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Аннотация
С помощью трехмерной математической модели, разработанной автором, сделан прогноз
миграции ЖРО (жидкие радиоактивные отходы) при захоронении их в глубокие горизонты на
полигоне “Северный“ горнохимического комбината в Красноярском крае. Прогноз основан
на литературных данных. Проведены две серии расчетов: 1- с учетом плотностной
конвекции, зависящей от концентрации солей; 2- с учетом плотностной конвекции,
зависящей от концентрации солей и тепловыделения от радиоактивного распада, и с учетом
сорбции радионуклидов. Результаты моделирования показали, что существует реальная
угроза загрязнения окружающей среды долгоживущими несорбируемыми радионуклидами,
которые могут быть вынесены потоком подземных вод на земную поверхность в области
разгрузки, приуроченной к долине реки Б. Тель. Концентрация радионуклидов, вынесенных
на поверхность подземными водами, через 60-50 лет из верхнего и через 150 лет - из нижнего
горизонтов, может составлять 0.2 - 0.3 % от исходной (закачиваемой). Для предотвращения
этого выноса необходимо в ближайшее время разработать мероприятия по осаждению
радионуклидов на геохимических барьерах. Автором предложен один из способов
локализации и осаждения линзы отходов с помощью циркуляционной системы.
THE FORECAST TO MIGRATION FLUID NUCLEAR WASTE UNDER DEEP
ZAHORONENII ON FIRING RANGE "NORTH".
V.I. Gunin
Centre of modeling of the geological systems "MoGeos"
With the help of three-dimensional mathematical model, designed by author, is made forecast of
migration FRW (the fluid radioactive waste) at burying them in deep horizons on firing range
"Severniy" of mountain-chemical combine in Krasnoyarsk edge. The forecast is based on the
literary data. Two series of calculations are spend: 1 - with account of thick convection, dependent
from concentration of salts; 2 – with the account of thick convection, dependent from concentration
of salts and heat-allocation from radioactive disinteration, and with the account of sorptions
radionuclide. Results of modeling have shown that there is a real threat of environmental
contamination long-living unsorptioning radionuclides, which can be stood by stream of
underground waters on terrestrial surface in the field of unloading, приуроченной to valley of the
river B. Tel. Concentration of radionuclides, stood on a surface by underground waters, through
60-50 years from upper and through 150 years - from lower horizon, can form 0.2 - 0.3 % from
source (dumping). For prevention of this carrying out in the near time to develop actions for
sedimentation radionuclides on geochemical barriers.
Введение
В связи с принятым Думой законом о ввозе и переработке на предприятиях России
облученного ядерного топлива возросла актуальность нейтрализации отходов этой
переработки. До настоящего времени в России основным методом изоляции ЖРО от
человека и его среды обитания является закачка их на полигонах глубокого подземного
захоронения. При этом встает вопрос об анализе долговременных последствий захоронения
ЖРО и оценке влияния миграции радионуклидов на окружающую среду.
В данной статье с помощью численного эксперимента на основе трехмерной
математической модели тепломассопереноса в пористых средах, разработанной автором [1],
сделан прогноз миграции жидких радиоактивных отходов (ЖРО) при захоронении их в
глубокие горизонты на полигоне “Северный” Горно-химического комбината в Красноярском
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крае. Прогноз основывается на данных, приведенных в
[2,3,4], где представлены
результаты оценки последствий при долговременной миграции РАО на этом полигоне. Эта
оценка основывалась на результатах моделирования миграции радионуклидов, которое
проводилось независимо тремя организациями: институтом ВНИИПИ промтехнология
Минатома РФ, институтом Минералогии и Геохимии РАН (ИГЕМ) и Международным
институтом прикладного системного анализа (МИПСА). Для сценария, предполагающего
относительную неизменность современных геологических, гидрогеологических и других
условий, влияющих на миграцию флюидов в подземной гидросфере, сделан вывод, что это
захоронение ЖРО не представляет ни краткосрочного риска облучения населения, ни
долгосрочной опасности загрязнения поверхностных вод. Все три организации для
моделирования использовали Американские пакеты программ MODFLOW, MT3D, MOC3D
и некоторые свои разработки, хотя все эти пакеты реализуют квазитрехмерные модели, то
есть плоские одно- или многослойные, не позволяющие рассчитать вертикальные скорости
перемещения ЖРО внутри пласта. К тому же, при решении прогнозной задачи
гидродинамика и массоперенос рассчитывались отдельно на разных моделях, а теплоперенос
вообще не учитывался. Такой подход не позволяет определить свободноконвективную
составляющую скорости переноса, зависящую от температуры и концентрации солей,
которая в этой задаче имеет существенное влияние на распространение ЖРО.
