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Предложена физико-математическая модель миграции примесей в почве с учетом конвективной 
диффузии, сорбции и неизотермического влагопереноса. С использованием разработанной модели прове
дено численное моделирование распространения радионуклидов с поверхности в глубь почвы.

Введение. В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется вопросам экологиче
ской безопасности и защите окружающей среды. Важнейшим элементом этой проблемы является загряз
нение почвы различными химическими веществами, и прежде всего радионуклидами, вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Одним из актуальных направлений решения этой проблемы является прогнозирование распро
странения радионуклидов в зонах загрязнений, что позволит заблаговременно принимать необходимые 
меры, обеспечивающие снижение поступления этих веществ в растениеводческую продукцию и предот
вращение накопления их в организмах сельскохозяйственных животных [1].

Применение численного моделирования в этой области позволяет проводить исследования мигра
ции примесей без применения дорогостоящих экспериментов и полевых измерений. Однако для решения 
этой задачи необходимо иметь математическую модель, описывающую миграцию примесей адекватно 
реальному процессу, существующему в природе. Анализ работ в этой области [2, 3] показывает, что в 
настоящее время отсутствует строгое математическое описание миграции примесей, которое учитывает 
механизмы неизотермического влагопереноса. конвективной диффузии и сорбции, без которых невоз
можно адекватно описать этот процесс. Решению этих актуальных задач и посвящена настоящая работа.

Математическая модель миграции радионуклидов в почве. При построении математической 
модели предполагается, что почва является изотропной, гомогенной пористой средой, а примеси пред
ставляют собой растворимую субстанцию, жидкая и твердая фаза которой находится в равновесии.

Миграция примесей в пористой среде осуществляется с помощью процессов дисперсии в движу
щемся потоке жидкости и диффузией адсорбированных примесей в скелете породы [3, 4].

Процесс распространения в пористой среде примесей, растворенных в воде с учетом радиоактив
ного распада, описывается конвективно-диффузионным уравнением вида
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ственно описать миграцию примесей с учетом неизотермического влагопереноса, конвективной диффу
зии и радиоактивного распада.

Проведенные численные исследования показали, что модель можно использовать для прогнозиро
вания миграции радионуклидов в глубину почвы и изменения их концентрации на поверхности земли.

Дальнейшие исследования и разработки в этой области будут направлены на экспериментальную 
верификацию, совершенствование модели и расширение перечня анализируемых с ее помощью экологи
ческих задач.
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