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Реферат 

На основе анализа данных о геологической структуре и радиационной 
обстановке на хвостохранилище Кара-Балтинского гидрометаллургического 
завода в республике Кыргызстан построена математическая модель 
распространения радона с поверхности хвостохранилища. Проведены 
численные расчеты, описывающие распространение радона. 'Работа 
сделана по проекту МНТЦ KR-715. 
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Попавшие в атмосферу радионуклиды подвергаются влиянию 
различных физических процессов, которые и определяют их даль
нейшую судьбу. Наиболее важные с точки зрения дозиметрии про
цессы — это рассеяние радиоактивных продуктов в атмосфере и по
следующее их удаление из нее. Рассеяние радионуклидов, посту
пивших в приземный пограничный слой (нижние несколько метров 
атмосферы), обусловлено как ветровым переносом (адвекция), так 
и перемешиванием (диффузия), происходящими как в локальном, так 
и в глобальном масштабе. Первоначально радионуклиды рассеива
ются благодаря локальной циркуляции атмосферы. Этот процесс за
нимает несколько часов или дней и приводит к распространению их 
в горизонтальной плоскости на несколько километров. Разбавление 
и перемешивание вызываются турбулентными вихрями и сдвигами 
ветра. В вертикальном направлении эти вихри ограничены размерами 
слоя перемешивания, а в горизонтальном — они распространяются 
в зависимости от скорости ветра. Адвективная составляющая (обыч
ный перенос радионуклидов) определяется по измерениям пара
метров ветра на поверхности и на различных высотах, производи
мым различными метеорологическими системами, работающими как 
часть местных, региональных или глобальных сетей мониторинга. 
Ветровые потоки, наблюдаемые в отдельных регионах, можно рас
сматривать как состоящие из среднего ветрового компонента и на
кладывающегося флуктуационного компонента (обычно называемого 
вихревым), который может быть связан с диффузными (турбулент
ными) свойствами потоков. Атмосферная турбулентность состоит из 
широкого спектра вихрей, охватывающих расстояния от тысячи 
километров до размера молекул. Происходит непрерывный перенос 
кинетической энергии от более крупных вихревых потоков к мелким, 
в области которых энергия рассеивается. Интенсивность турбулент
ного перемешивания атмосферы в первую очередь зависит от неод
нородности подстилающей поверхности, сдвигов ветра по высоте 
и вертикального распределения температур в атмосфере. Следова
тельно, можно ожидать большей интенсивности турбулентного движе
ния над пересеченной местностью, нежели над равниной, и в периоды, 
когда сильный нагрев солнечным светом приводит к вертикальной 
температурной нестабильности. В приграничном слое турбулент
ность часто зависит от вертикальных температурных градиентов 
в атмосфере и вариабельности как горизонтальных направлений, так 
и скорости ветра. Теоретическая основа подобных взаимосвязей 
обычно мало понятна, поэтому приходится полагаться на эмпириче
ские соотношения, полученные на базе метеорологических полевых 
экспериментов. 
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Радиоактивные продукты удаляются из атмосферы двумя основ
ными механизмами: вымыванием с помощью осадков и сухим выпа
дением. Вымывание осадками — это выведение аэрозольных 
и газообразных веществ из атмосферы с различными видами осад
ков. Этот процесс включает в себя поступление радионуклидов 
в капли дождевой воды и последующее выпадение вещества на 
поверхность земли. Интенсивность данного процесса, который опре
деляет длительность пребывания вещества в атмосфере, может 
в значительной степени обусловливать характер поля выпадений 
и концентрации переносимых по ветру веществ. Удаление радиоак
тивных частиц и газов из атмосферы через выпадение осадков зави
сит от сложных микрофизических и микрохимических процессов, ко
торые являются функциями условий как внутри, так и вне несущих 
природные облака слоев. К ним относятся: образование капель на 
ядрах конденсации, диффузия газов и твердых частиц в облачные 
и дождевые капли, аэродинамический и электростатический захват, 
термофорез и диффузиофорез. Удаление из атмосферы посредст
вом сухого выпадения играет большую роль в пределах лежащего 
у поверхности слоя, где переносимая ветром радиоактивность может 
приходить в контакт с поверхностью посредством различных меха
низмов. Это диффузия, гравитационное оседание, столкновения, за
хват, электростатические эффекты, диффузиофорез и термофорез. 
Эти процессы чрезвычайно сложны и мало изучены, поэтому их 
обычно моделируют через скорость осаждения, которую определяют 
как поток осаждаемого вещества, деленный на концентрацию в воз
духе. Выпавший на поверхность материал может впоследствии снова 
перейти в атмосферу под влиянием ветра и механических воздейст
вий, обусловленных человеческой деятельностью. Процесс повтор
ного перехода в суспензию может продолжаться над загрязненной 
территорией в течение длительного времени. Физические процессы, 
включенные в явление ресуспензии, также слабо изучены и с трудом 
поддаются измерению. Изучение ресуспензии часто основывается на 
концепции коэффициента ресуспензии, который определяется отно
шением концентраций в атмосфере к концентрациям на поверхности. 
Эти коэффициенты, однако, могут варьироваться в пределах многих 
порядков величины, и, следовательно, их использование ограничено 
для предсказания ингаляционной дозы, обусловленной ресуспензи-
рованными загрязнителями. При создании численных моделей 
нередко используется именно скорость ресуспензии, которая является 
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функцией различных физических процессов, таких, как скачкообразное 
движение частиц и перемещение по поверхности. Считается, что ско
рости ресуспензии зависят от типа почв, размеров частиц, влажно
сти поверхности, силы ветра у поверхности и атмосферной ста
бильности, однако они также варьируются в пределах нескольких 
порядков величины. Таким образом, наша способность предсказы
вать скорость ресуспензии ограничена недостаточным пониманием 
задействованных физических процессов и большой изменчивостью 
наблюдаемых скоростей. 

