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ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА В КАЧЕСТВЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО БАРЬЕРА 

ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
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Московский юсударственный университет им. М.В. Ломоносова, геологический ф-т, 
119992, Москва, Ленинские юры, Россия 

Предложена новая конструкция приповерхностного хранилища нетепловьщеляющих радиоактив

ных отходов в саркофаге из искусственно созданного мерзлого грунта. Методом математического модели
рования доказывается, что малая скорость диффузии радионуклидов в мерзлом грунте и его практически 
полная водонепроницаемость делают саркофаг надежным геологическим барьером для хранилищ радио
активных отходов. Хранилище создается и поддерживается путем промораживания талого грунта вокруг 

его контура системой вертикальных и горизонтальных термосифонов в сочетании с грунтовой подсып

кой, перекрытой теплоизолятором. Показано, что строительство саркофагов из искусственно созданного 
вечномерзлого грунта возможно на большей части территории России, расположенной вне криолитозоны. 

Хранилишр радиоактивных отходов, мерзлые грунты, радионуклиды, сезонно действующие охлаж
дающие установки, математическое моделирование 

ARТIFICIAL FROZEN GROUND AS А GEOLOGICAL BARRIER 
FOR UNDERGROUND STORAGE OF RADIOACТIVE WASTE PRODUCTS 

L. N. Кhrustalev, Е. D. Ershov, S. Yu. Pannuzin, Т. V. Vorotyпtseva 

Loтonosov Moscow State University, Department of Geology, 
119992, Moscow, Leninskie Gory, Russia 

А new construction of shallow-ground disposal for non-heat-generating radioactive waste within an 
envelope made of artificially frozen ground has been proposed. The frozen ground is а reliaЬle geological barrier 
due to а low diffusion rate of radionuclides in it and its water tightness (proved Ьу mathematical modeling). 
The disposal is constructed and supported Ьу the freezing of talus ground along the disposal's outline. Artificial 
freezing is created Ьу а system of vertical and horizontal thenno siphons, comblned with ground bank and heat 
insulation. 1 t has been demonstrated that this type of waste disposal is possiЬle for the most part of the pennafrost
free area of Russia. 

Radioactive waste disposal, frozen groиnd, radionиclides, seasonal cooling systeтs, тathematical тodeling 

ВВЕДЕНИЕ 

Мерзлый грунт, как известно, является прак

тически водонепроницаемым, что создает благо
приятные условия для создания идеальных геоло

гических барьеров вокруг подземных хранилищ 
нетепловыделяющих радиоактивных отходов 

(РАО). Это позволяет размещать хранилища РАО 
неглубокого заложения не только в глинистых 
грунтах и монолитной скале, но и в песчаных грун

тах и трещиноватых скальных породах, что расши

ряет ареал применения подземных способов захо
ронения. Кроме того, малые значения коэффици
ента молекулярной диффузии радионуклидов в 

мерзлых грунтах предопределяют относительно 

небольшие размеры этих барьеров. 
Если хранилища располагаются вне крио

литозоны, а мерзлые барьеры вокруг них создают
ся и поддерживаются искусственно, то первосте

пенное значение для выбора способа захоронения 
имеют размеры барьера. В работе они определя- · 
ются исходя из решения линейной задачи диффу
зии в предположении, что инженерные барьеры 
вышли из строя и экологическая защита осущест

вляется только за счет мерзлого геологического 

барьера. 
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ОЦЕНКА ПРОНИКНОВЕНИЯ 

РАДИОНУКЛИДОВ В МЕРЗЛЫЙ ГРУНТ 

Задача массопереноса в квазиоднородном 
массиве при ·отсутствии фильтрационного потока 
имеет следующий вид [Шестаков, 1979]: 

С(х,'t)-СФ _ [ ( х )] -0,5 1-erf г;:;: , 
сР -сФ 2vDt 

(1) 

где С(х, 't) - концентрация радио нуклида, доли ед.; 
СФ - фоновая концентрация радионуклида, доли 
ед.; ер - концентрация радионуклида у стенки мо

гильника, доли ед.; х - расстояние от источника заг

рязнения, м; т - время диффузии, ч; D - эффектив
ный коэффициент молекулярной диффузии, м2 /ч. 

По формуле (1) легко определить максималь
ное расстояние, на которое распространяется за

грязнение за время экологической опасности мо
гильника. Для этого правую часть уравнения надо 

приравнять к нулю (С(х,'t)=СФ) и решить полу
ченное уравнение относительно х. Были выполне
ны расчеты возможного проникновения радионук

лидов в мерзлые грунты различного состава. При 
этом значения эффективного коэффициента моле
кулярной диффузии наиболее подвижного радио
нуклида - стронция-90 взяты из литературных ис
точников (табл. 1). Результаты расчетов приведе
ны в табл. 2. 

