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В ходе работ по изучению экологических последствий  двух крупнейших 
радиационных аварий собран обширный исходный материал, что позволило 
использовать метод математического моделирования для изучения и 
прогнозирования поведения радиоцезия и радиостронция в почвенно-растительном 
покрове лесных экосистем. Создан ряд имитационных моделей разного уровня. 
Детерминированные точечные модели с шагом 1 год были построены для 
воспроизведения многолетней динамики загрязнения 137Cs компонентов 
растительного покрова и почвы экосистем лиственных и хвойных лесов 
элювиальных, транс-элювиальных, транс-аккумулятивных и аккумулятивных 
ландшафтов. Модели состоят из 4-х модулей, в которых отображается динамика С 
органического вещества, К и 137Cs в древостое и 137Cs в почве. Эти модели были 
использованы для долгосрочного прогнозирования развития ситуации, возникшей 
после аварии на Чернобыльской АЭС. Аналогичная модель поведения 90Sr в 
экосистеме соснового леса элювиального ландшафта была построена для получения 
параметров миграции радиостронция и реконструкции экологических последствий 
Кыштымской радиационной аварии 1957 года. 

Для оценки опасности проникновения 137Cs почвы в грунтовые воды создана 
детерминированная точечная модель вертикальной миграции этого радионуклида 
по профилю лесных автоморфных и гидроморфных почв с шагом по времени - 1 
сутки, по профилю - 1 см (лесная подстилка рассматривалась, как отдельный слой). 
Была количественно подтверждена гипотеза активного участия корневых систем 
растений в переносе радионуклидов в менее загрязненные слои почвы и дан 
прогноз интенсивности нисходящей миграции данного радионуклида по профилю. 

Для изучения механизма поведения 137Cs в экосистеме широколиственного леса, 
на основе ранее созданной имитационной модели динамики углерода 
органического вещества, была разработана модель посуточной динамики 137Cs в 
компонентах древостоя и почве снытевой дубравы. 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. 

С помощью данной модели рассчитана многолетняя динамика содержания 
радиоцезия чернобыльского происхождения в компонентах древостоя и почвой и 
величин потоков между ними, суммированных по годам. В ходе численных 
экспериментов с моделью уточнены априорные предположения о формальном 
механизме поведения радиоцезия в двух основных подсистемах лесной экосистемы 
- в почве и древесной растительности и дано предварительное определение роли их 
компонентов и потоков между ними в биологическом круговороте этого 
радионуклида.  

В зависимости от ресурсных потребностей модели реализовывались в различных 
версиях Fortran и Basic.Часть моделей была интегрирована в информационно-
прогностическую радиоэкологическую систему ЭКОРАД. Описание системы и 
ранних версий моделей представлено в монографии [1]. 
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