1. Модель переноса радона 

Решение проблемы прогнозирования пространственных мас
штабов ареала с повышенной концентрацией радона вокруг хвосто-
хранилища (ХВХ) радиоактивных отходов в районе г. Кара-Балта 
требует проведения согласованных экспериментальных и расчетнс— 
теоретических исследований. Само хранилище представляет собой 
в плоскости земной поверхности вытянутый прямоугольник размера
ми 2LX x2LY-3006x1958 м, в области которого имеет место повы
шенная по сравнению с природным фоном (в некоторых местах 
в 1000 раз) эксхаляция Rn, представляющая опасность для биологи
ческих организмов. Естественно, что наиболее опасен радон в при
земном слое на высотах 1...2 м над поверхностью, откуда он попа
дает в дыхательные пути человека. 

Динамика распространения Rn в стороны от хранилища опреде
ляется пространственно-временными вариациями метеорологических 
факторов, таких как направление и сила ветра, скорость конвективного 
перемешивания воздушных слоев в приземном слое, количество осад
ков и т. д. В силу достаточно короткого времени жизни атомов этого 
химического элемента (период полураспада 3,8 дня) и малости коэф-
фициента молекулярной диффузии в воздухе DM -0 ,1 см /с, можно 
ожидать, что в тихую безветренную погоду радон практически не бу
дет загрязнять атмосферу за пределами области над хранилищем. 
В этом случае будет происходить только вертикальный перенос ра
дона за счет турбулентной диффузии, создаваемой конвективными 
потоками воздуха (рис. 1). 
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измерения Rn 
в атмосфере 

Рис. 1. Схема распространения Rn в стороны от ХВХ 

Постановка измерений концентрации Rn на разных высотах над 
площадью хранилища в тихие дни позволила бы определить величи
ну коэффициента турбулентной диффузии Dz в данном районе и его 
зависимость, в общем случае, от времени суток и удаления от земли 
z (из результатов многих исследований рассеивания примесей в ат
мосфере следует, что Dz ~ z). Анализ результатов таких измерений 
можно проводить с помощью подгонки решений одномерного ста
ционарного уравнения диффузии: 

где XRn =2,1-Ю-6 с -1 — постоянная распада. Одно из граничных 
условий для этого уравнения очевидно: С = 0 при z -»» . Второе 
граничное условие на поверхности земли получается из требования 
равенства эксхаляции радона из грунта потоку его атомов в атмо
сфере в точке z = 0 : 

m dCG~ дС + 

dz z=0 dz z=0 
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Здесь DG,CG — коэффициент диффузии и концентрация Rn в пус
тотном пространстве грунта; mG — пористость фунта; характерный 
диапазон значений DG -0,0005-^0,05 см2/с. Стационарные распре
деления Rn вблизи земной поверхности неплохо описываются экспо
ненциальными законами: 

C G = ^ ( l - e x p ( - | z | V W ^ ) ) , z<0, 

C = C 0 e x p ( - z ^ R n / D z ) , z>0, C 0 =C(z = 0). 

Здесь KRn — коэффициент эманирования (выделения) Rn в пустот
ное пространство (поры, трещины), меняющийся для разных пород 
от сотых долей процента до ~50%; Q — темп наработки атомов Rn 
в единице объема подпочвенного слоя. Поскольку непосредственным 
источником этого химического элемента является а-распад радия, 
то величину Q принято представлять в виде Q = ^Ra

/:kaP/n7'A4a' гДе 

Ffca — весовая концентрация Ra в граммах на грамм породы плотно
стью р; A,Ra и Др., — постоянная распада и атомный вес Ra. 

Подставляя данные соотношения в граничное условие на земной 
поверхности, получим связь концентрации Rn в приземном слое С0 

с величиной Q: 

Эта связь дает возможность дополнительной оценки Dz путем изме
рения С0 , если известен концентрационный состав урановых захо
ронений, а также величины KRn и т. Также необходимо знать коэф
фициент диффузии Rn в порах грунта DQ, ДЛЯ чего можно провести 
дополнительные подземные измерения на двух-трех глубинах в пре
делах 1 м от поверхности. 

Итак, что систематические измерения при отсутствии ветра кон
центрации радона в Z-направлении совместно с численным модели
рованием позволяют оценить характерную высоту облака с его по
вышенным содержанием, подобрать коэффициенты модели, 
соответствующие изучаемому региону. При этом надо иметь в виду, 
что из-за возможных случайных и систематических вариаций пара
метров эксхаляции ( /^ а , KRn, m) результаты вертикальных измере
ний могут существенно отличаться в разных участках хранилища. 
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Поэтому желательно проводить достаточно большие серии таких из
мерений (десятки), чтобы набрать статистику. 

После изучения стационарного радонового поля необходимо 
провести цикл моделирования ветрового переноса за пределы хра
нилища. Цель этого этапа моделирования состоит в определении 
теоретических пределов распространения вредной для здоровья кон
центрации Rn, а также нахождение метеорологических условий, наи
более способствующих такому распространению. 

