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Загрязнение почвы в результате радиоактивных выпадений или захоронения 
радиоактивных отходов имеет, как правило, неравномерный характер. Поэтому 
необходим инструмент, который позволил бы прогнозировать поведение 
радионуклидов в ненарушенно почве именно при таких условиях. С этой целью 
разработана компьютерная модель поведения радионуклидов в некотором объеме 
почвы квадратного участка суши, которая воспроизводит пространственно-
временную динамику радионуклидов с шагом 1 сутки. Принято, что миграция 
радионуклидов происходит в горизонтальном направлении в результате 
эффективной диффузии, а в вертикальном – в результате интегрального 
конвективно-диффузионного переноса. При выраженном наклоне также 
учитывается боковой сток.  

Поступление радионуклида в почву определяется условиями прогнозируемого 
сценария развития событий. Так, например, при атмосферных выпадениях 
радионуклид поступает на поверхность почвы, а при захоронении радиоактивных 
отходов – непосредственно в толщу почвы или грунта. Модель позволяет 
воспроизводить ситуации с комбинированным поступлением радионуклидов в 
почву разными путями. 

Модель основана на алгоритме, предложенном ранее для точечной модели 
вертикальной миграции радионуклидов [1]. Далее модель была переработана в 
плоскостную, а затем и в трехмерную, что существенно расширило область ее 
применения. Модель откалибрована по данным, полученным в опытах по внесению 
137Cs на поверхность лесной почвы [2]. Проверка воспроизведения моделью 
вертикальной миграции 137Cs проводилась по данным о распределении 
радионуклида по профилю аналогичной почвы в 1990 году на границе 30-км зоны 
аварии Чернобыльской АЭС [1]. Проведенные численные эксперименты показали 
адекватность отображения моделью ситуаций с захоронением радиоактивных 
веществ и наличием выраженного уклона поверхности почвы.. 

Модель позволяет имитировать пространственно-временную динамику 
радионуклидов и экотоксикантов в ландшафтах различного масштаба со 
значительными уклонами (водосборах), а также используется в качестве 
вспомогательного модуля в комплексной дозиметрической модели и позволяет 
учитывать изменение интенсивности излучения на поверхности в результате 
экранирования его почвой. 

Ограничения в применении модели обусловлены разнообразием физико-
химических свойств почв. При практическом применении модели необходима 
предварительная идентификация параметров для конкретной почвы. 

В зависимости от ресурсных потребностей модель реализовывалась в различных 
версиях Basic. Организована выдача данных в текстово-цифровом виде с 
последующей передачей ее в специализированный графический пакет для ее 
наглядного отображения ввиде изолиний. Подробное описание исходной точечной 
модели представлено в монографии [1], доступной к свободному скачиванию на 
сайте http://ecoradmod.narod.ru. 
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