Данный прогноз сделан на сопряженной трехмерной математической модели
разработанной автором, с использованием сквозного счета. Эта модель в терминах функции
тока, температуры, давления и концентрации в векторном виде выглядит так:
∆ = k, ∆P=F, V= rot + kP, dT/dt = ∆T + M, dCi/d t = ∆Ci + Ni,  = (T,C), (1)
где  - векторная функция тока;  - плотность флюида; V - вектор скорости фильтрации; T температура среды; k,, - коэффициенты фильтрации, температуропроводности, дисперсии;
P –давления (напор); Ci - концентрация i-го вещества; M – источник-сток тепла; Ni –
источник-сток i-го вещества; F - функция плотности источников; ∆ - оператор Лапласа;  оператор Гамильтона («набла»); d/dt = /t + u/x + v/y + w/z – оператор полной
производной, u, v, w, - проекции вектора скорости на координатные оси x, y, z.. Используя
конечноразностные схемы, разработан пакет программ на языке Fortran для персональных
компьютеров, позволяющий решать широкий круг задач тепломассопереноса в пористых
средах. Подробное описание модели и методики расчета сделано в работе [1].
Исходные данные и схематизация
Полигон глубинного подземного захоронения ЖРО Горно-химического комбината
“Северный” расположен на водоразделе рек Енисей и Большой Тель. Полигон
эксплуатируется с 1967 года. К настоящему времени в два водоносных горизонта полигона
захоронено около 5 млн.м3 ЖРО, суммарная активность которых, приведенная с учетом
радиоактивного распада к 1995 году, составляет около 260 млн. Кu. Отходы включают в себя
наряду с радиоактивными продуктами деления также нерадиоактивные химические
компоненты переработки облученного ядерного топлива. В гидрогеологическом отношении
полигон “Северный” расположен в пределах древней эрозионной впадины в докембрийских
кристаллических породах, которая заполнена юрскими отложениями с чередованием
водоносных (пески, песчаники) и водоупорных (глины) горизонтов. Максимальная мощность
юрских отложений -550 метров. С запада впадина ограничена сбросом субмеридиального
простирания, который создает изолирующий барьер между породами опущенного
восточного и поднятого западного блоков. Для захоронения ЖРО используют водоносные
горизонты I и II, расположенные в центральной части полигона на глубинах соответственно
370-465 и 180-280 метров (рис 1).
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Рис. 1. а – Схема полигона “Северный”: 1 – Правобережный разлом; 2 – контур горного
отвода недр; 3 – контур полигона; 4 – линии геологических разрезов I- I и II-II; 5 –
скважины; б – схематический геологический разрез через полигон “Северный” по линии I-I;
в – то же самое по линии II-II. 1 – пески и песчанники; 2 – слабо проницаемые глинистые
породы; 3 – кристаллические породы докембрийского фундамента; 4 – четвертичные
отложения; 5 – зоны локализации отходов; 6 – Правобережный разлом.
В Горизонт I нагнетают отходы, условно относимые к высокоактивным (ВАО), и
отходы средней активности (САО). Отходы низкой активности (НАО) закачивают в
Горизонт II. САО закачиваются с 1967 года в нижний горизонт через 7 скважин с суммарным
расходом 550 м3/сут с общей концентрацией солей 240 г/л. С 1972 года начинают закачивать
ВАО порциями по 1000 – 2000 м3 1 – 2 раза в год. С 1968 года осуществляется захоронение
НАО в верхний горизонт с расходом 600 м3/сут, через 4 скважины и концентрацией солей 10
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г/л. Естественная скорость фильтрации подземных вод 5-6 м/год в Горизонте I и 10-15 м/год
в Горизонте II [2,4,5].
Для решения поставленной задачи был выбран блок размером 80006000600 метров в
декартовой системе координат. Он был разбит объёмной сеткой с переменным шагом от 10
до 1000 метров. По вертикали были выделены два хорошо проницаемых пласта мощностью
и коэффициентами фильтрации соответственно, нижний - 100 метров и 0.7 м/сут, верхний 80 метров и 1,5 м/сут, и промежуточным слабопроницаемым слоем мощностью 160 метров и
коэффициентом фильтрации 0.001-0.0001 м/сут. Пористость для всех пластов была
одинакова и равнялась 0.1 Проницаемость пластов, подстилающего нижний и
перекрывающего верхний, была такая же, как и для промежуточного. С юга на север
задавался транзитный поток со скоростью фильтрации 5 м/год для нижнего пласта и 10 м/год
для верхнего. Схематичный блоковый разрез полигона показан на (рис. 2). Были выполнены
две серии прогнозных расчётов.