Для решения задачи ветрового переноса использовалось неста
ционарное уравнение миграции в существенно двумерной и даже 
трехмерной постановках: 

dt - + d iv ( \7 B C)-d iv D r g r a d C +A.RnC = 0 , 

где vB — поле ветровых скоростей. Эксхаляция Rn при этом должна 
быть известна и определять собой граничное условие в площади 
хранилища 

D, дС_ 
dz 

mGK, 
z=o 

Rn 
lRn 

-Q{X,Y), -LX<X<LX, -Ly<Y<Ly 

В силу геометрических особенностей моделирование разумнее 
всего провести для двух направлений ветра: вдоль осей X и У, орто
гональных, соответственно, короткой и длинной сторонам хранили
ща. В первом случае общее уравнение миграции конкретизируется 
следующим образом: 

дС , ,дС 
dt дх 

Dy d
2C 

ду< dz PzW dz 
+ XRnC = 0, 

а во втором 

дС , Ч 5 С 
— + VBY{Z) 
dt BYK ' ду 

D, 
д2с 
дх2 

д_ 
dz 

Dz(z)^yiRnC = 0. 

Чтобы эти уравнения описывали реальные ситуации, необходимо 
подобрать коэффициенты поперечной диффузии D x , Dy и задаться 
законами вертикальной стратификации скорости приземного ветра 
VBX{Z) (либо V B Y ( Z ) ) . Д Л Я оценки коэффициентов диффузии — 
Dx{vBy), Dy(vBX), которые должны зависеть от силы ветра разумнее, 
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всего провести в ветреные дни измерения концентрации Rn в призем
ном слое вдоль осей X, У на различном удалении от хранилища, и за
тем путем вариаций Dx, Dy подогнать численные решения под по
лученные результаты. 

Поскольку трудно организовать измерения, охватывающие вре
менной период, в начале которого погода была тихой, а потом стала 
ветреной, то скорее всего речь может идти только о реализации из
мерений в условиях стационарного ветра в Х- или У-направлениях. 
Соответственно, моделирование таких измерений должно прово
диться в стационарной постановке с граничным условием в виде за
данной в площади хранилища эксхаляцией радона. Что касается 
вертикального профиля скорости ветра, то известно, что в призем
ном слое выполняется закономерность: \vB\ ~ ln(z/z0 ) , где z0 — 
некоторый подгоночный параметр, имеющий смысл шероховатости 
поверхности грунта в исследуемой области. Этот параметр можно 
извлечь из измерений |vB| на различных высотах над землей. 

Рассмотренная здесь модель применялась для решения сле
дующих прогнозных задач. 

1. В начальный момент (f = 0) над хранилищем имеет место 
стационарное распределение Rn по высоте — C(z, t = 0). В этот же 
момент включается ветер в Х- или У-направлении с заданной скоро
стью Vgxiz), либо VBY(Z). В ходе решения нестационарной пробле
мы переноса определялся темп спада максимальной концентрации 
Rn в приземном слое С т а х . В ходе счета достигался режим установ
ления, когда Стах(х, у, г) приближалась к фоновому значению. Ис
ходя из расчетного темпа спада С т а х , можно оценить время исчез
новения повышенной концентрации Rn при постоянном ветре. 

2. Из общих соображений следует, что наиболее благоприятна 
для распространения Rn за пределы хранилища погода с периодиче
ским нарастанием и затуханием ветра. В периоды затишья, после 
того как ветер унес очередное облако с повышенным содержанием 
Rn, эксхаляция из грунта приводит к возникновению над хранилищем 
нового подобного облака. Варьируя в расчетах длительности ветро
вого и спокойного периодов, можно спрогнозировать режим наиболее 
эффективного загрязнения окрестностей этим элементом, а также 
оценить предельные размеры области возможного загрязнения. 

2. Математическая программа МИФ 

Для описания процесса распространения загрязнения в подзем
ных водах может быть использована созданная в Российском феде
ральном ядерном центре численная методика МИФ. Эта методика 
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предназначена для решения трехмерных уравнений миграции 
и фильтрации на произвольных шестигранных сетках. Методика рас
полагает набором консервативных разностных схем, позволяющих 
получать монотонные решения для различных классов задач. Это, 
во-первых, многопараметрическая ДС-схема второго порядка ап
проксимации по пространству [1, 2]. Во-вторых, это диссипативная 
схема «РОМБ» [3], позволяющая улучшать точность результатов за 
счет введения диссипативных поправок. 

При использовании схем второго порядка точности в численном 
решении могут возникать осцилляции. В работе [2] проведено иссле
дование возникновения осцилляции методом дифференциального 
приближения. Рассмотрено возникновение осцилляции как в одно
родной, так и в неоднородной средах. В однородной среде осцилля
ции не возникают при выполнении ограничений на параметр Пекле. 
В неоднородной среде осцилляции могут возникать даже при выпол
нении этих ограничений. Анализ прогоночных коэффициентов позво
лил построить устойчивую к таким осцилляциям аппроксимацию 
уравнения миграции. При рассмотрении трехточечного аналога 
ДС-схем получено обобщенное условие Куранта, которое в нелиней
ном случае при разрывах в скоростях фильтрационного потока может 
приводить к ограничениям на шаг по времени. Здесь же исследовано 
возникновение осцилляции при моделировании граничных условий 
и приведены результаты численных расчетов двух модельных задач, 
где рассмотрены среды с различными скоростями фильтрации и по
ристостью. 

