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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 Актуальность работы. Работа предприятий атомной промышлен-

ности привела к накоплению большого количества радиоактивных отхо-
дов, значительная часть которых имеет жидкое состояние. Одним из спо-
собов изоляции жидких радиоактивных отходов (ЖРО) от сферы активной 
жизнедеятельности человека является их захоронение в глубоко залегаю-
щие геологические формации на специально оборудованных полигонах. 
Безопасность – одно из главных требований при захоронении ЖРО. Обес-
печение безопасности основывается на возможности прогнозирования из-
менения состояния пласта-коллектора и распределения компонентов отхо-
дов в геологической среде. Для прогнозирования последствий глубинного 
захоронения ЖРО целесообразно применение математического моделиро-
вания. Значительный вклад в развитие моделирования гидрогеологических 
и систем, в том числе с использованием методов численного моделирова-
ния внесли: М.Б. Букаты, А.И. Зинин, А.А. Куваев, И.С. Карпов, Ю.В. Ми-
роненко, В.Н. Озябкин, В.Г. Румынин, Л.Н. Синдаловский, Г.А. Соломин, 
Ю.Г. Шваров, В.М. Шестаков, Р.С. Штенгелов, W. Chiang, W. Kinzelbach, 
N. Remy, C.-F. Tsang, др. Результаты применения моделей, описывающих 
процессы, протекающие при захоронении ЖРО, отражены в работах: М.Л. 
Глинского, Е.В. Захаровой, И.М. Косаревой, Ю.В. Макушина С.П. Позд-
някова, А.И. Рыбальченко, Л.М. Самсоновой и др.  

Однако, существующие в настоящее время модели, используемые для  
описания глубинного захоронении ЖРО и его последствий, рассматрива-
ют объекты и процессы, имеющие различные пространственные и времен-
ные масштабы. Вследствие того, что объекты различных масштабов, от 
прифильтровой зоны скважины до всего района расположения полигона 
глубинного удаления ЖРО, являются частями единой гидрогеологической 
системы, возникает необходимость комплексного рассмотрения процессов 
в ней протекающих. Поэтому для описания эволюции этой системы целе-
сообразно использование многоуровневой иерархической модели. 

Цель работы – создание многоуровневой модели геологической сре-
ды района расположения полигона глубинного захоронения ЖРО Сибир-
ского химического комбината (СХК) и оценка последствий захоронения 
отходов методом математического моделирования. 

Основные задачи исследования:  
− разработать методику построения цифровых иерархических моде-

лей стратифицированных геологических объектов; 
− выполнить анализ и интерпретацию результатов геологических и 

гидрогеологических работ, проведенных в районе расположения полигона 
глубинного захоронения ЖРО СХК;  

− определить область моделирования, установить число рангов в ие-
рархической модели и количество субмоделей, необходимых на каждом из 
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рангов иерархии;  
− создать многоуровневую гидрогеологическую модель района рас-

положения полигона; 
− выполнить с помощью построенной иерархической модели эпи-

гнозные (ретроспективные) и прогнозные расчеты изменения состояния 
гидрогеологической системы под действием фильтрата ЖРО; 

− дать комплексную оценку влияния полигона глубинного захороне-
ния ЖРО СХК на подземную гидросферу района. 

Объектом исследования является геотехнологическая система, 
сформировавшаяся в районе расположения полигона глубинного захоро-
нения ЖРО СХК, в результате поступления отходов в песчаные горизонты 
стратифицированной толщи осадочного чехла Западно-Сибирской плиты. 
Предметом исследования является комплексная оценка последствий экс-
плуатации полигона глубинного захоронения ЖРО СХК для подземной 
гидросферы. 

Теоретическая и методологическая база исследования. При вы-
полнении работы автор опирался на теоретические подходы к математиче-
скому моделированию геологических объектов и исследованию гидрогео-
логических процессов, в них протекающих, изложенные в трудах: Ю.С. 
Ананьева, Г.С. Портова, В.А. Голубева, Ю.Е. Капутина, В.М. Шестакова, 
С.Л. Шварцева, С.П. Позднякова, М.Б. Букаты, Е.А. Ломакина, В.А. Ми-
роненко, В.А. Дунаева, А.В. Герасимова, Ю.А. Волобуева и др. 

Фактическим материалом для написания работы послужили дан-
ные геотехнологического мониторинга по 483 контрольным скважинам, 
расположенным в пределах полигона глубинного захоронения ЖРО и его 
горного отвода недр, за период 1993 – 2008 г.г., результаты интерпретации 
данных геофизических исследований и описания керна, выполненные при 
сооружении этих скважин. Использовались результаты интерпретации 
данных опытно-фильтрационных работ (ОФР) 1961 – 1963 г.г., выполнен-
ных при гидрогеологических изысканиях полигона СХК, и результаты 
ОФР 1999-2001 г.г., выполненных для оценки степени гидравлической 
изолированности пластов коллекторов от буферных горизонтов. 