Рис. 2. Схематичный блоковый разрез полигона “Северный”: 1- слабопроницаемые пласты;
2- пласты коллекторы; 3- направление потока подземных вод; 4- контур полигона с рядом
скважин. Правая граница блока является областью разгрузки в реку Б. Тель.
Серия расчётов 1.
Для сравнения с результатами, полученными в работах [2,3], вначале была выполнена
серия прогнозных расчетов без учета сорбции и тепловыделения от радиоактивного распада,
но с учетом плотностной конвекции, зависящей от концентрации солей.
В этой серии расчетов пласты - коллекторы принимались двух видов - плоские и выгнутые с
углом наклона 2, причем выгнутый нижний пласт был еще раздутый в центре и сжатый на
периферии. Такой вид пласта примерно соответствует форме I-го водоносного горизонта,
представленного на разрезе (рис 1). Линзы отходов задавались в виде мгновенного
источника, размер которого соответствовал современному положению ЖРО в обоих пластахколлекторах. Начальный момент времени соответствовал началу движению линзы отходов за
счет естественного потока после прекращения закачки ЖРО. Концентрация солей для I-го
пласта принималась равной 240 г/л, а для II-го - 10 г/л, параметр дисперсии был равен 0.1 м.
Расчет проводился на 500 лет с шагом по времени 1 год. Для нижнего и верхнего водоносных
горизонтов задавалась частичная разгрузка в перекрывающие горизонты под руслом реки
Большой Телль [4]. Исходные данные для второй серии расчетов будут представлены ниже.
Необходимо сразу пояснить условные обозначения тоновых рисунков. Рисунки
представлены в виде блок-диаграммы и (или) горизонтального среза по вертикальной
координате для определенного момента времени. Разметка координат в метрах. Стрелками
показан вектор скорости фильтрации в трех диапазонах, выделенных оттенком серого цвета.
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Для каждого диапазона написано максимальное значение вектора скорости,
соответствующее максимальной длине стрелки на рисунке. Распределение концентрации
веществ и температуры показано тонами серого цвета, с указанием абсолютного максимума.
Результаты моделирования (серия 1).
Расчеты показали, что время достижения линзой отходов области разгрузки и выхода
загрязнений в поверхностные воды прямо пропорционально действительной (истинной)
скорости движения, а концентрация загрязнений в линзе обратно пропорциональна этой
скорости и параметру гидродисперсии. При заданных объёмах закачки, параметрах пластовколлекторов и указанных выше скоростях фильтрации транзитного потока, линза отходов
достигает области разгрузки в реку Большой Тель через 100 лет в нижнем горизонте и через
50 лет - в верхнем. При этом концентрация загрязнений в отходах, выходящих в
поверхностные водотоки, еще через 50 лет для нижнего и 10 лет для верхнего горизонтов,
после достижения ими области разгрузки, может составлять 1.5-2% от исходной
(закачиваемой).
Форма пласта существенного влияния на скорость распространения отходов не
оказывает, но значительно влияет на изменение концентрации загрязнения в линзе при ее
движении к области разгрузки. Так, в прямом пласте к области разгрузки линза подходит с
концентрацией загрязнения почти в 3 раза больше, чем в изогнутом, с углом наклона 2, что
для нижнего пласта составляет 20.8 г/л и 6.7 г/л соответственно. При увеличении угла
наклона пласта до 4 концентрация загрязнения снижается еще в 2.5 раза. Если пласт не
выдержан по мощности, то есть, раздут, а затем сжат, то концентрация загрязнения в области
разгрузки уменьшается в 1.5 раза для обеих форм пласта (прямого и изогнутого) по
сравнению с пластом неизменной мощности. Это уменьшение концентрации связано с
выносом части загрязнения в подстилающий и перекрывающий горизонты при движении
линзы по изогнутому пласту и через области раздутия – сжатия при движении в пласте
любой формы. Увеличение угла наклона пласта приводит к росту вертикальной
составляющей вектора скорости, что способствует увеличению перемешивания загрязнений
внутри пласта, которые размазываются по всей его мощности, и частичному их выносу в
перекрывающие и подстилающие породы, это приводит к сильному разбавлению отходов
при достижении ими области разгрузки (рис.3).
