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В соответствие с планами специалистов Росатома на протяжении более 20 лет в 

районе Нижнеканского массива выполняются исследования с целью выбора 

перспективной площадки для создания объекта окончательной изоляции РАО [1]. 

Выполнен значительный объем работ. В частности, утверждена Декларация о намерениях 

строительства подземной исследовательской лаборатории (два перспективных участка 

«Верхнеитатский» и «Енисейский»), в ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» предусмотрен значительный список 

мероприятий под названием «Строительство первоочередных объектов окончательной 

изоляции РАО (Красноярский край, Нижнеканский массив)» и другие. 

Сотрудники Горного института КНЦ РАН на протяжении почти 20 лет, решая, 

совместно со специалистами Росатома и западноевропейскими экспертами, накопившиеся 

в регионе проблемы ядерного наследия, внесли определенный положительный вклад в 

решение проблемных вопросов по обращению с РАО на Кольском полуострове. В 

частности, на рубеже ХХ-XXI веков была предложена миграционная модель объекта 

подземной изоляции долгоживущих РАО высокого и среднего уровня активности, а также 

отдельных видов ОЯТ, которое на момент создания модели рассматривалось, как 

неподлежащее вывозу из региона [2, 3]. По мнению авторов доклада разработанная в 

Горном институте миграционная модель имеет весьма неплохие возможности своего 

использования в задачах, связанных с оценкой безопасности объекта изоляции РАО в 

скальных породах Нижнеканского массива. 

Представим основные моменты и параметры разработанной миграционной модели. 

РАО и ОЯТ, имеющие значительные количества долгоживущих радионуклидов, 

предполагается размещать в глубоких геологических формациях. Долгосрочная 

безопасность такого объекта основывается на мультибарьерной защите и оценивается на 

основе показателей работы системы захоронения в целом. 

Оценка безопасности в конечном итоге сводится к вычислению доз облучения 

населения, получаемых за счет делокализации радионуклидов из хранилища в сферу 

жизнедеятельности населения. Необходимой стадией оценки безопасности является 

определение распространения радионуклидов в геологической формации с подземными 

водами и в биосфере. В рамках сценария нормальной эволюции оценка безопасности 

осуществляется на основе анализа переноса радионуклидов подземными водами из 

системы захоронения через геосферу в природные источники водопользования и их 

поступления в организм человека с питьевой водой. Вычисления основываются на 

упрощенных моделях, включающих основные механизмы транспорта радиоактивности и 

компоненты системы захоронения. Такой подход позволяет выполнить большое 

количество вычислений и достаточно быстрый и эффективный анализ чувствительности 

по большому числу параметров, что упрощает интерпретацию аналитических результатов 

и способствует установлению критериев безопасности. 

 

Описание сценария 

При построении модели рассматривался сценарий нормальной эволюции, как 

последовательность наиболее вероятных событий, происходящих после запечатывания 

хранилища. Компоненты системы захоронения, расположенные вне формы отходов, после 

запечатывания постепенно насыщаются подземными водами. В результате коррозии 

материала контейнера радионуклиды из отвержденной матрицы получают возможность 

проникновения в окружающий скальный массив. Предполагается, что в некоторой 



 2 

ограниченной зоне вблизи могильника, расположенного в однородном блоке скальной 

породы, справедлива модель пористой среды (рис. 1). На этом этапе перенос 

радионуклидов осуществляется только посредством диффузионного механизма с учетом 

эффектов сорбции и радиоактивного распада. Но, начиная с некоторого расстояния, 

которое определяется размерами локальных и региональных нарушений, геосфера 

рассматривается как трещиноватая среда, в которой перенос радионуклидов происходит с 

потоком подземной воды по трещинам. На этом этапе основными механизмами переноса 

являются адвекция, дисперсия, включающая молекулярную диффузию и механическую 

дисперсию, по-прежнему с учетом сорбции радионуклидов на минералах скальной 

породы и радиоактивного распада. Далее радионуклиды, поступившие из трещин в 

водоносные горизонты или водоемы, разбавляются в воде подземных водоносных 

горизонтов или поверхностных водоемов и, наконец, вместе с питьевой водой 

поглощаются населением, проживающим в регионе размещения опасного объекта. 

