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Development of a Comprehensive Plan for Scientific Research,  
Exploration, and Design: Creation of an Underground Radioactive  

Waste Isolation Facility at the Nizhnekansky Rock Massif 
 
 
ISTC Partner Project #2377, “Development of a General Research and Survey Plan to 

Create an Underground RW Isolation Facility in Nizhnekansky Massif,” funded a group of 
key Russian experts in geologic disposal, primarily at Federal State Unitary Enterprise All-
Russian Design and Research Institute of Engineering Production (VNIPIPT) and Mining 
Chemical Combine Krasnoyarsk-26 (MCC K-26) (Reference 1). The activities under the ISTC Partner 
Project were targeted to the creation of an underground research laboratory which was to justify the 
acceptability of the geologic conditions for ultimate isolation of high-level waste in Russia. In parallel to this 
project work was also under way with Minatom’s financial support to characterize alternative sections of the 
Nizhnekansky granitoid rock massif near the MCC K-26 site to justify the possibility of creating an 
underground facility for long-term or ultimate isolation of radioactive waste (RW) and spent nuclear fuel 
(SNF). (Reference 2) The result was a synergistic, integrated set of activities several years that advanced the 
geologic repository site characterization and development of a proposed underground research laboratory 
better than could have been expected with only the limited funds from ISTC Partner Project #2377 funded by 
the U.S. DOE-RW.  

 
There were four objectives of this ISTC Partner Project 2377 geologic disposal work: 
 
1. Generalize and analyze all research work done previously at the Nizhnekansky granitoid massif by 

various organizations;  
2. Prepare and issue a declaration of intent (DOI) for proceeding with an  underground research 

laboratory in a granite massif near the MCC K-26 site. (The DOI is similar to a Record of Decision 
in U.S. terminology).  

3. Proceeding from the data obtained as a result of scientific research and exploration and design 
activities, prepare a justification of investment (JOI) for an underground research laboratory in as 
much detail as the available site characterization data allow. Consider the possibility of the 
substantiated selection of a specific site for the underground laboratory at this stage. (The JOI is 
similar to an advanced conceptual design or preliminary design in U.S. terminology).  

4. Perform a preliminary safety assessment of the geologic isolation of radioactive waste and 
unreprocessable spent nuclear fuel (SNF) in the Nizhnekansky massif.   

 
Significant progress has been made toward fulfilling the joint project objectives. The results were 

documented in a series of quarterly reports and one final report over a period of ~2 3/4 years. 
 
This work summarized in this document was performed as a partner project between the International Science 
and Technology Center – Moscow (ISTC) and the Department of Energy, Office of Civilian Radioactive 
Waste Management. The U.S., Japan, the Russian Federation (RF), and the European Atomic Energy 
Community signed an Agreement that established the ISTC in Moscow in October, 1994. These countries 
were later joined by the Republic of Georgia, the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, the Republic 
of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Norway, and the Republic of Korea.  
 
On June 16, 1995, the U.S. DOE and ISTC signed a Memorandum of the Agreement to cooperate in 
approved agreements that facilitate the nonproliferation of nuclear weapons and nuclear weapons expertise. 
This ISTC Partner Project #2377 work was performed according to Annex VI to the Memorandum of the 
Agreement Between The Department of Energy of The United States of America and The International 
Science and Technology Center in The Russian Federation Concerning Implementation of Various Projects 
of the DOE Office of Civilian Radioactive Waste Management (RW) among DOE, the ISTC, and scientific 
and engineering institutes in the Russian Federation.  
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This geologic disposal Partner Project #2377 was one of two joint ISTC Annex VI projects started in 2001. 
This joint project was officially initiated in May 2002 between the United States (U.S.), International Science 
and Technology Center (ISTC) and the Federal State Unitary Enterprise All-Russian Design and Research 
Institute of Engineering Production (VNIPIPT). The project (ISTC Partner Project 2377) was funded by the 
U.S. Department of Energy Office of Civilian Radioactive Waste Management (DOE-RW) for a period of 
approximately 2-3/4 years (Reference 1, 2).  The Russian ISTC Project manager was Dr. Tatiana A. Gupalo, 
VNIPIPT. The US funds were part of a small Annex VI non proliferation activity aimed at Russian spent fuel 
and geologic disposal activities. A companion ISTC Partner Project 2670, “Radiochemical Assays of 
Irradiated VVER-440 Fuel for Use in Spent Fuel Burnup Credit Activities” was also performed as part of this 
non proliferation activity started in 2001and has been reported elsewhere (Reference 3). 

 
LLNL served as the technical collaborator for this ISTC Partner Project 2377. LLNL activities 

included negotiating the detailed scope of work, reviewing contract deliverables and monitoring the contract 
activities in conjunction with DOE-RW staff. Key DOE-RW staff included Jeff Williams and Leroy Stewart. 

 
The project deliverable reports for the Partner Project 2377 contract were organized into quarterly 

report submittals and a final report. These occurred in the logical sequence of performing the work over an 
approximately 2 3/4 year period. The final report for the ISTC Partner Project 2377 is contained in this 
document as prepared by the Russian investigators with minimal editing. The final report consists of six 
major sections and one major appendix. These are described in the Table of Contents. 

 
This report has been prepared to document the ISTC Partner Project 2377 results into a form that can 

be used and referenced by others working on the general topic of geologic disposal in Russia. 
 
 

Leslie J. Jardine 
Russian Projects Leader 
Fissile Materials Programs 
P Division/Proliferation  
and Terrorism Prevention (PTP) Program 
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1. CONCEPT OF SNF AND RW UNDERGROUND ISOLATION 

 AT THE NIZHNEKANSKY ROCK MASSIF 

 

1.1. Purposes and tasks of SNF and RW underground isolation 
 at the Nizhnekansky massif 

 

"Concepts on SNF management of RF Ministry of Atomic Energy" of 19.06.2002 determine 

the basic purpose and strategy of SNF management, formulate the basic directions of  scientific and 

technical policy and main principles of development and implementation of all stages of SNF 

management. 

Purpose of the concept is to ensure ecologically safe SNF handling and to create conditions for 

competitive development of atomic engineering and industry in Russia. 

Action of main principles of the concept is spread to the international cooperation in the field 

of SNF management. 

The concept is valid till 2025-2030 provided it is actualized every three years. 

On July, 10, 2001 the President of the Russian Federation V.V.Putin has signed a package of 

the laws allowing Russia to enter the international market of SNF storage and processing. The 

Federal law of the Russian Federation "About special ecological programs of rehabilitation of the 

radiation-contaminated sites of territory" is accepted and additions are introduced in Federal laws of 

the Russian Federation "About protection of the natural environment" and "About use of atomic 

energy", and also the Decree of the President of the Russian Federation "About the special 

commission on importation at the territory of Russian Federation of irradiated heat releasing 

assemblies of foreign manufacture" has come into force. The laws specify the norms according to 

which SNF coming to Russia for storage and reprocessing must be  treated. 

The concept states that participation of Russia in the world market of SNF management, i.e.  

receipt of up to 20 thousand tons of  SNF from foreign nuclear power plants, will allow to receive 

means to improve and essentially reduce the cost of technology of  SNF handling, to use the 

scientific brainpower of the country and their experience. 

Fragments of the Concept in which the questions connected with planned works on SNF 

handling in the MCC area are considered are given below: 

• In the near future  it is necessary to justify maximum permissible terms of storage and to 

define optimum modes of dry storage of spent heat releasing assemblies which should be 

provided for the term of 50 years. 
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• By 2020 about 20 thousand tons of SNF will be accumulated and stored at the MCC area. By 

the time ready products of its manufacture will be required, it is necessary to build  RТ-2 

plant for fuel regeneration  where after the end of construction it is planned to process SNF 

from VVER-1000 reactors (which now is being collected in the MCC storage), foreign 

reactors PWR and BWR, probably, of Russian reactors RBMK and other fuel with 

postponed decision, and, and, also, it is supposed to process proper and defective spent heat 

releasing assemblies.  It is planned to build a pilot production of heat releasing assemblies 

using products of fuel regeneration at RТ-2 plant. 

• In prospects power plutonium, as well as weapon plutonium,  is supposed to be burnt as fuel 

component at nuclear power plant with fast and thermal neutrons reactors. 

• It is necessary to optimize technologies and equipment for processing all forms of RW with 

the purpose to provide their minimization and ecologically safe long-term storage in  

conditioned form and/or burial. 

• SNF from reactors RBMK, AMB, EGP-6, uranium - zirconium and uranium – beryllium fuel 

from transport power installations, stands – prototypes and some types of research reactors 

are categorized as non-processed fuel at present. For these kinds of SNF the postponed 

decision - long-term storage under control is offered. Conditions of storage should take into 

account an opportunity of its processing in future. 

It is necessary to carry out technical and economic researches to define the expediency of 

geological isolation or reprocessing of SNF of the mentioned above types of reactors. 

It is necessary to choose an optimum variant of long-term storage under control. It is necessary 

to carry out technical and economic and ecological comparison of options of SNF long-term storage 

in surface and underground repositories. 

• The program of works on handling SNF from power, transport and research installations 

including preparation for implementation of the closed fuel cycle in Russia envisages: 

- Increase in capacity (up to 9000 tons) of existing storage of SNF from reactors, such as 

VVER-1000, at the MCC area; 

- Construction of dry storage for 33000 tons of SNF from reactors VVER-1000 and RBMK-

1000 at the MCC area;  
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- Construction of RТ-2 plant (1500 tons per year capacity) at the MCC area, pilot production 

of heat releasing assemblies from regeneration products, and, also, a complex for underground 

isolation of HLW from SNF processing. 

Major directions of works on the concept implementation, including works on SNF and RW 

geological isolation, are determined as follows: 

-   Construction of underground laboratory for development of technology for SNF and RW 

geological isolation - by 2007; 

-  Construction of a pilot facility for SNF and RW geological isolation - by 2025-2030. 

On the basis of principles stated in the concept it  follows, that the basic technological 

operations of SNF handling, namely centralized storage of SNF from VVER-1000, RBMK, BWR,   

SNF processing, long-term storage and  geological disposition of RW fractions, are planned to be 

concentrated at the MCC  area. 

 

1.2. Basic  forms of SNF and RW, the differentiated approach 
 to their final isolation 

 

The main characteristics determining options of SNF and RW management are the following: 

potential ecological hazard, content of the most important radionuclides, specific heat release and 

activity, terms of preservation of potential ecological hazard. 

Fig. 1.1 shows variations of specific heat release of SNF from VVER-1000 and RBMK. After 

50 years of cooling heat release from 1 ton of  SNF from RBMK is half as small as for VVER-1000.  

After  70  years  of  cooling  specific  heat  release  of  SNF from  RBMK  is equal  

0.2 kw / t, and for VVER-1000 such value will be achieved only in 210 years. 
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Similar dependence of drop upon the time of cooling takes place for specific activity of SNF 

from VVER-1000 and RBMK. 

Table 1.1 gives the specific content of radionuclides in SNF of Russian nuclear power plants, 

which represent long potential ecological hazard at final isolation based on data 

 /Radiation characteristics of SNF. Reference book.1983/. These radionuclides should be reliably 

isolated in underground burials and safety of their burial must be justified for the whole term of 

potential hazard - for millions and hundred thousand of years. 

Content of uranium in SNF makes up 94.7-97.5 %; that of plutonium - 0.78-0.86 % in SNF 

from VVER; 053 % in SNF from RBMK; long-lived fission products make up 0.21-0.28 % in SNF 

from VVER, 0.17 % in SNF from RBMK. 

 

Table 1.1 
 
 
 
 
 

Content of major ecologically hazardous long-lived radionuclides in SNF from reactors 
of nuclear power stations of Russia (10 years of cooling) 

 
 

The content in SNF, kg / 1000 t of SNF Radionuclide A half-life 
period, years VVER-440 VVER-1000 RBMK-1000 

Am-241 4.32+02 517 616 293 
Am-243 7.38+03 69 120 74 
Np-237 2.14+06 428 670 156 
Cm-244 18.1 21 32 5.7 
Cm-245 8.5+03 1 2.3 0.2 

J-129 1.57+07 163 220 146 
Tc-99 2.13+05 715 950 602 
Pu-239 2.41+04 5490 5630 2630 
Pu-240 6.54+03 1980 2420 2190 
Pu-242 3.76+05 370 582 508 
U-235 7.04+08 1.27+04 1.23+04 2.94+03 
U-236 2.34+07 4.28+03 5.73+03 2.61+03 
U-238 4.47+09 9.42+05 9.29+05 9.62+05 
Se-79 6.5+04 4.3 5.8 3.5 
Zr-93 1.53+06 669 906 540 

Pd-107 6.5+06 184 254 201 
Sn-126 1.0+05 16 22 15 
Cs-135 2.3+06 369 421 218 
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Remarks:            1.  4.32+02 = 4.32·102 
                           2. Burnup of SNF, Mw/day· kg 
                               VVER-40 - 30  
                               VVER-1000 - 40 
                               RBMK-1000 - 30 
                                                
                
Table 1.2 presents  half-life periods and initial activity of long-lived actinides. Isotopes Pu, 

Am-241 and Cm-244 have the greatest specific activity. 

                                          
 

Table 1.2 
Half-life period and activity of long-lived actinides  

(at the moment of the end of irradiation) 
 

Activity, Bq/t Nuclide A half-life period 
VVER-440 VVER-1000 RBMK-1000 

232U 72 y 4.2⋅109 6.6⋅109 1.3⋅109 
234U 2.45⋅105 y 3.0⋅1010 5.1⋅1010 3.0⋅1010 
235U 7.04⋅108 y 1.0⋅109 9.6⋅103 3.8⋅108 
236U 2.34⋅107 y 1.0⋅1010 1.4⋅1010 5.7⋅109 
238U 4.47⋅109 y 1.2⋅10101 2.0⋅1010 1.2⋅1010 

237Np 2.14⋅106 y 1.1⋅10101 5.0⋅1010 4.4⋅109 
236Pu 2.85 y 2.2⋅1010 3.7⋅1010 2.6⋅109 
238Pu 87.7 y 4.3⋅1013 8.2⋅1013 2.5⋅1013 
239Pu 2.41⋅104 y 1.3⋅1013 1.3⋅1013 6.0⋅1012 
240Pu 6.58⋅102 y 1.7⋅1013 2.0⋅1013 1.5⋅1013 
241Pu 14.4 y*       β- 

                   α- 
5.0⋅1015 

1.2⋅1011 
5.7⋅1015 

1.4⋅1011 
2.3⋅1015 

5.5⋅1010 
242Pu 3.76⋅105 y 5.4⋅1010 8.4⋅1010 4.1⋅1010 

241Am 433 y 5.2⋅1012 9.1⋅1012 3.6⋅1012 
243Am 7.37⋅103 y 5.1⋅1011 8.9⋅1011 2.5⋅1011 
243Cm 28.5 y 3.1⋅1011 4.8⋅1011 1.9⋅1011 
244Cm 18.1 y 6.3⋅1013 1.4⋅1014 1.1⋅1013 
245Cm 8.5⋅103 y 6.2⋅109 1.5⋅1010 3.9⋅108 
246Cm 

 
4.7⋅103 y 1.3⋅109 3.8⋅109 9.8⋅107 

 
After transformation of Pu-241, Am-241 in Np-237, as a result of nuclear transitions, 1570 kg 

of Np-237 with a half-life period of 2.14·106 years, which represents ecological hazard at burial for a 

long time, is formed from 1000 t of SNF from VVER-1000. Further Np-237 turns to U-233 (half-

life period of 1.58·105 years), and then to Th-229 (half-life period of 7.34·103 years). The   allowable   

contents   in   drinking   water   is   for    Np-237  -  2.3·10-7   g/l,   and       for  
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Th-229 - 1.6·10-10 g/l. 

Radionuclides J-129 (half-life period of 1.57·107 years, the allowable content in water 1.0·10-6 

g/l)  and  Tc-99  (half - life  period  of  2.13·105  years,  the  allowable content  in   water  

4.2·10-7 g/l) are slightly retarded in rock massif and can migrate with underground waters for long 

distances. 

At geological isolation of radioactive waste radionuclides with a half-life period of hundred 

thousands and millions of years represent the greatest ecological hazard, especially if they are poorly 

retarded in the  engineered barriers system and rock massif. 

VNIPIPT has executed the analysis of different options of handling SNF and waste from its 

processing and performed a comparative estimation of ecological safety of final underground 

isolation of various RW fractions in view of the most hazardous long-lived radionuclides containing 

in them, formation of daughter radionuclides, dynamics of variation of a specific heat release of 

HLW fractions. 

Radionuclides U and Pu do not represent significant ecological hazard at HLW underground 

isolation. However it is expedient to extract them from SNF during its reprocessing for a reuse as 

fuel for nuclear power plants, reduction of total amount of buried waste, and reduction of the total 

cost of disposition of HLW and ILW containing long-lived radionuclides, reduction of quantity of 

formed daughter radionuclides. 

While analyzing chains of radioactive decays and probable concentrations of major long-lived 

radionuclides in the engineered barriers system  it is revealed that a number of potentially hazardous 

radionuclides, namely Pa-231, Ra-226, Th-230, Pd-107, Zr-93 do not represent themselves 

ecological hazard at underground disposition. However, in the result of radioactive decay the 

amount of Np-237 will be increased by a factor of 2.3 and corresponding amount of Th-229 is 

formed. These radionuclides will keep potential hazard till 10-15 millions of years. 

For ecological safety of HLW final underground isolation it is expedient to extract selectively 

minor actinides of Am, Np, Cm from SNF and to burn them in fast neutrons reactors.  

The other radionuclides can be reliably isolated in geological formations with the help of 

multibarrier system that is confirmed by multiple estimations of ecological safety. 

Fig. 1.2 presents the content of major long-lived radionuclides in SNF from VVER-1000 and 

an optimum variant of fractioning to provide ecological safety at its geological isolation. Later this 

variant can be corrected to reduce amount of fractions with the purpose of complex optimization of 

SNF handling: i.e. minimization of expenses for processing SNF and RW disposition provided the 
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set level of ecological safety be guaranteed. For example, minor actinides can be buried together 

with other long-lived radionuclides. 
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Fig. 1. 2.  Options of handling fractions from processing SNF from VVER-1000 
 

  SNF from VVER-1000 
(for  1000 tons of SNF) 

  

      fractions     
       

 Minor actinides   Long-lived HLW and ILW Heat releasing  
fractions   

 
 

Storage and disposal    
 

Immobilization and burning 
in reactor active zones 

  
   

 

  
Sr-90: 29.1 years;  270 kg*      

 
Immobilization in glasses and geologic 
disposal in shaft-type repositories with 
reliable engineering barriers 

Сs-137: 30 years   540kg*;  

 

 

Am-241:4.32+02 y.; 900 kg 
Np-237: 2.14+06 y.; 670 kg 
Cm-243, 244, 245 y.; 40 kg    Se-79:  6.5 +04 y.;   5.8 kg 

Сs-135:2.3+06 years** 420 kg        Zr-93:  1.53+06 y.; 910 kg 
                     Pd-107: 6.5+06 y.; 250 kg 
        Sn-126:  1.0+05 y.; 22 kg 

                     Sm-151:  90 y.;      15 kg, 
 J-129: 1.57+07 y.; 220 kg 
Tc-99:2.13+05 y.; 950 kg 

 Potential nuclear fuel   Residua after extraction  
U, Pu, Am, Np 

 Recycling    
       
  
  
 

U-238:4.47+09 y.; 9.3+05 kg 
U-235:7.04+08 y.;1.23+4 kg 
U-236: 2.34+07 y.;5730 kg 

 Pu-239: 2.41+04 y.; 5630 kg 
Pu-240: 6.54+03 y.; 2420 kg 
Pu-242: 3.76+05 y.;  580 kg  

 
*) after SNF storage within  30 years 
**) Cs-135: 2.3+06 y corresponds to: half-life – 2.3⋅106 years 
                    420 kg                                content in 1000 t of SNF fromVVER – 420 kg (data of NIKIET and NPO RI)      
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1.3. Main types of underground facilities for final isolation of SNF and RW  

various forms  
 

For implementation of final isolation of SNF from RBMK-1000 and "hot" fraction of short-

lived HLW "Cs+Sr" after their preliminary long-term storage with ventilation, it is offered to use 

horizontal extended drifts of 3.0х2.5 m  section (fig. 1.3). 

Based on mathematical modeling of thermal processes and radionuclide mass transfer the 

preliminary sizes of underground drifts’  sections were estimated equal to 3.0х2.5 m, the distance 

between drift axes  being  25 m. 

The linear density of filling horizontal drifts with SNF and heat releasing HLW packages is 

determined on the basis of mathematical modeling of thermal processes in view of a specific heat 

release and duration of SNF and HLW preliminary storage. Underground drifts are constructed 

without supports, the internal space around SNF packages is filled by a mix of bentonite and the 

crushed rock. 

Cheaper buffer barrier can be used for disposition of short-lived HLW. 

For disposal of fractions of long-lived HLW and ILW with a small heat release it is offered to 

use vertical cylindrical tanks up to 20 m in diameter and up to 40 m high. Inside the tanks (fig. 1.4) a 

system of vertical guide-channels made from steel pipes is constructed for emplacement of RW 

packages. Guide-pipes form a connected system, space between pipes is filled by a mix of bentonite 

with crushed rock. In the periphery inside the tank isolating barrier from compacted bentonite is set 

up. The assembly hall constructed above the tanks is also filled by a mix of bentonite and crushed 

rock after emplacement of RW packages. After conservation, the filled tank will represent the 

uniform module "massif in massif". When underground waters  infiltrate along fractured zones 

through the concrete support, bentonite starts swelling creating outward pressure of 2-5 MPa and 

more, that promotes a partial balancing of rock pressure on the support, increase  safety factor of 

underground construction, facilitates cracks colmatation  in near-contour zone of facility. 
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Fig. 1.3. Scheme of horizontal underground drifts 

for final isolation of SNF from RBMK-1000 and HLW "hot" fraction"Cs+Sr" 
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Fig. 1.4. Scheme of a module of a disposal for long-lived ILW and HLW  
with small heat release 

1.4.  Preconditions for creation of RW and SNF facility of final isolation 
at the MCC area  

 
When estimating prospects of specific district for location of a large complex enterprise for 

SNF management, the major requirement is availability of favorable conditions for safe 

underground isolation of long-lived RW from SNF reprocessing and large volumes of low level 

waste. 

The unique conditions for creation of a federal (and even international) Center for 

accomplishing final stage of a nuclear fuel cycle are available in the area of Mining and Chemical 

combine: 
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- The "Yeniseisky" site is located in close vicinity to the MCC area at the Nizhnekansky 

massif, and is considered from the preliminary data as promising for creation of geological isolation 

facility for SNF and solidified RW (since 2002 comprehensive geophysical researches have been 

carried out at the site, preliminary results are considered in section 4 of the given report);  

- "Wet" storage for SNF from  VVER-1000 is situated  at the MCC area and the first  line of 

dry storage for SNF from VVER-1000 and RBMK will be constructed by 2005; 

- Radiochemical plant is being operated by the qualified personnel, which can also be engaged 

in organization of SNF processing; 

- The test site for underground burial of liquid RW is being operated,  where large  

underground space is available; 

- Within the last 40 years researches into geomechanical, thermal-physical, hydro-geological, 

hydrogeochemical processes have been carried out  in underground constructions of the MCC, the 

results from researches can be used for  creation of SNF and solidified  RW geological isolation 

facilities in rock massif; 

- As a result of decommissioning of some of the MCC underground facilities, a few 

underground constructions of big sizes become available and can be used for underground isolation 

of some types of solidified RW from SNF processing and military programs. 

The important advantage is location  of the promising  "Yeniseisky" site within the limits of 

the MCC administrative-territorial district that can simplify procedure of licensing and obtaining the 

positive decision from the population and local bodies for acceptance and  reprocessing of SNF and 

RW geological isolation. 

Table 1.3 shows the opportunities of realization of all complex of operations at the final stage 

of nuclear fuel cycle at the complex enterprise in the MCC area. 
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Table 1.3. 

Preconditions for performance of a complex of operations at the final stage  
Of nuclear fuel cycle in Russia at the site of the Nizhnekansky massif 

And in the MCC underground facilities 
  

Option of implementation Management of SNF and 
RW Existing and built facilities  Prospective facilities  

1. Long-term storage of SNF 
from VVER-1000, PWR, 
BWR, "hot" fractions  of 
short-lived HLW 

"Wet" storage of SNF from  
VVER-1000  for 600 tons. 
Expansion up to 9000 tons. 
 
The design of SNF dry 
storage for 33000 tons. 

- 

2. Processing  of SNF  - 
 

Construction of RT-2 plant on the 
basis of new efficient technology 
for  processing SNF from VVER-
1000, PWR, BWR including 
fractioning 

3. Underground storage of 
SNF from RBMK 

- Construction of a pilot plant and 
demonstration  section of 
underground storage of SNF from 
RBMK (in MCC underground 
facilities ) 

4. Disposition of not heat 
releasing long-lived HLW   

 Construction of  underground 
burial for "hot" fractions of short-
lived HLW  at the Nizhnekansky 
massif (on depth of 200-300m). 