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Рис. 3. Распределение концентрации ЖРО и вектора скорости фильтрации на 160- й год
после прекращения закачки, нисходящего потока нет, коэффициент фильтрации
слабопроницаемых пород равен 0.00001 м/сут, Vmax = 10 м/год для верхнего пласта, Vmax = 5
м/год для нижнего пласта; а – прямой пласт Cmax = 7.4 г/л ; б – выгнутый пласт с углом
наклона крыльев складки 2°, Cmax = 2.9 г/л.
Отсюда можно сделать вывод, что для расположения полигонов захоронения ЖРО
синклинальные структуры, при прочих равных условиях,
предпочтительней
горизонтальных. Причем, чем круче падение крыльев складки, тем больше будут
разбавляться ЖРО при движении их к области разгрузки.
Проницаемость подстилающих пород слабо влияет на плотностную конвекцию,
приводящую к снижению концентрации загрязнений за счет осаждения, но если полигон
захоронения расположен в области питания артезианского бассейна, и всю толщу
пронизывает нисходящий поток, то вынос загрязнений в подстилающие пласт-коллектор
породы резко возрастает даже при относительно низкой их проницаемости. Это может
привести к частичному оседанию линзы отходов в слабопроницаемых породах и снижению
концентрации загрязнения в области разгрузки.
Скорость оседания линзы отходов прямо пропорциональна вертикальной
проницаемости пласта-коллектора и подстилающих его пород и обратно пропорциональна
действительной скорости транзитного потока и параметру гидродисперсии. Если
подстилающие породы относительно хорошо проницаемы (коэффициент фильтрации 0.001
м/сут и больше), то достаточно большая часть загрязнений оседает в них, а область разгрузки
(для прямого пласта) достигает сильно разбавленная (менее 6 г/л) часть отходов. При низкой
проницаемости подстилающих пород (коэффициент фильтрации менее 0.0001 м/сут)
концентрация отходов, достигающих области разгрузки, может превышать 14 г/л. Для
изогнутого пласта эти значения меньше 3.4 и 7.8 г/л. соответственно (рис.4).

Рис. 4. То же самое, что и на рис. 3, но существует нисходящий поток, коэффициент
фильтрации слабопроницаемых пород равен 0.001 м/сут; а - Cmax = 19.8 г/л; б - Cmax = 8.3 г/л.
Если транзитный поток направлен под углом к полигону захоронения, то есть в северовосточном направлении, то линза отходов при движении растягивается и приходит к области
разгрузки с концентрацией загрязнения в 1.5 раза меньшей, чем для потока северного
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направления (рис.5). При сочетании всех факторов, способствующих разбавлению,
концентрация долгоживущих, не сорбируемых радионуклидов, вышедших на поверхность
земли при разгрузке подземных вод, может составлять 0.3- 0.5 %
от исходной
(закачиваемой).

Рис. 5. Распределение концентрации ЖРО и вектора скорости фильтрации на 100 - й год
после прекращения закачки. Пласт прямой, срез сделан по водоносному горизонту I на
глубине 480 м, скорость фильтрации транзитного потока подземных вод Vmax = 5 м/год; а –
поток направлен перпендикулярно полигону захоронения, Cmax = 29.5 г/л; б - поток направлен
под углом 30° к полигону захоронения, Cmax = 19.8 г/л.
Серия расчётов 2.
Следующая серия расчетов была выполнена с учетом плотностной конвекции,
зависящей от концентрации солей, тепловыделения и сорбции РАО. Выделяемое тепло, при
распаде радионуклидов, задавалось в виде источника, интенсивность которого зависела от их
суммарной концентрации (активности). Суммарная удельная активность на момент закачки
для ВАО принималась в пределах от 1 ku/л до 10 ku/л, а для САО - 0.07 ku/л [2,3,4]. При
распаде ВАО с концентрацией радионуклидов 1 ku/л окружающие породы, вмещающие этот
литр, по расчетам автора, нагреваются примерно на 6 С/год, а при распаде САО с
концентрацией 0.07 ku/л - примерно на 0.42С/год. В процессе разбавления и распада
теплогенерация соответственно уменьшается. Расчеты проводились на 100 лет с шагом 1 сут.
