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Постановка проблемы. По данным 

радиационного обследования, проведенно-
го радиологической службой Государст-
венного агентства лесных ресурсов Украи-
ны, вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС в зоне радиоактивного загрязнения 
расположено около 3,5 млн. гектаров ле-
сов, из которых 157 тыс. гектаров выведе-
но из хозяйственного обращения в резуль-
тате высоких уровней радиоактивного за-
грязнения цезием-137. Из общей площади 
загрязненных лесов 43,8 % имеют плот-
ность загрязнения цезием-137 свыше 1 

Кі/Км2, где лесохозяйственная деятель-
ность ограничивается и регламентируется 
специальными рекомендациями по веде-
нию лесного хозяйства в условиях радио-
активного загрязнения, утвержденными 
отраслевым министерством Украины. 

Исследования проф. Малиновского 
А.С. [1] свидетельствуют о том, что в пяти 
полесских областях Украины при загряз-
нении почвы изотопами цезия от 5 до 15 
Кі/км2 только территория сенокосов и па-
стбищ лесного фонда насчитывает 44,5 
тыс. га, расположенных в разных лесорас-
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тительных условиях и не используемых в 
хозяйственном обороте. В связи со специ-
фичностью лесных экосистем применения 
в качестве контрмер специальных видов 
механической обработки почв и агрохими-
ческих мелиораций на значительных пло-
щадях признано нецелесообразным и не-
безопасным. Принимая во внимание изме-
ненные экологические условия на землях 
после продолжительного их неиспользова-
ния, лесоразведения должно осуществ-
ляться специальными технико-техноло-
гическими способами с предварительным 
детальным изучением категории лесокуль-
турного фонда, плодородия и радиацион-
ного загрязнения почвы, расчетом необхо-
димых финансовых средств и сроков их 
возврата и других мероприятий эколого-
экономического характера. 

Указанные способы относительно 
использования территорий сенокосов и па-
стбищ лесного фонда должны, кроме эко-
номического эффекта, предупреждать да-
льнейшее обесценивание органико-мине-
ральных и водорегулирующих свойств ле-
сных земель, обеспечивать как сохранение 
существующего биоразнообразия,  так и 
уменьшение рисков потенциального раз-
вития различных вредителей и болезней на 
лесных площадях. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Вопросами использования лесных 
площадей, загрязненных радионуклидами, 
в последние десятилетия уделялось доста-
точно много внимания в трудах отечест-
венных и зарубежных ученых-лесоводов. 
Среди них следует особо отметить научные 
изыскания Краснова В.П., Щеглова А.И., 
Малиновского С.С.,  Орлова А.А., Тихоми-

рова Ф.А., Долина В.В., Булавика И.М.. 
Надточия П.П. и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 
Результатами этих исследований являются 
стратегические и концептуальные обосно-
вания мероприятий по использованию лес-
ных ресурсов в зоне радиационного загряз-
нения, тенденции распределение радионук-
лидов в лесных экосистемах, экономиче-
ский ущерб от радиоактивного загрязнения 
лесов и т.п. Обоснованных же предложений 
по использованию лесных площадей с воз-
можным экономическим эффектом факти-
чески осуществлено не было. 

Постановка задания. На основе эко-
номического расчета и безопасной органи-
зации технологического процесса создания и 
выращивания миниротационных энергети-
ческих плантаций кустарниковых ив обос-
новать возможность вовлечения в хозяйст-
венный оборот неиспользуемых  территорий 
сенокосов и пастбищ лесного фонда. 

Изложение основного материала. На 
сегодняшний день распределение радио-
нуклидов в лесных массивах Украины не-
равномерное: наибольшее их количество 
сконцентрировано в лесах Полесья и зна-
чительно меньшее – в лесах Лесостепи и 
Карпатском регионе. Наибольшее количе-
ство загрязненных радионуклидами лесов 
Украины расположено в Житомирской 
(60,0 %), Киевской (52,2 %), Ровенской 
(56,2 %) областях. В Черниговской, Во-
лынской, Черкасской, Винницкой и Сум-
ской областях количество загрязненных 
лесов составляет около 20 % от общей их 
площади [2]. 