5. Disposition of not heat 
releasing long-lived fraction 
of RW and SNF from 
RBMK 
 

- In prospects: construction of 
geological repository at the 
Nizhnekansky massif (on depth of  
600-800 m). 

6. Disposition of low-level 
RW 

Liquid LLW – at the test site 
“Severny”. Solidified LLW – 
free MCC underground 
facilities. 

- 

7. Underground isolation of 
solidified waste  from 
performance of defense 
programs.  

In free MCC underground 
facilities 

- 

 

 

Based on the analysis of volumes of various SNF and RW forms, mathematical modeling of 

thermal processes in rock massif during their long-term storage and disposition, the necessary sizes 

of mine fields for SNF and RW burial at the Nizhnekansky massif (table 1.4) are determined. 
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Table 1.4 

Preliminary estimation of necessary sizes of underground space for SNF and RW burial 
at the Nizhnekansky massif 

 
Sizes of underground space Types of buried SNF and 

RW Area,m х m Height,m 
Type of  underground 

construction 
1. SNF from RBMK 800х800 10 Horizontal drifts (fig.1.3) 

 
2. Fraction "Cs+Sr 

(glasses) 
400х400 10 Horizontal drifts (fig.1.3) 

 
3. Solidified long-lived 
not heat releasing HLW 

and ILW 

600х600 100 Cylindrical tanks up to  20 m 
diameter (fig.1.4) 

 

* - without taking into account the sizes of a buffer zone. 

 

1.5. The preliminary plan for creation of RW underground isolation facility. 
 

A huge amount of radioactive waste (RW) containing long-lived radionuclides that requires 

reliable long-term isolation has accumulated in the world. The wastes include spent nuclear fuel 

(SNF), high-level (HLW) and intermediate-level (ILW) waste from f defense programs and SNF 

reprocessing. Therefore, the problem of reliable radioactive waste isolation is rather urgent for the 

global community.  

 One example of the international cooperation on this problem is represented by ISTC project 

#2377 “Development of A Comprehensive Plan for Research, Exploration and Design: Creation of 

An Underground Radioactive Waste Isolation Facility at The Nizhnekansky Rock Massif”, which 

was started May, 01, 2002. The project  was funded as a DOE-RW-ISTC Partner Project 

  The subject of investigation of this Project is the Nizhnekansky granitoid massif located in 

the area of Mining and Chemical combine (Zheleznogorsk, Krasnoyarsk region). The Nizhnekansky 

rock massif is currently considered to be a potentially suitable area for possible RW geological 

repository construction.  

  On the bases of the completed preliminary analysis of engineering - geological and hydro-

geological conditions of several prospective sites, two alternative sites are selected within the massif 

the "Verkhne-Itatsky” and the "Yeniseisky" sites (T.Gupalo, L.Jardine, J.Williams, 2003). 

  For optimization of scientific and design and exploration work in this territory the concept 

of underground isolation was developed, which has analyzed SNF and RW  basic forms and 
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volumes,  has formulated the purposes, tasks and the differentiated approach to their isolation, has 

justified the basic types of underground facilities  for waste final isolation.  

Facilities for radioactive waste underground isolation are multibarrier systems of isolation< 

where engineered barriers play a limited temporal role.  

Natural barriers, i.e. enclosing rocks, are the main isolating barriers, and they maintain their 

properties over millions of years. Therefore, geological studies of the designs for repository sites   

are aimed at obtaining detailed and reliable data with which to forecast safe RW disposal.  

The model of the RW underground isolation facility life cycle is illustrated in fig. 1.5. 

 

 

 
Fig. 1.5. Model of RW underground isolation facility life cycle. 

 

The procedure of a site selection for  construction of  RW underground isolation facility 

includes a site search of the district to identify proposed sites for  construction followed by selection 

of the  most promising sites and then the final choice and its confirmation  from among the 

alternative subsites. 

 

Creation of underground laboratory

Pre-design works

Design

Underground isolatoin strategy

RW inventory and
quantities definition

Concept of RW
underground

isolation

Declaration of
intentions

Justilication of
investments

Operation of
underground
laboratory

Construction of
underground
laboratory

Stage WD of
underground
laboratory

Stage TEO of
underground
laboratory

Technical and
economic

justification

Working
documentation Construction Operation Permanent

closure

Justification of 
investment 

- study of primary and alternative sites 
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To choose the section and then a promising site within its limits, it is necessary to analyze 

geologic and hydrogeological conditions of the district, to carry out  the whole complex of 

investigations (e.g., geological surveys, surface geophysical study, performs deep drilling of 

boreholes, etc.). After the site is chosen, it is necessary to conduct more detailed geologic-

geophysical and hydrogeological investigations, perform deep drilling, and to construct the 

underground laboratory. The data obtained from complex scientific studies in the special 

underground laboratory are the final determiners of site suitability for RW isolation.   

The technique, composition, and volume of engineering - geological works are defined by the 

following factors: specific features of the sites being designed, a stage (phase) of the design, 

complexity and details of geologic-hydrogeological features on the site of RW underground facility 

construction.  In all cases, the studies must be comprehensive, i.e. carried out in content and scope 

necessary and sufficient enough to solve the main tasks at each stage of design. 

Maximum information and reliability of the geologic-exploration data are especially 

important at the first stages of works. This facilitates optimal design decisions, and excludes the 

unexpected increases in the cost of construction that occur when previously undetermined 

engineering - geological complications are revealed. 

  The concept describes goals, tasks, and basic principles of RW isolation at the 

Nizhnekansky massif.  To execute the concept, it is necessary to develop criteria of suitability of 

intrusive and metamorphic complexes for safe RW isolation and to define the role of natural and 

engineered barriers in this process. 

These will serve as the basis for definition of repository type and possible depth of the 

operation area. The basic volume and lay-out decisions are developed. Sizes allotted to the 

underground facility and buffer zone are tentatively defined. 

The next stage is the analysis of geologic-geophysical, hydrogeological and other materials 

pertaining to the Nizhnekansky rock massif. 

At present the data are collected and systematized, their comprehensiveness and sufficiency 

for the draft stages is determined: “Declaration of Intent (DOI) for construction of  a RW geological 

repository” and “Justification of Investments (JOI) into underground laboratory construction at 

Nizhnekansky massif”. These documents have already been developed and included in the final 

report under the Project. 

The purpose of complex researches for stage “Declaration of Intent” for construciont 

underground laboratory (DOI) is to establish an opportunity of construction of RW geological 
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repository at the examined territory and to select within its limits  geological formations suitable for 

underground isolation, and, also, promising areas and sites for further goal-directed studying. 

The complex of necessary researches includes engineering - geological, research and design 

and construction work. 

Engineering - geological researches for the stage “Declaration of Intent” are directed to the 

complex analysis of natural geologic-hydrogeological conditions of the chosen area as a result of 

which the principle opportunity of a RW burial construction is determined  as well as the 

preliminary estimation of possible changes of the geological environment at its interaction with 

underground isolation facility. 

The results obtained allow to carry out zoning of the area for a degree of its suitability for RW 

underground isolation, to identify promising sites and to develop their preliminary engineering - 

geological models. 

Design and construction work on this design phase includes pre-design studies for 

underground laboratory and a repository and the integrated estimation of ecological safety of RW 

underground isolation. 

The list of researches carried out for DOI is given in table 1. 

Results of the carried out researches make the basis for development of the “Declaration of 

Intent”, which must be approved in the Federal Agency for atomic energy (Ministry of Atomic 

Energy) and in local (regional) authorities. 

Complex researches at the stage “Justification of Investments into construction” (JOI) 

should provide the initial geologic-hydrogeological data for substantiation of suitability of the 

allocated sites and allow to reveal within their limits the site (sites) for future construction.  

They are necessary for making primary volume and lay-out and design decisions on 

underground laboratory construction  and drawing up preliminary plan of disposition of surface  and 

underground complex of facilities. At this stage the “Environmental impact assessment of 

construction and operation of underground facility” (EIA) is of  special importance. 

Researches for stage JOI provide carrying out of engineering - geological surveys, research 

and design and construction works.  

Engineering - geological surveys provide engineering - geological and hydro-geological 

surveys, hydrological and hydrogeochemical researches, surface geophysical works, drilling of 

boreholes of 1000-1500 m deep accompanied by a whole complex of geophysical and hydro-

geological researches in boreholes and laboratory works. 
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Table 1 
“Declaration of Intent” for construction of  underground laboratory (DOI) 

 
 

Engineering - geological surveys 
 

Research works Design and construction works 

The analysis of physical-geographical, 
geologic-hydrogeological, meteorological, 
etc. materials of investigated territory. 
 
Engineering - geological reconnaissance of 
the prospective sites. 
 
Aerogeophysical surveys on a scale of 
1:100,000 - 1:50,000 or surface geophysical 
researches of separate profiles (the area of 
research 100-150 km2 for each site). 
 
Estimation of seismicity of the area. 

Definition of volumes, content, radiation and 
heat releasing properties of RW subject to 
burial. 
 
Zoning of the area for degree of suitability of 
geological formations for RW underground 
disposal. 
 
Studies of rocks and underground waters. 
 
Definition of the basic directions of 
researches in underground laboratory 

Substantiation and a choice of a site (sites) 
for further investigations. 
 
Draft engineering decisions on underground 
laboratory and RW repository. 
 
The integrated estimation of ecological 
safety of RW underground isolation. 
 
Preliminary estimation of reliability of 
engineered and geochemical barriers. 
 
Development and approval of DOI materials 
in the Federal agency for atomic energy 
(Ministry of Atomic Energy) of the Russian 
Federation. 
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Researches include estimation of host rock isolating properties, modeling of migration 

processes in the rock massif, drawing up forecast scenario for development of tectonic, 

geodynamic and other processes. 

Design and construction works provide development of basic volume and lay-out and 

design decisions for underground laboratory and RW burial, and environmental impact 

assessment of the future construction (EIA). 

The  list  of  researches  conducted  for  “Justification  of  investments”  is  given  in 

Table 2. 

The data obtained from complex studies carried out for JOI are used to compare the 

alternative sites  and justify a choice of one promising, than a subsite is selected within its 

limits intended  for future  underground research laboratory construction, and results of 

researches undergo ecological examination in the federal authorities (Ministry of natural 

resources of the Russian Federation). 

Final determination of the data on rock mass geological structure and changes 

occurring under impact of natural and technogenic factors, is their confirmation in natural 

conditions. It is possible only as a result of performance of corresponding program of 

research works in special underground laboratory, constructed at the site of the planned 

repository on depths varying from several hundreds meters up to one kilometer. Only in-situ 

researches can give the most adequate data and quantitative parameters for conditions of 

radionuclide isolation on a specific site of the rock mass, including the initial data for long-

term forecast of  the state of underground isolation system. 

Underground laboratory should provide detailed studying of various processes 

supervising a condition of natural and engineered barriers of repository, development of 

technologies for its construction and operation, and, also, evident demonstration of long-

term work of engineered barriers and monitoring systems. Of the most importance are the 

outcomes from researches in underground laboratory, which should assess safety of the 

offered schemes of RW storage  in real conditions. 
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Table 2 
“Justification of investments” into construction of underground laboratory (JOI) 

 
Engineering - geological surveys (scale 

1:100 000 - 1:50 000) 
 

Researches Design works 

Engineering - geodetic. 
 
Engineering - hydrometeorological. 
 
Engineering - ecological surveys; 
 
Engineering - geological surveys: 
- engineering –geologic surveys; 
- structural-geomorphological studies; 
- surface geophysical works; 
- hydrogeologic and hydrogeochemical 
researches. 
 
Drilling of 1-2 prospecting boreholes of 
1000-1500 m deep, accompanied by a 
complex of geophysical studies in boreholes 
and test filtration works. 
 

Development of preliminary engineering - 
geological models. 
 
Estimation of geodynamic processes at the 
investigated territory. 
 
Study of  physical-mechanical, geochemical, 
capacity, etc. rock properties. 
 
Study  of  underground waters’ chemical 
composition. 
  
Evaluation of compositions of solid RW, 
reliability of matrixes and containers. 
 
Modeling of processes of heat and mass 
transfer in rock massif. 
 

Search of alternative construction subsites. 
 
Development of basic volume and lay-out 
and design decisions for underground 
laboratory and repository. 
 
Environmental assessment of technogenic 
impacts of future construction (EIA). 
 
Development, examination and approval of 
JOI materials in the federal authorities of the 
Russian Federation.   
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The primary objective of underground laboratory is to carry out scientific research and 

technological operations resulted in estimation of a possibility of RW burial construction, 

characterizing processes of interaction of radioactive waste, engineered barriers and geological 

environment “in-situ” and assessment of their impact on safety of the future burial.  

The list of researches which are supposed to be carried out at stages of design, construction 

and operation of underground laboratory, is presented in tables 3, 4. 

A rough cost estimate for construction and operation of underground laboratory will  make up  

50,0 millions  dollars. 

Duration of engineering - geological surveys for underground laboratory construction will 

make approximately 10 years, design works - 3 years and will be determined by sums and terms of 

funding. 

Duration of research works in underground laboratory makes approximately 9 years. 

The preliminary schedule for underground laboratory construction at the Nizhnekansky 

massif is given in fig.2. 
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Table 3 

 
Development of  design documentation for underground laboratory construction (stages Design and Working Documentation) 

 
Engineering - geological surveys (scale 1:50 

000 - 1:5 000) 
Research works Design works 

Specialized engineering - geological surveys. 
 
Surface geophysical studies. 
 
Hydro-geological and emanation shootings. 
 
Drilling and research of 5-6 boreholes of 
1000-1500 m deep and not less than 3 
boreholes of 800-1200 m deep. 
 
Microseismic zoning. 
 
Geodynamic researches on special test sites. 
 
Engineering - geodetic works. 
 
Hydrometeorological surveys. 
 
Engineering - ecological surveys.   

Forecast of changes of geologic-hydro-
geological conditions of a RW burial.  
 
Study of physical-mechanical, petrologic, 
geochemical, etc. properties of rocks of 
construction sites. 
 
Experiments on leaching from matrixes by 
underground waters. 
 
Modeling of disposal environment and heat 
and mass transfer processes. 
 
Modeling of radionuclide migration with 
reference to site conditions. 
 
Study of stress and strained state of rocks. 
 
Development of  geomonitoring system. 

Selection of a construction site. 
 
Detailed studies on structural design of a 
surface complex of facilities. 
 
Development of a design of shafts and drifts. 
 
Development of technology of driving 
works. 
 
Estimation of a budget cost of construction 
and operation of underground laboratory. 
 
Development of measures on environmental 
protection. 
 
Development, state expert approval of the 
design documentation for underground 
laboratory construction.  
 
Estimation of seismic impact on underground 
constructions. 

 
 
 
 
 
 

Table 4 
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Construction and operation of underground laboratory 
 

Engineering - geological surveys Research works 
 

Construction 
 

Driving of shafts  of 600-700 m deep and horizontal drifts 
 
Drilling of 2 boreholes of up to 1000 m deep. 
 
Geological mapping at driving mountain drifts. 
 
Test - filtration works in drifts and boreholes. 
 
Geophysical studies in boreholes. 
 
Study of stress and strained state of the rock mass. 

Development and organization of a system of surface and 
underground geomonitoring. 
 
Development of detailed engineering - geological models of the rock 
mass. 
 
Modeling processes in system “waste - engineered barriers – rock 
massif”. 

Operation 
 

Detailed study of geological structure, hydro-geological conditions, 
geodynamic, geomechanical, themal-physical etc. conditions. 
 

Study of technological loading impact on rocks and engineered 
barriers. 
 
Perfection of technology of construction and safe RW handling. 
 
Estimation of conformity of the chosen site to requirements of 
reliable and safe RW isolation. 
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Date of work completion in years from the beginning of project Phases, types 
and stages of 
work 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 
Design work: 
DOI 

JOI 

Engineering and 
geologic surveys 
Underground 
laboratory: 
Draft design 
Working 
documents 
Construction 
Operation 
(research in rock 
massif) 

 
Fig. 2. Preliminary schedule for construction of underground laboratory at the Nizhnekansky massif 
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2. ANALYSIS OF EXISTING NORMATIVE DOCUMENTS ON    

     RW FINAL ISOLATION AND PROPOSALS FOR ITS MODIFICATION. 
 

2.1.   Analysis of existing normative documents on final 
isolation of various forms of radioactive waste. 

 
At present the urgent task is to provide the uniform state approach to ensuring and estimation 

of nuclear and radiation safety of facilities using atomic energy. This approach according to the 

federal law “On use of atomic energy” should be determined in federal norms and rules in the field 

of use of atomic energy. Federal norms and rules establish the basic criteria, principles and 

requirements ensuring nuclear and radiation safety of facilities using atomic energy. 

 

The system of normative documents on radioactive waste management has the following 

structure (table 2.1): 

        -  level 1: safety principles during radioactive waste management (RD-17). 

        - level 2: Requirements to  ensuring  safety of radioactive waste management (NP-021-

2000, NP-020-2000, NP-019-2000, RD-25, RD-26). 

       - level 3: Manuals on ensuring safety in radioactive waste management (RB-014-2000, 

RB-008-99, NP-002-97, RB-010-2000, RB-003-98, RB-011-2000, RB-023-02). 
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Table 2.1. 
Structure of system of normative documents on radioactive waste management  

 

 
Collection, processing, conditioning and 

storage of radioactive waste. 
Safety requirements 

Decommissioning and rehabilitation of polluted 
territories. Safety requirements 

Disposal of radioactive waste. 
Safety requirements 

 
Handling gaseous 
radioactive waste. 
Safety requirements  
 
 
 
NP-021-2000 

Collection, processing, 
storage and conditioning of 
liquid and solid radioactive 
waste. 
Safety requirements 
 
 
NP-020-2000 
NP-019-2000 

Handling radioactive waste 
formed at decommissioning 
of nuclear installations and 
radiation sources. 
Safety requirements 

 
 
 

Handling radioactive 
waste formed at 
rehabilitation of polluted 
territories. 
Safety requirements  
 
 
NIR 2001 

Disposal of radioactive waste. 
Principles, criteria and safety 
requirements 
 
 
 
 
NP -055-04 

Near-surface disposal of 
radioactive waste. 
Safety requirements  
 
 
 
 
RD-26 (3-d edition) 

 

Manuals on ensuring safety at radioactive waste management at facilities 
Manuals on assessment and analysis of 

safety, inventory, account and control at 
radioactive waste management 

Ensuring safety at  handling radioactive waste formed at Ensuring safety at handling radioactive 
waste  of  

Extraction, 
processing and 
use of 
minerals. 
 
 
 
RB-014-2000 

Extraction 
and 
processing 
of ores of 
radioactive 
substances 

Enrichment 
of uranium 
and 
manufacture 
of nuclear 
fuel  
 
NIR 2002 

SNF 
processing 

 
 
 
 
 

NIR 2001 

Use of 
nuclear 
materials, 
radioactive 
substances 
 
 
RB-008-99 

Nuclear 
stations  
 
 
 
 
 
NP-002-97 

Ships and 
others vessels 
with nuclear 
power and 
radiation 
sources  
 
RB-010-2000 

At the 
specialized 
enterprises 

Requirements 
to  program of 
ensuring 
quality at RW 
management 
 
 
RB-003-98 

Safety 
assessment of 
near-surface 
RW repositories 
 
 
 
RB-011-2000 

Criteria of  
suitability of  
conditioned 
RW for storage 
and disposal 
 
 
RB-023-02 

 

 

Safety at radioactive waste management. Main principles. 
RD-17 (3-n edition)
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Classification of various types of RW in Russia is carried out mainly in terms of activity 

(SPORO-2002, OSPORB-99). Solid radioactive wastes are spent radionuclide sources, not intended 

for further use: materials, products, equipment, biological objects, ground, and, also, solidified 

liquid RW (with unknown radionuclide content), which specific activity is more than: 

- 100 kBq/kg for sources of beta-radiation; 

- 10 kBq/kg for sources of alpha-radiation; 

- 1 kBq/kg for transuranic radionuclides. 

In terms of aggregation state RW are subdivided on liquid, solid and gaseous waste. 

The category of RW is determined depending on specific activity and kinds of radionuclide 

radiation, contained in waste according to Table 2.2. 

Table 2.2. 

Specific activity, Bq/kg 
 

Category of RW Beta-radiating 
radionuclides 

Аlpha-radiating  
radionuclides (without 

transuranic*) 
 

Transuranic 
radionuclides 

Low level Less than 106 Less 105 Less 104 
Intermediate level from 106 to 1010 from 105 to 109 from 104 to 108 

High level More than 1010 More than 109 More than 108 

* Transuranic are elements with a serial number 93 and higher in D.I.Mendeleev’s periodic 
system of elements. 

 

In a case RW can be attributed to various categories in terms of the given parameters, they are 

categorized as waste of the highest category. 

It is necessary to notice that this classification cannot be recommended for substantiation of 

methods of RW final isolation. 

 

2.2. Proposals for modification of existing normative documents  
on RW final isolation. 

 

The proposed structure of system of normative documents on RW final isolation is presented 

in Table 2.3. 

Purposes of normative documents on RW final isolation, shortcomings and proposals for their 

modification are presented in Table 2.4. 

35



 
These documents establish requirements for safety justification for various ways of waste final 

isolation: near-surface RW disposal, RW disposal in deep geological formations and deep burial of 

liquid radioactive waste. 

In view of specific character of final isolation of various kinds of radioactive waste unlike 

other stages of waste handling, it is expedient to introduce into document “Safety at radioactive 

waste management. General principles” Classification of radioactive waste from the point of view of 

choosing  a way of waste final isolation (see Table 2.5). 

Document “Near-surface disposal of radioactive waste”. Principles, criteria and safety 

requirements” does not specify what type of waste should be buried in near-surface points of 

radwaste disposal of (PDRW). It is necessary to include the following item in this document: 

“Subject to disposal in near-surface points of waste burial are conditioned intermediate-level waste 

containing radionuclides with a half-life period not more than 30 years (including Cs-137) and all 

low-level RW”. Exceptions should be justified in the project of PDRW construction. 

Document “Deep underground disposal of radioactive waste”. Guidance to assessment and 

safety analysis” (similar to existing document on near-surface RW burial) should undergo revision. 

This document should describe forecast mathematical models on the basis of which safety 

assessments of RW final isolation facilities should be carried out in view of abnormal situations. 
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Table 2.3 
Structure of system of normative documents on RW final isolation 

  
Safety at radioactive waste management. 

General principles. 
RD-17 

 

 

       
NEAR-SURFACE DISPOSAL OF 

SOLIDIFIED RW 
   DEEP UNDERGROUND 

RW DISPOSAL 
     

       
     

 
Near-surface  

disposal of radioactive waste. 
Principles, criteria, 

Safety requirements. 
RD-26 

 

  
Deep underground  

disposal of radioactive waste. 
Principles, criteria, 

Safety requirements. 
NP-055-04 

     
 

Near-surface  
disposal of radioactive waste. 

Guidance on safety  
assessment and analysis. 

RD-011-2000 
 

  
Deep underground  

disposal of radioactive waste. 
Guidance on safety  

assessment and analysis 
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Table 2.4 
Normative documents for RW final isolation  

Normative document Purpose Shortcomings and proposals 
“Safety at radioactive waste 
management. General 
principles”  

Establishes purposes, principles and general requirements to ensuring safety at 
radwaste management. This document does not specify quantitative estimates 
for disposal and safety assessment. 

This document should include classification of 
radioactive waste intended for final isolation. 
RW classification elaborated by VNIPIPT is 
presented in table 2.5. 

“Near-surface disposal of 
radioactive waste. Principles, 
criteria and safety 
requirements” 

Regulates safety ensuring at disposal of solid and solidified conditioned 
radioactive waste  in near-surface points of RW disposal. 

The document requires revision. 
Item 9 or items 6, 7, 8 must be excluded from terms 
and definitions. 
Items 3.2, 3.3, 3.4  must be substituted for: 
“Subject to disposal in near-surface points of waste 
burial are conditioned, intermediate-level waste 
containing radionuclides with a half-life period not 
more than 30 years (including Cs-137) and all low-
level RW”. 

“Radioactive waste disposal. 
Principles, criteria and main 
safety requirements” 
(NP-055-04) 

Establishes principles, criteria and basic requirements for ensuring safety at 
near-surface RW disposal, RW disposal  in deep geological formations, and, 
also, disposal  of liquid RW. 

This document is approved and comes into force 
05.01.2005. 

«Near-surface disposal of 
radioactive waste. Guide to 
safety assessment and 
analysis” 
(RB-011-2000) 

Contains recommendations of Gosatomnadzor of Russia pertaining to 
methodology of carrying out  disposal safety assessment, namely: definition of 
scenario of their evolution, development of conceptual models of RW 
repositories corresponding to these scenarios, development of mathematical 
models of RW repositories realizing conceptual models, use of mathematical 
models for a quantitative estimation of safety of RW repository, carrying out 
analysis of results of mathematical modeling. 

