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ОБОСНОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ОИАЭ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОМСН  

С ИСПОЛЬЗОВНИЕМ ГЕОФИЛЬТАЦИОННОГО  
И ГЕОМИГРАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
А. А. Куваев, доктор геолого-минералогических наук 

 
ФГБУ «Гидроспецгеология», г. Москва 

по материалам презентации) 
 
 

Медленное ламинарное движение воды 
в порах и трещинах горных пород – гео-
фильтрация. 

Распространение загрязнения в подзем-
ных водах – геомиграция.  

Вследствие физико-химического взаи-
модействия подземных вод с горными по-
родами происходит очистка подземных вод 
от загрязнения. 

Прогноз распространения загрязнения в 
подземных водах и обоснование необходи-
мых природозащитных и природоохранных 
мероприятий должны быть основаны на ко-
личественном описании процесса геомигра-
ции.  

 
Обобщенная форма закона Дарси.  
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F


- фильтрационная сила 

v


 - скорость фильтрации 
k  - тензор проницаемости среды 
η  - коэффициент динамической вязкости флюида 
p  - давление флюида 
g  - ускорение свободного падения. 

Основной закон фильтрации (закон Дарси)

6

Henry Philibert 
Gaspard Darcy
(1803 – 1859)

1856 г., г. Дижон (Франция). 
Анри Дарси опубликовал 
результаты исследований 
фильтрации в песках, 
используемых для очистки 
городских вод.
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Подземные воды-один из самых мобильных 
компонентов подземной гидросферы

2

Миграция загрязнения в подземных водах
(результаты мониторинга)
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Система сопряженных дифференциаль-
ных уравнений фильтрации и миграции 

 
Уравнение движения потока жидкости 
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Уравнение движения потока растворен-

ных веществ 
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Уравнение баланса потока жидкости 
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Уравнение баланса потока растворен-

ных веществ 
 

t
)c(c)(n ρ

n
K k

db +
∂

∂










+

ρ
1

 

( )x,y,z,tQj C=⋅∇+


 
 

Виды моделей 
 

– Аналитические (решение в виде фор-
мулы). 

– Физические (физическое подобие). 
– Аналоговые (математическое подобие).  
– Численные (сеточные).  
В соответствии с фундаментальными 

теоретическими представлениями и сло-
жившейся практикой, мониторинг должен 
быть модельно ориентирован.  

Основные задачи моделирования: 
– эпигнозные расчеты; 
– прогнозные расчеты; 
– оптимизация сети ОМСН;  
– обоснование реабилитационных меро-

приятий. 

Аналитические модели

10

Задача Н.Е.Жуковского
об обтекании шпунта 
(аналитическое решение)

Николай Егорович Жуковский
(1847—1921), русский ученый, 

основоположник современной 

аэродинамики

 
 

 
 
Физические модели (фильтрационный лоток) 

 

 
 

Физические модели (заполнитель  
фильтрационного лотка) 

 
Физические модели (фильтрационный лоток)

13  
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Физические модели (фильтрационный лоток)

14  
 

Физические модели
(эксперименты в фильтрационных лотках с 

разноплотностными жидкостями)

15

 

а) 

б) 

Соленая вода 

Пресная вода 

Область 
повышенной 
проницаемости: 

=1k 10-9 м2 

Область с 
проницаемостью 

=2k 2×10-10 м2 

Эксперимент по исследованию неустойчивого
горизонтального фронта, формирующегося в
закрытом фильтрационном лотке при
взаимном вытеснении рассола и пресной
воды: а) постановка эксперимента; б) профиль
относительных концентраций, полученный
через 176 минут после начала вытеснения с
использованием томографии; с) численная
модель (Высшая техническая школа г.
Цюриха, 2001 г.)

