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Каждый четвертый гектар лесного фонда Беларуси в той или иной степени загрязнен радио-
активными выбросами 1986 года. Мнение о лесных экосистемах, как быстроочищающихся ланд-
шафтах, было отвергнуто широким диапазоном исследований в Институте леса, начиная с первых
месяцев после чернобыльской катастрофы.

Весьма чувствительны к ионизирующей радиации, лесные экосистемы способны задержи-
вать, перераспределять и аккумулировать радионуклиды, но сами по себе они не в состоянии ней-
трализовать поглощенную ими радиоактивность. Поэтому к настоящему времени загрязненные ра-
диоактивными веществами лесные массивы следует отнести к территориям повышенного радиоак-
тивного риска для населения как прилегающих к ним населенных пунктов, так и для населения рес-
публики в целом. Результаты наших исследований свидетельствуют о все возрастающей компоненте
лесной продукции в формировании годичной внутренней дозы облучения жителей Гомельской об-
ласти, где половина лесной площади покрыта северным следом Чернобыльского выброса.

Если на сельскохозяйственных землях процесс выращивания чистой продукции и поступле-
ние ее в пищевую цепочку в целом контролируем, то для лесных территорий - нет. И эта проблема
требует пристального внимания как ученых, работающих в области радиационной медицины, так и
местных органов управления.

Сложность решения проблемы ускорения реабилитации лесных территорий усугубляется це-
лым рядом специфических особенностей выращивания древесной продукции, не типичных для
сельскохозяйственного производства: 1. Отсутствие систематического пахотного слоя, который мо-
жет подвергаться ежегодным мелиоративным и агротехническим приемам; 2. Длительный период
(60-80 лет) выращивания древесины до ее спелости, что не позволяет как в агрофитоценозах, перио-
дически вносить корректировки в проведении тех или иных приемов; 3. Большое разнообразие ус-
ловий местопроизрастания и возрастных параметров лесных фитоценозов, по-разному реагирующих
на радиоактивное загрязнение.

На вышеуказанные специфические особенности лесных экосистем накладывается мозаич-
ность радиоактивных выпадений в различных точках загрязненного лесного фонда республики.
Экономические возможности и экологические подходы завершают спектр сложных задач по ускоре-
нию реабилитации лесных экосистем в условиях крупномасштабного радиоактивного загрязнения.

Как показали наши многолетние исследования, наряду с достоверным прогнозом динамики
радиационного режима, направленный процесс регулирования, а в определенных условиях и блоки-
рования корневого поступления радионуклидов в растущие древесные растения без снижения их
ростовых показателей, является реальным решением проблемы ускорения реабилитации лесных
экосистем. Решение задач по регулированию содержания радионуклидов в системе " почва - дре-
весные растения" выходит за рамки выращивания древесины с пониженным содержанием радио-
нуклидов, в не меньшей степени оно относится и к вопросам устойчивости к радиоактивному за-
грязнению лесных экосистем и ускорению их реабилитации.

Установленные нами достоверная реакция древесных растений на интенсивность накопления
l37Cs и 90Sr при регулировании баланса почвенного питания и существенные различия в перераспре-
делении их компонентами лесных фитоценозов позволили научно обосновать реальные приемы
снижения накопления радионуклидов в растущих древесных породах: фитологический, мелиора-
тивный, агрохимический и специальный (фиксация и адсорбирование радионуклидов в почве).

Например, наличие развитого подлесочного яруса из крушины и малины позволяет обеспечи-
вать 2-5 кратное снижение корневого поступления радиоцезия и радиостронция в основной древес-
ный ярус сосняка мшистого, наиболее распространенного типа леса на загрязненной радиоактив-
ными веществами лесной территории Беларуси. Выявленная закономерность связи между интен-
сивностью поступления радионуклидов в различные компоненты лесного фитоценоза и степенью
насыщенности корнеобитаемого слоя почвы внесенным с удобрением калием, свидетельствуют о
достоверном обеспечении 3-4 кратного снижения накопления 137Cs и 90Sr древесными растениями
при одновременном улучшении их ростовых показателей.
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