Для воплощения рассматриваемого сценария в удобную для алгоритмизации 

форму приходится вводить некоторые модельные упрощения. В частности, 

предполагается, что: 

контейнер изготовлен из углеродистой или нержавеющей стали, и он способен 

предотвратить в течение некоторого начального периода времени контакт отвержденной 

формы отходов с подземными водами. Сохранность этой металлической оболочки 

определяет время начала высвобождения радионуклидов; 

матрица отвержденных отходов представляет собой сферу, что упрощает вид 

аналитических решений, и содержит равномерно распределенные по объему матрицы 

радионуклиды; 

трещины заменяются прямолинейными параллелепипедами, которые отличаются 

по своим параметрам, в том числе и гидрологическим; 

водоносные горизонты или поверхностные водоемы, для которых учтен эффект 

водообмена, в процессе моделирования постоянны по величине объема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модельное представление размещения могильника, локальных и региональных 

нарушений 

 

Методология оценки безопасности 

Оценка безопасности подземного хранилища ВАО и ОЯТ в сценарии нормальной 

эволюции выполняется с использованием трех взаимосвязанных подмоделей: 

диффузионная подмодель; подмодель адвекции-диффузии; подмодель биосферы. 

Первая подмодель описывает диффузионный перенос радионуклидов в однородной 

скальной породе с учетом источникового члена. При этом предполагается, что 

концентрация радионуклидов на границе раздела отвержденной формы отходов и 
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скальной породы лимитируется либо величиной растворимости его определенной 

химической формы, либо значением концентрации радионуклидов в предположении их 

мгновенного растворения. 

Вторая подмодель применяется для расчета переноса радионуклидов с потоком 

подземной воды по трещинам постоянной гидравлической апертуры (модель Танга). 

Третья подмодель описывает разбавление радионуклидов в биосфере и 

результирующие радиологические последствия при потреблении человеком загрязненной 

питьевой воды. Рассматривается только внутреннее облучение человека через питьевую 

воду, как наиболее важная (но не единственная) траектория попадания радионуклидов в 

организм. 

 

Исходные данные для тестирования модели 

Отработка и тестирование упрощенной модели оценки потенциальных 

радиологических последствий подземного захоронения ВАО и ОЯТ в кристаллических 

породах выполнялись на основе обобщенных исходных данных без привязки к 

конкретной площадке. Рассматривалась ситуация размещения отходов в стабильных 

формациях гранита на глубинах 500-1000 м. Предполагалось, что металлический 

контейнер в течение 10 веков будет защищать отходы от контакта с подземной водой. 

Заметим, что за указанный период времени большая часть теплогенерирующих 

радионуклидов может распасться до незначительных уровней, т.е., влиянием тепловой 

нагрузки на миграцию радиоизотопов можно пренебречь. 

Для источникового члена использовались характеристики переработанного ОЯТ с 

японских АЭС с реакторами типа BWR. Для расчета активности отходов японские 

специалисты сделали несколько предположений, например: рассматривается только 

станционное топливо с трехпроцентным содержанием 
235

U; выгорание составляет 27,5 

ГВт
.
сут на тонну урана при удельной нагрузке 25,9 МВт/т; продолжительность облучения 

равна 5 годам; из отработавшего топлива в отвержденные отходы переходит не более 1% 

U, Pu и I. 

В табл. 1 представлены активности анализируемых долгоживущих радионуклидов 

отвержденных отходов, содержащихся в одном контейнере. 

 

Таблица 1 

Активность долгоживущих радионуклидов, содержащихся в одном контейнере 

Радионуклид Активность, Ки Радионуклид Активность, Ки 
235

U 2,72
.
10

-4
 

79
Se 0,45 

236
U 3,37

.
10

-3
 

93
Zr 2,09 

238
U 4,25

.
10

-3
 

94
Nb - 

239
Pu 4,21 

99
Tc 14,93 

240
Pu 7,91 

107
Pd 0,11 

242
Pu 1,95

.
10

-2
 

129
I 3,34

.
10

-4
 

237
Np 0,51 

135
Cs 0,55 

 

Японское хранилище представляет собой систему правильно организованной 

структуры с общим числом 4000 (20х20х10) независимых сферических источников, 

располагаемых по осям X, Y и Z на расстояниях 20, 10 и 20 м, соответственно. Система 

источников помещена в блок гомогенной скальной породы. Далее предполагается наличие 

нескольких водонесущих трещин с различными геометрическими и гидрологическими 

параметрами. Начало трещин находится вне гомогенного блока породы. При этом все 

трещины независимы, но имеют связь с одним и тем же водоносным горизонтом или 

водоемом. 