Работа скважин в расчетных точках, имитирующих эти скважины, задавалась
величиной напора, формирующего расход через поверхность параллелепипеда со сторонами,
равными шагу сетки по горизонтальным и вертикальной координатам. В данной серии
расчетов горизонтальный шаг в окрестности скважин равнялся 5 м, а вертикальный по всей
области принимался 10 м для пластов коллекторов и 40 м для слабопроницаемых пластов. В
расчетах контролировалось три функции концентрации: общая - для расчета плотностной
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конвекции; концентрация радионуклидов САО и ВАО в растворе и концентрация этих же
радионуклидов, сорбированных вмещающими породами, для определения интенсивности
источников теплогенерации. Весь объем радиоактивных отходов был равномерно
распределен на 20 лет работы закачных скважин, при этом для закачки НАО использовалось
4 скважины с дебитом 400 м3/сут, САО – 7 скважин с дебитом 300 м3/сут, ВАО – 2 скважины
с дебитом 500 м3/сут. Закачка САО и НАО имитировалась вводом в точку определенной
концентрации (активности) радионуклидов на протяжении 7300 сут. При закачке ВАО,
которая проходила периодически по семь раз в год, в точку вводилась повышенная
концентрация (активность) радионуклидов. Кроме того, использовался вариант, в котором
суммарная активность для ВАО и САО (без учета распада ~ 300 млн. ku) равномерно
распределялась на весь объём закаченных ЖРО до 1995 г. При этом средняя удельная
активность равнялась 0.136 ku/л.
Так как в этой серии расчетов температура меняется в большом диапазоне, то для
определения плотности флюида и его вязкости использовались уравнения состояния
=(P,T) и =(P,T), реализованные в табличной форме. Остальные параметры системы
были такими же, как и для первой серии расчетов. До настоящего времени не существует
достоверных данных о сорбционных свойствах пород в отношении радионуклидов 90Sr и
137
Cz, составляющих основную часть САО и ВАО, поэтому проверялся диапазон от
возможности миграции их со скоростью движения подземных вод до полной сорбции в
окрестности закачных скважин. Для описания сорбции-десорбции использовалось уравнение
вида:

 C–;
(2)
t
где, C,  - текущая концентрация вещества в растворе и породе, - константа скорости
сорбции 1/сут,  - безразмерный коэффициент распределения вещества в равновесных
условиях,  = C0/0; где, C0, N0 - соответствующие предельные равновесные концентрации в
растворе и сорбенте. В данной работе под сорбцией-десорбцией понимается совокупность
всех процессов, способствующих выведению рассматриваемого вещества из раствора и
закреплению его в породе или, наоборот, выведению из породы в раствор.
Результаты моделирования (серия 2).
Результаты расчета показывают следующее. При закачке ВАО и САО формируется
линза высокоминерализованных отходов, которая за счет высокой плотности постепенно
опускается к подошве пласта, двигаясь по потоку к области разгрузки. По мере продвижения
происходит разогрев отходов за счет радиоактивного распада и их частичное разбавление.
На скорость и степень разогрева системы большое влияние оказывают параметры сорбции.
Так, при условии =0 (бесконечная сорбция) и =1, все радионуклиды сорбируются в
непосредственной близости от закачных скважин. Это приводит к сильному разогреву
отходов и вмещающих их пород до температуры, превышающей температуру кипения
(250С) для заданной глубины уже при удельной активности отходов около 0.04 ku/л, что
соответствует суммарной активности 80 млн. ku для варианта с равномерным
распределением её на весь объём ВАО и САО. В этом случае паровая область формируется
после прекращения закачки (так как низкая температура закачиваемых отходов 20С
сдерживает разогрев) и имеет небольшие размеры (только в области сорбции), существует
около 5 лет. При этом образуется конвективная ячейка, в которой отходы перемешиваются
по всей мощности пласта, частично выносятся в перекрывающий и подстилающий пласты,
осаждаются в области пара и на границе вода-пар, что приводит к снижению концентрации
загрязняющих веществ. Температура в области разогрева снижается до 50С уже на 100-й
год после начала закачки. Если =0.1 сут-1, то область сорбции распространяется до 30-50м
от закачных скважин, что уменьшает плотность сорбированных радионуклидов в породе и
приводит к снижению температуры разогрева, а паровая область может образоваться при
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удельной активности более 0.2 ku/л и существует около 10 лет. Это соответствует суммарной
активности отходов, равной примерно 4.5108 ku, что в 1.5 раза больше принятой в этой
задаче. При уменьшении коэффициента  до 0.01-0.0001 сут-1 область сорбции основной
массы радионуклидов расширяется до 400 – 4000 м (рис.6), максимальная температура
системы (при средней суммарной удельной активности 0.136 ku/л) достигает 120С через 50
лет от начала закачки, а на 100-й год снижается до 60С.