с)

 

Аналоговые модели (ЭГДА)

16  
 

18

Математическое моделирование (объемы работ)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2030

2

7

12

18
20

27

55

 

Программный 
продукт Разработчик Назначение 

GEON-3D/ GEON-
3DM 

ЗАО «Геоспецэкология», 
аттестационный паспорт 
НТЦ ЯРБ №294 от 
14.04.2011 

3D моделирование геофильтрации и геоми-
грации с учетом плотностных эффектов 

PMWIN-8 Simcore Software 3D моделирование геофильтрации и геоми-
грации с учетом плотностных эффектов с 
использованием кодов MODFLOW, 
MT3DMS, 
FEMWATER, SEAWAT 2000 

Argus ONE Argus Holding Ltd. 

GMS AQUAVEO Water modeling 
Solution 

TOUGH2/ 
TOUGHREACT1.2 LBNL (USA) 

3D моделирование многофазной геофильтра-
ции и геомиграции с учетом плотностных эф-
фектов и химических реакций 

ANSDIMAT ИГЭ РАН Обработка и интерпретация данных ОФР 

HYDRUS Jirka Simunek Miroslav 
Sejna Rien van Genuchten 

3D моделирование геофильтрации и геоми-
грации в насыщенной и ненасыщенной зоне 
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Таким образом, развитие математиче-
ского моделирования на объектах «Росато-
ма» является одним из приоритетных 
направлений работ. 

В перспективе в результате развития от-
раслевой системы ОМСН будут созданы 
постоянно действующие геофильтрацион-
ные и геомиграционные модели для всех 
предприятий. Это позволит существенно 
повысить обоснованность управляющих 
решений для обеспечения безопасности 
ЯРОО на всех этапах его жизненного цикла, 
в том числе на этапе вывода из эксплуата-
ции (ВЭ). 

Программные продукты, используемые 
в работах ФГУГП «Гидроспецгеология». 

 
Фрагмент модели участка пульпохранилищ СХК 

с барьером безопасности

Линия разреза
21

А Б
Гидроизогипса95

А Б
О – образный 

барьер 

безопасности 

 
 

Результаты эпигнозного 
моделирования современного 

ореола нитрат-иона (разрез по линии А-Б)

Расчетный год - 2012

А Б

 
 

Результаты прогнозного моделирования ореола
нитрат-иона в случае отказа от сооружения
барьера безопасности (разрез по линии А-Б)

Прогнозное время  - 105 лет
23

А Б

 

Результаты прогнозного моделирования 
ореола нитрат-иона в случае сооружения 

барьера безопасности (разрез по линии А-Б)

Прогнозное время  - 105 лет
24

А Б

 
 

Ореол NO3
- на 2015 г. 

(по результатам моделирования)

ПХ-1

ПХ-2 Б-2

 
 

Прогнозный ореол NO3- на 300 лет
(анимация)

ПХ-1

ПХ-2 Б-2

 
 

Задачи количественной оценки и про-
гноза ореолов загрязнения поверхностных, 
грунтовых вод и грунтов, поставленные при 
исследовании оз. Карачай, инициировали 
создание уникального программного ком-
плекса GEON (главный разработчик 
А. А. Зинин, ЗАО «Геоспецэкология»), с 
помощью которого с 1992 по 2006 гг. была 
разработана система геофильтрационных и 
геомиграционных моделей территории ПО 
«Маяк». В рамках выполнения этой работы 
в 1999 г. была создана первая трехмерная 
детальная геомиграционная модель участка, 
прилегающего к водоему-9. Модель учиты-
вала процессы сорбции радионуклидов во-
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довмещающими породами и плотностные 
эффекты при миграции высокоминерализо-
ванных рассолов /1/. Позднее были разрабо-
таны математические модели участка оз. 
Карачай с использованием программ 
TOUGH-2/EOS7, DENSFLOW /2/, а также 
SFEST-SC /2/.  

В настоящее время ФГУГП «Гидро-
спецгеология» разрабатывает систему адап-
тированных геофильтрационных и геоми-
грационных моделей территории ФГП «ПО 
Маяк», учитывающих весь объем накоплен-
ной на сегодняшний день информации. В 
рамках данной работы создана уточненная 
геофильтрационная и геомиграционная мо-
дели участка «Междуречье», включающего 
водоем-9 и р. Мишеляк. Геологическая мо-
дель территории включает 8 расчетных сло-
ев. 

