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ЧЕРНОБЫЛЬ

The investigation analysis carried out at stationary observation point nets on the
radionuclide migration ability shows that the process of radionuclide lateral migration
decays. At present the vertical radionuclide migration has predominant importance. In
this connection we have formulated and solved the general dynamic problem of
sorption from multicomponent solution.

It was determined the following:
-the function of the completeness of the process for sorption into the spherical

particle from constantly renewed solution and general expression for output curve for
linear isotherm;

- on the base of expression for output curve at the linear isotherms - the
possibility to realise the mode for movement rate of the front with constant
radionuclide concentration and the characteristics of this mode allowing to solve
practical tasks for the regulation of radionuclide migration rate;

- the definition of the protective action of soil layer in the connection with the
main parameters of the sorption process.

The materials obtained can be used for prediction of radionuclide migration in
various soils and preventing radionuclide contamination in pure soils and territories.

Анализ исследований, проведенный на сети стационарных наблюдательных
пунктов, по миграционной способности радионуклидов, показывает, что процесс
их латеральной миграции затухает. В настоящее время преобладающее значение
имеет вертикальная миграция. В этой связи нами сформулирована и решена общая
динамическая задача сорбции из многокомпонентного раствора при линейной
изотерме. На основании этих решений предложена методика прогноза миграции
радионуклидов в грунтах зоны аварии и разработаны рекомендации для
проведения работ с целью регулирования этого процесса.
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I. ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Суть общей постановки задачи состоит в том, что для математического
описания процесса многокомпонентной динамики сорбции необходимо решить
совместную систему уравнений [1,2] , состоящую из кинетического уравнения (1)
и уравнения материального баланса (2):

UcXr,xt)7 U{KlCXr,x,t) + fjKvCXr,x,t)CJ(r,x,t)}d! (1)
У у V у

дх

Уравнение (1) описывает взаимосвязь усредненной концентрации каждой из
компонент раствора в сферической частице грунта ai(x,t) в момент времени t в
сечении грунта, находящемся на расстоянии х от начала. В уравнениях (I) и (2)
С i(r,x,t), Ci(x,r,t) - концентрации i-той компоненты раствора в слое сферической
частицы радиусом г и толщиной бг и в объеме раствора соответственно в момент
времени t в сечении грунта х; и - линейная скорость раствора в грунте; сс-
порозность слоя грунта; п - число компонент раствора; V - объем поглощающего
слоя грунта.

В правой части уравнения материального баланса (2) первое слагаемое
описывает перенос РН за счет молекулярной диффузии (D; - коэффициент

молекулярной диффузии i-ro РН), второе слагаемое /,(x,O = -^PJcJ t f определяет

связывание i-ro РН в процессе необратимой химической реакции Rj - константа
скорости химической реакции, Vy - стехиометрические коэффициенты.

В уравнении (1) использовано выражение для i -той компоненты раствора в
виде:

С, = К,С, + £ KyCCj, К,, Кц - const (3)

связывающее концентрации сорбтива внутри сферической частицы грунта с
концентрацией вещества в растворе. Предполагается, что частицы грунта в
поглощающем слое однородны. В том случае, если Ку=0, уравнения (I), (2)
становятся независимыми для каждой из компонент и, следовательно, могут быть
решены для каждой из них отдельно.

Концентрация i - той компоненты раствора в сферическом слое частицы
радиуса г и толщиной бг Ci(r,x,t) в момент времени t и в сечении слоя грунта х и
находящейся с ней в равновесии концентрации раствора G(r,x,t) (расчетные, но не
наблюдаемые величины) должны быть определены на основе решения задачи
диффузии этой компоненты в сферическую частицу грунта

* - 0 (4)
t

где Д - лапласиан в сферических координатах пространства частицы; D* -
коэффициент диффузии i- той компоненты в частице грунта. Подставив в (4)
выражение (3), получим уравнение для Ci(r,x,t)
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(5)

Z) " -> - KAD,-D.) KaCt - дС

д д

А

где V- оператор градиента.
Уравнения (1), (2), (5), (6) длжны быть дополнены начальными и

граничными условиями

О(х,0)=0, 0<x<L; G(0,t)=Coi, 0<t<oo (7)

где L - длина колонки; Со; - постоянное значение концентрации i - той
компоненты у поверхности частицы грунта.

На поверхности частицы принимается условие равенства потоков вне и внутри
объема частицы грунта радиуса R

дг
= Ui

dCt (r, x,t) - дС{(г, х, i)Cj(r, х, t)

дг % К * Т г 5

(8)

где Di - коэффициент диффузии i - той компоненты раствора; 6 - толщина
пограничного слоя, зависящая от гидродинамических условий на поверхности
частицы. В выражении (8), в правой части поток на поверхность сорбента
представлен в виде конечной разности концентраций в глубине раствора и у
поверхности частиц грунта.

На границе сферического поглощающего слоя частиц толщиной / поток
обращается в нуль для каждой из компонент раствора

. О, , = «-/, 0 < , < * (9)

В начальный момент времени концентрация сорбтива в частице равна нулю

G(r,x,0)=Ci(r,x,0)=0, i=l n (10)

На этом общую постановку задачи динамики сорбции из
многокомпонентного раствора слоем частиц грунта можно считать завершенной.

