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Авария на Чернобыльской АЭС наглядно продемонстрировала техниче-

скую мощь человечества, когда разовый выброс ~ 100 кг радиоизотопов по-

чти мгновенно трансформировал экологическую обстановку во всем север-

ном полушарии и на долгие годы изменил условия проживания 4 миллионов 

человек в центре Европы. 

Результаты исследования специфики первичного перераспределения 

выброшенных загрязнителей легли в основу многочисленных карт загрязне-

ния, характеризующих специфику распределения 
137

Cs, 
90

Sr, 
239,241

Pu на 

уровне планеты, отдельных государств и даже отдельных административных 

районов. Однако, закономерности вторичного перераспределения радио-

нуклидов в ландшафтно-геохимических системах (ЛГС) типа вершина-склон 

замыкающее понижение оказались наименее изученными, несмотря на то, 

что именно такого рода неоднородность способна определять реальные усло-

вия проживания людей в населенных пунктах и загрязненность сельхоз про-

дукции. Причина сначала состояла в физической невозможности одномо-

ментного отбора слишком большого числа проб и образцов, однако, с появ-

лением полевых портативных спектрометров эта трудность была преодолена, 

что открыло возможность не только для детального картирования местности, 

но и для использования радионуклидов чернобыльского происхождения в 

качестве «меченых атомов», обеспечивающих отслеживание основных пото-

ков миграции вещества в ЛГС. 

Цель работы состояла в том, чтобы, зафиксировав характер простран-

ственной неоднородности содержания 
137

Cs, получить представление о функ-

ционировании механизма водной миграции вещества в ЛГС. 

Тестовый участок заложен в 1992 г. РНЭЦ Госкомчернобыля РФ на тер-

ритории с первичным загрязнением 35-40 Ки/км
2
. Участок расположен в Но-

возыбковском районе Брянской области и представляет собой лесную пло-

щадку размером 70х100 м с однородной почвообразующей породой, выра-

женным рельефом и ненарушенным почвенным покровом. Эксперименталь-

ные исследования проводились на протяжении 2005-2013 гг. 

Полевые измерения производились портативным спектрометром 

Violinist-III с использованием специально разработанного метода вложенных 

регулярных сетей. Все измерения сопровождались геодезической привязкой, 



что позволяло с высокой степенью точности не только строить детальные 

карты, но и создавать трехмерные математические модели для чего специ-

ально закладывались почвенные разрезы и отбирались керны с ненарушен-

ной структурой. 

Базовые измерения осуществлялись строго по регулярной сети с шагом 5 

м, а для повышения уровня детализации в ключевых местах площадки было до-

полнительно заложено несколько ландшафтных профилей и участков детализа-

ции, в пределах которых измерения осуществлялись с шагом 1, 0,5 и даже 0,2 м. 

Параллельно отбирались пробы мха для анализа особенностей пространствен-

ного распределения радиоцезия в растительности. Камерально активность 
137

Сs 

измерялась в ГЕОХИ РАН на гамма-спектрометрах Canberra и Nokia. 

Анализ результатов измерений активности, практически одномоментно 

проведенных в более чем 300 точках пространства, впервые позволил проде-

монстрировать специфический характер неоднородности распределения Cs
137

 

в пределах тестовой площадки (рис. 1-3) и сделать ряд важных выводов от-

носительно характера водной миграции вещества в пределах элементарных 

ЛГС. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура поля загрязнения 
137

Cs на тестовом участке  

и на участках детализации (А, В) 

 
А – локальная аномалия, изученная методом вложенных участков: 10х10 м, 5х5 м и 

1х1 м с шагом, соответственно: 2 м, 1 м, 0,2 м; В – участок детализации в седловине 10х10 

м, шаг измерения – 1 м, (активность – в имп/с) 

 

На протяжении последующих сезонов проводились работы по уточне-

ния специфики перераспределения 
137

Cs на склонах, в условиях ровной забо-

лоченной поймы, а также в зоне контакта поймы с коренным берегом. 

Результаты исследований показали следующее: 

1. На уровне ЛГС поле вторичного загрязнения 
137

Cs
 
отличается 

существенной (более чем двукратной) пространственной неоднородностью, 

которая имеет закономерно упорядоченную полицентрическую структуру. 



2. Механизм формирования вторичной неоднородности поля 
137

Cs 

чувствителен даже к небольшим изменениям условий миграции воды в эле-

ментарных ЛГС и не сводится к простому перераспределению вещества от 

вершин к понижению. 

3. Перераспределение воды в пределах элементарных ЛГС распре-

деляется не послойно, а канализировано, формируя локальные микроводораз-

делы, что и было подтверждено исследованиями на пойме, где даже самые 

незначительные изменения рельефа также сочетались с существенным изме-

нением содержания 
137

Cs. 

4. Специфика пространственного перераспределения 
137

Cs в расти-

тельности детерминирована его содержанием почве, но полностью ее не ко-

пирует. 

 

  

Рисунок 2. Структура поля загрязнения 
137

Cs на заболоченном участке поймы 

20х20 м, шаг измерения – 2 м  

(активность – имп/с) 

Рисунок 3. Содержание 
137

Cs  

в зеленой и корневой части мха,  

измеренное на тестовом участке  

с шагом 10х10 м 

 
 