 

«Deep underground disposal of 
radioactive waste. Guide to 
safety assessment and 
analysis” 
(To draw up) 

Guide to assessment and analysis of safety for final isolation of  various kinds 
of radioactive waste in geological formations.   

This document should include forecast mathematical 
models  served as the basis for safety  assessments of 
RW final isolation facilities in view of abnormal 
situations. 
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Table 2.5. 
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3. MAJOR RESULTS OF ENGINEERING-GEOLOGIC AND RESEARCH 

INVESTIGATIONS PERFORMED FOR JOI   

 

Complex terrestrial geophysical researches at the Nizhnekansky rock mass were carried out in 

the framework of studies for substantiation of feasibility of safe final disposal for solidified RW in 

deep geological formations. 

 
3.1. Terrestrial geophysical studies carried out at prospective sites  

of the Nizhnekansky massif (primary and alternative) 
 
As a result of complex geologic-geophysical and hydrogeological investigations carried out by 

scientific and design organizations of Minatom, the Russian Academy of Sciences and specialized 

geologic organizations of Krasnoyarsk region in 1992-1994 in the northern part of the Nizhnekansky 

massif and on its periphery, the prospective sites for construction of solidified RW underground 

isolation facility were identified. 

Analysis of geologic-geophysical and hydrogeologic materials and comparison it to other data 

pertaining to these massifs show that the most favorable for HLW isolation are granitoids of the 

Nizhnekansky massif. Several prospective sites were selected within the massif, among them: 

“Yuzhny”, “Verkhne-Itatsky”, “Nizhne-Itatsky”, “Telsky” and “Yeniseisky” (Fig.3.1). 

Further investigations allow to define the prospects of “Verkhne-Itatsky” and “Yeniseisky” 

sites, that was stated in  the “Declaration of Intentions” for underground laboratory construction,  in 

which  the “Verkhne-Itatsky”  was approved as primary, the “Yeniseisky” site as alternative. 

(Fig.3.1).  

 The "Verkhne-Itatsky" site is situated in the interfluve of the Bolshoi and Maly Itat rivers. It 

includes the "Itatsky" and "Kamenny" areas termed sites. On these territories a large complex of 

geological and geophysical works and drilling were conducted from 1994 to 2001. The area of the 

first location is 26.8 km2, and the second - 31.8 km2. They are located 24 and 29 km from the MCC, 

correspondingly. In 1994-2002 major geologic-geophysical and drilling works were concentrated 

there. Five boreholes were drilled at the sites - from 174 m to 705 m depth. 

At the beginning of studies field reconnaissance works were carried out in the perspective 

sites, which made it possible to more accurately evaluate the statements based on the analysis of 

literature and special-distribution materials, results of deciphering aero- and space survey data. The 

experimental and methodological geophysical prospecting by electric means using the audio-
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magnet-tellurium sounding (AMTS) and radioelectromagnetic profiling (REMP) showed blocks of 

homogenous, low-permeability granites to be present at depths of > 500 m. 

 

1,2 – gneiss complex of Archaean (AR) and Proterozoic (PR) age; 3 – orthoclasic granites (AR);
4 – granitoids of Nizhnekanky intrusive complex (γR); 5,6 – complex of sedimentary bed-rocks of 
Devonian (D)  and  Jurassic (J)  age;   7 – quaternary sediments (Q);   8 – tectonic disturbances; 
9 – perspective sites; 10 – sites of the geological and geophysical works carrying out.     

Perspective sites:
1 – Verchne-Itatsky;  2 – Eniseysky;  3 – Nizhne-Itatsky;  4 – Telsky;  5- South 

Investigated sites: 6 – Kamenny;  7 - Itatsky

Fig.3.1. 

PERSPECTIVE SITES FOR SOLIDIFIED RW UNDERGROUND 
ISOLATION AT THE NIZHNECANSKY ROCK MASSIF 
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Later (1994-95) major attention was focused on sites within the northern part of the 

Nizhnekansky rock mass, where evaluations were made of the block- and tearing-tectonics and 

neotectonics of the region, the recent and present activation of faults. Geo-electric profiles were 

plotted based on the results obtained by AMTS and REMP methods, with fracturing and monolith 

granitoids defined, complex geochemical survey was performed, mineralogical and petrography 

studies, as well as radiochemical ones carried out, mathematical modeling of the profiles by the 

gravimetric survey data, with engineering and geological parameters of the massif approximately 

estimated. 

In 1996-97 terrestrial geophysical works were carried out in the south-western part of Itatsky 

site and in the southern part of Kamenny site (Figs.3.2, 3.3). 

The objective was to study the internal structure of granitoid massif and the underlying strata 

to the depths of 3-5 km, the thickness, as well as the expansion of sedimentary mantle and zones of 

weathering of granitoids. Besides, it was suggested to investigate petrographic, petrochemical, and 

petrophysical characteristics of rocks over the area studied and in the profile for geological 

interpretation of geophysical information – both readily available and that obtained in new works. 

The complex of studies included the following kinds of works: 

 mineralogic-petrographic and petrophysical studies; 

 drilling of two column-pattern (500 and 700 m) parametric boreholes and three 

column-pattern (350 m) technological ones with complete sampling of the core and 

complex of geophysical studies of boreholes - GSB (logging by apparent resistance, 

logging by spontaneous polarization potentials, gamma-logging - CS, PS, GC); 

 borehole-based seismicity studies of the VSP; 

 gravimetry works;  

 seismicity studies in 3D,  

 geophysical prospecting by electric means by the VES and AMTS – REMP methods,  

 magnetometry studies at 1:25000 scale. 

Geophysical studies in 1997-99 were aimed at finding blocks of low-permeability monolith 

granitoids at "Kamenny" site. Geophysical studies were carried out for the following objectives: 

Defining the depths and studying of the roof relief for low-permeability granitoids. 

2. Investigation of space distribution of non-uniformity and fracturing of granitoids to the 

depth of 3 km. 

3. Defining   the   blocks   of   monolith   granitoids   having   the   roof   at   depths   not  

exceeding 500 m. 
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4. Delineation of the blocks defined and estimation of their sizes in planar aspect and over 

depth. 

The tasks were achieved based on a complex interpretation of the data of geophysical 

prospecting by electric means by the methods of audiomagneto-tellurium sounding (AMTS), 

radioelectromagnetic profiling (REMP), and vertical electrical sounding (VES). 

The field geophysical prospecting by electric means using the AMTS method at "Kamenny" 

site was carried out at scales of 1:25000 – 1:50000. 

From the point of view of geophysics, the area under study is characterized by complicated 

horizontal non-uniform geo-electrical profile with a wide range of variations in specific electrical 

resistances of the rock mass. 

In studies of this type of geo-electrical profile, the AMTS method in the frequency range of 7-

160 Hz provided the depth of penetration necessary (from the first hundreds m to 3-5 km); it was 

used as the main approach in studies of non-uniform parts and fracturing in granitoids of 

"Kamenny" to the depth of 3 km. Results of the interpretation of radioelectromagnetic profiling and 

curves of vertical electrical sounding were used for defining these parameters. 

The REMP method was used for upgrading the accuracy of interpretation of the AMTS curves 

and make it more definite, and for obtaining the information on specific resistance and mostly 

lithologic composition of the upper part of geo-electrical profile. 

Field works by VES method were carried out to achieve the following: 

- study of geo-electrical profile of quaternary deposits, sedimentary mantle, weathering crust 

of granitoids, and estimating their thickness; 

- defining the development area of sandy-clay thickness of Middle Jurassic age at the area 

studied; 

- estimation of specific resistance of the upper part of granitoids’ profile in relatively small 

thickness of loose deposits and Middle Jurassic age rocks. 

Method of VES with  the  distance  between steel electrodes of  AV/2  from  0.7 m  to 200- 

500 m ensured the depth of study from 0.5 m to the first hundreds meters. 

Results of geophysical prospecting by electric means using the AMTS sounding by the field 

formation in the near zone (FNZ), REMP, VES give the evidence of block-type structure of the 

northern part of Nizhnekansky rock mass, the presence of steep zones of tearing disturbances, which 

are borderlines of the blocks, of a wide range variation of sedimentary mantle thickness.  
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Fig.3.2. Scheme of observation profiles at the "Itatsky" site. 
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Legend to Fig.3.2 

Area of magnetic surveying 

Profiles of AMTS surveying conducted in: 

 

 

Profiles for works conducted in 1998 

Stations for AMTS surveying 

measuring with AKF-2.2 equipment

measuring with AKF-4 equipment, lines show major directions 

of tensor of impedence

Roads: 

automobile roads  

forest roads 
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Fig.3.3. Scheme of profiles and stations of surveying by  

AMTS and VES methods. 
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Results of geophysical prospecting by electric means carried out in 1997-1999 by methods of 

AMTS, REMP, and VES at "Kamenny" site were generalized, analyzed, and subjected to a complex 

interpretation in 2000. 

Interpretation of the results of geophysical prospecting by electric means (AMTS) was made 

by the pattern "model of geo-electrical profile – preliminary geological-geophysical profile by the 

AMTS data – preliminary geological-geophysical profile using schematic geological map of pre-

quaternary formations " (Fig. 3.4, 3.5, 3.6). 

Unfortunately, geological interpretation of seismicity studies results was unavailable for the 

"Verkhne-Itatsky" site, and complex  interpretation of all geophysical  works is not fulfilled; the data 

of terrestrial geophysics and those of drilling have not been properly correlated. 

Types of terrestrial studies on geophysics carried out at the basic site are listed in  

Table 3.1. 

Table 3.1 

Terrestrial studies on geophysics at the primary site "Verkhne-Itatsky"  
"Itatsky" site (area of 18 sq. km) 

 
 

Geophysical methods Methodics of performed works 

Magnetic survey (areal) scale 1:25000, grid 200х25 
Prospecting by electric means: scale 1:25000 
а) AMTS sounding by the field formation in the near 
zone (FNZ) (profiles) 

step of investigations: 
- 50 m (along profiles and main lines); 
-100 m (along roads) 

b) audiomagneto-tellurium sounding  (AMTS) (areal) grid 200х200 
c) vertical electrical sounding (VES)  step of investigation: 250 m 

Seismicity prospecting:  
a) profiling by the alternating wave method (AWM)  
b) sounding by retraction shooting  

 

"Kamenny" site"  (area of 30 sq.km) 
Geophysical methods Methodics of performed works 

Magnetic survey (areal) scale 1:25000,grid 250х25 
Gravimetrical prospecting (profile  and areal) 
 

scale 1:50000-1:25000, 
grid 500х250, 250х100 

Prospecting by electric means (profile): scale 1:25000 
а) vertical electrical sounding (VES) step of investigations 250 m 
b) audiomagnetic-tellurium sounding  (AMTS) step of investigations 250 m 
c) radioelectromagnetic profiling (REMP), step of investigations 250 m 

Seismicity prospecting:  
a) prospecting by the alternating wave method (AWM)  
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b) sounding by retraction shooting  
c) 3-d  observations  work area 3х3,5 km 
d) 3-d cross sounding  work area 1х1 km 

  

48



 

  
 

M
al

y 
It

at
sk

y 
ro

ck
 sl

ab
 

B
ol

sh
oi

 It
at

sk
y 

ro
ck

 sl
ab

 

It
at

sk
y 

ar
ea

 

Pr
of

ile
 4

13
 

Sc
al

e 

Fi
g.

 3
.4

. M
od

el
 o

f g
eo

el
ec

tri
ca

l s
ec

tio
n 

ac
co

rg
in

g 
to

 A
M

TS
 d

at
a:

 
 

- A
M

TS
 st

at
io

ns
 

49



 

 

Fi
g.

 3
.5

.  
D

ia
gr

am
m

at
ic

 g
eo

lo
gi

ca
l-g

eo
ph

ys
ic

al
 se

ct
io

n 
ac

co
rd

in
g 

to
 A

M
TS

 d
at

a 

- A
M

TS
 d

at
a 

M
al

y 
It

at
sk

y 
ro

ck
 sl

ab
 

B
ol

sh
oi

 It
at

sk
y 

ro
ck

 sl
ab

 
Sc

al
e 

 1
  :

  2
5 

00
0 

Pr
of

ile
 4

13
 

It
at

sk
y 

ar
ea

 

50



 

 

M
al

y 
It

at
sk

y 
ro

ck
 sl

ab
 

B
ol

sh
oi

 It
at

sk
y 

ro
ck

 sl
ab

 

It
at

sk
y 

ar
ea

 

Pr
of

ile
 4

13
 

Sc
al

e 

Fi
g.

 3
.6

. P
re

lim
in

ar
y 

 g
eo

lo
gi

ca
l a

nd
 g

eo
ph

ys
ic

al
 se

ct
io

n 
co

m
pi

le
d 

on
 A

M
TS

 d
at

a 
us

in
g 

 
 g

eo
lo

gi
c 

sk
et

ch
 m

ap
 o

f P
re

qu
at

er
na

ry
 fo

rm
at

io
ns

 o
f I

ta
ts

ki
 a

re
a 

51



 
The “Yeniseisky” site has an area of 70 km2, it covers the watershed part of headstreams of 

Shumikha river and left tributaries of the Bolshaya Tel river. It is located 7 km from the MCC. 

However, unlike the sites “Itatsky” and “Kamenny”, it was practically unexplored in terms of 

geology at the beginning of investigations. 

IN 2002 engineering-geologic, hydrogeological and terrestrial geophysical studies at the 

site were initiated under the guidance of VNIPIPT. 

The following types of works have been performed during its investigation: deciphering of 

large-scale space surveys, structural and geomorphologic analysis, geologic-geophysical, 

hydrogeologic and engineering-geologic works of the appropriate scale, borehole drilling and 

studies in boreholes. 

In 2002 the following geophysical studies were performed at the “Yeniseisky” site: 

- gravimetrical  and  magnetic prospecting; 

- electorpospecting works by methods of VES, TPM, AMTS over 3 profiles and 5 main-

lines (Fig.3.7). 

Geologic-geophysical and engineering-geological surveys carried out in 2002 make 

available the preliminary data about structural tectonics and neotectonic features of the 

“Yeniseisky “ site, its hydrogeologic and engineering-geologic conditions, chemical composition 

and level  of natural waters’ contamination. 

On the basis of complex analysis of the completed data the area of 25 km2 has been 

selected in south-west part of the “Yeniseisky” site, and points for drilling mapping boreholes 

were identified (Fig.3.8). 

In 2003 the following types of complex geophysical studies were carried out at this area 

over 5 profiles and 2 main lines: 

• prospecting by electric means by the method of VES and AMTS; 

• seismicity prospecting by methods of AWM and retraction shooting. 

As a result of complex interpretation of the data from seismic-, magnetic-, gravimetric- and 

electro- prospecting a sketch geological  map of the site was compiled on a scale of 1:25 000,  as 

well as geologic-geophysical profiles and 3D geologic-geophysical model synthesizing data of 

all used geophysical methods (Fig. 3.9, 3.10). 

In 2004 the following works were planned and carried out: 

 profile magnetic prospecting over 5 profiles (PR-4, PR-5, PR-6, PR-7, PR-8); 

 seismicity prospecting by methods of retraction shooting over main lines 2 and 3. 

At present  treatment of geophysical data  and their comprehensive interpretation is being 

performed (Fig.3.11). 
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Points and profiles of the geophysical observations by magnetic-, 
gravimetric- and electro- prospecting methods (VES, AMTS, MPP)

Profiles of the seismicity works

Points of the geological 
observation with sampling

 
 

Fig.3.7. Scheme of the geologic and geophysical works. 
“Yeniseisky” site. 
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Area of the detailed investigations, 2003.
Geophysical boreholes

Mapping boreholes

 
 

 

Fig. 3.8. Scheme of the geologic-geophysical and drilling works  

at the “Yeniseisky” site, 2003 year. 
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Fig. 3.9. Geologic sketch map of Prequaternary formations of “Yeniseisky” site. 

Scale 1 : 50 000 
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Legend to Fig. 3.9 

Overlapping  complex
Itatsky suite. Aleurolites,  argillites, sandstones, intercalations and lens 
of the calcareous sandstone, rarely of the conglomerate (0-260m)

Nizhnekansky granitoid complex

The first intrusive phase

Complexes of host rocks
Taracksky granitoid complex

Jrlichikhinsky volcanic-plutonic complex metagabbro

Isayevsky meta complex

Metadiabases of dykes

Prospective dislocations with a break in continuity (a), 
displacements directions (b)
Elements of the metamorphic streakiness and gneissoidness bedding 
Dips at an angle (a), vertical (b) 

 Geological boundaries intrusive at the surface (a) and overlapping by  
Jurassic and other deposits

 Geological boundaries of the unconformity 

 Lines of the geophysical works (M1 – M5 and П1 – П3)
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Fig. 3.10.
Fig.3.10. Geological and geophysical model of the “Yeniseisky” site (south-western part)
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4. RESULTS OF THE IN-SITU AND LABORATORY INVESTIGATIONS OF THE 

NATURAL AND ENGENEERED BARRIERS AT THE PERSPECTIVE SITES OF THE 

NIZHNEKANSKY ROCK MASSIF AND MCC.   

 

Analysis and materials generalization of the in-situ and laboratory investigations of the 

Nizhnekansky massif rock and underground waters characteristic and MCC rock massif 

characteristic were carried out for geological conditions of the alternative sites comparison. 

  

4.1. "Verkhne-Itatsky" site. 
 

Geological features of the area were studied based on the description of rarely occurring 

coastal  barings of the Maly and Bolshoi Itat rivers, the low and middle stream of Kamenny creek, 

materials of map-oriented drilling (37 boreholes), consideration of the cores, as well as the data of  

magnetic, gravimetric surveys, geophysical prospecting by electric means, and seismic prospecting. 

 

Rocks petrographic composition  

Petrographic studies of lithological varieties which form the intrusive complex of the site, 

carried out using macro- and microscopy approach. Detailed description of main rock types is 

presented at the Appendix I. 

Average chemical composition of "Verkhne-Itatsky" site rocks is shown in Table 4.1. 

The study of physical properties of Nizhnekansky site rocks was carried out using oriented 

samples thereof taken from barings and the core of mapping boreholes. 

Due to the large depth of studies (to 30 m), they characterize principally the zone of 

weathering of granitoids.  

Field and laboratory investigations of mountain rocks allowed obtain the data on their density 

and  magnetic characteristics (density, magnetic susceptibility), electrical (specific electrical 

resistance) and physical and mechanical (strength, deformation, elastic) properties. 
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Table 4.1. 

Average chemical composition of granitoid samples taken from the "Itatsky" site surface. 
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No. 
of samples (2) (2) (5) (7) (9) (5) (1) (2) (1) (4) (2) 

Macroelements, % 
SiO2 55,19 60,15 64,26 66,59 71,86 74,32 71,55 74,11 77,56 72,78 73,90 
TiO2 1,21 0,79 0,47 0,41 0,21 0,07 0,05 0,06 0,10 0,08 0,11 
Al2O3 14,79 15,47 15,61 15,17 13,82 14,61 13,55 12,82 10,83 13,78 13,72 
Fe2O3 3,41 1,81 2,25 1,63 1,23 0,83 0,71 0,86 0,90 0,77 0,59 
FeO 7,96 4,22 3,63 2,52 1,42 0,96 0,88 1,01 1,11 0,92 0,91 
MnO 0,08 0,09 0,06 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 
MgO 3,99 1,50 1,57 0,96 0,64 0,42 0,20 0,20 0,66 0,30 0,42 
CaO 6,83 5,05 5,41 3,46 1,59 0,72 0,10 0,30 0,10 0,82 0,37 
Na2O 3,30 3,70 3,75 3,91 3,39 3,90 3,29 3,28 2,44 3,61 3,38 
K2O 2,76 6,53 1,36 3,87 4,60 3,78 10,10 7,77 6,87 5,70 5,81 
P2O5 0,33 0,19 0,13 0,09 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 
П.п.п. 0,27 0,11 0,24 0,18 0,23 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,21 
Total 100,08 99,58 98,74 98,88 99,11 99,85 100,65 100,61 100,79 98,96 99,56 

Microelements, 10–4 
Li 30,6 3,0 41,2 21,7 19,3 9,3 29,4 2,8 5,8 9,3 22,6 
Rb 168,3 101,3 116,6 119,8 134,6 86,1 40,5 160,9 304,0 156,9 117,2 
Sr 340,0 860,0 1180,0 558,6 232, 9 375,0 70,0 222,5 220,0 142,5 75,0 
Ba 440,0 910,0 346,0 601,4 435, 6 113,0 20,0 75,0 240,0 290,0 100,0 
Nb 10,5 7,6 6,5 9,0 11,6 9,9 14,0 14,5 6,0 6,8 25,0 
Zr 145,0 170,0 66,2 123,4 94,2 52,0 14,0 60,0 100,0 54,0 62,5 
Y 21,0 17,0 10,3 13,8 14,3 15,1 4,0 12,0 11,0 13,8 31,0 
Yb 2,7 2,4 1,5 1,8 1,9 1,4 0,8 1,8 1,4 1,8 3,5 
Ga 15,0 13,5 13,2 13,2 14,6 12,8 15,0 17,5 12,0 14,8 16,2 
V 205,0 76,0 97,0 43,1 21,3 9,7 2,5 3,6 33,0 4,5 3,2 
Cr 72,5 41,0 59,8 51,2 52,3 45,8 50,0 33,5 75,0 46,8 23,5 
Ni 42,5 18,5 47,0 57,7 40,1 36,4 65,0 27,2 60,0 19,8 24,5 
Co 22,5 8,8 9,5 5,8 5,8 3,9 4,3 3,1 5,0 3,5 3,4 
La 21,0 18,0 22,2 18,4 18,7 8,5 2,5 5,4 24,0 7,4 17,2 
Ce 52,5 39,0 41,2 35,1 35, 9 24,4 20,0 20,0 34,0 20,0 20,0 

Relationships  
K/Rb 241,0 524,5 109,9 312,0 311,8 402,0 2069,0 404,0 188,0 327,5 527,0 
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Summary reports on the studies carried out at Nizhnekansky granitoid rock mass in different 

years present the data on physical properties of its rocks. Some of physical   properties were used 

directly in the interpretation of geophysical data (magnetic survey). Other (elastic, physical and 

mechanical, and electrical properties) made it possible to evaluate the extent of monolith pattern and 

homogeneity of the rock blocks defined (Anderson and others 1999-2001).  

 Density and  magnetic  properties 

Table 4.2 presents summarized density and  magnetic properties of rocks of the sedimentary-

metamorphic complex and granitoids of the Nizhnekansky complex obtained based on results of 

field and  laboratory works by V.A.Samkov (1978, 1981), S.I.Shkvarnikov (1979). V.P.Gorbacheva 

(1988), I.I.Dashkevich (1996), V.I.Valchak (1997), (E.N.Lind, et al. 1999, 2000).   

Table 4.2 

Density and magnetic properties of rocks of northern Nizhnekansky rock mass 

Structural-objective complex σ, g/cm3 i,10–3 CI 
Soil  1,2-1,5 0,3-1,6 
Dry sands, loess Q  2,0-2,2 до 1,0 
Flooded sands Q  2,2-2,4 до 1,0 
Itatsky suite (J2 it): Sandstones, aleurolites, argillites and their limestone 2,25 до 0,3 
Srednyansky series (PR1 sr): gneisses, biotite-muscovite crystalline schists, 
rarely with garnet, sillimanite, rare calciphyre, marble and amphibolite lens  2,77 10 
Isayevsky series (PR1is): gneisses, plagiogneisses, biotite-amphibole 
crystalline schists, amphibolites 2,72 35 
Atomanovsky series (AR1at):. gneisses, garnet-biotite with cordierite, 
sillimanite, magnetite, rarely with hypersthene crystalline schists 2,76 16 
Nizhnekansky complex (R3 nk): granites   
Disintegrated granitoid (crust of weathering) 2,40-2,58 3-5 
Granites weathered to different extents (by the  baring) 2,596 7,54 
Profile by borehole 1-I (1-И ) 2,71 8,04 
Profile by borehole 1-К (703 m) 2,65 7,04 

Leuco - granites  2,608 3,39 
Biotite  granites  2,657 9,57 
Granodiorites  2,671 8,67 
Quartz diorites  2,698 11,14 
Tonalites 2,669 8,55 
Alaskites   2,600 0,73 
Lamprophyres, micro-diabases of dykes 2,747 21,27 
Taracksky granite-plagiogranite complex (PR1t): granite gneiss, granite- 
microcline and granite-biotite  2,64 1,5 

 

According  to  the  Table 4.2,  densities  of  soil, sands (dry and flooded) vary from 1.2   to  

2.4  g/cm3. 
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Density  of  granitoid  s amples of  2.65  g/cm3 (borehole 1-K)  and 2.71  g/cm3    (borehole  

1-I), taken from the core of the borehole appears to exceed considerably that of similar rocks from 

barings (σ = 2.60  g/cm3 ). 

