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Построена имитационная модель посуточной динамики удельной активности 
137Cs в компонентах древостоя и почве дубравы ECORAD_D (v.2). Модель 
точечная, состоит из 10 блоков, воспроизводящих метеорологические условия, 
поступление солнечной радиации на растительный покров, гидрологический и 
температурный режимы почвы, динамику запасов С (все с шагом 1 час), К и 137Cs (с 
шагом 1 сутки) в растительности и почве. Для правдоподобного воспроизведения 
метеорологических условий используются рандомизация и вероятностные 
закономерности выпадения осадков, определенные мной для данного региона по 
многолетним данным. 

Модель использована для проведения численных экспериментов по изучению 
поведения радиоцезия в условиях мелкодисперсных выпадений разного характера, 
в том числе и в квазиравновесном состоянии, когда абсолютное содержание 
радиоцезия в компонентах меняется только в результате радиоактивного распада. 

Произведен расчет перераспределения 137Cs между компонентами древостоя и 
почвой, которое сложится через 50 лет после Чернобыльской аварии, когда 
ситуация в данной системе будет близка к квазиравновесной. Результаты расчета 
представлены ввиде балансовой модели. Глобальное загрязнение не учитывалось. 
По нашим расчетам, к этому моменту, при отсутствии вторичного загрязнения 
путем ветрового переноса, древостой полностью очистится от наружного 
загрязнения и удельная активность 137Cs в компонентах будет целиком 
обеспечиваться корневым поступлением. По запасам 137Cs компоненты древостоя 
распределятся следующим образом: наибольшее количество радионуклида 
депонируется в крупных корнях, затем следуют кора, древесина, ветви, листья и 
мелкие корни. 

Получены суммированные за год потоки перераспределения 137Cs в системе, 
ранжированные по доле от суммарного загрязнения и по отношению запасов 
радионуклида к запасам фитомассы компонентов на единицу площади. По 
абсолютной величине потоков компоненты распределяются строго по биомассе, за 
исключением того, что второй по этому критерию компонент (крупные корни) 
опередил древесину. По интенсивности же потоков на единицу фитомассы вперед 
вышли листья, ветви и мелкие корни, т.е. компоненты с большим удельным 
содержанием меристематических тканей, основных потребителей элементов 
минерального питания. 

Проведен расчет динамики перераспределения радиоцезия между физико-
химическими формами его содержания в почве. Определена скорость перехода 
137Cs из одной формы в другую и квазиравновесное соотношение между формами. 

Также показано, что в течение 30 лет при ежедневных выпадениях 
квазиравновесие наступает через 20-25 лет, что может служить количественным 
показателем радиоемкости данной экосистемы в отношении радиоцезия. 

Для наглядного представления возможностей модели разработана ее 
демонстрационная версия в виде приложения для Windows. 
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