Методы исследования. При решении поставленных задач использо-
вались традиционные методы, применяемые для интерпретации первич-
ных данных геотехнологического мониторинга. Для восстановления не-
достающей информации при создании структурной модели гидрогеологи-
ческой среды использовались интерполяционные методы: детерминисти-
ческий и геостатистический. Для моделирования процессов, протекающих 
в геологической среде при взаимодействии компонентов ЖРО с вмещаю-
щими породами и поровыми водами, применялся численный метод, при 
этом на каждом из уровней иерархии модели последовательно решались 
геофильтрационная и геомиграционная задачи. Для выполнения и оформ-
ления работы использовались следующие стандартные пакеты программ: 
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ArcGIS 9.3, Surfer 8.0, Adobe Photoshop 9.0, Microsoft Office 2003, PMWin-
Pro, MODFLOW-2000, MT3DMS и EditKar, а так же использовалось ори-
гинальное программное обеспечение КРОт-2в.  

 Научная новизна работы состоит в следующем: 
• разработана оригинальная методика для описания стратифициро-

ванного геотехнологического объекта с помощью цифровой иерархиче-
ской модели, впервые сформулированы и представлены в виде математи-
ческих зависимостей условия согласования структурно-геологических и 
геофильтрационных параметров модели; 

• впервые для района расположения полигона глубинного захороне-
ния ЖРО СХК построена трехуровневая иерархическая модель, которая 
согласованно описывает строение различных участков исследуемого объ-
екта с требуемым уровнем детальности; 

•  с помощью созданной модели проведены согласованные прогноз-
ные и эпигнозные расчеты состояния пластов-коллекторов и примыкаю-
щих к ним песчаных и глинистых слоев, на основании которых выполнена 
комплексная оценка влияния полигона глубинного захоронения ЖРО СХК 
на подземную гидросферу района. 

Достоверность полученных результатов основана на использовании 
научно-обоснованных и общепринятых способов интерпретации первич-
ных данных; логической обоснованности применяемых методик построе-
ния отдельных моделей; применении общепринятых законов для их вза-
имного согласования; использовании при проведении эпигнозных и про-
гнозных расчетов широко применяемых программных продуктов; под-
тверждении результатов моделирования данными наблюдений. 

Практическая значимость работы. Созданная трехуровневая иерар-
хическая модель используется для визуализации и анализа литологической 
и гидрогеологической структуры района полигона глубинного захороне-
ния ЖРО СХК, и для описания поведения компонентов ЖРО в его разно-
масштабных участках. Результаты модельных расчетов использованы для 
обоснования безопасности эксплуатации полигона при получении лицен-
зии на право пользования недрами, определения периодичности выполне-
ния мониторинговых измерений при разработке геотехнологического рег-
ламента полигона. Созданная модель использована в качестве основы при 
разработке постоянно действующего информационно-моделирующего 
комплекса, применение которого позволит повысить эффективность и 
безопасность эксплуатации полигона глубинного захоронения ЖРО СХК. 

На защиту выносятся: 
1. Методика создания трехмерной иерархической модели, описы-

вающей гидрогеологическое строение стратифицированной осадочной 
толщи, заключающаяся в представлении исследуемого объекта в виде со-
вокупности вложенных слоистых субмоделей различных масштабов и со-
гласовании их гидрогеологических   параметров. 
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2. Трехуровневая математическая модель гидрогеологического 
строения района расположения  полигона глубинного захоронения ЖРО 
СХК, которая согласованно описывает: район расположения полигона, 
эксплуатационные и буферные горизонты в пределах его границ, а так же 
прифильтровые зоны нагнетательных скважин. 

3. Комплексная оценка последствий глубинного захоронения ЖРО 
для пластов-коллекторов непосредственно на территории размещения по-
лигона и для подземной гидросферы района в целом, сделанная на основе 
созданной гидрогеологической модели. 

Личный вклад автора состоял: в анализе и интерпретации данных 
геотехнологического мониторинга, а так же результатов ГИС и ОФР в ка-
честве исходных данных для задания параметров моделируемых объектов; 
в участии в разработке концепции и методики построения иерархических 
цифровых моделей стратифицированных геологических толщ; в создании 
трехуровневой иерархической модели гидрогеологической среды полиго-
на глубинного захоронения ЖРО СХК, в выполнении эпигнозных и про-
гнозных расчетов; в формулировании выводов по результатам работы. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
представлены на: VI и VII научно-практических конференциях СХК (Се-
верск, 2001, 2003); IV и V Российских конференциях по радиохимии 
(Озерск, 2003, Дубна, 2006); Международной конференции «Underground 
injection science and technology» (Беркли, США 2003); отраслевых научно-
технических конференциях «Технология и автоматизация атомной энерге-
тики» (Северск, 2005, 2006, 2008, 2009); VII Международной конференции 
«Безопасность ядерных технологий и обращения с РАО» (С.-Петербург, 
2004); Международном семинаре «Опыт эксплуатации полигонов захоро-
нения промышленных стоков и радиоактивных отходов» (Димитровград, 
2005); Международной научно-практической конференции «Физико-
технические проблемы атомной энергетики и промышленности» (Томск, 
2007); Российской межотраслевой научно-технической конференции «За-
хоронение жидких радиоактивных отходов – прошлое, настоящее, буду-
щее» (Северск, 2007); научно-практической конференции молодых спе-
циалистов и аспирантов «Молодежь ЯТЦ: наука и производство» (Се-
верск, 2007); III международной конференции «Радиоактивность и радио-
активные элементы в среде обитания человека» (Томск, 2009); Всероссий-
ском совещании по подземным водам востока России (Тюмень 2009); Ме-
ждународной научно-технической конференции «Ресурсы подземных вод. 
Современные проблемы изучения и использования» (Москва, 2010). 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 8 стать-
ях опубликованных в печатных изданиях рекомендуемых ВАК, 13 тезисах 
докладов. Получен 1 патент на изобретение.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 
глав, заключения, списка цитируемой литературы. Материал работы из-
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ложен на 188 страницах, включая  7 таблиц, содержит  64  рисунка и спи-
сок литературы из 134 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, опреде-