Magnetic properties of the rocks studied (Table 4.2) are typified by magnetic susceptibility χ , 

or inductive magnetization Ji (Ji= x⋅H3, where H3 – geomagnetic field intensity), as well as by 

natural residual magnetization Jn.  

For granitoids from barings and rocks from the borehole cores, typically   sharp (~ 5 times) 

there is a prevalence of inductive magnetization value over residual one. 
 

Porosity and permeability 

Permeability of rocks is one of major parameters determining the dynamics of underground 

water and, as a consequence, possible migration of radionuclides.  

For the measurement of permeability of monolith samples of rocks ranging from 1⋅10-15 m2 to 

1⋅10-22m2 experimental facility was used which allowed carry out measurements at temperatures up 

to 300°С and pressure levels of 50 MPa and study samples of D up to 14 mm and length to 40 mm.  

Results of studies on permeability of 15 rock samples from Nizhnekansky granitoid rock mass 

from deep boreholes 1-I and 1-К are listed in Table 4.3.  

 Table 4.3 

             Permeability of rock samples from Nizhnekansky massif 

Sample No Rock Permeability ,
(10-20m2) 

Uncertainty of 
permeability   

estimate, ( %)

Constant by 
Klinkenberg, 

MPa 

Borehole 1-I
1-I 124.7-1 Metasomatite over  granite gneiss  11.8 5.4 1.9⋅10-9 

1- I 142.6-1 Metasomatically altered granite-gneiss 3.7 4.0 0.65 

1- I 189.9 1 Quartz diorite -monzodiorite     26 7.5 0.28 

1- I 2-47.6-1 Quartz diorite      240 6.2 0.10 

1- I 304.2-1 Quartz diorite      185 2.2 0.16⋅10-5 

1- I 330.8-1 Granite - gneiss of adamellite 
composition  

63 6.2 0.024 

1- I 357.2-1 Quartz diorite      31 5.4 0.66 

1- I 459. 2-1  Granite       39 14.0 0.35 

1- I 491. 7-1  Gneiss of  adamellite composition  82 6.3 0.28 

1- I 504. 6-1  Quartz diorite  96 5.7 0.24 
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Sample No Rock Permeability ,
(10-20m2) 

Uncertainty of 
permeability   

estimate, ( %)

Constant by 
Klinkenberg, 

MPa 

Borehole 1-К 
1-К 560.8-1 Granodiorite      148 4.4 0.33 

1-К 613.1/2-1 Porphyraceous adamellite      230 6.2 0.24 

1-К 627.6-1 Porphyraceous cataclased  granite      164 6.6 2.9 

1-К 674. 0-1 Metasomatically altered spessartite   55000 10.9 0.32 

1-К 702.9-1 Quartz diorite      183 6.1 0.16 

Experimental results showed that rocks from boreholes of «Itatski» and «Kamenny» sites can 

be categorized as low-permeability ones (n⋅10-20 - n⋅10-18m2) porosity of granitoid samples studied 

varied from 0.26 to 0.52%. 

This is an evidence of the fact that secondary porosity is prevailing in the samples studied, and 

channels for fluid filtration are micro-fractures. However, these data characterize only permeability 

of massive, non-disturbed matrix of rocks. Real permeability of geological formation will be several 

orders of magnitude higher, due to the tearing dislocations and zones of increased fracturing present 

in the profile, which serve for the filtration of underground water. 

 

Electrical  properties   

 

Specific resistance levels of mountain rocks characterizing their electrical properties obtained 

by the results of geophysical prospecting by electric means (AMTS, FNZ, VES, REMP) are listed in 

Table  4.4, and those obtained by the core of borehole 1-И and   1-K - in Table  4.5.  

It follows from the Table data that specific resistance of low-fracturing rocks of crystalline 

basement is by several orders of magnitude higher than specific resistance of rocks of the 

sedimentary complex, crust of weathering, and intensely-fracturing  crystalline rocks.  

In low mineralization of the fracture-pore solutions at sites of «Kamenny» and «Itatsky» (to 

0,4 g/l), specific electrical resistance that can be registered is caused by the extent of their fracturing. 

The comparison of specific electrical resistance of rocks with a certain open porosity, when the level 

is low (< 1%) shows that specific resistance achieves almost 400000 Ohm-m. With the increase of 

porosity to over 1% resistance is exponentially decreasing, and amounts to dozens and unities of 

Ohm-meters. Thus, the study of specific electrical resistance provides an approximate value of open 

porosity. 
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Table 4.4 

Specific electrical resistance of rocks in the northern Nizhnekansky rock mass 
Structured and material complex ρ, Ohm-m 

Quaternary  deposits: 
 dry sands, loess 
 flooded sands 
 clays, loam   

100-700 
50-120 
10-40 

Jurassic deposits of Itatsky suite: 
 upper part, mostly sand-clayey  
 lower part, mostly clay-sandy  

10-30 
40-150 

Archean’s gneisses of Atomanovsky thickness:  
intensely-fractured 
medium-fractured 
weakly-fractured 
monolithic 

100-300 
300-1 000 
3 000-5 000 
5000-10000 

Granitoids of Nizhnekansky complex: 
          disintegrated granitoids  
          (crust of weathering) 

intensely-fractured 
medium-fractured 
weakly-fractured 
monolithic 

 
 
40-120 
120-150 
500-1 500 
1 500-5 000 
5000-20000 

 

Table 4.5 

Specific electrical resistance, open  porosity, and  magnetic susceptibility of rocks from 
boreholes 1-K, 1-I. 

 
Rocks 

 

Specific 
electrical 
resistance  
ρ, Ohm-m 

Open  
porosity,  

W, % 
 

 Magnetic   
susceptibility, 
х, 10-3 СI 

 

 
Note 

 

Borehole 1-K 
Leucocratic granites 11000-47000 0.46-0.83 0.13-19  
Biotite granites  7 600-8 900 0.47-0.54 23-28  
Granodiorites  3200-16000 0.04-1.10 15-38  
  
quartz diorites and 
diorites 
 

 
7 000-8 600 

 

 
0.35-0.50 

 

 
34-38 

 

Xenoliths and 
outliers of  roof   
in  granites of the 
second phase 

Diabase porphyrites 100-39000 0.68-3.70 48-57 Dykes 

Micro-sienites  100-3 600 2.20-9.40 40 Dykes  
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Biotite and amphibolite 
gneisses 

7 000-8 600 
 

0.19-0.22 
 

23-38 
 

Xenoliths in 
granitoids 

Borehole 1-I 
Mylonitized granite      36000-390000 0.18-0.65 4-20  
Quartz diorite    1600-120000 0.27-1.50 15-59  
Diorite    21000-70000 0.28-1.00 18-30  

 

In fact, all granitoids are typified by open porosity below 1 % and high specific resistance 

levels, at  «Kamenny» site they include leucocratic granites (40000-50000 Ohm-m), at «Itatsky» -  

rosy quartzed granites (nearly 400000 Ohm-m).  

Dyke melanocratic rocks have relatively high porosity (micro-sienites - 8-9%, diabase 

porphyrites - 3-4%), which determines their high conduction (specific electrical resistance less than 

400 Ohm-m). 

 

Acoustic properties of rocks 

 

Major parameters of acoustic properties of rocks are the rate of longitudinal (Vρ) and 

transversal (Vs) ultrasonic vibrations, Young modulus (Е), rigidity modulus (G), Poisson ratio (σn), 

bulk modulus (К). The rocks’ elasticity properties were assessed for evaluating the extent of their 

monolithic structure and homogeneity.  

Velocities of propagation of longitudinal (VP) and transversal (Vs) elastic waves and their 

absorption (A - П) in rocks of «Itatski» and «Kamenny» sites were estimated by ultrasonic method 

at the Electrotechnical Academy (LETI, St.-Petersburg) using UGU-01 device          (Table 4.6). 

 

Table 4.6 

Averaged elastic parameters of rocks and characteristics influencing them               

(density, open  porosity) obtained for borehole 1-K, borehole 1-И, and by manual data 

 

Rock 
 

depth, m, 
(sample 

No) 
 

σ, 
g/cm3 

 

W, 
% 
 

Vρ, 
кm/s

 

Vs. 
кm/s

 

P, 
arbitr
ary 

units.

Е, 
GPa 

 

σП, 
b/s 

 

G, 
GPa

 

К, 
GPa 

 

Borehole 1-К
Leuco granite  503 2.62 0.50 5.2 — 4 — — — —
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Rock 
 

depth, m, 
(sample 

No) 
 

σ, 
g/cm3 

 

W, 
% 
 

Vρ, 
кm/s

 

Vs. 
кm/s

 

P, 
arbitr
ary 

units.

Е, 
GPa 

 

σП, 
b/s 

 

G, 
GPa

 

К, 
GPa 

 

 513 2.62 0.72 4.6 2.9 5 51 0.19 21 27
Biotite  granite  
 

388.7 
 

2.68 
 

0.49
 

5.1 
 

2.9 
 

3 
 

55 
 

0.27 
 

22 
 

40 
 

Granodiorite     529 2.65 0.45 5.1 2.6 3 48 0.32 18 45 
 576 2.69 0.28 5.3 2.9 2 58 0.29 22 47
 700 2.70 0.04 5.7 3.2 1 71 0.26 28 50 
Cataclasite  681.5 2.62 0.47 5.3 3.3 1 68 0.17 29 34
gneiss   671 2.80 0.24 4.8 2.8 2 54 0.24 22 35
Diabase 
 

689.2 
 

2.77 
 

2.97 
 

4.6 
 

2.8 
 

1 
 

51 
 

0.21 
 

21 
 

30 
 

Borehole 1-I
Mylonitized   124.6 2.63 0.34 5.9 3.5 I 79 0.23 32 48 
granite      444 2.63 0.19 6.1 3.5 1 81 0.25 33 54
Quartz diorite     65.2 2.72 0.60 5.9 3.4 2 78 0.26 31 54 
 87.4 2.72 0.45 6.0 3.4 2 79 0.27 31 57
 294.3 2.77 0.82 5.8 3.2 3 73 0.28 29 55
 347.3 2.70 0.63 5.6 3.1 3 67 0.28 26 50
 378.7 2.76 0.66 5.9 3.3 3 77 0.26 30 54
 432 2.73 0.40 6.0 3.4 2 79 0.28 31 58
 501.7 2.74 0.29 6.0 3.2 — 74 0.29 29 59 

By the reference book data 
Granitoids 
 

 
 

2.55-
2.78 

< 1 
 

5.0-
6.1 

2.7-
3.6 

— 
 

58.0-
84.3 

0.20-
0.29 

23.0-
34.9 

41.1-
57.7 

 
It can be seen in the Table that elastic characteristics of samples from «Kamenny» site 

(borehole 1-К)  are  notably smaller  than those in  reference  manuals, and at «Itatsky» (borehole  

1-I), in fact, they do not differ from the latter. It is well-known that elastic characteristics of rocks 

are considerable dependent on fractures of the pore-bearing locaitons, their volumes, morphology, 

and anisotropy.  

As a result ofstudies on elasticity properties of granodiorites at «Kamenny» site it was found 

out that open porosity of rocks is decreasing a littel with depth, and as a consequence, the degree of 

ultrasonic wave absorption decreases as well. The elasticity characteristics themselves, except for 

Poisson factor, prove to increase. This is an evidence of the trend for a certain densification of rocks 

with depth under lithostatic pressure effect. 

Elasticity characteristics of rocks at «Itatsky» are similar, so in the analysis of a small amount 

of material any regular features or differences could not be revealed.  
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It is found out that elasticity characteristics of rocks with open porosity below 1% obtained by 

different methods by calculation (proceeding from mineral composition), dynamic, as in the given 

case, and static approaches are similar. Deviations from calculated values increase in case a 

secondary overimposed micro- fracturing appears in the rock. 

 

 

 

Physical and mechanical properties of rocks 

Investigation of mechanical properties of petrographic varieties of rocks from borehole 1-I (10 

basic samples and 4 replicates) and 1-К (5 samples) was carried out at the testing machine for 

compression MS-500, which provides critical loads of 500 cL, and equipped with specially designed 

device, which allows provide loading the samples with the velocity of 0,1-1,0 MPa /s (Table 4.7). 

Table 4.7 

Strength and deformation properties of granitoids of the Nizhnekansky rock mass 

 

Rocks Strength limit,
σic, МПа 

Fluidity limit,
σis, МПа 

Poisson factor,
μ 

Dynamic 
modulus of 
elasticity, 

E·104, МПа 

Static modulus 
of elasticity, 

 

Est·104, МПа 
Granites 252±8 232±8 0,21±0,01 6,59±0,13 6,08±0,8 
Cataclasted granite 273 248 0,24 7,57 6,65 
Granite gneiss 298±21 248±21 0,21±0,004 7,87±0,19 6,69±0,18 
Gneiss 264 253 0,21 5,98 6,48 
Granodiorite 175 139 0,21 7,64 5,63 
Quartz-diorite 193±7 158±7 0,27±0,01 7,10±0,31 6,27±0,21 
Spessartite 125 99 — — 1,66 (?) 

 
The analysis of Table data has shown that maximum limits of strength for compression are 

noted for granite-gneisses, followed by cataclased granite, gneiss, granites, quartz diorites. Except 

for metasomatically altered spessartite, the smallest value σic is registered for granodiorite. The 

values of dynamic and static module of elasticity differ by 8-36%. Dynamic module of elasticity 

appeared to be higher than static one in all cases.  

 The analysis of dependence of strength limit on density of rocks for this series of samples has 

shown that two groups are identified among lithological varieties studied, which differ in their 

strength properties. 
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 Thus, a group of samples with density of 2.60-2.64 g/cm3 has strength limits ranging from 

240 to 310 MPa (except for one sample with values > 350 MPa). The other group, having density of 

2.74-2.77 g/cm3, notably differs from the first one by lower strength limits, which is in the range of 

170-220 MPa .  

In the group of stronger rocks there are varieties with higher acidity containing quartz to 25-

35%, which has the largest fluidity and strength limits compared to other rock-forming minerals. 

The group with lower strength includes quartz diorites containing hornblende and biotite, which 

increase the rock’s density but have very low strength and fluidity limits. 

The data of laboratory studies of physical and mechanical properties of granitoids at 

Nizhnekansky rock mass from the near-surface zone are sufficient for the Gromadsky deposit of 

granites located at 35 km to the south-east (Table 4.8). 

Physical and mechanical properties of rocks are considerably dependent on the extent of their 

weathering. Temporal resistance to compression of weathered granites in the water-saturated state 

varied from 210 to 600 kg/cm2  and  amounts on the average to 430  kg/cm2, which is more than two 

times as low than for fresh granites (averaged - 1500  kg/cm2). 
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Table 4.8 
Physical and mechanical properties of granitoids of Gromadsky deposit 

Mechanical  strength for compression, kgs/cm2 Volume mass, 
g/cm3 

Density, 
g/cm3 

 Porosity, 
% 

Water 
absorption, % In air-dry state In water-

saturated state 
After  50 cycles 

of freezing 

Attrition, g/cm2 Petrographic variety   
of rocks (content in the 
usable series,  %) 

From-to 
average 

n From-to 
average 

n From-to 
average 

n From-to 
average 

n From-to 
average 

n From-to 
average 

n From-to 
average 

n From-to 
average 

n 

Fresh appearance rocks 
Aplites (1.7) 2.58-2.60 

2.59 
5 2.62-2.63 

2.62 
5 1.15 5 0.27-0.63 

0.42 
5 2900-3200 4 2300-

2900 
5 2100-2800 5 0.07-0.12 

0.10 
4 

Granites (75…3) 
fine-grained 

2.59-2.60 
2.60 

2 2.62-2.62 
2.62 

2 0.76 2 0.35-0.47 
0.41 

2 1460-2900 2 1170-
2700 

2 1300-2200 2 0.07 1 

medium granular 2.51-2.66 
2.59 

91 2.60-2.65 
2.62 

77 1.15 91 0.1-1.35 
0.41 

91 910-2900 70 620-  
3100 

81 710-2600 48 0.03-0.18 
0.12 

45 

coarse-grained 2.52-2.62 
2.59 

46 2.61-2.69 
2.63 

44 1.52 46 0.17-0.92 
0.41 

46 990-3100 40 850- 
2600 

45 630-2400 32 0.06-0.21 
0.13 

17 

Granodiorite  (3.2) 2.67-2.76 
2.72 

2 2.70-2.81 
2.76 

2 1.45 2 0.51-0.66 
0.59 

2 - - 1500- 
1740 

2 1070 1 0.46 1 

Diorites (19.8) 2.73-2.81 
2.77 

19 2.77-2.86 
2.80 

19 1.07 19 0.14-0.54 
0.33 

19 1150-2100 13 790- 
1850 

16 1060-1780 11 0.15-0.56 
0.33 

11 

Rocks affected by weathering 
Granites, including 2.49-2.61 

2.58 
23 2.60-2.67 

2.63 
17 1.9 23 0.19-0.89 

0.39 
23 640-900 23 530- 

1000 
17 - - - - 

Fine – and  middle-
grained 

2.52-2.61 
2.57 

10 2.60-2.65 
2.63 

6 2.3 10 0.20-0.89 
0.35 

10 640-900 10 530- 
900 

8 - - - - 

coarse-grained  2.49-2.61 
2.58 

13 2.60-2.67 
2.63 

11 1.9 13 0.19-0.66 
0.42 

13 680-800 13 610- 
1000 

9 - - - - 

  

Note:    estimations fulfilled at R&D Institute of non-metalliferous deposits VNIINERUD  

             n – number of samples
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Thermal  physics  properties 
 
Prediction of rock properties variation under thermal effect arrears to acquire a special 

significance for the long-term storage or final disposal of heat-releasing RW. It is well-known that 

under conditions of near zone of underground isolation facility, thermal effects can result in loss of 

density of rocks and, as a consequence, – to the alteration of their filtration characteristics.  

For defining the temperature conductance of the rock varieties studied at Nizhnekansky rock 

mass a device developed by the Geothermal laboratory of the Earth physics Department of the 

Moscow State University Physical Faculty, which realized the mehtod of regular thermal regime of 

type II (RTR of type II) in a planar variant of temperature field using an optical heat source 

(Petrunin, Popov, 1994). 

Table  4.9 

Average values of thermal parameters of rocks at Nizhnekansky granitoid rock mass   

No Rocks and their 
density  

Thermal 
parameters 

Т=18о Т=100о Т=200о 

a, 107 м2/с 15,2±0,4 10,35±0,9 8,9±0,5 
Cp, Дж/(кг·К) 820±40 920±50 1000±50 

1  Granites 
  

λ, Вт/(м·К) 3,3±0,15 2,5±0,1 2,2±0,1 
a 14,83±0,7 9,5±0,5 8,9±0,5 
Cp 840±40 970±50 1040±50 

2 Cataclased granite      

λ 3,30±0,33 2,44±0,25 2,20±0,22 
a 14,1±2,0 9,8±1,8 8,1±1,2 
Cp 810±40 910±60 990±50 

3 Granite- gneisses 

λ 3,1±0,1 2,3±0,4 2,1±0,2 
a 14,1±0,7 10,0±0,5 8,3±0,4 
Cp 790±40 850±40 940±50 

4 Gneiss   

λ 2,95±0,3 2.25±0,2 2,07±0,2 
a 9,98±0,5 7,0±0,35 6,0±0,3 
Cp 920±50 1040±50 1100±50 

5 Granodiorite     

λ 2,44±0,25 1,93±0,2 1,75±0,2 
a 10,8±2,2 7,92±1,6 6,92±1,1 
Cp 860±50 970±70 1050±50 

6 Quartz diorites 

λ 2,5±0,4 2,1±0,2 1,99±0,25 
a 5,5±0,25 4,5±0,25 4,2±0,25 
Cp 1020±50 1120±50 1150±50 

7 Spessartite   
 

λ 1,52±0,15 1,46±0,15 1,31±0,15 
a 11,6±0,6 8,1±0,2 6,8±0,2 
Cp 900±50 1030±50 1090±50 

8 Adamellite     

λ 2,76±0,3 2,20±0,25 1,96±0,2 
 
Note: а – temperature comductance, 107 m2/с  
Ср – heat capacity, J/kg  
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λ- thermal conductance, W/ m *К. 
 
The data obtained are a good illustration to the trend of variation of the rocks’ thermal 

properties as dependent on their mineral composition. Thus, because of a higher temperature 

conduction of quartz compared to other rock-forming minerals, samples of granite (quartz amounts 

to 30-35%) are characterized by enhanced values of thermal physics indices, as related to quartz  

diorites (15-20% of quartz). 

 

 Chemical  composition of  underground waters 

In 1999 in the interfluve of the Bolshoi and Maly Itat rivers  (including sites «Itatsky» and 

«Kamenny») the first specialized routing- mapping, experimental-methodological, and regime 

hydrological studies, their main objective being a general estimation of hydrogeological conditions 

of the area.  

Hydrogeochemical studies were carried out for understanding of major physical and chemical 

parameters of natural waters and defining their genesis; the results obtained are given in Table 4.10. 

 

Table 4.10 

Natural waters main hydrogeochemical parameters of the “Verkhne-Itatsky” site 

 

Parameter Number of samples Average value 

T amb. In sampling, °С 106 18,4 
T of water, °С 106 9,1 
Еh, mV 103 + 
рН 104 7,73 

СO2
СВ, mg/l 84 10,6 

Fetotal, mg/l 108 0,11 
Fe3+ , mg/l 108 0,07 
Fе2+ , mg/l 108 0,04 

NH4 - , mg/l 108 0,11 

NO2, mg/l 85 0,00 

НСО3
-, mg/l 108 164,8 

SO4
2-, mg/l 108 0,99 

Сl-, mg/l 108 3,41 

Total anions, mg/l 108 169,2 
Total hardness, mg-eq/l 108 2,69 
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Са2+ , mg/l 108 43,1 
Мg2+ , mg/l 108 6,57 
Nа++К+ mg/l 108 3,02 
Total cations, mg/l 108 52,7 
НСО3

- , mg-eq.% 108 95,0 

SО4
2- , mg-eq.% 108 1,1 

Сl- , mg-eq.% 108 3,9 
Са2+ , mg-eq.% 108 75,1 
Мg2+ , mg-eq.% 108 20,3 
Nа++К4, mg-eq.% 108 4,6 
Total mineralization, mg/l 108 222,16 
Conductance, μS 101 214,58 
Dry residue (calculated), mg/l 108 139,74 
Oxidability perm., mg/l 97 10,61 

 

General mineralization of surface and underground waters, their electrical conductance, рН, 

Еh, content of principal ion-salt components, and many other hydro-geochemical  parameters are 

closely enough associated with hypsometric position of water source. This is manifested in the 

increase of the parameters listed from high interstream areas to the deep river valleys. 
 

 

 

 

 

 

 

4.2.  The Mining and Chemical Combine rock massif 
 
 
 
 

Rocks petrographic composition 

According to the data of microscopic petrography studies, the following rock varieties are 

defined in the mountain mass section: gneisses, meta-diabases, amphibolites, spessartites, 

porphyrites, and granodiorites.  

Gneisses – dense finely-grained rocks of greyish-green color, sometimes with distinct signs of 

crystalline schistosity. Sometimes there are veins of granodiorite or poikiloblasts of feldspar. The 

contacts are strong, “welded”. The gneisses’ composition belongs to the biotite, hornblende, and 

two-mica varieties; they have granolepidoblast and lepidonematofanoblast structures and gneiss-like 

texture (photo 1). 

Mineralogic composition of gneisses is represented by quartz (35-70%), feldspar (25-55%), 

biotite (15-25%), ore mineral (up to 5%), there are very rare scapolites.  

Secondary minerals - sericite, chlorite, pelite, epidote, carbonate. Accessory minerals are 

represented by zircon, apatite, rutile (sagenite), sphene, garnet.  
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Photo 1. Gneiss (section). 
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Within the metamorphic complex mostly biotite gneisses (photo 2) are 

predominating.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Photo 2. Bentonite gneiss. 
  а) – one nicol; 

        b) – crossed nicols 
  

a) 

b) 
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Hornblende varieties of gneisses (3-5%) occur, in most cases near the amphibolite and diabase 

dykes, often being in contact with them.  They differ from biotite gneisses by darker color 

(sometimes almost black), higher strength, and larger specific weight. In terms of mineralogy, the 

hornblende gneisses consist of hornblende, plagioclase, quartz, biotite, scapolite, ore component, 

and small quantities of potassium-sodium feldspar. Secondary minerals are represented by epidote, 

carbonate, and ericite, accessory ones - by sphene, apatite.  

Hornblende forms a long-prismatic rystals of green color, with grains of quartz and 

plagioclase located between them. Over hornblende there is development of epidote, chlorite and 

carbonate, biotite is formed owing to the replacement of hornblende (photo 3). 

The most silicificated varieties of gneisses are categorized as gneiss-quartzites (3-5%), 

typified by insignificant content of quartz (compared to feldspars), that are sometimes transformed 

into pure quartzites containing up to 80% of quartz. 