 

27

Гидрогеологические модели 
объектов ФГУП «ПО «Маяк»

 
 

28

3D – геологическая модель Теча-Бродской структуры

 
 

Для обоснования возможности захоро-
нения отходов ФГУГП «Гидроспецгеоло-
гия», было выполнено геофильтрационное и 
геомиграционное моделирование. 

 
 

29

3D – гидродинамическая модель Теча-Бродской структуры

 
 
 

30

3D - представление результатов моделирования 
распространения закачиваемых промышленных отходов

в пласте-коллекторе: 

а)- на момент прекращения 

закачки; 

б)- через 1000 лет после 

прекращения закачки:

1 – поверхность земли;

2 – подошва Аргаяшского

надвига;

3 – подошва пласта-

коллектора;

цветовая шкала прогнозной 

минерализации дана в г/л.

 
 

31

3D - анимация результатов моделирования распространения 
закачиваемых промышленных отходов

в пласте-коллекторе: 

Минерализация, г/л.

 



 

 
 192

32

Адаптированная геологическая модель участка «Междуречье»: 1 – водотоки; 

2 – водоёмы; 3 –породы осадочного чехла и коры выветривания коренных пород 

(edMz-Kz); 4 – сильно трещиноватые порфириты (S2-D1sr).; 5 –трещиноватые 

порфириты; 6 – слабо трещиноватые порфириты; 7 – разведочная скважина, ее 

номер; 8 – водозаборная скважина

ФГУГП «Гидроспецгеология»                                                             ЗАО «Геоспецэкология»

 
 

Динамика линзы промышленных рассо-
лов в районе оз. Карачай в 1950 – 2010 г. 

 
Динамика линзы промышленных рассолов 

в районе оз. Карачай в 1950 – 2015 гг. (анимация)

33

оз. Улагач

оз. Хагальгим

В-2

В-9 В-17
В-10

В-4

р. Мишеляк

Минерализация, г/л

УГВ, м

р. Зюзелга

 
 

Линза промышленных рассолов 
в районе оз. Карачай по состоянию на 2015 г. (результаты моделирования)

34

оз. Улагач

оз. Хагальгим

В-2

В-9 В-17
В-10

В-4

р. Мишеляк

Минерализация, г/л

УГВ, м

р. Зюзелга

  
 

Важнейшая проблема, которую пред-
стоит решить в ближайшем будущем-
увеличение размеров расчетных сеток при 
повышении скорости счета. 

Одно из возможных направлений разви-
тия вычислительных технологий–
применение современных высокопарал-
лельных СуперЭВМ. 

Весьма перспективным в этой связи 
представляется развитие инновационный 
отечественный продукт – програмный ком-
плекс «НИМФА», разрабатываемый ВНИИ 
экспериментальной физики с 2006 г.  

«Гидроспецгеологией» совместно с 
ВНИИ экспериментальной физики подго-
товлена программа доработки и валидации 
ПК «НИМФА» для решения геоэкологиче-
ских задач, рассчитанная на 3 года.  

Целью Программы является доработка 
Программного комплекса «НИМФА» в со-
ответствии с современными требованиями и 
его аттестация в НТЦ ЯРБ для последующе-
го внедрения в качестве отраслевого стан-
дартного программного продукта в практи-
ку работ по оценке воздействия ЯРОО Гос-
корпорации «Росатом» на подземные, по-
верхностные воды и грунты (моделирование 
геофильтрации и геомиграции), с примене-
нием современных высокопараллельных 
СуперЭВМ. 

 
 

Заключение 
 

Математическое моделирование – эф-
фективный инструмент получения количе-
ственной информации о характере и степе-
ни воздействия ЯРОО на недра. 

Важнейшая проблема, которую пред-
стоит решить в ближайшем будущем-
увеличение масштабов моделей при повы-
шении скорости счета. 

Перспективным направлением развития 
вычислительных технологий является при-
менение современных высокопараллельных 
СуперЭВМ.  
 
 




