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The Cs-137 distribution and cumulation accurues more actively in a marsh
ecological systems of barrier complexes. The physicalchemical and
biogeochemical barriers influence on different way on these processes.

Значительная часть территории Беларуси, подвергшейся радиоак-
тивному загрязнению, относится к Полесскому типу ландшафтов, струк-
турной особенностью которого является широкое распространение болот-
ных комплексов, обуславливающих широкое распространение в Полесье
краевых зон болот, обнаруживающих свойства геохимических барьеров.

Берег, в отличие от других зон природной среды, находится на гра-
нице раздела трех фаз (твердой, жидкой и газообразной). Сумма воздей-
ствия химических, физических и биологических факторов определяет
параметры поведения радионуклидов (и др. в-в) в зоне береговой линии.

Учитывая особую роль, которую могут играть барьеры в перерас-
пределении радионуклидов, в 1993 - 1997 гг. изучалось поведение Cs-137
в краевой зоне болота на ландшафтно-геохимическом профиле "Белое бо-
лото" (Мозырский район Гомельской области Беларуси). В результате
исследований в краевой зоне болота шириной 4 - 5 м, разграничивающей
Н- и H-Fe - классы элементарных ландшафтов, установлена система
сублатеральных геохимических барьеров (ГХБ). В соответствии с клас-
сификацией А.И.Перельмана (Перельман, 1989) выделены физико-
химические барьеры глеевого С2, сорбционного G2 и кислого Е2 классов,
а также пространственно совмещенный с ними биогеохимический барьер.

Полученные данные показывают, что Cs-137 рассеивается на фи-
зико-химических барьерах: его содержание в почве уменьшается в 2 - 3
раза по сравнению с сопряженными элементарными ландшафтами. В то
же время Cs-137 концентрируется на биогеохимическом барьере в на-
почвенном покрове: коэффициент биологического поглощения Cs-137 воз-
растает в зоне барьера в 3 - 6 раз. В зоне ГХБ установлено увеличение
скорости вертикальной миграции Cs-137. Усредненное (за период ис-
следований) значение медианной скорости составило 0.37 см/год, что
примерно в 2.5 раза выше, чем в сопряженных с ГХБ почвах болотного
комплекса и песчаного холма.
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