В работе [4] рассмотрено применение ДС-схемы для решения 
трехмерного уравнения миграции радионуклидов в подземных водах 
на произвольных шестигранных сетках. В данной работе сделана 
попытка улучшить монотонные свойства разностных схем второго 
порядка аппроксимации по пространству, применяемых для решения 
уравнения миграции радионуклидов, с помощью использования дис-
сипативной разностной схемы. 

В работе [5] на ряде модельных задач производится сравнение 
методики МИФ с методикой MT3D при решении трехмерного уравне
ния миграции. Методика MT3D, использующая смешанный эйлеро-
во-лагранжевый подход для трехмерного уравнения миграции, ши
роко используется в США при решении задач радиоактивного 
загрязнения среды. Результаты, полученные по различным методи
кам близки между собой, но методика МИФ дает более монотонное 
распределение радиоактивности в пространстве при решении трех
мерных задач. 

Методика МИФ разрабатывалась при поддержке проекта МНТЦ 
№ 51 «Создание и проверка модели для расчета миграции радиоак
тивности в подземных водах» (1995—1998 гг.). В данном проекте она 

10 



применялась для описания распространения загрязнения вокруг озе
ра Карачай, которое является крупнейшим в мире открытым храни
лищем жидких радиоактивных отходов [6, 7]. Численные результаты 
дали хорошее согласие с результатами непосредственных измере
ний в наблюдательных скважинах. Форма и объем ареалов загрязне
ния, полученных при моделировании миграции нейтральных ста
бильных компонентов, соответствуют реальному распространению 
ареалов, зафиксированным по данным режимных наблюдений. 

В дальнейшем методика МИФ использовалась в проекте МНТЦ 
№ 793 (1997—1998 гг.) «Экспериментальное и теоретическое исследо
вание химических и физических свойств горных пород как естественно
го барьера при захоронении радиоактивных отходов». Методика при
менялась для численного моделирования изменения состояния 
геологической среды и миграции радионуклидов в период до 10 000 лет 
при глубинном захоронении радиоактивных отходов [8, 9]. В данном 
проекте были разработаны физико-математические модели для рас
четов процессов, сопровождающих глубинное захоронение отрабо
танного топлива АЭС с реактором типа РБМК-1000, с целью прогно
зирования состояния геологической среды в зоне захоронения 
и распределения концентраций радионуклидов на длительный пе
риод времени. Было выяснено, что в окружающей горной породе 
имеет место миграция плутония преимущественно в направлении 
к земной поверхности со скоростью движения головного фронта, при
мерно 0,015 м/год, и фоновые уровни альфа-загрязнения вблизи по
верхности достигаются спустя 40 000 лет после захоронения. Таким 
образом, с точки зрения радиационной опасности, забивочный ком
плекс является наиболее критичным элементом системы захороне
ния, и предотвращение раннего выхода радиоактивности в окружаю
щую среду требует принятия дополнительных мер по увеличению 
стойкости контейнера с ТВС к выщелачиванию. 

В проекте МНТЦ № KR-72 «Разработка научных основ и ком
плексное изучение радиационной и иной опасности хвостохранилищ 
Северного Кыргызстана, аккумулирующих радиоактивные изотопы 
и сопутствующие токсичные металлы» (1997—2000 гг.) [10—13] ме
тодика МИФ применялась для установления закономерностей про
странственного распределения вокруг хвостохранилища радиоактив
ных и других токсичных ингредиентов вследствие их миграции от 
Кара-Балтинского горнорудного комбината в пределах Чуйской до
лины. Трудности состояли в том, что в подземных и поверхностных 
водах вокруг хвостохранилища необходимо было определить техно
генную и естественную, не связанную с хвостохранилищем, состав
ляющие. Соотношение между ними меняется в пространстве по мере 
разбавления токсичных вод хвостохранилища обычными природными 
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водами. Были построены экологические карты сопредельных с хво-
стохранилищем территорий с выделением экологически неблагопри
ятных участков различной степени опасности и даны рекомендации 
по снижению радиоизотопной и иной экологической опасности от 
хвостохранилища. 

В проекте МНТЦ № KR-187.2 «Создание автоматизированной сис
темы радонового мониторинга и разработка рекомендаций по ее ис
пользованию в качестве информативного предвестника землетрясений 
Северного Тянь-Шаня (Кыргызская Республика)» (2001—2003 гг.) [14] 
методика МИФ применялась для моделирования миграции радона 
в трещиновато-пористой среде в условиях принудительной откачки 
воздуха из приповерхностного слоя почвы. Горные породы в общем 
случае являются средами с двойной пористостью, емкость которых 
определяется объемом слабо проводящих поровых блоков, а прони
цаемость — объемом трещин (в предельных случаях, когда блоки ли
бо монолитны, либо, наоборот, сильно раздроблены и многие поры 
становятся проводящими, среду можно считать чисто пористой). Соот
ветственно основное количество радона хранится в порах, а распро
страняться он может лишь по проводящим каналам — трещинам. 
В этом проекте сформулирована и программно реализована двумер
ная осесимметричная модель фильтрации и миграции радона в тре
щиновато-пористой среде, проведено тестирование в приближениях 
одномерной и двумерной геометрий. 