лены цели и задачи исследования, сформулирована научная новизна ре-
зультатов, перечислены выносимые на защиту положения, показана прак-
тическая значимость работы, представлена структура диссертации. 

В первой главе представлен полигон глубинного захоронения ЖРО 
СХК как объект моделирования. Описаны природно-геологические и гид-
рогеологические условия района его размещения, представлены техноло-
гические объекты, оказывающие непосредственное воздействие на геоло-
гическую среду, приведена существующая система мониторинга недр. 

Во второй главе описаны способы получения исходных данных о 
структуре, фильтрационных, емкостных и сорбционных параметрах гид-
рогеологических объектов. Проанализированы основные математические 
зависимости, связывающие эти параметры. Рассмотрены способы пред-
ставления геологической среды в математических моделях различного ти-
па, приведены их анализ и классификация. Обосновано, что для описания 
гидрогеологической системы в районе расположения полигона глубинного 
захоронения ЖРО СХК оптимальным является применение трехмерных 
слоистых моделей. Проанализированы функциональные возможности и 
сделан сравнительный анализ наиболее известных компьютерных про-
грамм для моделирования геологической среды и протекающих в ней гид-
рогеологических процессов. 

Выполнен обзор работ посвященных математическому моделирова-
нию процессов, протекающих в подземной гидросфере в результате захо-
ронения ЖРО. Показано, что масштаб объектов исследования изменяется 
в пределах трех порядков: от десятков метров до десятков километров. 
Мелкомасштабные модели используются для описания долговременных 
геоэкологических последствий. Модели среднего масштаба описывают 
процесс эксплуатации геотехнологических участков. Крупномасштабные 
модели применяются для изучения физико-химических процессов, проте-
кающих в отдельных технологических объектах. Таким образом, обосно-
ванно, что для адекватного прогнозирования последствий эксплуатации 
полигона глубинного захоронения ЖРО необходимо совместное исполь-
зование нескольких моделей различных масштабов, увязанных в единую 
иерархическую модель, для функционирования которой требуется созда-
ние соответствующей модели геологической среды, включающей в себя 
несколько взаимосвязанных цифровых субмоделей различных масштабов. 

В третьей главе представлена структура и методика построения ие-
рархической модели стратифицированной осадочной толщи. Процесс соз-
дания модели подразделяется на несколько этапов: анализ гидрогеологи-
ческой системы и ее отдельных объектов; определение количества уров-
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ней иерархии, необходимое и достаточное для адекватного описания этой 
системы; определение числа субмоделей, требуемых на каждом из уров-
ней иерархии; задание пространственных границ (в плане и в разрезе) для 
каждой субмодели; проведение вертикальной и плановой дискретизации 
субмоделей; задание значений сеточных функций, описывающих струк-
турные, емкостные и фильтрационные параметры для каждой ячейки в 
слоях субмоделей; обеспечение условий согласования параметров при за-
мещении ячеек вмещающей субмодели ячейками вложенных субмоделей. 

Структура иерархической модели рассмотрена на примере трехран-
говой модели. Субмодель I ранга описывает район расположения иссле-
дуемой системы, II ранга – геотехнологические участки, III ранга – от-
дельные геотехнологические объекты. Определение положения простран-
ственных границ каждой из субмоделей осуществляется исходя из решае-
мых задач. Объектом изучения субмодели I ранга, является вся толща оса-
дочных отложений исследуемого района, ее верхней границе отвечает 
дневная поверхность, а нижней – поверхность фундамента. Для субмоде-
лей более высоких рангов верхняя и нижняя границы выбираются в соот-
ветствии с размерами изучаемых объектов. Плановые размеры области 
модели принимаются таковыми, чтобы в ее пределах не только помещался 
весь описываемый объект, но и изменения параметров субмодели на гра-
ницах, вызванные функционированием объекта, были минимальными. Для 
субмодели I ранга идеальным является случай, когда плотность потока на 
боковых границах на всех этапах моделирования равна нулю. Субмодели 
II ранга охватывают территории описываемых ими технологических уча-
стков. Субмодели III ранга соответствуют зонам наиболее значимых физи-
ко-химических изменений, вызванных воздействием отдельных техноло-
гических объектов. После уточнения положения плановых границ область 
субмодели I ранга вписывается в прямоугольный блок, ориентированный в 
соответствии с осями местной декартовой системы координат, что дает 
возможность использования прямоугольных числовых массивов для опи-
сания моделируемой системы. Области субмоделей II и III рангов тоже 
имеют форму прямоугольников, плановые границы которых ориентирова-
ны параллельно границам субмодели I ранга. 