Определенный нами подход к исследованию миграции РН значительно
отличается от обычно используемого и основанного на применении эмпирических
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соотношений в кинетических уравнениях [3-5]. Основное отличие состоит в
определении в нашей постановке микроскопических процессов миграции в
поглощающую частичку почвы, справедливых для любых кинетических режимов

2. РЕШЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧ
МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ ИЗОТЕРМЫ И
ФРОНТАЛЬНОЙ СОРБЦИИ

С учетом опытных данных , упростим задачу миграции РН. Как известно
[6], в большинстве исследованных почв в адсорбированном состоянии находится
преобладающее количество РН (80-97% 90Sr). Таким образом далее будем
учитывать лишь сорбционный механизм поглощения РН (т.е. fi(x,t)=O). Примем
также существование линейной изотермы на участке изменения концентрации РН
(т.е. Кд=0). Сделаем еще одно предположение, сильно упрощающее систему
уравнений (1), (2), (5), и полагаем, что сорбция протекает в режиме фильтрования,

9h
т.е. число Пекле Ре = — » 1 (h - интервал существенного изменения

концентрации РН по глубине почвы). Обычно это предположение выполняется
хорошо (см. ниже).

Система уравнений для каждого из РН (1), (2), (3), (5) (индекс i опускается)
преобразуется к виду

a(x,t) = ̂ \C(r,x,t)d7 = KJF0(t - f

С-КС. (12)

В уравнении (11) использовано соотношение Дюамеля [7], определяющее
усредненную концентрацию каждого из РН в поглощающей частичке почвы, через
функцию степени завершенности процесса заполнения частички

где C(r,t) -решение задачи о внутренней диффузии РН в поглощающую частичку,
определяемое уравнением (13) при граничных и начальных условиях:'
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J)^ aC{r,t)_D
= DK = — (Co - C(r,t)),

dr dr 8

(15)

dr dr
(16)

C(r,O) = O. (17)

Таким образом, задача о внутренней диффузии в поглощающую частичку
почвы может быть решена независимо от задачи миграции РН (уравнение (12)).
Для последней задачи начальные и граничные условия имеют вид:

С(х,0) = 0, 0<х<оо; (18)

Решение общей задачи (11)-(14) при граничных и начальных условиях (15)-
(18) произведено в [1]. Воспользуемся этими результатами и, учитывая
независимость задачи диффузии РН внутрь поглощающей частички от задачи
миграции, приведем выражения для функции завершенности процесса:

(19)

l + p + p2

4Bi .3/2 Bi4t«l,

, Biyfr » 1, -Jt « 1;

(20)

Di £ . Dt
где г = — - безразмерное время, р-\ , Bi = — — - диффузионный критерии

Био для сферического поглощающего слоя частицы толщиной /, определяющей
соотношение вкладов внешней (Bi—>0) и внутренней (Bi—*») диффузии,

в _
я

(21)

„) = рг i (Bi i (\-p)(Bi -l + p),

- корень трансцендентного уравнения (не равный нулю)

pBi +{\-р)
2 " (22)
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Выражения (20) определяют функцию завершенности процесса при малых
временах (т—>0) во внешне (Bi—»0) и внутриенидиффузионной (Bi—ко) областях.

Решение проблем миграции РН в почвах приведем в предельном случае
существования квазистационарной скорости движения фронта постоянной
концентрации; образующегося при больших обобщенных длинах поглощающего

слоя //,./ » 1, -Я(х) = [1]. Большие Х(х) не означают

больших значений поглощающего слоя.
Значение стационарной скорости движения фронта постоянной

концентрации определяется выражением [1]:

^ ^ 1 ( 2 3 )

Таким образом стационарная скорость движения фронта (23)
пропорциональна средней скорости потока почвенной влаги, обратно
пропорциональна безразмерному коэффициенту распределения (равному К=Кау,
Kd - обычный коэффициент распределения (см3/г), у(г/см3) - (плотность почвенного
грунта) и зависит от характера кинетики процесса поглощения РН частичкой
почвы (что определяется коэффициентом Bi).

3. ОЦЕНКА ПОТОКА МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕННОМ
СЛОЕ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ФРОНТАЛЬНОЙ СОРБЦИИ

Основываясь на выражении о квазистационарной скорости движения
фронта постоянной концентрации (23), проведем оценку конвективного переноса
РН почвенной влагой. Величину среднегодовых потоков почвенной влаги можно
считать лежащими в интервале (0.3 - 30) см/год [6]. Для большинства почв
коэффициент распределения Kd 90Sr лежит в интервале (0.3 - 30) см3/г [6]. Выбрав в
качестве оценки средние значения этих величин и воспользовавшись формулой
(23) получаем для оСТац ~ 2 см/год, т.е. за истекший период после аварии область
проникновения РН составляет ~ 20 см. Глубины проникновения РН такого
порядка находятся в ландшафтах 30 км зоны ЧАЭС (см., например, [8]).
Выполненные выше оценки величины миграции РН показывают важность
определения почвенных характеристик (коэффициента распределения Ка и
кинетики поглощения РН частицами почвы, коэффициент Bi, в формуле (23), и
пористости а для детального определения областей интенсивной миграции.

ВЫВОДЫ:

1. Определены общие уравнения, граничные и начальные условия,
описывающие миграцию РН в почвенном слое с учетом разнообразных
химических трансформаций (адсорбции, ионном обмене, химических реакциях и
т.п.).

2. Приведено решение кинетической задачи миграции РН в поглощающую
частицу почвы в общем виде с учетом смешаннодиффузионной кинетики сорбции
(формулы (19)-(22)).
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3. Решение динамической задачи миграции РН в почве приведено в пределе
существования квазистационарного фронта постоянной концентрации (формула
(23)) и произведены оценки потоков миграции РН.
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