В данном проекте методика МИФ применялась для изучения пе
реноса радона с поверхности хвостохранилища. 

3. Численные расчеты 

По математической программе МИФ была проведена серия 
одномерных, двумерных и трехмерных численных расчетов. В одно
мерном случае проведены численные расчеты на получение стацио
нарного распределения концентрации радона на стыке подпочвенно
го и приземного слоев. В одномерных расчетах установившегося 
распределения концентрации Rn, выходящего из почвы в атмосферу, 
проведено исследование методики на точность и выбрана разност
ная сетка по вертикали. Проведены сравнения с аналитическими ре
шениями и с экспериментальными данными. Эти расчеты при отсут
ствии ветра позволяют оценить характерную высоту облака с его 
повышенным содержанием, подобрать коэффициенты модели, соот
ветствующие изучаемому региону. 

После этого были проведены двумерные и трехмерные числен
ные расчеты для изучения радонового поля над хвостохранилищем. 
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Цель этого этапа моделирования состоит в определении теоретиче
ских пределов распространения вредной для здоровья концентрации 
радона, а также нахождение метеорологических условий, наиболее 
способствующих его распространению. 

3.1. Численное исследование одномерных задач 
на установление стационарного распределения радона 

над площадью хвостохранилища 

Приведем краткое описание постановки одномерных задач для 
расчета установившегося распределения концентрации Rn, выходя
щего из почвы в атмосферу. 

Рассматриваются задачи о заполнении радоном первоначально 
пустого слоя, состоящего из двух однородных сред: от -ZQ до z = 0 — 
грунт с пористостью т, от 0 до zi — воздух (рис. 2). 

При описании распределения 
радона в средах используется одно
мерное конвективно-диффузионное 
уравнение: 

dCRn dCRn n д Срп —zr-+U~T1—и „ 9 +/"Rn°Rn ~u> 
or oz dz 

Q = XC0. 
Основные параметры задачи: 
- коэффициент диффузии радо

на в грунте D1 = 0,05 см /с; 
- коэффициент диффузии радо

на в воздухе D2 =0,1 см /с; 
- постоянная полураспада ра

дона Хр„ =2.1 -10"6 с"1; 
- пористость грунта т = 0,2, размеры рассматриваемой области 

Z 0 = 9 M , Z J = 3 M. Здесь индекс «1» относится к грунту, а индекс 
«2» — к воздуху. 

Данная задача рассматривалась в нескольких постановках: 
- моделировался выход радона из грунта в атмосферу только 

за счет диффузии, когда в грунте действовал внутренний источник 
радона Q=A.RnC0, равномерно распределенный по всей глубине (ва
риант 1); 

Рис. 2. Геометрия задачи 
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- моделировался выход радона, как в варианте 1, когда на глу
бине от 0 до 1 мне выделялся радон (вариант 2 — имитируется за
сыпка); 

- моделировался выход радона из фунта в атмосферу, как в ва
рианте 1, когда в пределах фунта задан поток воздуха по проницае
мым каналам с постоянной скоростью щ =const (вариант 3); 

- моделировался выход радона из грунта в атмосферу, как 
в варианте 2, когда в пределах грунта задан поток воздуха с посто
янной скоростью u, =const (вариант 4). 

Вариант 1 
В варианте 1 моделировался выход радона из фунта в атмосфе

ру только за счет диффузии (и^=и2=0) и внутреннего источника 
Q=XRnC0, равномерно распределенного во всем слое грунта. На гра
нице Z=-ZQ задано граничное условие (5CRn)/(9z)=0, т. е. концен
трация радона поддерживается на постоянном уровне за счет внут
ренних источников. На границе z=Z\ для моделирования свободной 
поверхности (ухода радона в атмосферу) величина CR,, берется 
с предыдущего шага. При этом, в начальный момент (г=0) во всей 
счетной области Ср;п=0. Для получения установившегося распреде
ления радона, счет велся до выхода на стационарное решение. 

Вариант 2 
В варианте 2 моделировался выход радона из фунта в атмосфе

ру за счет диффузии, когда в грунте действовал внутренний источник 
радона Q=A,RnC0, равномерно распределенный по всей глубине 
до 1 метра от поверхности, а на глубине от 0 до z2 =1 м грунт не вы
деляет радон. Граничные и начальные условия те же, что 
и в варианте 1. 

Для удобства изображения приведем профили концентрации 
в относительных единицах С=С^п/С0 . Пространственное распреде
ление установившейся концентрации радона С^п(г)/С0 и временная 
зависимость CRn(f)/C0 в точке раздела сред (z=0) для вариан
тов 1, 2 представлены на рис. 3, 4. 
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Рис. З. Пространственное распределение концентрации 
радона CRn(z)/C0 в вариантах 1, 2 (z2 — толщина засыпки) 

Из рис. 3 видно, что в варианте 2 с метровой засыпкой выход 
радона из грунта в атмосферу примерно в два раза меньше, чем 
в варианте 1 без засыпки. 

Из рис. 4 видно, что примерно через 40 суток на границе раздела 
сред устанавливается постоянное значение концентрации Срп. 
В первом случае Ср}П/С0 »0,14, а во втором CRn/C0 «0,06. Видно, что 
засыпка нейтральным грунтом сильно влияет на концентрацию радо
на при выходе в атмосферу. 