Слоистая модель представляет моделируемую систему как совокуп-
ность субгоризонтальных слоев. Каждому из этих слоев соответствует 
простое тело, сверху и снизу ограниченное правильными поверхностями, 
которые имеют не более одной точки пересечения с любой вертикальной 
линией. Каждая из поверхностей этих одновременно является подошвой 
перекрывающего и кровлей для подстилающего слоя, за исключением по-
верхностей, соответствующих кровле и подошве всей области моделиро-
вания. В области выклинивания отдельных литологических разностей со-
ответствующие структура модели не может быть описана правильными 
поверхностями без дополнительного разбиения сложных тел на простые. 
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Методика разбиения сводится к следующему: Анализируются все колонки 
скважин, вскрывающих исследуемую толщу; определяется количество 
прослоев необходимое и достаточное для описания толщи с требуемым 
уровнем детальности. Все выделенные прослои отделяются друг от друга 
правильными поверхностями, при этом принимается, что каждый из выде-
ляемых прослоев простирается на всю моделируемую площадь, но на уча-
стках выклинивания его верхняя и нижняя поверхности совпадают (рис.1). 

`
I

II

V

III
IV

1
2

3 4
5 66

7 89

Рисунок 1 – Этапы преобразования геологических объектов в простые тела для созда-
ния слоистой модели 

Выделение слоев в субмоделях осуществляется в соответствии со 
стратифицированным строением и технолого-гидрогеологическими осо-
бенностями геологической среды. В зависимости от ранга модели, каждо-
му слою соответствуют элементы стратифицированной толщи различного 
масштаба. Прослои субмодели большего ранга выделяются из слоев суб-
модели меньшего ранга путем их расщепления. В субмодели I ранга в ка-
честве слоя рассматриваются водоносные или водоупорные горизонты. 
Слоям субмодели II ранга соответствуют преимущественно песчаные или 
глинистые прослои. В субмоделях III ранга слои описывают пропластки 
отдельных литологических разностей. 

Нумерация слоев всех субмоделей осуществляется сверху вниз. Для 
субмодели I ранга, в которой общее число слоев S, каждому слою при-
сваивается индекс s =(1, 2,,, S). Так как иерархическая модель может 
включать в себя несколько субмоделей II, III рангов, для обозначения их 
порядковых номеров используются индексы q и q´ соответственно. Общее 
число слоев в q-той субмодели II ранга составляет S´q , а в q´-той субмоде-
ли III ранга – S´´q´. Слои субмоделей высоких рангов идентифицируются с 
помощью комбинированных индексов. Для идентификации слоев субмо-
дели II ранга используется индекс s,s´,q, в котором s наследуются от ин-
декса субмодели I ранга, s´ обозначает порядковый номер прослоя в слое s 
субмодели I ранга, а значение индекса q соответствует номеру субмодели 
II ранга. Для обозначения слоев субмодели III ранга q´ используется ин-
декс s,s´,q,s´´,q´, в котором s,s´,q наследуются от индексов субмоделей 
меньших рангов, а s´´ обозначает порядковый номер прослоя в слое s´ 
субмодели q II ранга. Если в составе иерархической модели имеется толь-
ко одна субмодель II ранга, ее идентификационный номер q может быть 
опущен. 

Плановая дискретизация слоев модели каждого ранга осуществляет-
ся с помощью равномерной квадратной сетки. Положение узла сетки суб-
модели I ранга определяется индексом (i,j). Сопряжение сеток моделей 
различных рангов достигается путем разбиения ячейки сетки модели 

а)       б)           в) 
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меньшего ранга на d2 ячеек сетки моделей большего ранга (d – целое чис-
ло, равное соотношению длин сторон ячеек моделей меньшего и большего 
рангов). Индексы, обозначающие узлы сеток субмоделей II и III рангов, 
являются комбинированными. Для субмодели II ранга – (i,i´,j,j´), III ранга 
– (i,i´,i´´,j,j´,j´´). Пары чисел i´, j´ (для субмодели II ранга) и i´´,j´´ (для суб-
модели III ранга) обозначают положение узла в сетке, а предыдущие части 
индекса наследуются от индекса ячейки субмодели меньшего ранга.  

Геометрическое строение стратифицированной толщи описывается 
заданием абсолютных отметок для кровель модельных слоев и подошвы 
нижнего слоя. Для обозначения кровли каждого из слоев модели применя-
ется индексация, аналогичная индикации, используемой для обозначения 
этих слоев. Положение каждой поверхности раздела определяется значе-
ниями абсолютной отметки hi,j

s в узле i, j (в субмодели II ранга – hi,i ,j,j
s,s , III 

ранга – hi,i ,i ,j,j ,j ,
s,s s ). Мощность слоя m однозначно определяется значе-

ниями соседних поверхностей раздела: 1
,,,
+−= s
ji

s
ji

s
ji hhm  (субмодель I ранга), 

1',
',,',

',
',,',

',
',,',

+−= ss
jjii

ss
jjii

ss
jjii hhm  (субмодель II ранга), 1'',',

'',',,'',',
'',',

'',',,'',',
'',',

'',',,'',',
+−= sss

jjjiii
sss

jjjiii
sss

jjjiii hhm  (субмо-
дель III ранга). Геофильтрационные и емкостные свойства среды для каж-
дого слоя описываются набором двумерных сеточных функций. Расчет 
значений функций в узлах сеток осуществляется путем площадной интер-
поляции исходных данных о фильтрационных и емкостных свойствах мо-
делируемой толщи. 