Рис. 6. Распределение концентрации сорбированных породами отходов и скорости
фильтрации на 100-й год после окончания сброса сточных вод в подземные горизонты для
=0.01, 0.0001, при =0 (бесконечная ёмкость)
При повышении температуры среды до 80С и выше образуется вихрь, размазывающий
тыловую часть линзы (так как тепловая волна движется с меньшей скоростью) по всей
мощности пласта, при этом скорость движения линзы в области разогрева возрастает в 2.5-3
раза за счет уменьшения вязкости, что приводит к более сильному (до 1.5 раз) разбавлению
отходов по сравнению с движением их при низких температурах (рис.7). Даже при таких
малых константах скорости сорбции всё количество радионуклидов постепенно сорбируется
породами по мере продвижения линзы к области разгрузки. Так, при =0.001 сут-1 уже на
расстоянии 2 км от области закачки концентрация радионуклидов в линзе отходов снижается
в 106 раз.
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Рис. 7. Образование вихря в тыловой части линзы отходов водоносного горизонта I, при
разогреве среды выше 80°С на 3000 сутки после прекращения закачки. Срез вдоль кровли
горизонта,  = 0.1 сут-1,  = 0, средняя удельная активность закачиваемого раствора 0.136
ku/л, Vmax= 20, Vmin = 4 м/год; а – распределение температуры, Тmax = 190°С; б –
распределение обшей концентрации в линзе отходов, Cmax = 200 г/л; в – распределение
вязкости флюида νmax / νmin = 7.
Если принять =1, что более реально, так как 24 часа, по мнению многих
исследователей, вполне достаточно для прохождения обменных реакций раствор-порода, то
на сорбцию - десорбцию основное влияние будет оказывать коэффициент распределения ,
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который характеризует емкостные свойства пород. Если =1, концентрация радионуклидов в
растворе и породе за все время продвижения линзы отходов примерно одинаково, а
концентрационная волна сорбируемых радионуклидов отстает от линзы несорбируемых
отходов, так как ее скорость продвижения за счёт сорбции-десорбции уменьшается в 1.5
раза. По мере продвижения этой волны концентрация радионуклидов в ней снижается за счет
разбавления и распада, но через 150 лет от начала закачки она всё - равно достигает области
разгрузки при концентрации радионуклидов значительно выше допустимой и примерно
равной n10-4 ku/л. Максимальная температура среды в этом случае достигает 40С на 35 год
от начала закачки.
Скорость продвижения волны сорбции-десорбции и концентрация радионуклидов,
достигших области разгрузки, с уменьшением коэффициента  будут снижаться, а
максимальная температура разогрева вмещающей среды увеличиваться. Так, при =0.5 и
=0.25 максимальное значение концентрации радионуклидов, достигших области разгрузки
через 250 и 350 лет составляет примерно 10-5 и 10-6 ku/л соответственно, а максимальные
температуры разогрева вмещающей среды - около 50С и 60С. В случае, когда =0.1, волна
сорбируемых радионуклидов достаточно сильно отстает от линзы несорбируемых отходов и
достигает области разгрузки только через 500 лет, имея концентрацию n10-10 ku/л (рис.8).

Рис. 8. Распределение концентрации сорбированных породами отходов и скорости
фильтрации на 100-й год после окончания сброса сточных вод в подземные горизонты для
=0.5, 01, при =1 (бесконечная ёмкость)
Максимальная температура среды достигает примерно 80С на 30–й год от начала
закачки и уже на 60–й год опускается до 20С. Если 0, картина приближается к
описанной выше для условий  =1, =0. Так, уже при =0.01 волна сорбируемых
радионуклидов за 1000 лет продвигается всего на 600-900 м от области закачки, при этом
концентрация радионуклидов в породе составляет около 10-10 ku/л, в растворе - около 10-12
ku/л (рис.9).
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Рис. 9. Значение десятичного логарифма максимальной удельной активности

сорбируемых радионуклидов в растворе дошедших до области разгрузки и
максимальная температура системы °С для разных значениях коэффициента
распределения , при  = 1 сут-1,  = 0.1 – 1.
Долгоживущие сорбируемые радионуклиды при таких параметрах сорбции-десорбции
могут достигнуть области разгрузки только через 8000-10000 лет. Разогрев вмещающей
среды в этом случае более значительный, максимум до 130С, а тепловая волна
перемещается вместе с отходами со скоростью концентрационной волны радионуклидов, и
на 100-й год ее максимальная температура снижается до 40С. Все выше описанные
результаты получены для варианта средней суммарной удельной активности 0.136 ku/л.
