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В составе жидких радиоактивных отходов, помимо радиоактивных компонентов, важ-
ной составляющей является нитрат-ион, высокие концентрации которого в питьевой воде
могут воздействовать на живые организмы соизмеримо с радиационным облучением. В
процессе удаления ЖРО в глубокие геологические горизонты наблюдается трансформа-
ция состава как отходов, так и природных подземных вод, и вмещающих пород. В ходе
мониторинга состояния недр при захоронении ЖРО было установлено изменение концен-
трации нитрат-иона и сульфат-иона при удалении от нагнетательной скважины [1]. Такое
наблюдение свидетельствует о невозможности рассмотрения нитрат-иона в качестве кон-
сервативного мигранта при выполнении прогнозных расчётов, связанных с распростране-
нием ЖРО в водоносных горизонтах.

На математической модели, включающей физико-химические процессы преобразова-
ния вещества, был выполнен расчёт миграции нитрата в пласте, учитывающий абиогенное
окисление пирита и окисление органического вещества, входящих в состав вмещающих по-
род [2].

Для задания гидрогеохимической системы использовались примерные составы отхо-
дов, нагнетаемых в водоносные горизонты, составы природных вод и вмещающих пород.
Модели кинетики окисления пирита и органического вещества были заимствованы из ра-
нее проведенных исследований [3, 4] и модифицированы в соответствии с настоящими
условиями захоронения ЖРО.

В результате проведенных расчётов были получены закономерности изменения кон-
центраций нитрат-иона и сульфат-иона, сопоставимые с приведенными в литературных
источниках. Однако, для лучшего совпадения численных значений необходима корректи-
ровка параметров кинетических моделей.
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