Пространственная вложенность слоев и ячеек субмоделей обуславли-
вает необходимость согласования всех параметров при переходе от суб-
модели меньшего ранга к субмодели большего ранга. Из условия сохране-
ния объема среды, при переходе от меньшего ранга к большему, следуют 
соотношение согласования мощностей слоев (m), пористости (n), и упру-
гой емкости (η*). Соотношения согласования латеральных (KX, KY) и вер-
тикального (KZ) коэффициентов фильтрации вытекают из условий равен-
ства плотности потока через ячейки в субмоделях большего и меньшего 
рангов. Например, для согласования параметров субмоделей I и II рангов 
формульные зависимости имеют следующий вид: 
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В четвертой главе представлена иерархическая модель полигона 
глубинного захоронения ЖРО СХК, в состав которой входят субмодели 
трех рангов: I ранг – район расположения полигона; II ранг – эксплуатаци-
онные и буферные горизонты и разделяющие их водоупоры в границах 
полигона; III ранг – комплекс прискважинных субмоделей. 
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Субмодель I ранга описывает всю толщу осадочного чехла в районе 
размещения полигона глубинного захоронения ЖРО СХК (рис. 2). Общее 
число слоев, выделяемых в субмодели I ранга, составляет 15, выделение 
их осуществлялось в соответствии с системой геотехнологической стра-
тификации принятой на СХК (рис. 2, б), табл. 1).  

Таблица 1 – Литологическая характеристика горизонтов, описывае-
мых слоями субмодели I ранга, и соотношение между геотехнологической, 
геологической и модельной системами индексации слоев. 

Индекс 
слоя в сис-
теме стра-
тификации 

СХК 

Геологиче-
ский  индекс 
слоя в мест-
ной страти-

фикации 

Литологическая характеристика гори-
зонтов описываемых субмоделью I 

ранга 

Индекс s 
слоя в 

модели I 
ранга 

Количе-
ство слоев 
в модели 
II ранга 

VI 
aQIII-IV, 

QIItg, N2-
Q1kc, P3lt 

Аллювиальные отложения террас реки 
Томь и ее притоков, слои  
песков переслаивающиеся  

прослоями глин и суглинков 

1 - 

G P3nm Глины с прослоями песка и алеврита с 
пластинами бурого угля 2 - 

V P2at 
Пески кварцевые и кварцполевошпато-
вые с небольшой примесью каолинита, 
в основании свиты встречается галька 

3 - 

F P2tv Глины тонкослоистые с прослойками 
кварцевого алеврита и песка 4 - 

IVa P2tv Пески преимущественно кварцевые 5 - 

E P2tv Глины тонкослоистые с прослойками 
кварцевого алеврита и песка 6 - 

IV P2ll Пески разнозернистые 7 33 
D P1ll , К2sms Глины песчанистые 8 41 
III К2sms Пески мелкозернистые, глинистые 9 31 
C К2sms Глины песчанистые 10 19 
II К2sms Пески мелкозернистые, глинистые 11 14 
B K2smn Глины и алевропелиты 12 11 

I K2smn Пески различной зернистости и глини-
стости с включениями детрита. 13 10 

A2 K2smn 

Переотложенные коры выветривания 
(пески серы, зеленовато-серые разно-
зернистые, в кровле встречаются слои 

серо-зеленых и  
пестроцветных глин) 

14 - 

A1 еТ–J1 

Первичные коры выветривания (плот-
ные глины серые, зеленовато-белые, 

каолинитизированные  
со слабо выраженной первичной слои-

стостью) 

15 - 
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Рисунок 2 – Область а) и слои б) модели I ранга (сплошной линией показаны границы 
модели I ранга, пунктирной – границы модели II ранга) 

В гидрогеологическом плане район расположения полигона являет-
ся краевой, относительно обособленной частью Западно-Сибирского арте-
зианского бассейна. Структура фильтрационного потока является главным 
фактором, обуславливающим выбор боковых границ субмодели. Направ-
ление потока во всех горизонтах западно-юго-западное. Областью питания 
приповерхностного горизонта служит локальная возвышенность, распо-
ложенная восточнее полигона, ее водораздельная линия принята за вос-
точную границу субмодели. Области питания остальных горизонтов оса-
дочного чехла располагаются восточнее на Томь-Чулымском водоразделе, 
в связи с чем, при моделировании геофильтрации, на восточной границе 
для этих горизонтов задавалось граничное условие III рода. Областью раз-
грузки всех горизонтов является долина р. Томь, русло которой принято за 
западно-юго-западную границу. С юга и севера модель ограничивалась, 
соответственно, руслами р.р. Самуська и Б. Киргизка (рис. 2, а), которые 
являются наиболее крупными правобережными притоками р. Томь в рай-
оне. Эти реки дренируют приповерхностный горизонт, а их общие направ-
ления совпадают с линиями тока подземных вод во всех нижележащих 
моделируемых горизонтах. 