Two-mica gneisses (3-5%) are occurring over the whole mountain rock mass as episodes, 

differing from the biotite-plagioclase gneisses only in mineral composition. Two-mica gneiss have 

granolepidoblastic and lepidogranoblastic texture, where minerals occur with laminated form in the 

first case, and isometric grains  - in the second. The rock composition includes quartz, plagioclase, 

muscovite, biotite, and ore mineral. Secondary minerals present include chlorite, sericite, calcite, 

epidote, accessory ones - by apatite, zircon, pidote. 

Biotite slates (sometimes biotite  - chlorite ones) are noted the most often near tectonic zones; 

as a rule, they do not have expressed contacts with biotite gneisses. 

Diabases are widely ranged in the mountain mass – altered and metamorphosed to some 

extent. They form dykes represented by meta-diabases, amphibolites, and, more rarely, spessartites. 

The dyke contacts are accompanied in many cases by zones of cataclasm (destruction, alterations) 

manifested in crushing, schist formation, and chloritization of host gneisses.  

Amphibolites – medium-granular metamorphic rocks formed in the process of metamorphism 

of diabases. As dependent on the composition, there are plagioclase and garnet amphibolites, the 

plagioclase being predominant, with a typical diabase structure. 
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Photo 3. Amphibole gneiss (section). 

а) – one nicol; 
       b) – crossed nicols 

 

 

a) 

b) 
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Mineral composition is represented by plagioclase (З0-36 %), hornblende (20-30%), quartz 

(from single grains to 20%), the ore component, sometimes biotite. Secondary minerals occurring 

include pelite, sericite, chlorite, epidote-zoisite, carbonate, accessory minerals are represented by 

apatite and sphene.  

Метаdiabases (amphibolized diabases) have a diabase or relic structure. Diabase structure is 

characterized by an expressed idiomorphism of plagioclase and allatriomorphism of secondary 

hornblende. 

Mineral composition is the same as that of amphibolites, however, it contains less quartz, 

traces of cataclasm (alterations in the process of metamorphism)  are not readily detectable. The 

rock consists of plagioclase, hornblende, biotite, ore component, and rare grains of quartz.  

Secondary minerals - epidote-zoisite, carbonate, sericite, albite, chlorite. The accessory 

minerals occurring include sphene  and  apatite.  

The rock is broken by a network of micro-fractures filled with quartz or carbonate. 

Spessartite (a variety of diabase) is met very rarely.  The rock consists of plagioclase  (50%), 

hornblende (40%), and biotite  (10%). The structure is porphyraceous with prismatic-grained major 

mass.  

Secondary minerals are represented by chlorite, carbonate, saussurite, and albite, accessory 

ones - by apatite,  sphene, and ore mineral. Hornblende is present in crystals differing in their size 

from the rock’s major mass, with pale-green chlorites and carbonate developed over it. 

Porphyrites, as dependent on the composition and structure, are represented by hornblende, 

pyroxene, diabase, quartz varieties and albitophyres. 

The most frequently occurring are hornblende porphyrites, whereas other varieties are 

observed much more rarely.  Mineral composition of the rock includes plagioclase (60-80%), 

hornblende (15-З0%), ore mineral, sometimes quartz and potassium-sodium feldspar in single 

grains. Secondary minerals are represented by sericite, epidote-zoisite minerals, carbonate, chlorite, 

pelite, accessory ones - by sphene  and apatite.  

Hornblende porphyrites which are close to hornblende gneisses in their composition are the 

most frequently found. They are typified by dark color and presence of porphyraceous inclusions of 

hornblende in the form of elongated prisms. In some cases the hornblende porphyrites function as 

intermediate link in a gradual transformation of amphibolites into hornblende gneisses, with a 

smooth series thus created: metadiabase – amphibolite - hornblende porphyrite - hornblende gneiss - 

biotite gneiss. 
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 Diabase porphyrites are characterized by porphyric segregations of hornblende and 

plagioclase. Mineralogical composition is analogous to that of hornblende porphyrites, the only 

difference being in distinct facets of plagioclase crystal in the major mass (andesone and 

labradorite), and they are preserved in a fresh condition.   

 Pyroxene porphyrites are not frequently found, their difference from hornblende  and diabase 

porphyrites is that the porphyric segregations here are represented by pyroxene, in residual 

porphyraceous segregations pyroxene  is replaced by hornblende,  chlorite, and carbonate. 

Diabase and pyroxene porphyrites are occurring mostly as separate formations having distinct 

contacts with host rocks. As dykes of metadiabases, the porphyrite bodies are accompanied by 

small-thickness zones with schist formation or crushing of gneisses. 

Quartz porphyrite is characterized by the condition that porphyric segregations are represented 

by quartz, and hornblende. 

Albitophyres are one of varieties of porphyrite, with porphyric segregations of albite. In the 

rock’s mineralogic composition there are about 85-90% of albite, 4-6% of actinolite, parts of per 

cent of quartz.  Secondary minerals are represented by pelite,  sericite,  chlorite, and carbonate,  

accessory ones - by apatite and ore mineral. The ore components are characterized by small grains 

of limonitized magnetite and ilmenite. There are notable quantities of apatite forming small needle-

shaped segregations or prismatic units.  

Albitophyres are occurring more rarely than diabase  and pyroxene porphyrites; they are grey-

rose or greenish-grey and always have distinct contacts with host rocks. 

 Chemical composition of metamorphic rocks that form the mountain mass   at KMCC site and 

adjacent areas is shown in Table 4.11. 
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Table 4.11. 
Chemical composition of metamorphic rocks of Angaro-Kan part of the Yenisei ridge (Datsenko, 1995) 

 
Rocks n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O

5 

Calc. 
losses 

Two pyroxene gneisses 6 49.62 1.57 15.08 8.49 5.91 0.17 6.43 8.76 1.98 0.84 0.22 0.92 
Pyroxene - garnet gneisses 5 67.13 0.66 13.99 2.22 4.50 0.07 1.99 2.20 2.91 3.12 0.16 0.99 
Biotite - garnet - pyroxene gneisses 6 66.50 1.02 13.41 3.05 4.53 0.09 2.60 3.25 2.12 2.51 0.22 0.81 
Biotite  - garnet gneisses 9 62.73 1.09 15.47 4.34 4.97 0.10 3.54 2.63 1.74 1.95 0.13 1.29 
Hypersthene gneisses 10 66.56 1.09 13.06 2.42 4.40 0.06 1.00 2.93 1.92 2.93 0.16 0.65 
Cordieritic slates 15 56.67 1.16 18.58 5.15 5.85 0.12 4.00 1.80 1.09 2.94 0.17 1.65 
Sillimanitic gneisses 4 62.14 0.87 18.81 3.17 547 0.06 2.39 0.84 1.54 3.91 0.14 0.75 
Amphibolites 12 48.75 1.09 14.86 3.97 7.85 0.19 7.69 11.02 1.53 0.91 0.17 2.51 
Amphibolitic - biotite slates and 
gneisses 

3 61.52 0.86 15.41 2.39 5.20 0.11 3.94 3.02 1.66 2.63 0.22 2.99 

Biotite gneisses with porphyroblast 
structure 

7 62.86 1.13 15.18 2.45 5.26 0.09 3.21 3.41 2.17 2.55 0.15 3.30 

Garnet –sillimanitic - biotite slates 25 59.09 1.01 17.52 3.57 5.38 0.15 2.90 2.15 1.61 3.52 0.25 2.94 
Binary mica quartz schist 14 72.54 0.42 13.84 1.65 2.08 0.07 0.89 1.91 2.50 2.79 0.14 1.07 
Chlorite - epidote – amphibolitic slates 6 46.49 1.24 14.71 5.86 5.81 0.16 8.39 9.96 2.67 0.52 0.16 3.98 
Garnet - micaceous slates 14 72.35 0.47 13.20 1.84 1.48 0.06 0.55 1.82 4.62 2.62 0.07 1.19 
Chlorite - biotite  - feldspar slates 6 48.16 1.45 17.18 3.60 6.78 0.18 6.59 8.55 2.85 0.54 0.29 3.89 
Quatzites 17 72.60 0.57 12.43 2.07 1.98 0.08 0.62 1.60 4.07 2.00 0.09 0.92 
Amphibol - chlorite- biotite slates 7 65.37 0.64 15.86 2.80 2.39 0.10 1.53 3.39 3.88 1.82 0.17 1.73 
Epidote – sericitic -albitic schiest 1 60.82 1.49 13.81 6.19 3.79 0.12 2.27 5.24 2.90 1.19 0.29 1.40 
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Physical and mechanical  properties of rocks 

Laboratory research in different periods were aimed at studies of various characteristics of 

rocks forming the mountain mass. The studies on strength properties of gneisses were carried out 

under laboratory conditions using facilities of VNIPIPromtechnologii and VNIMI. The 

characteristics of metamorphic rocks obtained are shown in Table 4.12. 

It was found out that gneisses and vein varieties of rocks (diabase, metadiabases, amphibolites, 

porphyrites) can be categorized as strong class in their physical and mechanical properties, with 

strength coefficient of 8 to 20 (scale of M.M.Protodyakonov), the strength characteristics of rocks 

obtained for samples are very high. 

Table 4.12. 

Physical and mechanical gneisses properties 

Rocks' 
description 

Fine-grained 
gneiss beyond 

zone of 
tectonic 

disturbance 

Gneiss with 
different degree 

of 
matamorphism 

Gneiss near 
zones of 
tectonic 

disturbance 

Coarse 
schistose 

gneiss 

Medium 
schistose 

gneiss 

Gneiss of 
crushing 

zone 

Compression 
strength in 
sample, MPa 

164.0 120.0 90.0 90.0 60.0 60.0 

Coefficient of 
structural 
attenuation 

0.8 0.74 0.5 0.35 0.2 0.06 

Compression 
strength in 
massive, MPa 

130.0 88.0 45.0 32.0 12.0 3.6 

Tensile 
strength in 
sample, MPa 

11.0 9.0 7.0 9.0 5.0 5.0 

Weight, t/m3 2.75 2.75 2.7 2.7 2.7 2.7 

Modulus of 
elasticity, MPa 

8.0×104 8.0×104 7.0×104 7.0×104 3.0×104 1.0×104 

Poisson's ratio 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 

 

Filtration  properties  
Hydrogeological investigations were carried out in situ for understanding the rock 

penetrability, trend and velocity of flow of fracture waters. 
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In order to determine regular features of the disturbed hydrodynamic regime of the hard rock 

mass and evaluation of its water permeability in boreholes 2 and 3 drilled from the surface of the 

massif, reconnaissance hydrogeological survey was performed (on the surface), studies were 

fulfilled such as test-filtration (pumping-off) and geophysical (flow metering), as well as indicator 

ones. 

Experimental pumping-off being performed from the whole flooded range, therefore, averaged 

parameters of permeability of the mountain mass were obtained: filtration coefficient for borehole 2 

amounted to 0.002 m/day, and for borehole 3 – 0.0007 m/day. The flow metering results gave a 

more accurate picture: for borehole 2 filtration coefficient was varying from 0.001 m/day to 0.0021 

m/day, and for borehole 3 – from 0.001 to 0.0003 m/day. 

On the whole, in the three ranges tested in boreholes 2 and 3 defined conventionally there was 

a decrease of filtration coefficient (Cf) with the increase of depth and in the middle part of the 

borehole section – it became equal to ten-thousandth fraction of m/day. This is the evidence of a 

decreased extent of rock fracturing with depth (except for zones of tectonic disturbances), which is 

also corroborated by the character of manifestation of rock fracturing over the boreholes. 

The indicator studies (injection of eosine dye into the near-bottom part of boreholes) showed a 

high permeability of mountain mass within the contour zones of the facility.  

One day after the indicator was injected it was found in the drainage waters of working Р-4 

and horizontal observation boreholes drilled from this, which is an evidence that there were areas 

with permeability over 1 m/day  in the behind-support volumes. 

The experimental pumping-off showed that the radius of influence of the boreholes being 

tested amounts to 20-70 m. Thus, in experimental works in borehole  2а situated at 20 ~m from 

borehole 2, a decrease of water level of 2,2 m was noted. 

Results of research on filtration properties of rocks are shown in Table 4.13. 

 
Table 4.13. 

Filtration coefficients  (Cf), obtained from the results of geophysical 
and test-filtration works 

 
Filtration coefficients (Cf) values, m/day 

Flow metering Borehole 
No 

Testing 
interval, m 

Zone discharge, 
l/s Interval 

values 
For the  tested 

capacity 

 
Pumping-off 

 10.5-72.5 0.013 0.0010   
Bor. 2 72.5-192.5 0.003 0.0001 0.0011 0.0020 
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 192.5-22.6 0.014 0.0021   
 76.7-132.0 0.03 0.0010   
Bor. 3 132.0-159.7 0.005 0.0003 0.0011 0.007 
 159.7-185.3 0.025 0.0020   

 
The rocks exposed by boreholes 2 and 3 on the whole can be characterized as low-

permeability and low-water yielding formation. Low coefficients of filtration, with zones of 

intensive fracturing present, give grounds to suppose a considerable colmatage of fractures. 

It should be noted that increased filtration coefficients (0.0020 m/day vs. 0.0001-0.0010 

m/day) are typical for the bottom parts of the borehole sections, where borehole 3 reveals a zone of 

intensive disturbances, and borehole 2 – concrete lining of the working, crossing an area with 

technology-related fractures developing. 

Observations for the flow rate of washing fluid showed it increasing from 90 l/h to 180 l/h 

when interval of 218-220 m was drilled, accompanied by the decrease of static level from depth of 

13.6 m to 29.0 m. 

Such fact may be evidence of open fractures system presence situated in the immediate 

adjacence to the side and vault lining of the working. 

Filtration coefficients (Cf) were estimated by averaging the data for large ranges; they showed 

a low permeability of the gneiss mass as a whole. 

At the same time, it should be noted that true values of Cf for some zones appeared 

underestimated. This was the case with water-conducting fracture zones, where waterproof blocks of 

quartzy and carbonated gneisses and migmatites are alternating the water-conducting fractured 

zones of crushing, which include pegmatite veins, dykes of porphyrites and amphibolitized zones of 

contortion.  

It can be supposed that Cf of separate small zones of intensive fracturing, as dependent on the 

extent of fracture openness and orientation vs. the rocks’ strained state tensor, can achieve 0.1 

m/day. 

Results of hydrogeological survey fulfilled on the surface of this massif give grounds for 

suggestion that the regional zone of schist formation is draining the fracture-vein water, whereas the 

zone of crushing, which has a sub-meridional strike, can have a certain schielding property. 

Principal trend of the underground waters flow  - west – north-west. 
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Underground waters 

  
Before the beginning of KMCC underground facilities construction, the hard rock mass had 

not been studied in terms of hydrogeology. In the course of construction of workings and in drilling 

of exploration boreholes the presence of fracture-ground and fracture-vein waters was found.  
The fracture-ground waters are formed areal within 80 m and associated with regional 

fracturing, the water table being at depth of 10-35 m. 

The fracture-vein waters are associated with tectonic disturbance zones (fracturing) 

penetrating the massif  to considerable depths and traced to the depths over 200 m. 

The analysis of water samples from boreholes 2 and 3 of 223 m and 200 m depths, 

respectively, showed the waters’ chemical composition to be hydro-carbonate, calcium-sodium-

magnesium, or hydrocarbonate-sulphate, of mixed cation composition. As a rule, they have weak-

alkaline reaction, in some cases being aggressive towards concrete. 

Total chemical composition of surface and underground waters is shown in Table 4.14.  

The data presented in the Table give the evidence of a close hydraulic relationship between the 

surface and undergrond waters and of the fact that major parameters determining chemical 

composition of fracture-vein waters include: precipitation composition, conditions of flow 

exchange, and mineral composition of host rocks and materials filling the fractures. 

The decrease of total mineralization and content of some ions within the fracture-ground 

horizon noted in some cases might be the evidence of an intensive physical and chemical interaction 

of waters ingressing by infiltration with host rocks. 
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Table 4.14. 

Chemical composition of surface and underground waters from boreholes 2 and 3 

 

Water physical properties 
Carbonic acid, 

СО2, mg/l 
Dense remainder, mg/l 

Water 
sample No 

Depth of 
sampling, 

m colour 
precipitation 

and 
suspensions 

scent transparenc
e 

free, from 
the bottle 

 

aggress
ive 

 рН value 

Oxidizability 

mg/l 

 
baked 

110оС, Мс 
calculated, 

Мр 

1. surface without 
colour n/a without 

scent  transpar. 12.3 2.2 7.58 - - - 

2. surface  n/a  transpar. 8.2 6.6 7.41 - - - 

Borehole 2 

3. 22.2 w/c brown flakes 
insignificant w/s  transpar. 8.24 n/a 7.41 1.19 276 226 

4. 60.0 w/c n/a  w/s transpar. 8.24 n/a 7.30 - - - 

5. 75.0 w/c brown flakes 
insignificant w/s transpar. 8.2 n/a 7.58 - - - 

6. 130.0 w/c -"- w/s transpar. 6.2 n/a 7.58 - - - 

7. 150 w/c -"- w/s transpar. 8.2 2.2 7.41 - - - 

8. 150 w/c n/a w/s transpar. 8.24 n/a  7.30 - - - 

9. 163 w/c brown flakes 
insignificant w/s transpar. 8.2 n/a 7.30 - - - 

10. 195 w/c -"- w/s transpar. 8.24 n/a 7.30    

11. 216 w/c brown flakes 
insignificant w/s transpar. 8.24 7.30 0.63 344 264.3 

- 

 

 

Borehole 3 
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Water physical properties 
Carbonic acid, 

СО2, mg/l 
Dense remainder, mg/l 

Water 
sample No 

Depth of 
sampling, 

m colour 
precipitation 

and 
suspensions 

scent transparenc
e 

free, from 
the bottle 

 

aggress
ive 

 рН value 

Oxidizability 

mg/l 

 
baked 

110оС, Мс 
calculated, 

Мр 

12. 43.7 w/c -"- w/s transpar. n/a 8.0     

13. 81.2 w/c -"- w/s transpar. n/a 7.8 0.55 208 213.6 - 

14. 100.0 w/c -"- w/s transpar. n/a  8.0     

15. 100.0 w/c brown flakes 
insignificant w/s transpar. 8.2 7.58     

16 174.2 w/c -"- w/s transpar. n/a 8.0 0.55 20.4 200.5 - 
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Prolongation of Table  4.14. 
Content of ions 

Anions 

NO2
- NO3

- SO2
- CO3

2- HCO3
- SO4

2- C l - 
Water 
sample 

No 

Depth of 
sampling, m 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg-
equiv./

l 

%mg-
equiv. 

mg/l mg-
equiv./

l 

%mg-
equiv. 

mg/l mg-
equiv./

l 

%mg-
equiv. 

mg/l mg-
equiv./

l 

%mg-
equiv. 

1. surface - - - - - - 134.2 2.20 57.7 72.5 1.51 39.7 3.5 0.10 2.6 

2. surface - - - - - - 152.5 2.50 49.0 106.0 2.21 43.5 13.4 0.38 7.5 

Borehole 2 

3. 22.2 <0.01 1.84 1.50 - - - 262.4 4.30 91.7 8.0 0.17 3.6 8.0 0.23 4.7 

4. 60.0 - - - - - - 250.2 4.10 85.4 20.0 0.42 8.8 9.8 0.28 5.8 

5. 75.0 - - - - - - 207.5 3.40 74.1 27.3 0.57 12.4 21.9 0.62 13.5 

6. 130.0 - - - - - - 244.0 4.00 94.3 4.0 0.08 1.9 5.6 0.16 3.8 

7. 150 - - - - - - 231.9 3.80 78.3 27.3 0.57 11.8 16.9 0.48 9.9 

8. 150 - - - - - - 247.4 4.05 85.3 20.0 0.42 8.8 9.8 0.28 5.9 

9. 163 - - - - - - 250.2 4.10 85.4 20.0 0.42 8.8 9.8 0.28 5.8 

10. 195 - - - - - - 271.5 4.45 87.9 16.0 0.33 6.6 9.8 0.28 5.5 

11. 216 <0.01 1.84 1.75 - - - 282.7 4.65 88.7 16.0 0.33 6.3 9.4 0.26 5.0 

Borehole 3 

12. 43.7 - - - 30. 1.00 - 67.1 1.10 45.6 6.0 0.12 5.0 6.8 0.19 7.9 

13. 81.2 <0.01 1.55 1.10 9.0 0.30 41.5 222.7 3.65 85.0 8.0 0.17 4.0 6.1 0.17 4.0 

14. 100.0 - - - 15.0 0.50 - 198.3 3.25 71.9 12.0 0.25 5.5 18.4 0.52 11.5 

15. 100.0 - - - - - - 244.1 4.00 77.4 32.0 0.67 12.9 17.9 0.50 9.7 

16. 174.2 <0.01 1.63 0.90 15.0 0.50 12.6 195.2 3.20 80.4 4.0 0.08 2.0 7.0 0.20 5.0 
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Prolongation of Table  4.14. 
Content of ions 

Cations 

Ca2+ Mg2+ 
Na+ + K+ on difference, 

calc. on Na equiv. weigth 

Water 
sample 

No 

Depth of 
sampling, m Fe 

total,  mg/l 

NH4
+ 

mg/l mg/l mg-equiv./l %mg-
equiv. 

mg/l mg-equiv./l %mg-
equiv. 

mg/l mg-
equiv./l 

%mg-
equiv. 

1. surface   32.1 1.60 42.0 7.1 0.58 15.2 37.5 1.63 42.8 

2. surface   42.9 2.14 42.0 8.3 0.68 13.5 68.1 2.27 44.5 

Borehole 2  

3. 22.2 0.54 0.073 49.7 2.48 52.9 26.0 2.14 45.6 1.61 0.07 1.5 

4. 60.0   61.3 3.06 63.7 14.2 1.16 24.2 13.3 0.58 12.1 

5. 75.0   64.2 3.20 69.7 11.2 0.92 20.0 10.8 0.47 10.3 

6. 130.0   39.4 1.97 46.4 16.5 1.36 32.1 20.9 0.91 21.5 

7. 150   59.8 2.98 61.4 7.7 0.63 13.0 28.5 1.24 25.6 

8. 150   62.3 3.11 65.5 14.7 1.21 25.5 9.89 0.43 9.0 

9. 163   63.1 3.15 65.6 15.3 1.26 26.2 8.97 0.39 8.2 

10. 195   64.1 3.20 63.2 17.1 1.41 27.9 10.35 0.45 8.9 

11. 216 2.72 0.073 52.5 2.62 50.0 19.4 1.60 30.5 23.5 1.02 19.5 

Borehole 3 

12. 43.7   9.7 0.48 19.9 10.0 0.82 34.0 25.5 1.11 46.1 

13. 81.2 2.27 0.065 42.9 2.14 49.9 15.9 1.31 30.5 19.3 0.84 19.6 

14. 100.0   33.1 1.65 36.5 19.5 1.60 35.4 29.2 1.27 28.1 

15. 100.0   34.0 1.70 32.9 14.7 1.21 23.4 51.9 2.26 43.7 

16. 174.2 2.72 0.065 24.2 1.21 30.4 13.6 1.11 27.9 38.2 1.66 41.7 
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Prolongation of Table 4.14. 
Hardness, 

mg-equiv/l 
Water 
sample 

No 

Depth of 
sampling, 

m 
Total Carbonate 

Aggressivity 
factor 

Evaluation of 
aggressivity 

on i 

Kurlov's formula 

(М′ on 7 ions, of g/l; 

ions of  % mg-equiv) 

Remarks 

1. surface 2.18 2.18 0.01 non-aggressive 

on i 

М′0.299 HCO3 58 SO440    . 

Na 43 Ca 42 Mg 15 

2. surface 

 

2.82 2.50 0.8 non-aggressive  

on i 

М′0.399 HCO3 49 SO4 44 Cl 8 

Na 44 Ca 42 Mg 14 

Surface waters 

Borehole 2 

3. 22.2 4.62 4.30 - - М′0.368 HCO3 92     . 

Ca 53 Mg 46 

4. 60.0 4.22 4.10 - - М′0.377 HCO3 85 SO4 9 Cl 6 

Ca 64 Mg 24 Na 12 

5. 75.0 4.12 3.40 - - М′0.351 HCO3 74 Cl 14 SO4 12 

Ca 70 Mg 20 Na 10 

Fracture-ground 

waters 

6. 130.0 3.33 3.33 - - М′0.377 HCO3 94               . 