Рассмотрим наиболее вероятный вариант, когда =1, =0.1 [6], то есть при контакте с
вмещающими пласт водами десорбируется 10% от сорбированных породами радионуклидов.
В этих расчетах закачка САО и ВАО проводилась раздельно, с различной удельной
активностью отходов так, как описано выше в исходных данных, при этом суммарная
активность оставалась постоянной, уменьшался только объем закачки с увеличением
удельной активности. При всех значениях удельной активности для ВАО (от 1 до 10 ku/л)
максимальная температура среды поднималась примерно до 170С, а на 100-й год после
начала закачки опускалась до 100 – 80С.
В следующем варианте расчётов проверялся режим закачки, описанный в работе [7], то
есть с 1967 г по 1975 г включительно было закачено 2 млн. м 3 отходов с суммарной
активностью 95 млн. ku, а в 1972 г. и 1973 г. было удалено 450 м3 и 1050 м3 ВАО с
активностью 7.5 и 53 млн. ku (17 и 50 ku/л) соответственно. Исходя из этого, в исходных
данных модели задавался следующий режим удаления отходов. Девять лет закачивались
отходы САО в 7 скважин с расходом 87 м3/сут на каждую и удельной активностью 0.02 ku/л,
на 6 и 7 годы в одну из скважин были закачаны ВАО с расходом 450 и 575 м 3/сут и удельной
активностью 17 и 50 ku/л. Остальное количество ВАО, для этого варианта, удалялось
следующие 20 лет в 2 скважины по 1500 м3 в год на каждую скважину с удельной
активностью 3 ku/л.
Результаты расчетов показывают, что температура среды в районе скважины, куда
закачивались ВАО с удельной активностью 17 и 50 ku/л, поднялась до 40С через год после
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закачки первой порции и до 102С через год после закачки второй порции. Через два года
температура поднялась до 115С, а на седьмой год достигла 145С. За счет высокой
температуры сформировался восходящий поток, который стал выносить отходы к кровле
пласта,
перемещая их вдоль нее по направлению потока, частично внедряя в
перекрывающий слабопроницаемый пласт. При этом несорбируемые отходы двигались с
большей скоростью и, пройдя область разогрева, опять опускались за счет высокой
плотности к подошве пласта, продвигаясь к области разгрузки. Сорбируемые отходы
продолжали движение вдоль кровли вместе с областью разогрева (рис. 10).

Рис. 10. Расположение линзы не сорбируемых отходов и сорбируемых радионуклидов, а
также распределение температуры на 50-й год после начала закачки в горизонт I. Срез
вдоль кровли горизонта,  = 1 сут-1,  = 0.1, Vmax= 32, Vmin = 4 м/год; а – расположение и
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распределение общей концентрации в линзе отходов, Cmax = 230 г/л; б – расположение и
распределение сорбируемых радионуклидов, Cmax = 0.5 ku/л; в - распределение температуры,
Тmax = 116°С.
По мере продвижения сорбируемых отходов поддерживалась температура около 140145С,а с 30-го года, после закачки второй порции, она стала медленно снижаться, и на 100й год после начала закачки равнялась 86С. В районе второй скважины, где закачивались
только ВАО с удельной активностью 3 ku/л, максимальная температура среды поднялась до
102С на 10-й год после начала закачки, а на 100-й год снизилась до 62С. Невысокое
значение температур можно объяснить тем, что закачка проводилась порциями 2 раза в год
по 750 м3/сут, остальное время шло разбавление и перенос нуклидов.
Полученные выше результаты показывают, что существует высокая вероятность
выхода на поверхность в опасных концентрациях несорбируемых и слабосорбируемых
радионуклидов. Кроме того, имеются данные, что при малых концентрациях (равновесных с
концентрацией природных, стабильных изотопов во вмещающих породах) радионуклиды не
сорбируются или почти не сорбируются [8], поэтому возникает проблема создания
искусственных барьеров, предотвращающих дальнейшее их распространение и выход на
поверхность. В настоящее время разрабатываются или уже разработаны физико-химические
и геохимические барьеры, которые могут обеспечить задержку миграции загрязнений. В этой
работе предлагается еще один метод задержки основной части отходов с помощью
циркуляционной системы, позволяющей многократно откачивать и вновь закачивать отходы
с добавлением специальных реагентов, улучшающих сорбцию. Этот метод позволяет за
определенное время снизить концентрацию радионуклидов до требуемых концентраций. Для
этого необходимо с помощью водяных завес, расположенных по краям линзы отходов,
направить ее в относительно узкую горловину шириной 500-600 метров, в которой будет
размещена циркуляционная система, откачные скважины которой будут откачивать отходы,
а закачные - закачивать их выше по потоку с добавлением реагентов, способствующих
осаждению радионуклидов. Такая система будет препятствовать продвижению линзы
отходов к области разгрузки, постепенно снижая концентрацию опасных веществ до
заданной концентрации.