Описываемый субмоделью I ранга участок вписан в прямоугольную 
область размером 25×25 км, которая  по равномерной сетке разбита на 
квадратные ячейки со стороной 100 м. Площадь субмодели I ранга состав-
ляет около 400 км2. Ячейки, которые оказываются за границами модели-
руемой области, являются неактивными – то есть не используются при 
проведении расчетов. Общее количество активных ячеек в каждом слое 
субмодели составляет 39569. Всем ячейкам каждого слоя на основании 
данных опытно-фильтрационных работ и анализа литологических колонок 
скважин присваивался набор фильтрационных и емкостных параметров. 
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Субмодель II ранга описывает толщу осадочных пород полигона 
глубинного захоронения ЖРО (рис. 3). Вертикальная дискретизация суб-
модели II ранга осуществлялась путем расщепления слоев субмодели I 
ранга, описывающих эксплуатационные, буферные горизонты и разде-
ляющие их водоупоры, на отдельные прослои, соответствующие опреде-
ленным литологическим разностям пород (табл. 1). В результате прове-
денной дискретизации, общее число слоев выделяемых в субмодели II 
ранга составляет 160 (рис. 4). 

а) б)

I

I

II

II

II II

I

I

C

C

Ю

Ю

 
Рисунок 3 – Слои (а) и область (б) модели II ранга 
(Светлым тоном показаны слои, соответствующие водоносным горизонтам, темным – 
водоупорным слоям, переходными тонами обозначены пласты коллекторы. Приводит-
ся каждая пятая из 160 поверхностей раздела слоев. Сплошной линией ограничена про-
гнозируемая область распространения фильтрата ЖРО в пластах-коллекторах на мо-
мент окончания эксплуатации полигона. Штрих-пунктиром выделены линии попереч-
ных разрезов, темными прямоугольниками – области прискважинных моделей.) 
 

Боковые границы субмодели II ранга заданы таким образом, чтобы 
фильтрат отходов находился в пределах области моделирования в течение 
всего проектного времени эксплуатации полигона. Площадь субмодели 
равна 40 км2, в плане она соответствует прямоугольному блоку 50 × 80 
ячеек субмодели I ранга, расположенному в ее центральной части (рис. 2).  

Сетка субмодели II ранга получена из сетки субмодели I ранга деле-
нием каждой из ячеек на 16 частей (d = 4). Общее количество ячеек в од-
ном слое составляет 200 × 320. При присвоении ячейкам каждого слоя 
субмодели II ранга фильтрационных и емкостных параметров обеспечива-
лись условия их согласования с параметрами, замещаемых ими ячеек суб-
модели I ранга. 
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Субмодели III ранга подразделяются на два типа. Модели I типа 
описывают участки пластов-коллекторов, примыкающие непосредственно 
к фильтровым зонам отдельных нагнетательных скважин, используемых 
для захоронения нетехнологических отходов. Модели II типа описывают 
области пласта-коллектора, подвергшиеся значительному техногенному 
изменению вследствие захоронения технологических отходов. Таким об-
разом, для каждой нагнетательной скважины, используемой для захороне-
ния нетехнологических отходов, создается отдельная модель III ранга. На 
участке захоронения технологических отходов выделяются 10 моделей III 
ранга (рис. 5), которыми описываются области техногенных изменений от 
всех нагнетательных скважин, когда-либо действовавших на этом участке.  
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Слои, выделяемые для субмоделй III ранга, устанавливаются на ос-

новании анализа керна и результатов комплексных скважинных геофизи-
ческих исследований. Количество выделяемых прослоев для каждой из 
субмоделй уникально и определяется литологическими особенностями 
прифильтровых зон моделируемых нагнетательных скважин.  

Рисунок 5 – Области моделей III ранга 
на участке для захоронения технологи-
ческих отходов. Темными прямоуголь-
никами показаны области каждой моде-
ли, черными окружностями показаны 
области техногенных изменений от каж-
дой скважины 

Рисунок 4 – Верти-
кальные разрезы мас-
сива модели II ранга 
по профилю (I–I) ме-
ридионального а), и 
широтного (II–II) на-
правлений б).  
Темным тоном пока-
заны глинистые слои, 
светлым – песчани-
стые 

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 
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В пятой главе приводятся результаты эпигнозных и прогнозных 
расчетов, выполненных с помощью созданной иерархической модели по-
лигона глубинного захоронения ЖРО СХК. Для выполнения расчетов на 
субмоделях I и II рангов использовалась моделирующая система PMWIN 
(модули MODFLOW-2000 и MT3DMS). Расчеты на субмодели III ранга 
выполнялись с применением оригинального программного обеспечения 
КРОт2в (разработка сделана на кафедре физики СГТА).  