Ca 46 Mg 32 Na 22 

Fracture-vein 

7. 150 3.64 3.64 0.02 non-aggressive  

on i 

М′0.380 HCO3 78 SO4 12 Cl 10 

Ca 61 Na 26 Mg 13 

waters 

8. 150 4.32 4.05 - - М′0.372 HCO3 85 SO4 9 Cl 6 

Ca 66 Mg 26 Na 9 

 

9. 163 4.41 4.10 - - М′0.376 HCO3 85 SO4 9 Cl 6 

Ca 66 Mg 26 Na 8 

 

10. 195 4.61 4.45 - - М′0.397 HCO3 88 SO4 7 Cl 5 

Ca 63 Mg 28 Na 9 

 

11. 216 4.22 4.22 - - М′0.406 HCO3 89 SO4 6 Cl 5 

Ca 50 Mg 30 Na 20 
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Hardness, 

mg-equiv/l 
Water 
sample 

No 

Depth of 
sampling, 

m 
Total Carbonate 

Aggressivity 
factor 

Evaluation of 
aggressivity 

on i 

Kurlov's formula 

(М′ on 7 ions, of g/l; 

ions of  % mg-equiv) 

Remarks 

Borehole 3  

12. 43.7 1.30 1.10 1.0 - М′0.155 HCO346 СO341 Cl 8 SO4 5 

Na 46 Mg 34 Ca 20 
Fracture-ground 

13. 81.2 3.45 3.45 - - М′0.329 HCO3 85 CO3 7    . 

Ca 50 Mg 30 Na 20 

waters 

14. 100.0 3.25 3.25 - - М′0.326 HCO372 CO311Cl 

12 SO45 

Ca 37 Mg 35 Na 28 

Fracture-vein 

waters 

15. 100.0 2.91 2.91 5.5 non-aggressive  

on i 

М′0.404 HCO3 77 SO4 13 Cl 10 

Na 44 Ca 33 Mg 23 

 

16. 174.2 2.33 2.33 - - М′0.302 HCO3 80 CO3 13 Cl 5 

Na 42 Ca 30 Mg 28 
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4.3. «Yeniseisky» site 

 
The area being restricted-access type, the information on geological structure of the whole 

«Yeniseisky» site is based only on the data of geological mapping, drilling of mapping-oriented 

boreholes, and complex  geophysical research.  

Drilling of  boreholes made it possible, for the first time, to study the upper part of the section 

to the depth of 100 m. 

 
Petrographic characteristics of rocks over  borehole core  

 
Petrographic studies of rock samples gave grounds to subdivide the metamorphic complex of 

«Yeniseisky» site into several groups of rocks.  

 Boreholes Е-1, Е-2, Е-3 were drilled over gneisses of isayevsky meta-complex (PR1is) 

containing the stratum bodies and metadiabase and amphybolite dykes of yarlychikhinsky complex  

(ν PR1jr) present in the zone influenced by granitoids of  Nizhnekansky  massif  (γR?nk). 

A wide spread of contact metamorphism processes, as defined by the  porphyroblastosis in 

gneisses (formation of large individual  minerals), modular texture and high-temperature  minerals 

(sillimanite, cordierite) gives grounds to consider gneisses as poly-metamorphic formations 

appearing as a result of contact high-temperature  metamorphism. The following groups can be 

identified among the rock varieties exposed at the site:  

1 – metadiabases;  

2 – biotite  gneisses, massive and layered; 

3 – the same gneisses of lens  texture  with  porphyroblasts of sillimanite  and quartz;  

3.1 – biotite gneisses with porphyroblasts surrounded by magnetite edgings; 

4 – biotite  - cordierite   gneisses;  

5 – amphybolites. 

Petrographic  groups of rocks identified are typified not only by the appearance and mineral  

composition, but also by physical properties, which is of great significance for the interpretation of  

geophysical fields of the area studied. 

Metadiabases (group 1) are massive dark-grey fine- and medium-grained rocks 

metamorphosed under conditions of amphybolite facies, but preserving some relic structures of 

diabases. In the area studied they form fragments of hypo-abyssal bedding intrusions of insignificant 

thickness: in borehole Е-1 – 29 m,  in Е-3 – 22 m. 
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Microscopy (micro-sections Е1-32, Е3-6) of this rock variety defined the relic diabase  

structure, granulo-blastoophytic and blastoophytic with elements of drusite (cocarde) and centric 

ones.  

The blastoophytic structure is determined by the presence of irregularly («diabase-like») 

arranged narrow idiomorphic prisms of   plagioclase up to 2 mm long, with relic clinopyroxene and 

minerals substitutors thereof  and magnetite associated to their closed gaps.  

 Mineral composition of metadiabases (mass. %) includes: plagioclase (40-60), pyroxenes (10-

40), amphybole (10-20), garnet (1-10), ore minerals (to 10), quartz (0-5), epidote, chlorite, calcite, 

and other secondary minerals (3-5).  

The compositions of plagioclase vary from oligoclase-andesine No30-35 to labrador No 55-

60, its laths  are characterized by not clear borderlines between relatively wide polycynthetic twins 

(2-3 per grain), with very rare manifestations of zonal arrangement. In some grains there is rutile 

formed as thin needles (sagenite).  

The mono-cline varieties distinctly prevail among pyroxenes: clinopyroxene is defined as 

augite with extinction angle of 470, and sometimes as greenish diopside lacking pleochromatism.  

Amphibole is represented by ordinary hornblende with a weak pleochroism, bright green 

color, and a weak pleochroism within the same shades.  

 Garnet (almandine, with some content of pyrope component) is represented by rosy optically 

curving crystals of hexagonal form.  

Ore  mineral (magnetite) does not frequently show any well-shaped forms, the grain sizes 

ranging from 0,1-0,3 mm to 1 mm.  

Among the accessory minerals there is only rather rare apatite shaped as elongated prisms of 

up to 0,2 mm. 

Gneisses (group 2) are dense, massive, fine- to medium-grained, with banded and layered 

rocks  from  light  to  dark-grey  color consisting of  biotite,  quartz, and feldspar.  

Minerals such as muscovite, chlorite, sillimanite, epidote, accessoryy and ore ones are present 

in insignificant quantities. The intercalation thickness varies from 1-2 mm to 10 cm and more.  

Melanocratic intercalations are usually thin enriched with biotite, leucocratic ones –  with 

feldspar and quartz. The structure of light intercalations is granoblastic, with elements of 

hypidiomorphous one, dark intercalations are lepidogranoblastic, typified by a combination of platy 

(biotite) and isometric (quartz,  feldspar)  minerals. 

Mineral composition of gneisses, owing to their  banded  pattern, ranges widely; however, it   

can   be   expressed   in  generalized  terms  as  follows (mas. %):  quartz (25-40),  plagioclase  
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(22-35), orthoclase (3-12),  biotite (up to 20), in some cases there were single occurrences of 

muscovite, sillimanite, cordierite. Secondary minerals are represented by  chlorite (2-7), sericite (2-

3) epidote (1-3) and carbonate (0-4), accessory ones – by apatite, rarely – by sphene and zircon, ore 

–   magnetite and pyrite (~ 1).  

Quartz forms transparent xenomorphic grains of 0,2-0,6 mm, or rarely 0,4-2 mm with dentate 

boundaries.  

 Plagioclase in the microscopy description has been defined as polysynthetic and twinned 

prismatic  oligoclase No 20-25, its  grains  ranging within 0,2 to 1-2 mm,  secondary alterations are 

insignificant being limited to cericitization and appearance of the smallest  grains of carbonate.  

Orthoclase is represented by xenomorphic  grains of structureless microcline of 0,5-1 mm, or 

more rarely to 2 mm.  

 Biotite is represented by a green low-ferrum variety, with pleochromatism  from green over 

the NG axis to greenish-stramineous over axis Np, which is very typical for gneisses of  

amphybolite facies of metamorphism. It is characterized by the absence of end-face planes, 

sometimes partially substituted by chlorite and muscovite.  

Apatite is a short-prism (0,05-0,1  mm), still smaller  bipyramidal zircon, but with smoothed 

ribs. Optical  properties of both minerals do not have anomalies. Sphene is observed only in  micro-

section Е2—33,7. 

 Magnetite determines the gneisses’ magnetic susceptibility. The analysis of micro-sections 

has shown that for this group of gneisses two subgroups can be identified: high-magnetic rocks with 

magnetite content of 1-1,5 % (to 15  grains of 0,1-0,4 mm per micro-section) and low-magnetic ones 

with  magnetite content of 0,08-0,1 %.  

Microscopy of gneisses helped define that the low magnetic and non-magnetic gneisses 

contain a variable  quantity of dark-color minerals (from 1-3 to 10 %), whereas in  subgroup with 

enhanced magnetic  susceptibility the content of biotite  is not lower than 10 %, reaching 25 %.  

Gneisses of lens  texture (group 3) differ from the above-described gneisses of  group 2 by the 

presence of light-nearly white lenses of quartz - feldspar - sillimanite  composition coordinated with 

the schistosity, size from 0,2-0,5 to 1-3 cm. 

 The composition of gneisses with lens  texture can be represented as follows (mas. %):  quartz   

(15-30),  oligoclase   (10-15), orthoclase (3-5), sillimanite, including its thin-fibre variety –fibrolite 

(~ 30),  biotite   (20-30),  cordierite   (2-5),  andalusite  (sgl.). Secondary minerals such as chlorite, 

muscovite, epidote, accessory ones –  apatite,  zircon, sphene (sgl.). The ore minerals –  magnetite 

(~ 2), hematite, possibly, sulphides. 
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 Quartz is represented by two generations: along with xenoblastic aggregations (analogous to 

the 2 group quartz) homogenously saturating the rock there is fine (0,05-0,15 mm) quartz, forming 

the concordant layered lenses up to 0,3·1 cm.  

 Oligoclase is analogous to that from massive and banded gneisses, orthoclase, as well as 

quartz are represented by two generations: together with structureless microcline, more or less 

homogenously saturating the rock, latticed microcline appears in porphyroblasts. In section Е3-93, it 

forms glomeroporphyraceous isolation of 4·3 cm consisting of xenoblastic grains 0,4-0,6 mm large 

surrounded by a thin mosaic of  quartz and fibrolite. 

 Sillimanite is represented by elongated prismatic and spicular  crystals forming in the cross 

sections rhombs and short parallelograms, or fibrolite. It is colorless or light-grey and has a 

completed cleavage (010), no pleochroism observed, direct extinction. It is typified by a high relief 

distinct shagreen surface, no twins observable. The mineral is two-axial, optically positive. There 

are symptomatic manifestations such as high positive  relief and blue, green, and yellow colors of 

the 2-order interferences. 

 Cordierite appeared colorless under microscope, and very close to quartz. The form of grains 

is irregular of 0,5-2 mm, however, in some cross sections it is close to hexagonal one, then sectorial, 

not clear trillings are observed therein. In spite of this, another important manifestation of cordierite, 

namely  – aureoles of pleochroism pattern around the smallest inclusions was not observable.  

Therefore, the presence of high-temperature minerals in the 3-rd group gneisses (sillimanite 

and cordierite) is an evidence of thermal effect of intrusions on gneisses. 

 Andalusite occurred in micro-section Е2-73,8 as colorless crystals of 0,4-0,8 mm with 

yellowish-white interferences and slightly noticeable shagreen  surface. The form of its crystals is  

prismatic, in cross sections, like in  sillimanite, rhombs and parallelograms close to squares are 

observed. The levels of refraction are a little higher than for quartz (1,64 for Ng), the interferences’ 

color is the same. They are close also in terms of double beam refraction (0,009). The criterion for 

differentiation of these minerals remains their axial arrangement:  quartz   is positive, single-axis, 

whereas  andalusite  is bi-axial, negative. 

It should be noted also that the quartz-sillimanite porphyroblasts practically lack the ore 

minerals and biotite, which are somehow “moved away” from them in the process of blastosis and 

form narrow edgings at the borders of lenses.  

In cases where larger lenses are present (> 2-3 cm over the long axis) the edgings of biotite 

with magnetite achieve the thickness of 2-5 mm and more, and magnetite then is grouped into 

intermittent bands lying along the lenses (porphyroblasts). The separations of magnetite alter the   
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magnetic  properties of gneisses, which gives grounds to define them as subgroup 3.1 – gneisses of 

lens texture with porphyroblasts surrounded by edgings of magnetite. They are close to group 3 in 

terms of mineral composition, but are different with their coarse layered-lens texture, larger lenses 

(up to 3-8 cm), the presence of magnetite and biotite  - there are magnetite edgings around the latter. 

 Biotite-cordierite gneisses (group 4) are grey and dark-grey with brownish shade gneisses 

with enhanced (~ 20%) content of small grains of dark brown cordierite formed owing to feldspars; 

their  textures are of lens-type.  

 Cordierite participates in the structure of lepidogranoblastic matrix of gneisses and 

porphyroblastic aggregates as isometric xenoblastis separations up to 0,7 mm (micro-sections Е1-

72,3; Е2-25; 55; 73,8; Е3-93,6). In these rocks, as in gneisses of subgroup 3.1, there are  edgings of 

magnetite around porphyroblasts of ~ 0,5 mm thickness and 4 mm length (micro-sections Е2-73,8). 

Group 5 includes amphybolites exposed only in  borehole  Е-2 at depth of ~ 75 m and 

traceable to 100 m. They are massive mostly dark grey, coarse-grained rocks of spotted texture 

caused by major joints of glomeruloporphyraceous of ~1 cm of nearly black amphibole and grey  

plagioclase.  

Microscopy (micro-sections Е2-77,9; 96,7) defined the porphyroblastic   structure with areas 

of blastoophytic and sieve-shaped type, which is an evidence of primarily magmatic origin of the 

rock.  

The rock is formed of plagioclase  and ordinary hornblende, growing into by tiniest grains of 

quartz. Plagioclase (No 35-50) forms the oophytous arrangement saussuritized laths of 0,3·1,5 mm, 

and is present as large tabular crystals, with sizes of > 6 mm. In the intervals there are aggregates of 

ordinary hornblende, with pleochromatism  in green color containing relics of monocline pyroxene 

(augite). The rock contains more than 1%  of magnetite surrounded by thin (0,02  mm)  edging of 

epidote.  

Secondary minerals are represented by biotite, actinolites, chlorite, carbonates; accessory  

minerals  – by sphene (predominant) and  apatite. 
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Physical and magnetic  properties 

Density and magnetic properties of petrographic varieties of «Yeniseisky» site rocks were 

studied by the core material obtained in the process of the  borehole drilling. 

Density of rocks (σ)  was evaluated by the method of hydrostatic weighing of samples 

exceeding 500 g using balance of VNC-2 type, with division value of 2 g, and for samples less than 

500 g – using balance VLTK-500 (mass reading error of 0,01 g). 

A device for magnetic susceptibility metering - Cappameter KT-5 was used for measuring 

magnetic susceptibility of rocks, with sensitivity of 1·10-5 SI units, digital display and memory for 

12 measurements. 140 measurements of rock magnetic  susceptibility (æ) were done altogether. 

The inductive (Ji) and residual (Jn)  magnetism of samples was measured by quantum 

magnetometer MMP with division value of 0.1 units. Control measurements proportion was about 

five per cent from total measurements. Measurement results were processed by a program specially 

developed for this application.  

Table  4.15. shows average densitiy (σ, g/cm3),  magnetic susceptibility (æ, 10-3 CI units),  

residual  magnetism (Jn, 10-2 A/m), and Q factor (Q = Jn:Ji) for the groups of rocks defined in 

borehole sections by petrographic features: metadiabases,  biotite gneisses – massive and layered, 

the same gneisses of lens texture,  porphyroblastic  biotite gneisses,  biotite - cordierite gneisses,  

amphybolites. The alterations of physical properties of rocks over the  borehole section are shown in 

Fig.4.1-4.3. 
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Fig. 4.1. Physical properties of rocks over the E-1 borehole section. 
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Fig. 4.2. Physical properties of rocks over the E-2 borehole section. 
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Fig. 4.3. Physical properties of rocks over the E-3 borehole section. 
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Legend to boreholes columns (fig.4.1.-4.3.) 

 

 Friable deposits

Metadiabases

Amphybolites

Biotite - cordierite   gneisses, porphyroblastic frequently 
(quartz – sillimanite)  

Gneisses of massive and spotted texture 

The same, layered 

The same of lens texture (quartz-sillimanite porphyroblasts)

Gneisses with porphyroblasts in ore mineral-jacket

Magnetic susceptibility 

Residual magnetism

Koenigsberger factor  

Density
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Table 4.15. 

Density  and  magnetic  properties of rocks  over boreholes Е-1, Е-2, Е-3. 

 

Group of rocks Statistical  
 parameters  1 2 3 3.1 4 5 

Density, g/cm3 

Average value 3,052 2,715 2,775 2,803 2,8 2,97 

Number of analyses 11 35 26 13 16 14 

Magnetic  susceptibility, 0.001 CI units 

Average value 8,05 10,23 20,35 27,43 24,67 14,07 

Number of analyses 11 35 26 13 16 14 

Residual magnetism, 0.01 A/m 

Average value 19,62 13,01 21,04 25,82 27,99 37,32 

Number of analyses 11 35 26 13 16 14 

Koenigsberger factor  (Q = Jn/Ji) 

Average value  0,63 0,28 0,26 0,24 0,23 0,49 

Number of analyses 11 35 26 13 16 14 

 

Metadiabases (group 1) exposed by boreholes Е-1 and Е-3 are characterized by the largest 

density (3,052 g/cm3), nearly coinciding with density (σ) of  metadiabases  sampled from barings 

(3,02 g/cm3).  

The values of  magnetic  susceptibility (æ) and especially,  residual magnetism (Jn) of  

metadiabases appear in relatively small ranges, however, they differ from the values otained in 

samples from barings, which is difficult to explain: in samples from barings magnetic  susceptibility 

amounts to 10,67·10-3 CI units, for the core – 8,05·10-3 CI units,  residual magnetism in the barings -

14,54·10-2 A/m, for the core - 19, 62·10-2 A/m.  

Among the three groups of gneisses defined, group 2 appears different (massive  biotite 

gneisses)   characterized   by   small   density   (σ  =  2,715 g/cm3),   low magnetic  susceptibility  
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(æ = 10,23·10-3 CI units) and  residual magnetism (Jn =13,01·10-2 A/m). This is owing to their 

mineral composition and small quantity of  magnetite (below ~ 1,5 %).  

Both varieties of gneiss in group 3 (of lens texture) and gneisses of group 4 (biotite - 

cordierite) have rather similar densities (2,775-2,803 g/cm3). An insignificant increase of magnetism 

in the biotite - cordierite varieties (group 4) is explained by a frequent rather than not on-growth of 

cordierite-containing  porphyroblasts by  edgings of magnetite.  

In the group of gneisses of lens texture (group 3) a subgroup of gneisses with porphyroblasts 

(group 3.1) surrounded by magnetite and magnetite with  biotite edgings was defined by 

petrographic features.  

The identification of this subgroup of gneisses, in spite of their rare occurrence, is, probably, 

justified. Actually, they do not differ from  biotite  - cordierite  gneisses by the values of σ and Jn,  

however, in terms of magnetic susceptibility (12÷82·10-3 CI units, with average 27,43·10-3 SI units) 

these gneisses are the most magnetic among all types of metamorphic rocks at «Yeniseisky» site. 

Group 5 is represented by amphybolites exposed by borehole  Е-2 in the lower parts of the 

section. They are close to metadiabases by density: 2,97 g/cm3 (amphybolites) and 3,05 g/cm3 

(metadiabases), which is explained by similar ratios of plagioclase and amphibole (for 

amphybolites),  plagioclase and pyroxene + amphibole  (for metadiabases). However, amphybolites 

are typified by considerably higher  magnetic susceptibility and residual magnetism (æ =14,07· 10-3 

CI units,  Jn =37,32· 10-2 A/m). 

Table 4.16 presents average densities (σ), magnetic susceptibility (æ), residual magnetism (Jn) 

and Koenigsberger factor  (Q) for each  borehole.  

Table  4.16 

Density  and  magnetic properties of rocks defined over the borehole profile 

Borehole  No σ,  g/cm3 æ, 10-3 CI units Jn, 10-2 А/m Q, (Q = Jn:Ji) 

Е-1 2,81±0,02 18,3±2,69 21,87±3,7 0,28±0,04 

Е-2 2,83±0,02 11,9±1,76 17,4±2,45 0,37±0,04 

Е-3 2,8±0,02 14,85±1,65 17,86±1,71 0,3±0,03 

 

The analysis of results obtained on physical characteristics of rocks in borehole profiles to the 

depth of 100 m gives grounds to state that on the whole the rock density in sections of all boreholes 

appears similar (σ = 2,80-2,83 g/cm3), the same is the case with residual  magnetism (Jn = 

17,4÷21,87·10-2 A/m).  
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Average values of magnetic susceptibility of rocks in borehole sections are increasing in a 

sequence:  Е-2→ Е-3→ Е-1 (æ =11,9; 14,85; 18,3 ·10-3 SI units). This is associated with the 

enhanced content of gneisses containing intercalations and “trimming” of magnetite and ore 

minerals in the cross section of borehole Е-1.  

 

 

 

 

Rocks filtration properties 

 

As a result of geophysical research done in the boreholes (flow metering), zones of water 

absorption were defined in the  borehole sections, with filtration characteristics evaluated   

(Table 4.17). 

Table 4.17 

  Filtration characteristics of rocks by the flow metering results 

 Borehole  Range of depth for 
sampling, m 

 Coefficient of   
 filtration (CF), m/day 

Е-1 

24.0-25.0 
33.0-35.0 
50.0-51.0 
76.0-78.0 

0.00626 
0.0047 
0.0094 
0.00631 

Е-2 20.0-22.0 
71.0-72.0 

0.0187 
0.019 

Е-3 

21.0-24.0 
34.0-36.0 
48.0-49.0 
57.0-58.0 
92.5-94.0 

0.014 
0.0124 
0.0075 
0.012 
0.0332 

 

As it can be seen in Table 4.17, the rocks forming the boreholes’ profiles have very low water 

yield. Filtration coefficients are ranging within 0.0047 - 0.0332 m/day. The thickness of water 

seepage zones does not exceed 3 m.  

In spite of a wide development of fracturing zones in the borehole sections, the number of 

areas with open fracturing is limited, which is confirmed by the results of flow metering.  

The data obtained in the course of filtration testing have shown that filtration characteristics 

of the upper part of the section represented by the zone of exogenous fracturing are quite diverse. 
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The boreholes being situated in the areas of water divide, the ground water level is established at 

depths of 12.98 m (Е-2), 14 m (Е-3), 22 m (Е-1). 

 Test water pumping carried out in the non-flooded part of exogenous fracturing zone 

(reaching 22 m), gave grounds to characterize it as a low-permeability zone with filtration  

coefficients of 1.2⋅10-2 to 1.7⋅10-3 m/day. 

The flooded part of exogenous fracturing from 22.0 m to 100 m, by the data of test pumping 

out also are characterized by low filtration coefficients, amounting to n⋅10-3 m/day. Borehole Е-3 is 

an exception - an order of magnitude smaller  filtration coefficients (n⋅10-2 m/day.) were obtained in 

the testing range of 9.8-50.0 m  (Table 4.18). The rocks  watering is small enough, discharges  

obtained in test pumpings amounted to 0,7 m3/day (borehole Е-1)  - to 3,55 m3/day (borehole Е-2). 
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Table 4.18 
 Filtration properties of rocks exposed at «Yeniseisky» site 

 
Bore
hole 
No. 

Range of 
testing, m Water-bearing rocks Test 

Specific 
discharge,  

l/sec 

Filtration  
coefficient, 

m/day 

Chemical composition of rocks by the Kurlov 
formula* 

1 2 3 4 5 6 7 
8-15-15,2 Intensely-weathered large-debris rocks 

of weathering crust   
 test filling - 0,011 - 

15,2-22,01 Block weathering crust   "-"  0,0017 - 
22,01-45,0  Fracturing zone of weathering crust    test 

pumping 
0,0014 0,007 

292663
13591 343

45,0 KNaMgCa
NOClSOНСОМ  1 

45,5-100,0 Non-weathered plagiogneisses and 
biotite gneisses 

 test 
pumping 

0,0014 0,004 

282664
14590 343

46,0 KNaMgCa
NOClSOНСОМ  

4,3-22,10 Intensely weathered  gruss-rock debris 
formations of weathering crust   

 test filling - 0,0027 - 

14,9-62,0 Low-weathered gneisses  test 
pumping 

0,0018 0,005 

462169
21583 43

45,0 KNaMgCa
CSOНСОМ  2 

62,0-100,3 Non-weathered   plagiogneisses and 
biotite gneisses 

 test 
pumping 

0,0021 0,006 

692673
2890 43

46,0 KСaMgNa
ClSOНСОМ  

3,8-15,0 High-weathered gruss-rock debris 
formations of weathering crust   

 test filling - 0,013 - 

14,4-50,0 Low-weathered plagiogneisses and 
biotite gneisses 

 test 
pumping 

0,0081 0,019 

292861
231579 343

53,0 KMgCaNa
NOClSOНСОМ  3 

50-100 Non-weathered plagiogneisses and 
biotite gneisses 

 test 
pumping 

0,0009 0,0057 

10111366
21682 43

38,0 MgCaKNa
ClSOНСОМ  

 
* Chemical analyses are fulfilled in laboratory of FGUP R&D Institute for geology VseGinGeo 
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The experimental filtration activities in boreholes Е-1, Е-2, Е-3 showed that weathering crusts 

and fracturing zones of metamorphic rocks are typified by a low watering and permeability. 