Из данных табл. 2 следует, что наибольшее 
проникновение радионуклида 90Sr в мерзлый 
грунт происходит в песках и за 300 лет (обычный 
срок экологической опасности приповерхностного 

хранилища) не превышает 5,0 м, наименьшее - в 
суглинках, за то же самое время оно не превысит 

1,5 м. Низкая проницаемость суглинков позволяет 
использовать их для создания противодиффузион
ных экранов . Убедившись таким образом в низкой 
проницаемости мерзлых грунтов, перейдем к рас

смотрению конструкции хранилища. 

КОНСТРУКЦИЯ ХРАНИЛИЩА 

В настоящее время низкоактивные твердые и 
предварительно отверженные РАО размещаются в 
приповерхностных хранилищах, расположенных в 

талых глинистых грунтах или монолитной скале. 
Хранилище представляет собой подземный прямо
угольный резервуар размерами в плане 5,0х19,2 м. 
Резервуар погружен в грунт на глубину 4,6 м, име
ет железобетонные стены, днище и перекрытие. 
Толщина стен и перекрытия 0,3 м, днища 0,5 м. Со 
стороны грунта стены имеют гидроизоляцию из 

рубероида и кирпичную обкладку. Над перекрыти
ем хранилища устроена подсыпка из глинистого 

грунта толщиной 1,3 м. В плане гребень подсыпки 
выступает за внешний контур хранилища на 1,5 м, 
крутизна откоса подсыпки 1:1. Подсыпка уложена 
на слой асфальтобетона толщиной О, 1 м, по песча
ной подготовке - толщиной 0,3 м. Асфальтобето
ном покрыто само хранилище и прилегающая к 

нему территория на расстоянии 10 мот могильни
ка. За пределами покрытия, примыкая к нему, рас
полагается дренажная канава для сбора поверхно
стных вод, глубина канавы 0,4 м, ширина 0,5 м. 
Помещенные в хранилище РАО находятся в це

ментных матрицах или пластиковых мешках, про

странство между которыми заполнено песчано

цементным раствором. 

Таблица 1. Значения коэффициента молекулярной диффузии 
радионуклида стронций-90 в мерзлых и талых грунтах 

Среда 
Температура, Коэффициент диффузии 

Источник ·с 10-s см2/с 10-s м2/ч 

Все виды дисперс- -4 0,1-0,8 0,035-0,28 [Белова и др., 1971] 
НЫХ ГDVНТОВ -2 1,6-4,2 0,56-1,50 Г Росянов и дv" 197il 
Песок -7 46 17 

Супесь -7 20 7,2 (Ершов и др., 1999) 
Глина -7 12-39 4,3-14,0 

Суглинок -7 4,0 1,4 [Ершов и др" 1999) 
>О (талый) 18,5 6,4 [Прохоров, 1965) 

Табл и ц а 2. Проникновение радионуклида стронций-90 в мерзлый грунт 

Коэффициент 
Глубина проникновения 90Sr в rрунт, м 

Грунт диффузии, Время, лет 
10-s м2/ч 

25 50 75 100 150 200 300 

Песок 17 1,39 1,96 2,41 2,78 3,40 3,93 4,81 

Супесь 7,2 0,90 1,28 1,57 1,81 2,21 2,56 З.13 

Суглинок 1,4 0,40 0,56 0,69 0,80 0,98 1,13 1.38 
Глина 14 1,26 1,78 2,18 2,52 3,09 3,57 437 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННО СОЗДАННОГО ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА 

Недостатком хранилища такой конструкции 
является его повышенная экологическая опас

ность для окружающей среды, обусловленная воз
можностью проникновения в железобетонный ре
зервуар грунтовых вод в результате морозной де

струкции бетона под действием многочисленных 
циклов его сезонного промерзания-оттаивания и 

естественного старения. Этому способствует так
же увеличение на 3-4 порядка фильтрационных 
свойств окружающих хранилище глинистых грун
тов из-за появления в них макропористости в ре

зультате сезонного промерзания-оттаивания 

[Потрашков, Хрусталев, 1961]. Грунтовые воды 
вымывают радионуклиды из РАО и выносят их в 
окружающую среду, о чем свидетельствует повы

шенный радиационный фон у многих существую
щих хранилищ такого рода. 

При расположении хранилища вне криолито
зоны для устранения этого недостатка предлагает

ся размещать приповерхностное хранилище в ис

кусственно созданном саркофаге из вечномерзло
го грунта. 