С использованием субмодели I ранга выполнялся прогноз последст-
вий эксплуатации полигона. Прогнозный период - 1000 лет. В рамках кон-
сервативного подхода принято условие постоянной эксплуатации город-
ских водозаборов ЗАТО Северск. Начальное распределение нейтрального 
компонента, соответствующее моменту прекращения захоронения на по-
лигоне, устанавливалось на основании расчетов, выполненных с использо-
ванием субмодели II ранга. 

Анализ результатов моделирования показал, что миграция загрязне-
ния в обоих эксплуатационных горизонтах имеет юго-западное направле-
ние (рис. 6). Средняя скорость миграции отходов в эксплуатационных го-
ризонтах составляет 4-6 м/год. Смещение центров масс нетехнологических 
отходов, в обоих эксплуатационных горизонтах составит около 3.5 км 
(рис. 6). Смещение центра массы технологических отходов в нижнем экс-
плуатационном горизонте достигает 5 км (рис. 6а). При консервативном 
принятии нитрат-иона, как нейтрального компонента, области с его кон-
центрацией, превышающей ПДК (45 мг/л), в течение всего времени моде-
лирования будут находиться в пределах горного отвода недр. Для сорби-
руемых и распадающихся радионуклидов эти области существенно мень-
ше. 

  
Рисунок 6 – Прогноз распределения напоров и нейтрального компонента на 3015 год в 
нижнем (а) и верхнем (б) эксплуатационных горизонтах. Пунктиром показана граница 
горного отвода недр. Темным тоном выделены области с содержанием нитратов более 
45 мг/л 

Водозабор 1 Водозабор 1 
Водозабор 2  Водозабор 2 

а)        б) 
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Скорость фильтрации через ограничивающие пласты коллекторы 
глинистые водоупоры незначительна, ее среднее значение составляет ме-
нее 1 см/год. Около 81.5% от исходного количества техногенного нитрат-
иона в течение всего периода моделирования останется в пределах экс-
плуатационных горизонтов. Порядка 17.8 % загрязнителя задержится гли-
нистыми водоупорами. Выход нитрат-иона в верхний буферный горизонт 
составит менее 0.001 %. В горизонт, используемый для питьевого снабже-
ниями водозаборами городов Северска и Томска, нитрат-ион не поступит. 

На основе модели II ранга выполнялись расчеты миграции нейтраль-
ного компонента в пределах эксплуатационных горизонтов на полигоне 
глубинного захоронения ЖРО. Моделирование проводилось с момента 
пуска полигона в эксплуатацию до планируемого срока окончания экс-
плуатации (с 1963 по 2016 г.г). Для верификации модели и калибровки 
геофильтрационных и геомиграционных параметров выполнено эпигноз-
ное моделирование (1963-2006 г.г.). Модельные расчеты хорошо согласу-
ются с результатами замеров пьезометрических уровней и данными гео-
химического опробования в наблюдательных скважинах (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Сравнение модельных расчетов с результатами замеров пьезометрических 
уровней в контрольной скважине (а) и данными геохимического опробования (б) 

Результаты прогнозного моделирования показали – в конце эксплуа-
тации полигона область загрязнения будет находиться в пределах его тер-
ритории на значительном удалении от границ горного отвода недр. Наи-
меньшее расстояние между границей горного отвода недр и фронтом нит-
ратного загрязнения (по уровню 10-5 от исходной концентрации) в 2015 г. 
составит около 1.5 км. Этот участок будет находиться в северо-восточной 
части горного отвода недр, поскольку естественное направление потока 
подземных вод во всех водоносных горизонтах юго-западное, то после ос-
тановки полигона расстояние между границей отвода и областью загряз-
нения на данном участке сокращаться не будет. По направлению естест-
венного потока на момент планируемого срока окончания эксплуатации 
полигона расстояние между границей горного отвода недр и ареалом нит-
рат-иона по результатам моделирования во II эксплуатационном горизонте 
составит около 6 км (рис. 8, а), в III горизонте – около 8 км (рис. 8, б). 

а)      б) 
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Рисунок 8 – Результаты прогнозного моделирования распределения напоров и распро-
странения нитратного загрязнения в наиболее проницаемых слоях пластов-
коллекторов II (а) и III (б) 

С помощью моделей III ранга выполнялись расчеты распределения 
радионуклидов и макрокомпонентов, а также динамики температурного и 
радиационного полей в пласте-коллекторе вблизи фильтровых зон нагне-
тательных скважин, используемых для захоронения кислых технологиче-
ских отходов. Захоронение отходов этого типа осуществляется по сле-
дующей схеме: проводится нагнетание порции азотнокислого раствора, 
после чего в скважину подается уксуснокислый технологический раствор, 
который затем оттесняется от фильтровой зоны порцией азотнокислого 
раствора. Моделирование проводилось на примере скважины С-52 с мо-
мента ее ввода в эксплуатацию (1985 г.) до настоящего времени. 