By the results of four test fillings in the upper ranges of the section (to  the  depth  of  15- 

22 m) very low coefficients of  filtration were obtained for the rocks forming  weathering  crust  

(Cf = 0,0017-0,013 m/day).  

Relatively «enhanced» Cf (0,025 m/day) was noted in the fractured zones of weathering crust   

(22,01 – 45,0), exposed by borehole Е-1 and in the upper part of borehole Е-3 (range 14,4 – 50,0 m) 

represented by low-weathered  gneisses (Cf = 0,019 m/day). 

Further along the borehole section over the water inflow zone on the boreholes are 

characterized by filtration coefficient of 0, 0066 to 0, 0072 m/day. 

In the upper part of the section there was an area of alkalescent hydrocarbonate fresh water. 

Their chemical composition was formed as a result of interaction of the atmospheric precipitation 

infiltration with the surface deposits and bedrocks.  

In the cross section of three boreholes subjected to testing there were alterations of 

mineralization level and chemical composition of underground waters, which was associated to a 

certain   extent   with   the   composition  of    water-bearing    rocks.   The highest mineralization  

(532 mg/dm3) is typical for water in  metadiabases,  weathered fracturing plagiogneisses and  biotite 

gneisses in the range of 14,85-50,0 m  in  borehole  Е-3. However, in the range of testing of 50-100 

m this value appears to decrease (to 385 mg/dm3).  In boreholes Е-1 and Е-2 there is a slight 

increase of mineralization with depth, which amounts to 454 - 465 and  451 - 457 mg/dm3, 

respectively.  

In  both  tested  ranges  of  borehole  Е-3, in  addition  to «high»  (532 mg/dm3) and «low»  

(385 mg/dm3) mineralization levels, also another type of chemical composition was observed 

(hydrocarbonate sodium). Notably, the content of   Na+ in underground waters appeared 

considerably higher than that of Ca2+;  it amounted to 91,7 mg/dm3 and 37 mg/dm3 in the upper 

range and 67,2 mg/dm3 and 9 mg/dm3 in the lower range. 

The mineralization being close, identical composition of surface waters, ground and 

underground waters was observed in both test ranges in  borehole  Е-1 and the upper one –  in  

borehole  Е-2. All these waters are hydrocarbonate magnesium-calcium, with low content of Na, K, 

Cl, SO4. 

In the lower range of testing in borehole Е-2 and over entire borehole  Е-3 the underground 

waters appear hydrocarbonate calcium-sodium and hydrocarbonate sodium,  in  borehole Е-3, at 50-

100 m a high content of К+ was observed (23 mg/dm3). 

108



 109
Underground water at «Yeniseisky» site form a common hydraulic system with supply by 

atmospheric precipitation and regime dependent on meteorological and climate factors. 

In the mantle depositions and the gruss-rock debris formations of weathering crust there are 

ground waters of stratal-porous type, and in bedrocks formed predominantly by gneisses  – there are 

fracture-pore and fracture-vein waters. 

 

 

Laboratory investigations of migration and absorption processes  

in the system of engineered barriers 

  
Laboratory investigations of the processes  of radionuclide  migration and sorption in a   

system of engineered barriers for JOI have been carried out for understanding of sorption 

mechanisms of long-lived radionuclides on activated bentonite for the conditions analogous to the 

engineered  barriers   system at the underground repository  of  RW. The investigations under 

laboratory conditions were carried out with solutions of uranium, plutonium-239, neptunium-237, 

cesium -137. 

Samples of bentonite for the investigation of Np, Pu and Cs sorption were prepared from 

activated bentonite manufactured by "Khakassian bentonite ltd." company (Table 4.19) stored in 10 

ml of distilled water preliminarily purified from dissolved carbon dioxide by nitrogen passed 

therethrough for 1 day. All works were fulfilled in a safety cabinet - box, in nitrogen atmosphere. 

  

Table  4.19. 

Basic mineral composition of the preparation obtained by the X-ray phase analysis  

Component Content, % 
Montmorillonite    
(Na,K,Ca)(Al,Fe,Mg)[(Si,Al)4O10](OH)2⋅nH2O 

70 - 80 

Quartz -  SiO2 10-12 
Albite - Na[AlSi3O8] 4-6 
Calcite -  CaCO3 2-3 
Pyrophyllite (hydrosilicate Al) 1-2 
Cristobalite - SiO2 1-2 
Hematite (α-Fe2O3) and magnetite (α-Fe3O4) < 1 

 

For making bentonite swell, its preparations were stored for three days with periodic mixing. 

Necessary level of рН established, radionuclide of a known concentration was added, and рН was 
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checked again. The samples were stored for achieving sorption equilibrium, which was evaluated in 

the experiment for obtaining the dependence of fraction of absorbed matter in bentonite on the 

duration of sorption. рН was checked once a day. Then the solution was separated using methods 

such as centrifugal separation (6 thous.rpm), micro-filtration (through a cellulose filter with pore 

size of 0.45 μm), and ultra-filtration (pore size 1.5 nm).  The composition of pore water in bentonite 

is shown in Table 4.20. 

Table  4.20. 
Chemical composition of pore water in bentonite 

 
Component Concentration, mg/l 

рН 8,8 
Eh, mV -98 

F- 1 
Cl- 12,6 

NO3
- 6,3 

SO4
2- 45,4 

Br- 1 
CO3

2- 156 
HCO3

- 28 
Na+ 310 
K+ 13,3 

Ca2+ 9,3 
  

The experiments for investigation of Np(V) sorption kinetics were carried out at three рН 

levels: 3.25, 5.65, 8.45. Results of experiments shown in Table 4.21 give grounds for a conclusion 

that the process of sorption is complicated; it develops by several mechanisms and, evidently, at 

different centers of adsorption.  

Sorption equilibrium in acid medium is established earlier compared to the alkaline one, 

which is an evidence of several competing processes occurring in alkaline medium. It has been 

established that sorption equilibrium is achieved during 5 days for рН=3.25, and for рН=5.65 and 

pH=8.45 equilibrium is established during 7-8 days. 
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Table  4.21 

Dependence of the fraction of  absorbed  Np(V) on рН 

рН С, mol/l % of 
sorption Error, % 

1.48 2.3⋅10-15 62.5 0.02 
2.23 2.0⋅10-15 66.7 0.02 
3.25 1.9⋅10-15 69.5 0.02 
4.04 1.3⋅10-15 79.1 0.02 
5.12 1.1⋅10-15 81.1 0.02 
6.07 1.0⋅10-16 87.2 0.03 
7.25 5.5⋅10-16 93.3 0.03 
8.45 3.5⋅10-16 95.7 0.06 
9.02 4.4⋅10-16 94.5 0.07 

10.11 7.9⋅10-16 90.2 0.02 
 

 Maximum sorption of Np(V) is observed at рН ≈ 8.5 (Fig.4.4). At рН>9 a decrease of 

sorption takes place, which corresponds to the formation of various carbonate complexes. Although 

the experiment was carried out in nitrogen atmosphere, the content of carbonates in bentonite itself 

was significant. 

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pH

so
rp

tio
n 

%
 

 
 

Fig. 4.4. Dependence of fraction of absorbed  Np(V) on pH 
 

  Experiments for studying of sorption kinetics of Pu (IV) were carried out at three different 

рН levels: 2.95, 5.95, 8.65. As for Np, equilibrium in the acid area was established earlier – during 7 

days, whereas for рН values equal to 5.95 and 8.65, equilibrium  was achieved after 10 days. 
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The data on the dependence of absorbed Pu fraction on рН are presented in Table 4.22 and in 

Fig.4.5. The errors listed in Tables 4.21, 4.22 are associated with the effect of radionuclide decay. 

Table  4.22 

Dependence of fraction of absorbed  Pu(IV) on рН 

рН С, mol/l %  of 
sorption error, % 

1.45 6.1⋅10-12 20.5 0.12 
2.06 4.7⋅10-12 47.1 0.28 
3.11 4.5⋅10-12 58.8 0,34 
4.05 2.9⋅10-12 61.1 0.22 
5.23 2.7⋅10-12 74.9 0.29 
6.07 8.5⋅10-13 76.2 0.31 
7.12 3.4⋅10-12 92.6 0.62 
8.26 4.3⋅10-12 70.6 0.64 
9.02 5.5⋅10-12 62.9 0.36 
10.22 9.4⋅10-12 52.4 0.51 
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           Fig.4.5. Dependence of fraction of absorbed  Pu(IV) on pH 

 

The fraction of absorbed Pu increases with growth of рН, reaching maximum at рН=7, then 

decreases, which also can be explained by carbonate formation in the solution.  

The study of variation of absorbed matter fraction for Np(V) and Pu(IV) in a longer time 

interval (up to 100 days) made it possible to define two areas: with relatively rapid sorption (1) and 

slow one (2) – with diffusion in a double electrical layer. 
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 The experiments for studying the sorption kinetics of Cs-137 were carried out at three 

different рН levels: 3.34, 7.34, 8.79. 

 Sorption of Cs increases with growth of рН (Fig.4.6), which is an evidence of predominant 

ion exchange mechanism of cesium ion interaction with mineral surface. In the range of рН= 2-4 a 

sharp elevation on the sorption curve is observed. This is explained by the fact that at these levels of 

рН the ion exchange mechanism  of sorption is prevailing. Possibly, there also takes place formation 

of hydroxide complexes of cesium on bentonite surface. 
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                         Fig.4.6. Dependence of fraction of absorbed  137Cs on pH 
 

The study of Cs sorption kinetics has shown that the process of ion exchange develops rapidly 

enough, and equilibrium is established in each case during approximately 1.5 h (Fig.4.7). Rapid 

capturing of radionuclides by bentonite also is a manifestation of predominantly ion exchange 

mechanism of sorption. 

 

113



 114

So
rp

tio
n 

%

 
 

Fig. 4.7. Dependence of fraction of  absorbed  137Cs on the sorption  duration 
 

Studies of the dependence of distribution coefficient on the volumes of solution and bentonite 

and the processes of binding neptunium and plutonium with colloid particles were implemented  

with  samples  for  the  following  ratios  of  water/bentonite:   12 cm3/g,  16 cm3/g,  

20 cm3/g, 24 cm3/g, 30 cm3/g, 40 cm3/g, 60 cm3/g, 80 cm3/g, 100 cm3/g.  

For bentonite to swell, the preparations were stored for three days with periodic mixing. 

Radionuclide was added (in a known  concentration) and рН≈8 was established for Np-239 +Np-

237 and рН≈7 for Pu-238. рН was maintained during entire period of the experiment. The samples 

were left for ten days for sorption equilibrium to be achieved. The solution was separated using the 

methods of centrifugal separation (6 thous.rpm),  micro-filtration (through a cellulose filter with 

pore size of  0.45μm) and  ultra-filtration (through a cellulose filter with pore size of 1.5 nm). 

Activity measurements and calculation of sorption constant for the solution obtained were fulfilled 

for each separation method. 

When centrifugal separation and micro-filtration methods were used, a linear dependence of 

distribution coefficient on V/m was observed for Pu(IV) (Fig.4.8) (all particles pass through the 

filter). When the solution was separated by ultra-filtration method, filter being used with much 

smaller pore size, linear dependence was preserved, but the Кd value increased. Obviously, 

plutonium, like neptunium, is absorbed on particles of nm size, which are retained by filter in the 

solution separation, which is confirmed by a decrease of plutonium concentration in the  solution 

studied. 

 

114



 115

y = 2,0953x - 20,825
R2  = 0,9861

y = 1,482x - 0,0926
R2  = 0,9456

y = 5,506x + 6,965
R2  = 0,98

0

100

200

300

400

500

600

0 20 40 60 80 100 120
V/m, Cm3/g

K
d 

m
l/g

Centrifuge

Microfiltr

Ultrafiltr

 
Fig. 4.8. Dependence of Pu(IV) distribution coefficient on V/m relationship 

 

Linear dependence of distribution coefficient of Np(V) on V/m, whatever the method used for 

solution means that neptunium is absorbed on colloid particles present in the  system "water –  

bentonite " and does not produce its own colloid forms (Fig.4.9). 
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Fig.4.9. Dependence of Np(IV) distribution coefficient on V/m relationship 
 

Fig.4.10 shows that even after centrifugal separation and micro-filtration (with separation of 

450 nm particles) a considerable part of Pu (IV) remains on colloids, including particles smaller than 

5 nm. This confirms that for estimation of true Кd values it is justified to fulfill experiments with  

solutions after ultra-filtration. 
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5.  ECOLOGICAL SUBSTANTIATION OF SAFETY OF RW DISPOSAL  

IN NIZHNEKANSKY MASSIF  
 

5.1. Principal methodologies of mathematical  modeling of   
        radionuclide migration processes in multi-barrier system for RW isolation   

 
The following models have been used for mathematical modeling of  radionuclide  migration 

processes and substantiation of ecological safety: 

- mathematical model of radionuclides’ diffusion mass transfer in a system of engineered  

barriers; 

- mathematical model of  underground water filtration  processes in low-fracturing medium; 

- mathematical model  of convection mass  transfer of radionuclides in outlying zone – over 

areas of  fracturing in the rock mass and in ground water horizon. 

This section presents basic functional dependencies and general description of the input data 

used in these mathematical models. 

 

5.1.1.  Mathematical   model  of  radionuclides’  diffusion  mass  transfer  
in a  system  of engineered  barriers  

 
The following equations have been used for the modeling of radionuclides’ diffusion mass 

transfer considering absorption on bentonite:  

Fig. 4.10. Fraction of Pu associated with different size participles of bentonite. 
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Condition of bentonite  saturation with absorbed i-th radionuclide 
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where:  cбi, Niб –  i-th radionuclide concentration in solution and on bentonite, respectively, 

kg/m3; 

      б
on  – active porosity of bentonite in repository, unit.; 

      D б
м  – molecular diffusion coefficient in bentonite, m2/year ; 

     б
oi

α -  coefficient of the i-th  radionuclide absorption rate on bentonite, 1/year ; 

      ρб – density of bentonite , kg/m3; 

   б
di

К - conventional coefficient of inter-phase distribution of i-th  radionuclide in interaction 

with bentonite, m3/kg; 

     r0, h – external radius and height of layer of packages with RW, m; 

               Lб – thickness of bentonite layer, m; 

     б
максN – maximum sorption capacity of bentonite by i-th radionuclide,  kg/m3; 

     б
oi
с  – initial concentration of the i-th radionuclide in pore water of bentonite at the 

boundary with matrix, kg/m3; 

    Moi –total initial mass of i-th radionuclide in layers of packages of total height h, kg. 

The following indicators are evaluated as a result of modeling, which allow estimate the 

radionuclides retaining in engineered barrier system and define the dynamics of their release into the 

mountain rock mass: 
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Lдi

б - maximum  distance reached by the admissible concentration front of i-th 

radionuclide, m; 

Mвхi
б - total quantity of i-th  radionuclide released from the matrices to bentonite 

barrier for the current period (incremental), kg; 
б
выхi

M  - total quantity of the i-th  radionuclide released beyond the bentonite barrier, 

kg; 

 

Results of mass transfer modeling for each of the i-th  radionuclide in the engineered barriers 

system obtained by the model are used for prediction of further migration of radionuclides in the 

rock mass. 

 

5.1.2. Mathematical   model  of  filtration  processes  of  underground waters 
in low-fracturing environment 

 
For the assumptions chosen (profile geometry, stationary type of filtration flow), analytical 

modeling of filtration  processes over a system of fractures is possible. In this approach some peaks 

of geometrical diagram are considered to be boundary (the points of fracture appearance on the 

boundary surface). They define constant (by time) piezometric heads. Stationary filtration field 

corresponds to these boundary conditions; it is characterized by specific rates of  filtration at each of 

the arcs connecting the peaks of fracture sections. The closing filtration flows that ensure filtration 

balance of this scheme corresponded to the boundary peaks. It is assumed that Darcey law is 

effective for each arc: 

               ( ) ( )
ji

ji
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,
,, ρ

−
=   ,                                                                              (1) 

where ( )jimv ,  - filtration velocity over the arc ( )jim , , 
    iH  - piezometric head at peak i , 
 ji,ρ  - distance between peaks ji, , 
 ( )jimK ,  -  filtration coefficient for arc ( )jim , . 
 

The mass equilibrium of liquid being filtered is considered for the band that has unit thickness 

in the direction not subject to calculation. With account of the above-said, the continuity equation 

for the internal peak i  will be: 
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where ( )jimS ,  - opening of arc (fracture) ( )jim , . 

Many equations (2) for all internal peaks are closed algebraic systems wherefrom piezometric 

heads are estimated for all internal points. 

Then, using relationship (1), velocities of filtration are estimated for all arcs. After calculation 

of filtration velocities the closing flows (flow rates) for boundary peaks are estimated from the 

balance equations:     

                   ( ) ( )∑
∈

=
iOj

jimjimi vSq ,,                                                                         (3) 

 

 

5.1.3. Mathematical   model of  convection  mass transfer 
radionuclides in the outlying zone 

 
 
 
 

In the  model of convection mass transfer, unlike the model considered in p.5.1.1,  filtration  

and hydro-dispersion of underground are accounted for: 
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 where νм - true filtration velocity of underground water,  m/year, 

       λм -  dispersion coefficient, m2/year . 

The rest designations are listed in description of the model discussed in p. 5.1.1. 

 

The following parameters necessary for safety assessment are defined in the model: 

Lдi
м - distance of maximum propagation of the i-th radionuclide’s admissible 

concentration front in water, m; 

Мвыхi
м - total quantity of the i-th radionuclide released from the rock mass into the ground 

water horizon, kg. 

 

Based on the results of  modeling  of radionuclides   mass  transfer in rock mass, if the front 

of maximum admissible concentration of the i-th radionuclide goes beyond it, the modeling of mass  

transfer for ground water horizon is fulfilled. 
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5.2.  Modeling of stationary filtration  of underground  water in 

 low-fracturing  hard rock mass 
 
The modeling of  filtration  processes  for  underground  waters over a system of fractures, 

proceeding from the calculation area geometry chosen and assumptions used, was fulfilled by joint 

solution of  the  equation system (see part 5.1.1) describing  filtration and balance of the mass of 

liquid being  filtered at points of fractures crossing and their  appearance on the day surface,  where  

piezometric heads are specified. 

Preliminary evaluation of velocities and volumes of underground  waters being filtered was 

fulfilled based on the code complex specially developed, with the example of a chosen area of 

«Yeniseiski» site consisting mostly of isayevski  metamorphic complex gneisses.  

 

Modeling  of    underground  water filtration process in low-fracturing medium 

The area of modeling (Fig. 5.1) is associated with the  site subjected to detailed studies in 

2003 at «Yeniseiski» site, the center being in the vicinity of PK-10 (PR 2, Fig.4.8). It is 

characterized by sizes: 3000 m horizontal and 1500 m vertical, with N S orientation. Absolute 

elevation marks of relief for the area modeled was estimated by the topographic base of scale 

1:25000.  

The points of crossing the II-III order tearings with the earth surface were defined by the 

results of space surveys deciphering  and geological and geophysical research fulfilled.  

The II-III order tearings’ positions were defined as sub-vertical according to the knowledge of 

geological structure of «Yeniseisky» site.  

The IV and smaller orders’ tearings were defined primarily at random, but with a 

consideration of general geological conditions and structure of the  metamorphic rock mass.  

It was assumed for the  modeling of filtration  processes, that the underground water level, its 

absolute marks ranging from 462 m to 328 m, is controlled by local relief. 
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- Its depth, m

Length of migration path of radioactive 
contamination

  
 Fig. 5.1.  Calculation scheme for filtration model  with different  variants 

    Of siting the facility for underground isolation and specified properties of permeability  of 
the II, III, IV order tectonic disturbances 

 
Statistic mean parameters of tearing dislocations characteristic for the Yenisey - Kan interfluve 

assumed in the  filtration  model are represented in Table 5.1.                                                                       
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Table 5.1 

Order (range)  of 
tectonic disturbance 

Thickness of  
  tectonic 

disturbance,  m 

 Porosity, 
unit fract. 

 Density,    
kg/m3 

  
  Filtration 

coefficient,  m/day 
II 10 - 35 0.05 – 0.1 2750 1 – 0.5 

III 1 - 10 0.05 – 0.1 2750 0.5 – 0.05 

IV 1 – 0.5 0.1 – 0.1 2750 0.05 – 0.005 

 

 The distribution  of filtration flows in the area of  modeling is shown in Fig. 5.1. It follows 

from the  modeling  results, that in the  exogenous fracturing zone the direction of underground 

water flow is governed by the relief marks, and, accordingly, - by the head gradients. Velocities of   

underground   water   movement   in   this  part  of the section are ranging from 0.2 m/year to  

14  m/year.  

The picture appears to be more complicated in deeper parts of the section, and dynamics of 

underground waters is determined by numerous factors, the principal ones including: hydrostatic  

heads in the II-III order tectonic disturbances, positions of the IV order disturbances in the section, 

and their filtration characteristics. Under conditions of dominating role of descending filtration and 

in elevated parts of the area (water divides), partial discharge of underground waters proceeds to the 

erosion cuts, many of them associated with the river network.  

Results of  modeling showed that velocities of underground waters filtration over individual 

beams (fragments of tearing dislocations) in the II order tearing dislocations amounted to 5.7 – 6.0  

m/year, with unit flow rates of  20-30 m2/year .  

In zones of the III order tectonic disturbances velocities vary in the range of 0.5-5  m/year, the 

unit flow rates not exceeding 5  m2/year .  

Within the IV order tectonic disturbances unit flow rates of underground waters amount to 

0.01 – 0.005 m2/year, at filtration  velocities of -   0.01 – 0.005  m/year. 
 

 

5.3. Substantiation of adequacy and study of mathematical  model of 
 radionuclide migration  processes in the engineered  barriers  system  

 

With the objective of adequacy validation for mathematical models of radionuclides  

migration processes, results of experimental research on diffusion mass transfer of Co-60, Ru-106, 
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Cs-134, Ce-144, Cs-137, Pu-239, U-238 radionuclides in bentonite barrier in the composition of 

complex solution have been treated. 

Verification of mathematical models used in the modeling of mass transfer for radioactive 

contamination was carried out by particular case-based analytical solutions. The numerical methods 

used showed high stability and accuracy in implementation of calculations. Besides, for a 

confirmation of the calculation algorithms’ adequacy, the mathematical modeling results were 

compared with results of physical modeling of radionuclide contamination migration in materials of 

engineered  barriers. 

Reliability of approximation (R2) of the experiment results based on mathematical  modeling 

are shown in Figure 5.2. These values characterize the extents of accordance between  theoretical 

and experimental results and thus provide a numerical characterization of adequacy level in the 

approximation of the processes studied. 
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Fig.5.2. Histogram of reliability in approximation  
         of results obtained under natural conditions experiments by theoretical curves  

based on mathematical modeling   
 

Quantitative parameters of migration of radionuclides Np-237, Pu-239, Sr-90, which differ 

considerably in terms of decay periods and sorption-migration characteristics were studied with the 

use of mathematical  model described. 
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The following input data values were used in mathematical modeling: 

- active porosity  of bentonite  (no
б) – 0.3-0.5; 

-  coefficient of molecular diffusion in bentonite ( б
мD ) - 1·10-3 m2/year ; 

- height of the area  modeled (h) – 1.0 m; 

- thickness of  bentonite barrier  (Lб) – 1.0 m; 

- conventional coefficients of interphase radionuclide distribution: Np-237 – 0.2 m3/kg; Pu-

239 – 1.0 m3/kg; Sr-90 – 0.01 m3/kg; 

-  initial concentrations of radionuclides in pore  water:   Np-237 - 1·10-4 kg/m3;   Pu-239 - 

1·10-4 kg/m3; Sr-90 - 1·10-3 kg/m3/ 

The solutions were obtained using the finite difference method. Results of mathematical  

modeling of migration of the radionuclides concerned in bentonite are shown in Fig.5.3. 
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Fig.5.3. Distribution of  Np-237 concentration  in pore water of bentonite barrier as dependent 

on time and distance of migration   
 

Conventional distances of the admissible concentration levels (ACL) front from the source are 

estimated by the concentration levels (Fig.5.3). Conventional velocities of movement of the front 

with concentration equal to maximum admissible level for each of the radionuclides are estimated 

by the distance-to-time ratios   (Fig.5.4). 
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Thus, the adequacy of the mathematical  model used for the radionuclides migration processes  

under conditions of diffusion mass transfer has been substantiated: reliability of the approximation 

of results obtained in natural experiments for seven radionuclides ranged from 0.82 to 0.927. 

With the example of mathematical  modeling of  maximum admissible concentration fronts 

movement dynamics in pore water of bentonite  Np-237, Pu-239, Sr-90, it is shown that the  

mathematical model  can be used for prediction of processes  of radionuclides  migration and 

illustrative representation of results obtained. 