Вариант 3 

В варианте 3 моделировался выход радона из фунта в атмосферу, 
как в варианте 1, когда в пределах фунта задан поток воздуха по про
ницаемым каналам с постоянной скоростью u,=const =0,001 см/с 
и внутренний источник радона Q=XRnC0. В воздухе распространение 
радона происходит только за счет диффузии (и2=0). Граничные 
и начальные условия те же, что и в варианте 1. 
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Рис. 4. Временная зависимость CR„(f)/Co в точке раздела 
сред (z = 0) в вариантах 1, 2 (Z2 — толщина засыпки) 

Вариант 4 
В варианте 4 моделировался выход радона, как в варианте 3, 

когда на глубине от 0 до z2 =1 м грунт не выделяет радон. 
Пространственное распределение установившейся концентра

ции радона CRn(z)/CQ и временная зависимость CRn(f)/C0 в точке 
раздела сред (z=0) для вариантов 3, 4 представлены на рис. 5, 6. 

Из рис. 5 видно, что в варианте 4 с метровой засыпкой выход 
радона из фунта в атмосферу примерно в полтора раза меньше, чем 
в варианте 3 без засыпки. 

Из рис. 6 видно, что примерно через 60 суток на границе раздела 
сред устанавливается постоянное значение концентрации CRn. 
В первом случае CRn/C0»0,5, а во втором CRn/C0«0,4. Видно, что 
моделирование конвективного переноса радона сильно влияет на 
концентрацию радона при выходе в атмосферу. 
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Рис. 5. Пространственное распределение концентрации 
радона в вариантах 3,4 (Z2 — толщина засыпки) 
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Рис. 6. Временная зависимость концентрации радона в точке 
раздела сред (z = 0) в вариантах 3,4 (zz — толщина засыпки) 
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После описания распределения концентрации Rn, выходящего 
из почвы в атмосферу, были проведены расчеты для установления 
распределения С ^ по глубине для различных значений D2. 

Основные параметры задачи: коэффициент диффузии в воздухе 
D2=0,1 см /с; коэффициент диффузии в фунте варьировался 
Dj={0,1: 0,05; 0,01} см /с, пористость фунта т = 0,2; постоянная полу
распада радона A,Rn=2,1-10-6 c~1; z0=9 м, z1=9 м. В фунте действо
вал внутренний источник радона Q=XRn, равномерно распределенный 
на глубине от - z 0 до -1 м. Моделировался выход радона только за 
счет диффузии, т. е. скорость конвективного переноса и<\=и2=0 . При 

этом, в начальный момент (f=0) во всей 
счетной области CRn =0 , на фанице 
z=-z0 было задано фаничное условие 
9CRn(z=-z0,f)/5z=0, а на фанице г=Ъ\ 
для моделирования свободной поверх
ности (ухода радона в атмосферу) вели
чина CRn бралась с предыдущего шага. 

Полученные зависимости C^n{z) были нормированы на эксперимен
тальное значение С^п в точке z=0. Данные эксперимента представ
лены в таблице (здесь следует отметить, что ПДК по радону 200 Бк/м3). 

На рис. 7 представлено установившееся распределение С ^ по 
z для различных значений D^, откуда видно, что при уменьшении D) 
на порядок концентрация радона в грунте уменьшается в 2 раза. 

На рис. 8 представлено установившееся распределение Сцп 

по z при О, =0,1 см /с для различных значений щ, откуда видно, что 
при увеличении щ на порядок концентрация радона в грунте умень
шается в 7 раз. 

На рис. 9 проведено сравнение установившегося распределения 
Сцп в выделенном приповерхностном участке ze[0,220 см] для раз
личных значений D, и экспериментальных данных из таблицы. 

На рис. 10 представлены установившееся распределение Срп 

в выделенном приповерхностном участке ze[0,220 см] для различ
ных значений щ и экспериментальные данные из таблицы. 
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Из рис. 9, 10 видно, что в двух точках существует разница между 
результатами расчетов и экспериментальными данными. Разница, 
по-видимому, объясняется погрешностями измерений. 

Рассмотрим результаты трехмерных численных расчетов по изу
чению радонового поля над хвостохранилищем. Цель этих расчетов 
состояла в определении пределов распространения вредной для 
здоровья концентрации радона. В этих задачах использовались экс
периментальные данные измерений радиационного фона. Расчетная 
область совпадает с областью вокруг ХВХ, где проводились измере
ния у-фона [15]. Первая задача — это задача на установление ста
ционарного распределения радона над площадью хвостохранилища 
в безветренную погоду. Эти расчеты при отсутствии ветра позволяют 
оценить характерную высоту облака с его повышенным содержани
ем, подобрать коэффициенты модели, соответствующие изучаемому 
региону. Вторая задача — это исследование распределения радона 
над хвостохранилищем при постоянном ветре. Эти расчеты позво
ляют оценить количество радона, уносимого ветром с площади хво
стохранилища. 

3.2. Численное исследование задачи 
на установление стационарного распределения радона 

над площадью хвостохранилища в безветренную погоду 

Полевые эксперименты показали, что между мощностью дозы 
у-излучения и содержанием Ra в подпочвенном слое хранилища на
блюдается четкая линейная зависимость CRa=/(yRay. Максимальное 

измеренное значение мощности дозы составляет у~1000 мкр/ч, 
а соответствующая ей концентрация радия (в единицах активности) 
Ср5а~ 0,8 нКи/г; в результате имеем оценку kyRa~ 0,0008 нКич/гмкр. 