Геохимия геологического окружения, особенно химические и электрохимические 

характеристики глубоких подземных вод, играют важную роль в процессах 
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высвобождения радионуклидов из отвержденной формы отходов и их миграции в 

геологических формациях. Например, в глубоких геологических формациях из-за 

относительно низкой концентрации кислорода подземная вода будет характеризоваться 

восстановительным редокс-потенциалом. Анализ отчетных материалов японского 

института JAERI позволил подготовить исходную информацию по геохимическим 

параметрам кристаллических пород Японии.  

Изучение ряда публикаций, посвященных исследованиям переноса примесей 

потоками воды по трещинам, позволил составить некоторое представление о 

геометрических и гидрогеологических параметрах трещин. В частности, в работе 

американских исследователей, посвященной анализу полевых данных известного 

шведского эксперимента Stripa-3D, разброс значений апертуры трещин составил 0,3÷340 

мкм (при среднем значении 200 мкм), а скорость потока воды в трещинах варьировалась 

от 157 до 327 м/год. Японские специалисты в рамках международного проекта 

INTRAVAL принимали величину гидравлического градиента при абсолютной пористости 

равным 4
.
10

-5
, а среднюю скорость потока воды в трещине примерно 1200 м/год. 

Приведенная информация, проанализированная с помощью соотношения для 

потока между параллельными пластинами, позволила сделать вывод о том, что при 

изучении влияния параметров полуапертуры и гидравлического градиента на 

безопасность могильника обозначенные параметры представляется разумным 

проварьировать в интервалах 50÷500 мкм и 10
-7

÷10
-3

 м/м, соответственно. В табл. 2 

приведены рассчитанные по указанному соотношению значения скорости воды в 

трещине. Очевидно, что значения, расположенные в средней части таблицы, по-

видимому, являются наиболее приемлемыми и согласующимися с известными 

литературными данными. 

Исходные данные для биосферной модели в части максимальных дозовых 

коэффициентов радионуклидов при потреблении продуктов питания, потребления 

питьевой воды, поправочного коэффициента расчета дозы для различных возрастных 

групп и «фактора дезактивации» заимствованы из справочника по радиационной 

безопасности. 

Объем источника питьевой воды принят равным 10
6
 м

3
, что сравнимо по порядку 

величины с объемом озер, используемых жителями небольших населенных пунктов в 

качестве источника питьевой воды. Фактор разбавления концентрации радионуклидов, 

поступающих в водоносный горизонт или озеро и забираемых населением для 

потребления, принят (опять же в запас!) равным единице. 

Таблица 2 

Значения скорости потока в трещине, м/год 

Гидравлический Полуапертура трещины, мкм 

градиент, м/м 50 100 250 500 

10
-7 

0,0259 0,103 0,647 2,59 

10
-6 

0,259 1,03 6,47 25,9 

10
-5 

2,59 10,3 64,7 259,0 

10
-4 

25,9 103,0 647,0 2590,0 

10
-3 

259,0 1030,0 6470,0 25900,0 

 

Отдельному анализу подвергся коэффициент водообмена. Оказалось, что учет 

фактора размещения хранилища в районах непригодных для использования водных 

энергоресурсов, позволяет с определенной долей осторожности рекомендовать для 

выполнения расчетов следующие значения коэффициента водообмена: для 

консервативной оценки 0,0 год
-1

, а для реалистичных оценок использовать интервал 

значений от 0,001 до 1 год
-1

. 
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Возможности реализованной методологии в анализе безопасности 

Реализованная в программном коде, разработанном на основе математических 

моделей и физических представлений, методология анализа безопасности подземного 

захоронения ВАО и ОЯТ в сценарии нормальной эволюции позволяет: 

рассчитать динамику мощности эквивалентной дозы, а также вклад отдельных 

радионуклидов в суммарную величину мощности дозы при потреблении загрязненной 

питьевой воды; 

выполнять вычисления с вариацией значений многочисленных параметров модели 

(например, полуапертура, гидравлический градиент, расстояние до трещины и др.) и 

определять тот набор значений параметров системы, который гарантирует безопасность 

захоронения, т.е. непревышение верхнего предела мощности эквивалентной дозы для 

подземных хранилищ РАО и ОЯТ; 

обеспечивать разработчиков проекта хранилища достаточной технической 

информацией, которая может быть положена в основу, как оптимизации проекта 

захоронения, так и выбора площадки (свойства матрицы отходов, размещение ячеек 

захоронения, гидрогеологические параметры, геохимические свойства и т.д.); 

идентифицировать наиболее значимые траектории распространения 

радиоактивности, параметры модели и др. 