В этом случае опасность представляет мигра
ция радионуклидов в трех направлениях (вверх, 
вниз и в сторону). Поэтому размеры саркофага из 

мерзлого грунта должны выступать за контур хра

нилища не менее чем на 5 м вниз и в сторону и на 
1,4 м вверх. Эти размеры определяются тем, что, 
согласно проведенным расчетам, максимальное 

расстояние, на которое проникают радионуклиды 

за 300 лет, составляет для песчаных грунтов по
рядка 5 м, а для суглинистых, из которых предпо
лагается устройство противодиффузионного экра
на в верхней части хранилища, - около 1,4 м. Для 

создания саркофага и сохранения его в мерзлом 
состоянии предлагается использовать комбина
цию вертикальных и горизонтальных термосифо

нов с использованием современных теплоизолято

ров, в сочетании с насыпью из крупноскелетного 

грунта [Железобетонное ... , 2004]. Парожидкостные 
термосифоны - сезонно действующие охлаждаю
щие (замораживающие) установки, работающие 
в зимнее время за счет естественной разности тем

ператур атмосферного воздуха и грунта [ Вялов и 
др., 1983]. 

Предлагаемая конструкция хранилища пред
ставляет собой приповерхностный железобетон
ный резервуар с помещенными в него радиоактив
ными отходами. Над резервуаром расположен про

тиводиффузионный экран из мерзлого суглинка 
толщиной 1,4 м, поверх него - песчаная подсыпка, 
выступающая в плане за контур резервуара на 

9,5 м. В подсыпке находятся горизонтальные паро
жидкостные термосифоны, а по периметру железо
бетонного резервуара - вертикальные парожид
костные термосифоны до глубины, превышающей 
глубину днища резервуара на 2,0 м. Диаметр тер
мосифонов 0,052 м, шаг их расстановки - 1,0 м. 

Рис. 1. Конструкция хранилища радиоактивных 
отходов: 

1 - траншея; 2 - хранилище РАО; 3 - песок; 4 - суглинок; 
5 - теплоизолятор; 6 - дренажная канава; 7 - граница мно
rолетнемерзлых грунтов; 8 - горизонтальные термосифоны; 
9 - вертикальные термоси~юны. 

Гребень и откосы подсыпки покрыты слоем тепло
изоляции из пенополистирола толщиной 0,2 м. По 
периметру подсыпки имеется дренажная канава 

(рис. 1). 
В процессе хранения РАО автоматически за 

счет охлаждения массива грунта в зимнее время 

горизонтальными и вертикальными парожидкост

ными термосифонами создается гидроизоляцион
ный барьер из вечномерзлого грунта, размеры ко
торого с каждой зимой увеличиваются. В летнее 

время, когда термосифоны не работают, теплоизо
лятор, расположенный по гребню и откосам под
сыпки, удерживает границу сезонного оттаивания 

грунта в теле подсыпки, и железобетонный резер
вуар оказывается навсегда захороненным в вечно

мерзлом грунте. Вследствие этого он не подвер
жен действию атмосферных осадков и грунтовых 
вод и находится при стабильной отрицательной 
температуре, которая существенно замедляет про

цессы старения бетона. Это обеспечивает повыше
ние экологической безопасности предлагаемого 
хранилища для окружающей среды и увеличение 

его долговечности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В настоящее время авторами проведено мате
матическое моделирование теплового взаимодей

ствия железобетонного хранилища РАО с вмещаю
щей его грунтовой средой в шести районах сред
ней полосы, где размещены могильники РАО 
(г. Серrиев Посад Московской области, Санкт-Пе
тербург, Саратов, Нижний Новгород, Казань, 
Мурманск). Оно выполнено численным методом 
по разработанной на кафедре геокриологии геоло
гического факультета МГУ программе НЕАТ, яв
ляющейся развитием ранее созданной програм

мы W ARM [Программа"., 1994]. В качестве гра
ничных условий приняты данные наблюдений по 
метеостанциям указанных городов, а физические 

и теплофизические свойства пород взяты из 
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Рис. 2. Динамика промерзания грунrов вокруг хра
нилища РАО в районе г. Сергиев Посад (границы 
мерзлого массива показаны на конец лешего пери

ода). 

1 - хранилище РАО; 2 - вертикальные термосифоны; З -
горизонтальные термосифоны; 4 - подсыпка; 5 - суглинок; 
6 - суглинок с включениями гальки, гравия, валунов; 7 -
супесь пылеватая с включениями гальки, гравия; 8 - сугли
нок с линзами песка, включениями гальки, гравия, валунов. 

а - талый грунт; 6-з - мерзлый грунт, сформировавшийся 
после установки термосифонов через период времени: б -
1 год, в - 3 года, z -10 лет, д - 25 лет, е - 50 лет, ж - 100 лет, 
з - ЗООлет. 