С использованием этой линейной зависимости можно опреде
лить источник радона в уравнении конвективно-диффузионного пе
реноса в области грунта: 0кп=020ху, Qxy=XRnCRn< Q2=1 при z<0 

и Qz=0 при z>0, 

C R n=^Rn^C R a p n =10 - 5 E R n p n ^ R a y , 
ARn 

3 
где рп — плотность породы, равная -2,5 г/см ; ERn — коэффициент 
эманирования по радону; для вторичных (переработанных) пород, 
к каковым относится высохшая пульпа, содержащая радий, £R n оце
нивается ~0,3...0,5. 
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Значения мощности дозы у-излучения измерены по всей площа
ди хвостохранилища и проинтерполированы на декартову сетку 
с размером ячейки ДХ=АУ~30 м. 

В результате уравнение конвективной диффузии записывается 
в виде 

5 C R n 
8t +uv 

ас. Rn 

-D 

"T" +иУ дх ' 

д CRn , д CRn , д C Rn 

8Q Rn 
ду +и„ 

дС, Rn 
dz 

дх* ду' dz* 
+^RnCRn - Q ^ n -^-RnpRn-

/ 
Исходя из этого уравнения, сформулируем задачу на установление 
концентрации следующим образом. 

1. Рассмотрим чисто диффузионный процесс — 0=0. 
2. Счетная область является параллелепипедом, характеризуе

мым координатами граничных точек Xmin=0, Xmax=1950 м; Vmjn=0, 
Утах=3006 м; Zm i n=-4 м, Zm a x=4 м. 

3. Размер ячейки в плоскости XOY определяется дискретизацией 
у-фона и составляет 31x31 м . По оси Z количество точек, предпо
ложительно, должно быть ~20 в грунте и ~40 — в воздухе; в силу 
принципиальной неоднородности распределения CRn в вертикальном 
направлении эти точки сгущаются вблизи границы грунт—воздух. 

4. В начальный момент времени считаем, что во всей счетной 
области CRn(f=0,x,y,z)=0. 

5. Граничные условия: 
а) на границе z=Zmax величина CRn в каждый момент времени 

берется с предыдущего шага; 
б) на нижней границе z=Zmin ставится условие непроницаемости 

5 CRn 
dz 

=0; 
z=Zr 

в) на четырех боковых границах в плоскости XOY ставится также 
условие непроницаемости 

ЗС, 'Rn дС, Rn 
дх х=хп 

дх --о, 
\х=Х„ 

дС, 'Rn 
ду 

=0, 
/=Vm 

дС, Rn 
ду 

y=Vm 
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6. Параметры уравнения: их=иу=0, 0=1 (Г6 см2/с, пористость 
т=0,2. 

7. Счет велся до установления стационарного решения; по диф
фузионным оценкам момент установления tK0H ~106 -И О7 с. 

В результате решения определялись следующие интегральные 
характеристики: 

- средняя концентрация по вертикали от поверхности земли до 
высоты Л=4 м 

1 Л 
C^-JCWx.y.zJdz; 

- средняя концентрация по всему пространству над хвостохра-
нилищем до высоты /7=4 м 

c=ifflcRnfr*2>d*dJ'dz: 
hS xyz 

коэффициент корреляции радонового поля и у-фона 

JJ(Cs-C)(y-y)dxdy 
к= ху 

|JJ(Cs-C)2dxdyJJ(Y-y)2dxdy' 
\ху ху 

Jjy(x,y,0)dxdy 
где у=^-

S 
- дисперсия распределения радона по площади хранилища 

S=j^tf(Cs-C)2dxdy -

На рис. 11 представлено установившееся распределение CRn 

на поверхности хранилища (z=0,5 см). 
На рис. 12 представлено установившееся распределение Срп 

над поверхностью ХВХ (z=2 м). 
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Рис. 11. Распределение CR„ (Ю -2 нКи/м3) на поверхности ХВХ 

На рис. 13 представлено распределение средней по высоте кон
центрации 

h 

Cs=^}cRn(x,y,z)dz. 

На рис. 14 представлено установившееся распределение Срп 

над поверхностью ХВХ (z=0) в трехмерном виде, где в горизонталь
ной плоскости отложены координаты поверхности ХВХ, а по вертика
ли — значения концентрации. 
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Рис. 12. Распределение CRD (10 нКи/м ) над поверхностью ХВХ (z = 2 м) 

При представлении результатов расчетов для дополнительной 
наглядности имеет смысл рассмотреть также одномерные распреде
ления концентрации радона в некоторых характерных сечениях 
в продольном и поперечном направлениях. Подобные сечения, про
ходящие через область с максимальным уровнем у-фона и, соответ
ственно, с максимальным значением CR,, , изображены вертикальной 
и горизонтальной линиями на рис. 13. Продольное сечение 
в выбранной счетной области отвечает координате х0 =594 м по оси 
ОХ, а поперечное сечение — координате у0 =2398 м по оси OY. Гра
фики одномерных распределений концентрации радона и у-фона 
в относительных единицах 

J с, 
( x o^ d Z i y ( y ) = X< x o iZ ) С'М . . . 