Для проверки предлагаемого метода проведен численный эксперимент на основе тех
же исходных данных. В этой серии расчетов линза отходов задавалась в начальных условиях
в виде лежащего параллелепипеда, а размер ее соответствовал объему закаченных отходов на
момент прекращения закачки, то есть равнялся 5 млн. м3. Ниже по потоку справа и слева от
линзы задавалась водяная завеса с помощью системы закачных скважин, расположенных
клином. В 3500 м от области формирования линзы, в горловине шириной 600 метров,
задавалась циркуляционная система, состоящая из трех откачных и трех закачных скважин с
суммарным дебитом, для каждой тройки, соответствующим объёму поступающих в
горловину отходов. Закачные скважины располагались на 1000 метров выше откачных по
потоку. Все скважины - циркуляционной системы, и формирующие завесу - включались
одновременно в начальный момент времени и работали 100-200 лет. В этой серии расчетов
изменение сорбции пород за счет добавления реагентов не учитывалось, так как
недостаточно информации по этим параметрам, а учитывалось только разбавление,
возникающее за счет сформированных завес и работы циркуляционной системы.
Результаты расчета показывают, что линза отходов, продвигаясь вниз по потоку,
приобретает форму клина за счет отжатия к центру ее боковых частей водяными завесами,
которые частично разбавляют отходы. Передняя, более разбавленная часть линзы, поступая в
горловину, откачивается через откачные скважины и закачивается выше по потоку в
центральную часть линзы, имеющую более высокую концентрацию, и так же разбавляет ее
(рис. 11). Этот процесс продолжается длительное время, и отходы, частично осаждаясь в
подстилающий горизонт, постепенно разбавляются. Через 100 лет после начала работы
циркуляционной системы максимальная концентрация отходов в районе её откачных
скважин составляла 0.5 г/л, а в области разгрузки в реку Большой Тель - 0.02 г/л.
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Рис. 11. Распределение общей концентрации в линзе отходов и вектора скорости
фильтрации в горизонте I на 80-й год после начала работы циркуляционной системы, Vmax=
135, Vmin = 5 м/год; Cmax = 195 г/л; а – блок-диаграмма, срезанная по кровле горизонта; б –
срез, сделанный в нижней части горизонта на глубине 480 м.
Заключение.
На осноае изложенного выше материала можно сделать следующие выводы.
1.
Существует реальная опасность выноса долгоживущих несорбируемых радионуклидов
на поверхность земли в области разгрузки подземных вод, приуроченной к долине реки
Б. Тель,. При этом концентрация радионуклидов в потоке разгрузочных вод может
составлять 0.3 – 0.5 % от исходной (закачиваемой).
2.
Способность пород сорбировать радионуклиды уменьшает вероятность их выноса на
поверхность. При бесконечной емкости пород по отношению к сорбируемым
радионуклидам даже при очень малых константах скорости сорбции все они, по мере
движения к области разгрузки, постепенно захватываются породами, и вероятность
выхода их на поверхность близка к нулю.
3.
При наиболее реальных параметрах сорбции-десорбции (=1, =0.1), скорость
движения концентрационной волны радионуклидов уменьшается в 5 раз по сравнению
со скоростью движения несорбируемых веществ. В этом случае через 500 лет после
начала закачки радионуклиды всё равно могут достигнуть области разгрузки при
концентрациях выше допустимых (n10-10 ku/л ).
4.
Температурный фактор может оказать значительное влияние на миграцию ЖРО,
причем в одних случаях он ухудшает, а в других - улучшает общую ситуацию.
5.
Степень разогрева отходов прямо пропорциональна концентрации радионуклидов,
константе скорости сорбции и сорбционной ёмкости пород. При средней удельной
активности радионуклидов разогрев ускоряет продвижение отходов за счет
уменьшения их вязкости, что ухудшает ситуацию. При высокой концентрации
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6.

радионуклидов (выше 1 ku/л) может образоваться паровая область с вихревым потоком,
способствующим разбавлению и выносу солей в перекрывающий и постилающий
горизонты, что улучшит общую ситуацию.
В ближайшие 10-20 лет необходимо разработать и приступить к реализации
мероприятий по локализации линзы отходов и предотвращению возможного выхода
радионуклидов в поверхностные водотоки.
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