справочников в соответствии с описанием геологи

ческих разрезов в местах расположения существу

ющих вблизи этих городов хранилищ. 
На рис. 2 показана динамика промерзания 

грунта вокруг хранилища РАО в районе г. Сергиев 
Посад. Верхняя часть геологического разреза пло
щадки хранилища сложена покровными суглинка

ми (prQш), пористыми, с прослоями и линзами 
супесей, мощностью 0,2- 3,5 м. Ниже залегают от
ложения морены московского оледенения (gQпm), 
представленные плотными суглинками, средними, 
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Рис. З. Динамика роста массива мерзлого грунта 
вокруг хранилища РАО в г. Сергиев Посад и вели

чина проникновения радионук.лида стронций-90. 

Рост ореола промерзания: 1 - ниже подошвы хранилища, 
2 - в сторону от хранилища. Проникновение радионуклида: 
З - в мерзлый суглинок, 4 - в мерзлую супесь, 5 - в мерз
лый песок. 

песчанистыми с прослоями и линзами песка, с 

включениями гальки, гравия и валунов осадочных 

и изверженных пород. По консистенции суглинки 

твердые и полутвердые с естественной влажностью 
10-20 %, общей мощностью 30-40 м. В толще суг
линков отмечаются прослои пылеватой супеси с 

включениями гальки и гравия. Мощность прослоев 
до 4-5 м. В схематизированном виде разрез отло
жений представлен на рис. 2. 

Как показали расчеты, уже через год после 
начала работы термосифонов вокруг хранилища 
формируется зона мерзлых грунтов, захватыва
ющая практически весь объем хранилища (см. 
рис. 2). Со временем процесс охлаждения продол
жает развиваться: через 50 лет формируется значи
тельная область мерзлого грунта, которая достигает 
глубины 11,0 мот подошвы хранилища и распрост
раняется по горизонтали за контур хранилища на 

10,0 м; через 300 лет зона промерзания от подошвы 
хранилища достигает 16,5 м и распространяется за 
контур хранилища на расстояние до 11,5 м. 

При этом скорость промерзания талого грунта 
во всех направлениях больше скорости диффузии 
самого подвижного радионуклида - стронция-90 

(рис. 3), поэтому загрязнение не может распростра
ниться за пределы саркофага. Аналогичная картина 
наблюдается и в других районах, где размещены 
хранилища РАО. Например, в районах городов 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и 
Саратова только за счет естественного холода уда
ется создать вокруг железобетонных: резервуаров с 
РАО геологический барьер из вечномерзлого грун
та за один-три зимних сезона. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННО СОЗДАННОГО ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА 

Со временем размеры формирующегося мас
сива мерзлого грунта увеличиваются как от внеш

ней стороны хранилища, так и от его нижней обра
зующей. Расчетное время, на которое осуществля
лось прогнозирование, составляло для этих 

районов 50 лет. За этот период мощность слоя про
мерзания грунтов, формирующегося при исполь

зовании охлаждающих устройств, составила под 
нижней образующей хранилищ от 13,5 до 18,0 м в 
зависимости от климатических условий районов, 
состава и свойств вмещающих грунтов. К этому 
времени температурное поле не достигнет стацио

нарного состояния, поэтому рост мерзлого массива 

будет продолжаться и в дальнейшем, что повлечет 
возрастание надежности конструкции могильника. 

Однако слабым звеном новой конструкции 
могильника является относительно малая долго

вечность термосифонов (не более 100 лет) при 
сроке экологической опасности могильника 
300 лет. В конструкции могильника предусмотре
на возможность замены термосифонов по мере их 

старения. 

выводы 

Исследования показали, что использование 
мерзлых грунтов в качестве геологических барье
ров вокруг подземных хранилищ низкоактивных 

РАО возможно не только в криолитозоне, но и в 
средней полосе России, при этом могут использо

ваться все виды грунтов (песчаные и глинистые), 

что значительно расширяет возможную террито

рию расположения хранилищ. Кроме того, мы по

лагаем, что описанное инженерное решение созда

ния барьера из мерзлого грунта может применять
ся не только для решения поставленной проблемы, 
но и значительно шире - для предотвращения рас-

пространения ареалов загрязнения грунта други

ми экологически опасными веществами. К сожале
нию, опыта хранения РАО в вечномерзлых грунтах 
пока нет, однако многочисленные палеонтологи

ческие находки органического вещества в вечно

мерзлых грунтах, пролежавшего там без гниения 
многие тысячи лет, говорят о высокой надежности 

и большой долговечности защитных барьеров из 
этих грунтов. 
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