Как уже отмечалось, в результате вы-
сокой плотности загрязнения насаждений 
радиоцезием (свыше 15 Кі/км2) в лесном 
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фонде Украины, за пределами 30-кило-
метровой зоны ЧАЭС лесохозяйственная 
деятельность запрещена на площади 40,8 
тыс. га, использование древесины – на 
площади 157 тыс. га, пищевых ресурсов 
леса и лечебно-технологического сырья – 
на площади 1190,5 тыс. га. На сегодня в 
условиях радиоактивного загрязнения хо-
зяйственную деятельность ведут 70 гос-
лесхозов с общей численностью 36 тысяч 
человек или 34 % от численности рабо-
тающих в отрасли. В связи с этим, особой 
проблемой является создание безопасных 
условий труда на предприятиях и вопросы 
охраны здоровья людей, работающих на 
загрязненных территориях. 

Радиационная ситуация на сегодня в 
лесах является достаточно стабильной и 
прогнозируемой, что объясняется распадом, 
со времени аварии на ЧАЭС, краткоживу-
щих радионуклидов, перемещением радио-
активных элементов в почву и закреплени-
ем их в ней, а также наступлением периода 
квазиравновесия, то есть положения, когда 
определенная активность поступает в лес-
ные растения корневым путем и приблизи-
тельно такое же еë количество возвращает-
ся в почву с ежегодным опадом. 

Интенсивность поступления радио-
активных элементов в лесные растения оп-
ределяется их биологическими особенно-
стями, а также экологическими условиями 
роста – в первую очередь характеристика-
ми почвы: минеральным и гранулометри-
ческим составом, содержимым гумуса, ки-
слотностью, влажностью, степенью насы-
щенности основаниями, емкостью катио-
нов поглощения и так далее. Установлено, 
что чем большая кислотность и влажность, 

меньшее содержимое органических ве-
ществ и физической глины, тем более ин-
тенсивная миграция радиоактивных эле-
ментов в почву. Вследствие этого, в на-
стоящее время наблюдается очень разное 
радиоактивное загрязнение одних и тех же 
растений в разных типах леса и различных 
экологических условиях, что вынуждает 
применять дифференцированный подход к 
эксплуатации ресурсов леса в разных си-
туациях. 

Научные исследования отечествен-
ных и зарубежных ученых свидетельству-
ют, что одним из эффективных направле-
ний использования радиоактивно загряз-
ненных сельскохозяйственных земель есть 
лесовыращивание, поскольку к возрасту 
спелости насаждений радиоактивность зе-
мельных участков и самой древесной про-
дукции в результате распада радиоактив-
ных элементов уменьшится в несколько 
раз, и древесина будет, в большинстве 
случаев, пригодной для использования. 
Средняя себестоимость создания лесных 
насаждений на бывших сельскохозяйст-
венных угодьях в Украине составляет по-
рядка 3,5 тыс. гривен/га (в ценах 2012 го-
да) [3]. На выполнение этих работ необхо-
димо предусматривать средства в бюджете 
лесных предприятий, а в перспективе это 
возможно даже за счет привлечения меж-
дународных средств (согласно Киотскому 
протоколу) и продажи квот на вредные 
выбросы в атмосферу. 

При оценке предлагаемых природо-
преобразующих действий относительно 
реабилитации лесных площадей, а также 
при определении эффективности этих ме-
роприятий необходимо использовать из-
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вестные и обоснованные критерии, а 
именно [4]: 

– плотность радиоактивного загряз-
нения почвы; 

– удельную активность радионукли-
дов в продукции лесного хозяйства; 

– индивидуальную дозу облучения 
работников на конкретных видах лесохо-
зяйственного производства; 

– коллективную дозу внутреннего 
облучения от применения продукции лес-
ного хозяйства. 

Предлагается к рассмотрению ориги-
нальный подход относительно использова-
ния отдельных категорий земель лесного 
фонда с необходимой экономической оцен-
кой создания и выращивания миниротаци-
онных энергетических плантаций кустар-
никовых ив. В частности, предложено вы-
ращивание ивы прутовидной как сырья для 
получения газа, а при химической перера-
ботке его – жидкого топлива. Категорией 
лесокультурной площади служат задернев-
шие сенокосы  и пастбища, расположенные 
на загрязненных радионуклидами террито-
риях и исключенные из хозяйственного 
пользования. Как уже отмечалось, в пяти 
полесских областях Украины при загрязне-
нии почвы изотопами цезия от 5 до 15 
Кі/км2 территория неиспользуемых сеноко-
сов и пастбищ насчитывает 44,5 тыс.га. 