"Rn max rmax 

где Срптах=тах|Срп(х0,у,2)с12, утах=таху(х,у), приведены на 
рис. 15,16. 
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Рис. 13. Распределение средней по высоте концентрации Cs(10 2нКи/м3) 
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Данные зависимости демонстрируют, что пространственные 
изменения Срп практически совпадают с аналогичными изменения
ми у-фона, что является следствием относительно малого времени 
жизни атомов радона и медленного характера их диффузионного 
распространения в неподвижной атмосфере от места эксхаляции 
(за 4 суток они диффундируют на расстояния не более 20 м). Резуль
тирующий коэффициент корреляции для безветренной погоды ока
зывается близок к единице: /с~0,9 (почти 100%-ная корреляция). 

Полное расчетное установившееся количество радона в при
земном слое над ХВХ составило С=0,004 Ки, что соответствует 
средней концентрации C/hS~0,5 (нКи/м ). Дисперсия распределе
ния радона по площади хранилища получилась сравнимой с этой 
величиной —5-0,19 (нКи/м ), что также свидетельствует о слабом 
влиянии диффузионного переноса на распределение радона в плос
кости земли. 

3.3. Численное исследование распределения радона 
над хвостохранилищем при постоянном ветре 

После исследования задачи на установление стационарного рас
пределения радона в неподвижной атмосфере необходимо рассмот
реть динамику сноса радонового поля из области хвостохранилища 
постоянным ветром в каком-либо направлении. 

Пусть в начальный момент f=0 над хранилищем имеет место 
стационарное распределение Rn по высоте. В этот же момент вклю
чается ветер в направлении X. В ходе решения нестационарной про
блемы переноса определялся темп спада максимальной концентра
ции Rn в приземном слое С т а х . В ходе счета достигается режим 
установления, когда Стах(х, у, t) приближается к фоновому значе
нию. Исходя из расчетного темпа спада С т а х оценивается время 
исчезновения повышенной концентрации Rn при постоянном ветре. 
При линейной модели переноса такая же концентрация установится 
через несколько часов над населенными пунктами в окрестности 
ХВХ. Но постоянная смена ветра и вертикальная конвекция приво
дят к быстрому снижению концентрации радона в воздухе. Экспери
ментальные данные говорят о концентрациях ниже ПДК за санитар
ной зоной и практическом отсутствии радона в районе жилых 
массивов. 

На рис. 17 представлено установившееся распределение Срп 

на поверхности ХВХ (z=0,5 см, и=1 м/с). 
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Рис. 17. Распределение CR„ (10 2 нКи/м3) на поверхности ХВХ (z = 0,5 см) 

На рис. 18 представлено установившееся распределение CRn 

над поверхностью ХВХ (z=20 см, и=1 м/с). На высоте одного метра 
концентрации CRrl практически не наблюдается. 

На рис. 19 представлено распределение средней по высоте кон
центрации Cs. 

На рис. 20 представлено установившееся распределение CRn 
над поверхностью ХВХ (z=0,5 см) в трехмерном виде, где в горизон
тальной плоскости отложены координаты поверхности ХВХ, а по вер
тикали — значения концентрации. 
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На рис. 21 для продольного сечения при х = хо = 594 м представ
лены в относительных единицах зависимости 

С2(У)- I CRn(*Q.y.*) 

•'Rn.max 
dz, у(у)= _У(Хр,У) 

Ymax 

Продольное и поперечное сечения, выбранные для анализа резуль
татов, изображены вертикальной и горизонтальной линиями на рис. 19. 
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Рис. 18. Распределение CR„ (10~2 нКи/м3) над поверхностью ХВХ (z = 20 см) 
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Рис. 19. Распределение средней по высоте концентрации CS(10~2HKH/M3) 
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Рис. 20. Распределение Сщ (10 2 нКи/м3) над поверхностью ХВХ 
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Рис. 21. Зависимости Cz(y), y(y) для продольного сечения 
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Рис. 22. Зависимости Cz(x), у(х) для поперечного сечения 
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На рис. 22 для поперечного сечения при у=у0=2398 м представ
лены зависимости 

Cz(x)4^(y-y°'z)dz, у(*)=^^>. 
n max Ymax 

В результате решения данной задачи получены следующие ин
тегральные характеристики: 

- интегральная концентрация по всему пространству над ХВХ — 
С=0,00001 Ки; 

- коэффициент корреляции радонового поля и у-фона — 
/г=0,45; 

- дисперсия распределения радона по площади хранилища — 
8=0,0006 (нКи/м3). 

Численные расчеты показали, что между мощностью дозы 
у-излучения и содержанием Rn над хранилищем при постоянном вет
ре наблюдается достаточно сильная корреляция. 

Заключение 

В препринте представлены результаты моделирования распро
странения радона с поверхности хвостохранилища Кара-Балтинс-
кого гидрометаллургического завода (Кыргызстан). 

Из анализа всех численных расчетов и исследований можно сде
лать следующие основные выводы: 

1. При отсутствии ветра происходит радиактивное загрязнение 
только района ХВХ. 

2. При любом ветре радиактивного загрязнения окружающей ме
стности не происходит, т. к. концентрация радона очень быстро па
дает за счет перемешивания с воздухом. 

3. Выбор места для организации хвостохранилища вблизи жилых 
массивов не сказывается негативно в той же степени, как при рас
смотрении загрязнения от переноса пыли с территории ХВХ или 
грунтовыми водами. 

4. Возможно радиоактивное облучение при попадании людей на 
территорию ХВХ. 

5. Желательно произвести засыпку ХВХ метровым слоем грунта 
и охранять территорию ХВХ от проникновения туда населения. 
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