Анализ результатов моделирования показал, что после каждого цик-
ла закачки во всех проницаемых пропластках прифильтровой области 
формируется последовательность кольцевых зон с разным содержанием 
радионуклидов и концентрациями азотной и уксусной кислот (рис. 9, а). 
Размеры этих зон прямо пропорциональны проницаемости принимающего 
пропластка пласта-коллектора. В непосредственной близости от фильтро-
вой зоны нагнетательной скважины формируются участки, практически 
постоянно, насыщенные фильтратом азотной кислоты (I зона). Радиус этих 
участков определяется объемом оттесняющего раствора, поступившего в 
последний цикл закачки; для наиболее проницаемых пропластков его ве-
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личина достигает 25 м. Далее располагается участок с повышенной кон-
центрацией уксусной кислоты (II зона). Его ширина зависит от объема 
порции технологических ЖРО, удаленных на последнем этапе, в разных 
пропластках она изменяется от 15 до 35 м. В следующей зоне (III зона) 
размещается смесь продуктов взаимодействия азотнокислых и уксусно-
кислых растворов с вмещающими породами. Во внешнем участке (IV зо-
на) располагается смесь растворов из зоны III с природными водами. Ши-
рина III и IV зон зависит от общего объема ЖРО, удаленного через сква-
жину за время эксплуатации. В наиболее проницаемых пропластках, после 
окончания эксплуатации скважины, радиусы III и IV зон достигают 40 и 30 
м, соответственно. Основная часть радионуклидов, порядка 78% от сум-
марной активности, сосредоточена во II зоне, а в IV зону выносится менее 
0.1% (рис. 9, б).  
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Рисунок 9 – Распределение кислот а) и радионуклидов, б) в проточных порах пропла-
стка с максимальной проницаемостью на момент окончания эксплуатации скважины 
С-52 (стрелками показано, на какой из шкал смотреть значения для каждого графика) 

Максимальная температура вследствие радиоактивного разогрева в 
пласте-коллекторе составляет 150 °С (рис. 10). Она достигается через 8-9 
месяцев после окончания эксплуатации скважины, что ниже температуры 
парообразования в пластовых условиях (210–230 °С).  
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Рисунок 10 – Распределение 
температурного поля в пла-
сте-коллекторе по результа-
там моделирования на момент 
окончания эксплуатации 
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После прекращения работы скважины радиоактивный разогрев пла-
ста-коллектора ослабевает, и температура во всех его участках снижается 
вследствие теплопередачи. 

Достоверность результатов моделирования оценивалась на основа-
нии сравнения расчетных значений температуры с данными термокарота-
жа в контрольной скважине, расположенной на расстоянии 27 м от С-52 
(рис. 11). Хорошее соответствие модельных расчетов экспериментальным 
замерам подтверждает адекватность предложенной модели и обосновыва-
ет достоверность других результатов моделирования, верифицировать ко-
торые экспериментальным путем не представляется возможным. 
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ВЫВОДЫ 
1. Для математического описания стратифицированной осадочной 

толщи и моделирования гидрогеологических процессов, в ней протекаю-
щих, целесообразно использовать систему согласованных, вложенных 
друг в друга, слоистых моделей описывающих участки различного мас-
штаба с разным уровнем детальности.  

2. При замещении ячеек вмещающей субмодели ячейками вложен-
ных субмоделей необходимо соблюдение условий согласования модель-
ных параметров. Для емкостных параметров модели формульные выраже-
ния этих зависимостей выводятся из условия сохранения объема, а для 
фильтрационных – из условия неизменности плотности потока.  

3. Создана иерархическая трехуровневая модель, адекватно описы-
вающая гидрогеологическую систему района расположения полигона глу-
бинного захоронения ЖРО СХК. В ее состав входят: субмодель района 
расположения полигона (I ранг), субмодель эксплуатационных, буферных 
горизонтов и разделяющих их водоупорных слоев в пределах полигона (II 
ранг), комплекс прискважинных субмоделей различного типа (III ранг). 

Рисунок 11 – а) Изменения максимального значения 
температуры в контрольной скважине в течение всего 
периода моделирования  
б) Вертикальные профили распределения температур-
ного поля на различных временных этапах 
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4. С помощью созданной модели выполнена комплексная оценка 
влияния полигона глубинного захоронения ЖРО СХК, на поземную гид-
росферу района,  в результате чего установлено что: 

− при условии безаварийной работы полигона, и отсутствия поступле-
ния ЖРО в буферные горизонты по технологическим причинам, в бли-
жайшие 1000 лет ЖРО, закаченные в пласты-коллекторы, останутся в пре-
делах горного отвода недр и будут изолированы от областей питания во-
дозаборов г. Северска и других объектов, входящих в сферу активной 
жизнедеятельности человека;  

− область распространения фильтрата ЖРО не выйдет за границы по-
лигона в течение всего периода его эксплуатации;  

− после эксплуатации скважин для удаления технологических ЖРО 
более 99.9% от общего количества захороненных радионуклидов, даже в 
самых проницаемых пропластках пласта-коллектора, будет находиться в 
пределах 100 м фильтровых зон; 

− максимальная температура в пласте-коллекторе при удалении тех-
нологических ЖРО, по используемой на СХК схеме, составляет 150°С, что 
ниже температуры парообразования в пластовых условиях (210–230 °С). 
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