Ива прутовидная – кустарник или 
полукустарник семейства ивовых. Быстро 
растет высотой от 1,5 до 2 м в год в сырых 
и влажных условиях грудов и сугрудов 
(Д3,4–С3,4). Зимостойкая, непритязатель-
ная к плодородию почв, выносит засоле-
ние. Кора ивы прутовидной, как и других 
ив, является одним из источников получе-

ния наилучшего дубильного экстракта, ко-
торый служит стандартом при оценке ду-
бильных экстрактов на мировом рынке [5]. 

При создании плантации ивы пруто-
видной, общеизвестно, что на плодородных 
сырых и влажных почвах ее побеги растут 
более интенсивно. На малоплодородной и 
умеренно увлажненной почве формируются 
тонкие и гибкие побеги. Поэтому, для этого 
вида ивы наиболее пригодными являются 
сырые и влажные дерново-подзолистые су-
песчаные и суглинистые почвы. То есть, 
ива прутовидная лучше всего продуцирует 
фитомассу в сырых, влажных и свежих 
грудах и сугрудах в объеме 30…40 т на 1 
гектар ежегодно [5]. 

Технологические операции выращи-
вания энергетической плантации ивы пру-
товидной заключаются в:  

– сплошной вспашке почвы;  
– предпосадочной культивации поч-

вы с боронованием; 
– весенней посадке зимних черенков 

длиной 20…30 см и толщиной 14…15 мм 
верхнего конца, заготовленных ранней 
весной, к началу движения сока, из сред-
ней части однолетних побегов;  

– лесоводственных уходах, которые 
проводятся одновременно с заготовкой 
прута.  

Лесоводственный уход заключается в 
ежегодном срезании надземной части, ко-
торая обеспечивает формирование сажен-
цев кустообразной формы. На второй и по-
следующие годы срез прутьев ивы для за-
готовки сырья на топливо делают уже вы-
ше предыдущего на 2…3 см. После шести 
лет использования плантации кусты ивы 
омолаживают, срезая прут у самой земли. 
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Общий срок эксплуатации такой планта-
ции составляет 24…25 лет. 

Затраты лесохозяйственного произ-
водства на создание и выращивание энер-
гетической плантации ивы прутовидной, 
на наш взгляд, наиболее целесообразно 
определять по методу возобновительной 
стоимости, то есть брать за основу расче-
тов действующие нормы выработки и дей-
ствующие тарифные ставки оплаты труда 
работников лесной сферы. Естественно, 
что размер расходов на выращивание энер-
гетической плантации ивы прутовидной 
зависит от технологии производства, то 
есть агротехнических приемов по созда-
нию насаждений и системы лесохозяйст-
венных мероприятий по уходу за ними. 

В таблице приведены результаты вы-
числения себестоимости выращивания 1 га 
плантации и 1 т ежегодной древесной мас-
сы ивы прутовидной в условиях сырого 
сугруда (С4). Анализируя приведенные 
табличные данные, необходимо отметить, 
что технологические приемы выращивания 
плантации ивы прутовидной в сырых суг-
рудах (С4) обусловлены залеганием грун-
товых вод на глубине 0,5…1,0 м, что вы-
нуждает при проведении отдельных лесо-
культурных операций применения конно-
ручного труда. 

В частности, пахоту почвы проекти-
руем проводить в осенний засушливый пе-
риод. Схему размещения посадочных мест 
с шириной междурядий 0,5 м и шагом по-
садки в ряду 0,3 м, что отвечает 66,7 тыс. 
посадочных мест на 1 га, целесообразно 
применять в первый год выращивание 
плантации с возможным в дальнейшем не-
значительным уменьшением плотности 

кустов. Формирование куста ивы из пяти и 
больше прутьев предусматриваем осуще-
ствить уже на следующий год после по-
садки черенков. Вес однолетнего прута 
ивы прутовидной составляет немного вы-
ше 0,1 кг [5]. Влажность древесного сырья 
при поступлении в сушилку, в среднем, 
составляет 30 %, а на выходе – 12 %. Для 
осуществления отдельных операций по 
созданию плантации необходимо приобре-
сти вспомогательные материалы (шпагат, 
ведра, другой малоценный инвентарь) на 
общую сумму около 1 тыс. грн. в год. 