На рис. 2 представлена динамика общей и отдельно по различным радионуклидам 

мощности эквивалентной дозы при внутреннем облучении человека за счет потребления 

загрязненной воды. Полученные результаты соответствуют консервативным данным по 

геохимии при наиболее критичном, т.е. в непосредственной близости от хранилища, 

расположении одиночной трещины протяженностью 500 м, а также ситуации отсутствия 

водообмена в водоносном горизонте или водоеме. Изображенные на рис. 2 графики 

отвечают значениям полуапертуры и гидравлического градиента равными 100 мкм и 10
-5 

м/м, соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика мощности эквивалентной дозы 
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Представленные результаты при принятых параметрах модели могут быть 

интерпретированы следующим образом: 

достижение радионуклидами биосферы в максимальных количествах происходит 

через сотни тысяч лет; 

если за верхний предел мощности эквивалентной дозы принять значение 0,1 

мЗв/год, как это рекомендовано в Швейцарии и странах Скандинавии, или 10 мкЗв/год, 

как в России, то в данной ситуации можно говорить о безопасности хранилища; 

в различные моменты времени основной вклад в мощность дозы привносят 

несорбирующиеся и слабо сорбирующиеся радионуклиды – 
99

Tc и 
129

I; 

определяющая роль 
99

Tc имеет место вследствие его высокого содержания в 

переработанном ядерном топливе японских АЭС; 

вклад в мощность дозы сорбирующихся радионуклидов (
235

U, 
238

U и др.) 

незначителен. Об этом свидетельствуют низкие (чисто теоретические!) значения 

мощности дозы. 

 

Возможные пути совершенствования модели 

С момента создания миграционной модели прошло почти 10 лет. На сегодняшний 

день просматривается несколько путей ее совершенствования. Первый путь лежит в 

направлении более объективного описания процесса выщелачивания радионуклидов из 

матрицы отходов. Например, в случае остеклованных ВАО может найти свое применение 

модель двухкомпонентного выщелачивания, аналитическое описание которой получено в 

2008 г. 

Второй путь связан с развитием подмодели адвекция-диффузия. Очевидно, что 

трещина с пористостью равной единица является чрезвычайно идеализированной 

моделью. На самом деле чаще всего наблюдается определенное заполнение объема 

трещины каким-либо материалом. Предлагается принять во внимание следующие физико-

химические свойства материала-заполнителя трещины: плотность, пористость и 

коэффициент распределения в приближении линейной изотермы сорбции. Учет 

указанных параметров порождает фактор с новым физическим содержанием, а именно 

коэффициент задержки миграции радионуклидов по объему трещины. В этом случае 

формальное решение исходной системы уравнений не меняется и остается верным 

решением, описывающим концентрацию радиоактивности в трещине, в приближении 

модели одиночной трещины с постоянным значением концентрации на входе в трещину с 

учетом заполнения ее материалом-заполнителем. 

 

Выводы 

В докладе представлено описание модели, предназначенной для оценки 

безопасности подземного захоронения ВАО и ОЯТ в кристаллических породах (например, 

Нижнеканского массива, Кольского полуострова). Предложенная методология оценки 

безопасности справедлива для сценария нормальной эволюции. Используемые 

математические модели позволяют промоделировать высвобождение радионуклидов из 

отвержденной формы отходов, их перенос через геосферу и биосферу и, в итоге, 

радиационное облучение населения при потреблении им загрязненной питьевой воды. 

Разработан компьютерный код, построенный из последовательности протестированных 

модулей. Описаны некоторые возможности реализованной методологии для анализа 

безопасности подземного захоронения ВАО и ОЯТ в кристаллических породах. На 

примере подземного хранилища переработанного ядерного топлива японских АЭС 

показаны отдельные результаты расчетов оценки безопасности такого хранилища и дана 

их возможная интерпретация. 

Указаны потенциальные пути совершенствования методологии оценки 

безопасности объектов окончательной изоляции ВАО и ОЯТ в кристаллических породах. 



 7 

В заключение авторы хотели бы отметить следующие два момента. Первое, 

результаты исследований по оценке безопасности объекта подземной изоляции 

долгоживущих РАО высокого и среднего уровня активности, а также отдельных видов 

ОЯТ, выполненных с использованием описанной методологии, подробно изложены в 

коллективной монографии [2]. Второе, в работе [4] представлен сравнительный анализ 

расчетов высвобождения радиоактивности из гипотетического захоронения одиночного 

контейнера с ОЯТ, выполненных по различным методикам и компьютерным кодам, 

применяемых в научных изысканиях EC-JRC (Голландия) и Горного института КНЦ РАН. 
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