем в почве, где они растут [1]. Среди лесных ягод 

наибольшие уровни накопления 
137

Cs характерны для клюквы, 

за ней идет черника, голубика, брусника, малина и земляника. 

Грибы, ягоды и дичь являются основной пищевой 

продукцией леса. В отдаленный после аварии на ЧАЭС период 

население области вернулось к традиционному образу жизни и 

все чаще стало собирать грибы и ягоды, уровни загрязнения 

которых еще колеблются в широком диапазоне. 
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Согласно Республиканским допустимым уровням (РДУ-99) 

содержание 
137

Cs в свежих грибах не должно превышать 370 

Бк/кг, в лесных ягодах – 185 Бк/кг, дичи 500 Бк/кг. 

По данным радиационного контроля УЗ «Могилевский обл 

ЦГЭ и ОЗ» доля проб свежих грибов с содержанием 
137

Cs выше 

допустимого уровня в целом по области в текущем десятилетии 

находилась на уровне 15-29%, по данным Могилевского 

ГПЛХО на уровне 28-48%. В наиболее загрязненных районах их 

доля достигает 50-70%. Максимальные уровни активности 

лесных грибов составляли в 2011 г. 130606 Бк/кг, в 2012 г. - 

29490 Бк/кг, в 2014 г. – 17112 Бк/кг, в 2016 г. – 10880 Бк/кг и в 

2017 г. – 9310 Бк/кг. Среди разных видов грибов наиболее 

загрязненными остаются маслята, средняя активность которых 

находится на уровне 1320 - 1555 Бк/кг (Быховский и 

Чериковский лесхоз). У белого гриба средняя активность 

достигает 830 Бк/кг (Быховский лесхоз), 568 Бк/кг 

(Белыничский лесхоз), 914 Бк/кг (Чериковский лесхоз). 

Несмотря на небольшую тенденцию к снижению, удельная 

активность грибов на территории радиоактивного загрязнения 

области еще остается довольно высокой. 

Среди лесных ягод наиболее распространенной является 

черника, которая встречается практически во всех районах. 

Клюква, имеющая специфические условия произрастания, 

встречается реже (в основном в Белыничском и Кличевском 

лесхозах). По данным УЗ «Могилевский обл ЦГЭ и ОЗ» около 

12-22% отобранных проб лесных ягод имеют содержание 
137

Cs 

выше РДУ, по данным Могилевского ГПЛХО – 25-33%, в 

наиболее загрязненных районах достигает 40-60%. 

Максимальная удельная активность лесных ягод в 2012 г. 

составляла 2254 Бк/кг, в 2016 г. – 1811 Бк/кг, в 2017 г. – 1692 

Бк/кг. Высокоактивные пробы регистрировались в основном 

среди черники. Наибольший удельных вес проб с превышением 

РДУ-99 отмечался у черники (30-45%) и клюквы (18-45%), 

среди прочих ягод находился на уровне 10-24%. 

Удельный вес проб дичи с превышением РДУ колеблется на 

уровне 15-30%. Максимальные уровни активности мяса дикого 

кабана достигают 7000-10000 Бк/кг.  
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Человек, потребляя загрязненную продукцию леса, 

пополняет свой организм 
137

Cs. Если учесть, что в ряде районов 

еще сохраняется высокая доля проб грибов, ягод и дичи с 

превышением допустимого уровня, они могут вносить 

существенный вклад в дозу внутреннего облучения 

определенной части населения. 
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Анализ динамики радиационных воздействий на 

окружающую среду эксплуатирующейся атомной 

электростанции является актуальным, так как значительная 

часть жителей территории размещения станции опасается 

негативного влияния этих факторов на их здоровье. 

Первоначально выдвинута гипотеза о том, что если 

эксплуатация Ростовской АЭС оказывает влияние на регион 

размещения, то динамика суммарной бета-активности 

атмосферных выпадений будет меняться в соответствии с 

динамикой устойчивости ветра. Также при наибольшем 

количестве выпадений осадков вблизи Ростовской АЭС, 

максимальное количество исследуемого параметра будет 

осаждаться возле радиационного объекта. 

В работе была проанализирована динамика 

рассматриваемого показателя в пяти населенных пунктах, по-

разному ориентированных от атомной станции по сторонам 

света и расположенных на разной удаленности от Ростовской 
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