При проведении расчетов расходов на 
выращивание плантации ивы прутовидной 
ссылались на Типовые нормы времени (вы-
работка) на работы по озеленению (Москва, 
1997 г.), Отраслевые нормы выработки и 
нормы расходов горючего в лесных рассад-
никах (Киев, 1995 г.), Тарифные ставки за 
8-часовой рабочий день работников в лес-
ном хозяйстве состоянием на 1 января 2010 
г. взяты по ГП "Овруцкое лесное хозяйст-
во" Житомирской области, лесной фонд ко-
торого загрязнен радионуклидами на зна-
чительных территориях. Потребности в 
оборудовании и стоимость его содержания 
при производстве топливных брикетов типа 
"NESTRO" рассчитаны на основе данных 
Бердичевского частного предприятия "Бри-
кетирующие технологии". 

Из данных таблицы следует, что се-
бестоимость создания и выращивания 1 га 
плантации ивы прутовидной за первый год 
составляет около 19,4 тыс. грн., а произ-
водство 1 т топливных брикетов при влаж-
ности 12 % – 744,6 грн. 

Следует подчеркнуть, что ежегодная 
заготовка ивового прута на протяжении  25 
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лет (длительность эксплуатации планта-
ции) с проведением в последующие годы 
1…2-х лесокультурных операций по уходу 
за плантацией путем взрыхления почвы и 
удаления сорняков с применением мотыги 
и гербицидов, обеспечивает минимум фи-
нансовых расходов на выращивание и за-
готовку ивового сырья. 

Согласно данных таблицы, полная се-
бестоимость производства 26 т топливных 
брикетов из однолетних прутьев ивы пру-
товидной, выращенных на 1 га минирота-
ционной плантации, уже на втором году 
роста составляет 19359,73 грн. При реали-
зации 26 т топливных брикетов по цене 
1000 грн, которая сформировалась в по-

следние годы на рынке экологического то-
плива, прибыль составляет 6640,27 грн. Та-
ким образом, рентабельность производства 
26 т топливных брикетов из ивы прутовид-
ной составляет 34,4 %. Это достаточно вы-
сокий уровень рентабельности, прежде все-
го, из-за применений тарифных ставок, ко-
торые действовали состоянием на 01.01. 
2010 г. и приняты нами для расчетов. Если 
эти ставки увеличить, хотя бы в 1,5 разы, а 
реализационную стоимость 1 т топливного 
брикета – на 20 %, то рентабельность 1 т 
изделия будет составлять около 26 %, что 
также подтверждает экономическую целе-
сообразность выращивания и ежегодной 
эксплуатации плантаций ивы. 

 
    Таблица 

Себестоимость выращивания однолетней ивы прутовидной и производства топливных  
брикетов 
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1,0 
26 

5517,17 551,72 2263,70 8332,6 5589,51 970,00 14892,10 4467,63 19359,73 744,6 

 
Выводы. Таким образом, обоснована 

экономическая эффективность выращива-
ния миниротационных плантаций энерге-
тических ив для заготовки однолетнего 
прута с целью производства экологическо-
го топлива, что подтверждает экономиче-
скую целесообразность их использования 
на значительных площадях нелесных зе-

мель, загрязненных радионуклидами. Кро-
ме того, особенностью предложенного по-
дхода относительно использования терри-
торий сенокосов и пастбищ лесного фонда, 
есть его экологическая направленность – 
предупреждение дальнейшего обесценива-
ния органико-минеральных и водорегули-
рующих свойств лесных земель, сохране-
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ние биоразнообразия,  уменьшение рисков 
потенциального развития различных вре-
дителей и болезней на площадях, не испо-
льзуемых в хозяйственном обороте.  
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