 

5.4.  Ecological substantiation of safety in RW  final disposal in Nizhnekanski massif  
(«Yeniseiski» site as an example) 

 
This section presents the refined evaluation of ecological safety of the underground burial of 

solidified long-lived RW produced in SNF reprocessing with an account of sorption-migration   

properties of the radionuclides studied under conditions of the engineered  barriers system and rock 

mass, filtration characteristics of fracturing zones at "Yeniseisky" site, volume and planar solutions 

for the RW repository design, quantities of radionuclides studied in wastes buried in each 

underground facility. 

Fig.5.4. Velocities of admissible concentration front movement in bentonite 
barrier and average velocities of release for Np-237, Pu-239, Sr-90 radionuclides. 
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Based on preliminary geological and geophysical research at "Yeniseisky" site and 

mathematical modeling of filtration flows, the following parameter values of the II-IV order tearing 

dislocations are recommended (see part 5.2): 

- velocity of underground water filtration in  the II order tearing dislocation – 5.7-6.0  m/year, 

III – 0.5-5.0  m/year, IV – 0.005-0.01  m/year; 

-  density of rocks in enhanced fracturing zone – 2750 kg/m3; 

-  molecular diffusion  coefficient – 1.8·10-2 m2/year . 

The list of the most ecologically hazardous long-lived radionuclides in the SNF of VVER-

1000 and their specific quantities per 1000 t of  SNF are listed in section 1.2. According to the 

results of multi-aspect investigations fulfilled by major international and national research centers, 

the most  ecologically hazardous radionuclides in final isolation of SNF and HLW include Np-237, 

Tc-99. Besides, Pu-241 and Am-241 as a result of radioactive decay  are transformed into Np-237, 

therefore, for long-term prediction of Np-237 isolation we should take into account total specific 

quantity of radionuclides Pu-241, Am-241 and Np-237 itself in wastes. For Tc-99 there are still 

discussions, whether or not it can be buried or it should be subject to transmutation using 

accelerators or fast neutron reactors. 

In this section ecological assessment of safety in underground burial of solidified RW  at 

"Yeniseisky" site is fulfilled for Np-237, Tc-99, as well as Pu-239, which is a permanent object of 

investigations dealing with waste disposal. 

Since substantiation of safety is fulfilled for the pre-investment feasibility study (pre-design 

phase), the data on  sorption- migration characteristics  Np-237, Tc-99 and Pu-239 were used in 

mathematical modeling, which are close to conservative values of corresponding parameters from 

the ranges of possible values (according to the data of international studies in underground  

laboratories). After construction of underground laboratory at Nizhnekansky massif site these data 

will be refined by the investigations under natural conditions as applicable to the place of further 

disposal at specific site for specific RW. However, in this case the evaluations of safety can appear 

even improved. 

The scheme of underground facility and arrangement of packages with long-lived, not heat-

releasing RW is shown in Fig.1.4 (section 1.3). The sorption-migration characteristics of 

radionuclides studied in the safety substantiation are listed in Table 5.2. 
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Table  5.3 

Sorption - migration  characteristics of Pu-239, Np-237, Tc-99 for safety substantiation. 
 

Parameter values for 
radionuclides  

Parameters  Measurem
ent unit 

Pu-239 Np-237 Tc-99 
1.  Inter-phase coefficient distribution   of 
radionuclides  

    

    1.1. in the engineered  barriers  system  M3/kg 1.0 1.0 0.1 
    1.2. in zones of fracturing of the rock mass 
 

M3/kg 1.0 0.5 0.05 

2.  Concentrations of  radionuclides in water     
     2.1. in the engineered  barriers  system  Kg/m3 1.0·10-5 1.0·10-6 1.0·10-4 
     2.2. in zones of fracturing  
 

Kg/m3 1.0·10-5 2.0·10-6 6.0·10-5 

3. Maximum admissible concentration of 
radionuclide in water with account of the limit of 
annual intake by man 
 

Kg/m3 1.3·10-9 2.3·10-7 4.2·10-7 

4. Radionuclide decay period 
 

Year 2.41·10-4 2.14·10-6 2.13·10-5

 

In addition to those listed in Table 5.2, the following input data levels were used for 

mathematical  modeling and substantiation of ecological safety: 

- the size of  underground  container with  RW: diameter   – 20m, height – 40m; 

- minimal distance of diffusion mass transfer of radionuclides in the system of engineered  

barriers in the compacted bentonite layer  – 1m; 

 

-  coefficient of molecular diffusion in diffusion in bentonite – 3.15·10-3m2/year  

(=10-10m2/s); 

-  porosity of bentonite  – 0.3; 

-  density of bentonite  – 2000 kg/m3; 

-  rock density in zones of fracturing  – 2750kg/m3; 

-  porosity of rocks in zones of fracturing  – 0.1; 

-  coefficient of molecular diffusion in zones of fracturing  – 1.8·10-2m2/year ; 

- velocities of  underground  water flows in zones of fracturing of different orders: 5 m/year, 1 

m/year, 0.01 m/year. 

For the substantiation of ecological safety at the pre-design phase, with the objective of 

evaluating the "Yeniseisky" site perspectiveness for underground disposal of large volumes of long-
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lived RW, safety evaluations have been fulfilled for two variants – separately for two major 

components of the multi-barrier system: 

- estimation of maximum possible distances of  radionuclides migration in the rock mass with 

concentration in underground waters higher than  maximum admissible ones, without accounting for 

the retaining in the engineered  barriers’ system  (variant 1); 

- estimation of maximum possible fraction (from the initial quantity in wastes disposed), of 

radionuclides release beyond the engineered barriers  system into the rock mass (variant 2). 

In fact, it is a hypothetical and extremely conservative evaluation of safety that corresponds to 

variant 1, accounting only for the rock mass’s isolating properties, the contribution of engineered  

barriers system being minimal. 

However, in real situations isolating properties of a multi-barrier system are ensured as a 

complex, by the following components: engineered barriers (indices of variant 2); mountain rock 

mass (variant 1); rocks at the ground water horizon. 

Usually, the following criteria are used for the substantiation of ecological safety: "potentially 

possible additional annual individual dose for public from the RW repository effects" and "the risk 

of achieving a critical (hazardous for health) individual dose". 

Evaluation of these parameters appears impossible at the present phase of the research because 

the supposed trajectories of contaminated underground water movement from the  repository with 

RW  to points of possible intake of radionuclides into the water supply system for food are not 

feasible. In the future, to get this information, it is necessary to define the RW repository location 

and construct geological sections to the nearest points of water consumption. 

 

The following  safety indices are used in this part: 

- in the rock mass (variant  1) –  maximum radius   Liмакс of the front of  maximum admissible 

concentration of i-th  radionuclide in underground  waters and maximum fraction δi of i-th   

radionuclide release from the quantity buried into the rock mass; 

- in the engineered  barriers  system  (variant 2) – maximum  fraction δi of release  of    the  

i-th  radionuclide buried quantity beyond the system of engineered  barriers. 

Results of mathematical modeling for the substantiation of ecological safety are presented in 

Fig.5.5-5.8. 

In accordance with the IAEA recommendations /IAEA-TECDOC-767, 1994/ the period of 

reliable prediction based on mathematical modeling should be limited to 10 thous.years. For the 
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longer periods, to 1 million years, it is recommended to show how the processes studied can 

develop, and that a catastrophic development that could result in ecologicallu hazardous 

consequences is of low probability. It is recommended to study the issue, using the mathematical 

model, showing how results of safety substantiation depend on principal input data (sensitivity of 

safety evaluation). 

At the present phase of R&D activities, in safety substantiation  for underground disposal of 

RW the period of mathematical modeling is limited either by the period when an increase of the 

parameter studied is discontinued, or by a  period of 200 thous.years, if none hazardous 

development of the processes studied is predicted based on the  modeling. 

Results of estimation of the rock mass’ isolating properties at "Yeniseisky" site (variant 1) are 

shown in Fig.5.5.-5.8. 

Pu-239 (Fig.5.5) 

If  radionuclides  migration  with underground  waters would proceed over the IV order 

tearing dislocation zones (underground water velocity up to 0.01  m/year), then the aureole of 

maximum admissible concentration of Pu-239 can be traced for 200 thous.years only to the distance 

of 5.3 m from the  repository of RW. In this case only 6.2% of Pu-239 from its initial quantity in a 

container would be released into the rock mass. 
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Fig.5.5.  Maximum aureoles of admissible concentration of Pu-239 in underground  waters without accounting for engineered  barriers 
in  migration  over the IV order tearing dislocations (pore water velocity 0.01 m/year); 

III order (velocity range 1-5 m/year) 
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Fig.5.6.  Maximum aureoles of admissible concentration of  Np-237 in underground  waters without account of engineered  barriers   
in  migration   over IV order tearing dislocations (pore water velocity ~ 0.01 m/year); order III (velocity range - 1-5  m/year). 
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Fig. 5.7. Maximum aureoles of admissible concentration of Tc-99 in underground waters without accounting for engineered 
barriers in migration over the IV order tearing dislocations (pore water velocity up to 0.01 m/year); 

III order (velocity range of 1-5  m/year) 
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If contaminated waters would move from the  repository with RW over the III order tearing 

dislocations (velocities of underground water from 1 to 5 m/year), 25% Pu-239 from the initial 

quantity in the container would be released into the rock mass,  maximum radius of Pu-239 release 

aureole at admissible concentration can amount from 18 m to 22 m. 

Np-237 (Fig.5.6). 

In the movement of underground over the IV order tearing dislocations (velocities of 

underground water up to 0.01 m/year), maximum radius of the aureole of admissible concentration 

of Np-237 for 200 thous.years can reach 22m. The release into rock mass would be 0.2% of Np-237 

from its initial quantity in the container. 

In the movement over the III order tearing dislocations (velocities of underground water from 

1 to 5 m/year) maximum radius of the aureole can amount to 950m, the release into the rock mass 

being 25% of Np-237 from its initial quantity in the container. 

Tc-99 (Fig.5.7) 

Over the IV order tearing dislocations the aureole of admissible concentration of Tc-99 for 

200thous.years can reach 33 m, with release into rock mass of 1% Tc-99 from its initial quantity in 

the container. 

Over the III order tearing dislocations the aureole of admissible concentration of Тс-99 can 

reach 470 m, and release into the rock mass - 25% of Тс-99, from its initial quantity in the container. 

On the whole the diagrams in Fig.5.5-5.7 show that even without accounting for the isolating  

properties of engineered  barriers, aureoles of admissible concentrations of  Pu-239,  Np-237, Tc-99 

radionuclides in underground  waters for 200thous.years would not be released over the IV order 

tectonic disturbances beyond 33 m. Therefore, safety of wastes isolation from the biosphere will be 

ensured, and the rock mass contamination will be limited to the aureole of < 33m. 

If there would be the III order  tearing dislocations in the direct vicinity from the repository 

with  RW, the area of rock mass contamination might cover ~ 950m. Since under real conditions it is 

extremely difficult to find a homogenous block of rocks with a weak permeability, it is necessary to 

create reliable engineered barrier for a  safe  isolation of RW aimed at a maximum localization of 

radionuclides inside the engineered barriers system, with maximum possible protection against   

contamination  for the biosphere and for the rock mass. 
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System of engineered  barriers  (Fig.5.8) 

 Isolation properties of a system of engineered  barriers in underground cylindrical volume 

(Fig.1.4) are provided by the creation of a thick bentonite barrier. Packages with RW are emplaced 

in the environment with redox conditions and diffusion mass transfer of radionuclides. Minimum  

isolating layer of bentonite amounts to 1m. Fig.5.8 presents the results of mathematical  modeling 

for the dynamics of release of radionuclides: Pu-239, Np-237, Tc-99 beyond the engineered  barriers 

system into the rock mass. 

For the period of 200 thous.years maximum fractions of release of these radionuclides from 

the  repository amounted to: Pu-239 – 5·10-4 %, Np-237 – 9·10-5 %, Tc-99 – 0.05% from their initial 

quantities in the containers. These quantities of radionuclides, after their release into the rock mass, 

will be retained in the near zone of the repository, within 1 m in the rock mass, as it follows from the 

dependencies in Fig.5.5-5.7. 

If a stable preservation of the underground  facility in non-damaged state would be ensured at 

the depth of RW repository, safe  isolation of long-lived radionuclides will be guaranteed beyond a 

doubt. In this case even contamination of the rock mass would be absent. 

Based on the study of variation rates of relative heights for the relief strata in the northern part 

of Nizhnekansky massif during long periods of time /N.V.Lukina, Investigations of granitoids at 

Nizhnekansky massif for final disposal of RW, 1998/, "Yeniseisky" site’s location is characterized 

by tectonically stable conditions. 

According to the results of investigations, average velocity of recent and modern tectonic  

elevations in the northern part of Nizhnekansky massif does not exceed 0.052 m/year, that is, 5.2·10-

5 m/year. The rates of displacements over active faults over the period of 1640-730 thous.years 

range within (0.5-2.7)·10-5  m/year. If the repository will not be crossed by active  faults, it can be 

expected that the rates of displacements in the engineered  barriers area will be even smaller. 
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Fig.5.8. Fractions of release of Pu-239, Np-237, Tc-99 from the system of engineered barriers into rock mass 
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Therefore, on the basis of mathematical  modeling  fulfilled, the processes of long-lived 

radionuclides  migration in some components of the multi-barrier system it can be concluded that 

facility for final isolation of large volumes of  long-lived  solidified RW can be constructed at 

"Yeniseisky" site. The choice of optimum depth and site for the repository, its optimum layout could 

ensure safe ultimate localization of wastes subject to final disposal. 

 

 

 

6. MAJOR PRE-DESIGN DOCUMENTS FOR THE UNDERGROUND 
LABORATORY CONSTRUCTION AT THE NIZHNEKANSKY ROCK MASSIF  

 
As a result of geologic-geophysical and hydrogeological researches, which have been carried 

out for  selection of potential sites for underground isolation at the area of the Nizhnekansky 

granitoid  massif, the following documents have been developed: "Declaration of Intent" (DOI) and 

"Justification of investments” (JOI) into construction of underground laboratory. The first document 

is completely submitted in section 6.1, the second - in appendix 1 of the present report. 
 

6.1. "Declaration of Intent" (DOI) on the construction  
of underground R&D laboratory. 

 
1. Customer: Federal State Unitary Enterprise «Mining and Chemical Combine». 

2. Objective of the construction suggested: establishment of research laboratory in the area 

of Nizhnekansky granitoid massif as an object of the first line of underground storage facility for 

radioactive wastes within Nizhnekansky granitoid massif. The laboratory is constructed for carrying 

out researches on safety assessment of RW underground disposal in deep geologic formations. 

3. Location of the object: selection of the site for research laboratory and facility for 

underground isolation of RW and SNF was carried out by a group of research workers -

representatives of RF Minatom (KMCC, PA "Radium Institute", FGUP VNIPIPromtechnologii, 

KGPI «VNIPIET»), Ministry for science (Geological Faculty of St-Petersburg University, R&D 

Institute for Physics and Technology of Krasnoyarsk University – NIFTI KGU), Russian Academy 

of Sciences (Geological institute, IGEM), and several organizations of Krasnoyarsk region 

(Committee for Natural Resources, KNIIGiMS, KF GC «Priroda» (Nature), State enterprise 

«Krasnoyarsk geosurveys»). These works were started in 1992. Eighteen perspective sites were 

selected by the method of expert evaluations by several socio-economical, geological, physical and 

tectonic criteria; entire complex of the information available was studied on the sites selected by 
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these criteria. The complex evaluation resulted in the selection of two the most perspective sites - 

No I  “Verkhne-Itatsky” and III  “Yeniseisky”(Fig.6.1). 

 

 
 

Fig.6.1. General schematic diagram of the site studied, M 1:500000. 
 

Site I with area of about 220 km2 is situated 24 km south-westwards from Zheleznogorsk, in 

the interfluve of the Bolshoy Itat and Kan. 

Its territory belongs principally to the Berezovsky and Uyarsky districts, with a part of Maisky 

and Rybinsky districts. 

Its relief is a low-mountain or rolling plain, with absolute elevation mark at ~ 400 m. The site 

is used for forestry activities. 
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There are no monuments or reservation objects of nature, culture, and history in this area. The 

Earth's interiors within the site do not contain any minerals. 

By the preliminary information, geology of the site and two sub-sites identified therein meets 

the standards specified for long-term isolation of RW. The rocks in the zone planned for 

emplacement of containers with RW (emplacement zone) are represented by low-permeability 

granodiorites and granites. Tectonics is manifested as steeply dipping tectonic disturbances. 

Site III located 3 km eastwards from ZATO (administrative unit) - Zheleznogorsk in 

Berezovski district is suggested as an alternative variant. Its area is about 70 km2; relief - elevated 

plain. Absolute elevation mark of the earth surface is 400 m. Geological structure of site III is 

supposedly analogous to that of site I. Emplacement zone of the isolation facility for RW is 

represented by low-permeability granitoids and biotite gneisses of archean age. 

Geological studies have been implemented with diverse completeness within the areas 

specified as potentially suitable for the choice of the perspective site meeting the standards for 

underground isolation of RW and location of underground laboratory. 

 
4. Justification of social and economic expedience of the activities planned. 
The accumulation and excessively long residence of wastes in the temporary storage facilities 

increase the radioecological hazard, especially, if we take into account various catastrophes and 

natural cataclysms, of low probability but possible, as well as cases of terrorism, military conflicts, 

etc. Besides, this situation delays the problem solution for the future generations, which is absolutely 

unacceptable with appropriate international agreements concluded to date. It should be added that 

without resolving the problem of RW disposal, further development of nuclear power appears 

impossible. 

Nowadays the methods of solidified RW emplacement into deep underground facilities are 

considered in the world for the isolation thereof from the biosphere. 

Sites I “Verkhne-Itatsky” and Ш “Yeniseisky” potentially suitable for this purpose are formed 

of low-permeability hard rocks with small watering level. According to the data of research works 

fulfilled from 1992 through 2002, it can be supposed that the facility to be constructed in these rocks 

can be a reliable isolation for radioactive wastes for a long term, excluding the radionuclide release 

into biosphere. 

After detailed engineering, geological, and hydrogeological research at the sites potentially 

suitable, only one of them is specified and then chosen for the facility for RW isolation.  
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The construction of underground laboratory at the perspective site with the fulfillment of a 

complex of geological prospecting and research in the rock mass will make it possible to 

substantiate the location of facilities for RW isolation with a higher reliability. 

It is planned to study in detail the structure of mountain mass in the underground   laboratory, 

to measure the rock pressure, heat and mass transfer under natural conditions, select the materials to 

be used as engineered barriers, test the mock-ups and simulators, carry out the equipment testing and 

verify the methods of transportation, delivery, and loading of wastes into the underground 

structures, and implement other works according to the program developed. 

If there is a corroboration of thermal, mechanical, filtration, and other properties of the rock 

mass that are to ensure safety of RW isolation, real containers with RW will be emplaced in the 

laboratory for the implementation of a large-scope program of monitoring and control. 

The decision of suitability of the site chosen for the RW isolation can be taken only after 

reliable data are obtained, then the construction of the facility for this isolation can be initiated. The 

underground laboratory can function in the period of repository operation as experimental case for 

testing the engineering solutions for RW management in the underground environment. 

Subsequently it can be used for emplacement of RW. 

Therefore, the underground laboratory is intended to confirm the correctness of the choice of 

perspective site for RW disposition, the real value of the concept accepted for their isolation, and 

reliability of the engineering solutions. 

 
5. Characteristics of the facility planned for the construction. 
 
The following components are included into the laboratory (Fig. 6.2): 

- vertical shaft, clear diameter of 4,0 m, depth of 600 m equipped with single-decked cage 

with counterbalance and manway intended for the trip of people and objects (main opening); 

- vertical shaft, clear diameter of 4,0 m, depth of 600 m, equipped with single-decked cage 

with counterbalance and manway intended for the transfer of air flow, which is the second exit from 

the underground workings (the ventilation shaft); 

- the shaft station of the main shaft at the 600 m horizon, the chamber and horizontal 

workings and research/observation wells drilled from the workings. 

The complex on the ground surface: 

• Collar house of the main shaft (main opening) with headframe; 

• Collar house  of the ventilation shaft with headframe; 
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• The lifter building of the main shaft; 

• The lifter building of ventilation shaft;  

• Ventilator station building;  

• Compressor plant; 

• heater block; 

• electrical substation building; 

• machine shop with storehouse; 

• open storage for materials; 
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 Fig.6.2. Underground laboratory scheme. 
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• storage premises for fire-resistant materials; 

• fire-fighting reservoirs 2x100 m3 

• building for administration and services; 

• water supply and canalization buildings; 

• boiler building; 

• storage of explosives; 

• rock debris. 

Additionally, it will be necessary to make the transportation communications from MCC to 

the underground laboratory site  (about 30 km), the roads within the site, as well as the electrical 

transmission facilities. 

6. Scope of drilling works - 58 thous. m3. 

7. Duration of construction of underground laboratory - 60 months. 

8. Principal trends of research in the underground laboratory: 

More specification of geological criteria and special features of geological conditions at the 

site; 

Defining the parameters characterizing hydrogeological conditions; 

Investigation of natural stress-and-strained state of the massif, thermal physics properties of 

structures of the mountain mass at depths of the RW isolation; 

Defining the sorption and desorption characteristics of geological formation at the depth 

corresponding to that of RW isolation, evaluation of distribution coefficients for various fission 

products of actinides; 

Perfection of techniques for a more accurate identification of results obtained (both for natural 

conditions, and laboratory ones) with phenomena under real conditions, especially in media with 

porosity formed by fractures; 

Investigation of materials capable to form geochemical barrier based on their effective 

capability of retaining the radioactive elements; 

Investigation of alteration of natural and artificial barriers in the process of RW storage,  

the effect of heat release on the stress  distribution in rock mass and on its integrity; 

Modeling of flows in the media with different permeability levels associated with the 

migration of radioactive elements into biosphere; 

128 
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development of mathematical models that make it possible to account for the process of 

hydraulic flow, as well as transfer-related phenomena, i.e., accounting for processes such as 

diffusion, convection, dispersion, ion and radioactive exchange, and radioactive decay; 

Investigation and evaluation of factors of possible release of radioactive elements into 

biosphere, which is the final milestone in the risks analysis; 

Final corroboration of the correspondence between the site conditions and those of the variant 

of facility structure and design to the requirements of regulatory standards for RW isolation; 

Bringing the technology for RW isolation to the test facility status. 

The results obtained in research in the underground laboratory and recommendations in 

scientific and technological area developed would be used as the basis for decision making in the 

development of working draft and construction of underground facilities for the isolation of HLW in 

deep geological formations, their operation, and final closure. 
9. The period of operation of underground laboratory - 10 years. 

10. Specific conditions of the construction – the site for planned construction is situated in 

the region with maximum calculated earthquake for especially important structures of - 7 point in 

the MSK-64 scale for the II category ground in terms of seismicity. 

11. Demand for resources in the operation of underground laboratory: 

 Land resources – to be determined by the project; 

 electrical energy (power consumption) - 1500 kW; 

 heat - 1800 Gcal/year; 

 water - 60 m3/day.; 

 standard coal - 1400 t/year. 
12. Material consumption – to be determined in the design development for the facility. 

13. Transport support – for the construction of underground laboratory and its functioning, 

fourth category highways are planned: 

to site III - 5 km.; 

to site 1 - 30 km, 

at the cost of 1.250.000 million $  and 7.500.000.$ USA, respectively. 

14. The impact of activities planned on the environment 

Construction of underground laboratory in the area of Nizhnekansky massif can not be 

classified as a factor of possible negative impact on the environment, health of staff and population. 

The obtained for JOI analysis of archived data, forecast estimations and compensation of 

environmental impact assessment allow to  make the following conclusions: 
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- the design considered is lacking ecological factors preventing from underground laboratory 

construction and operation; 

- the provided engineering decisions ensure impact on the environment within the norms 

established in Russia; 

- impacts occurring during underground laboratory operation will remain under control. 

15. The the source of funding the activities planned – state budget. 

16. Investments into the underground laboratory construction: 

Total costs -50.000.000 $ (32.150.000 $ for site III); 

Mining works – 19.000.000 $. 

Construction works – 9.900.000 $; 

Erection and assemblage works – 7.000.000$. 

Works for highway construction – 7.500.000$ (1.230.000$ for site III); 

This «Declaration of intent...» is prepared in accordance with the recommendations SP-11-

101-95 «The order of the development, coordination, approval, and the contents of investment 

substantiation (OBIN) for the construction of enterprises, buildings, and structures». 

 

 
6.2. Basic principles of “Justification of investments” (JOI)  

into underground laboratory construction  
 

When developing the  justification of  investments it is necessary to follow legislative and 

normative documents of the Russian Federation, its subjects and other state documents regulating 

investment activity. 

The given document contains principle and generalized approaches, requirements and 

recommendations on structure and content of justification of investments into construction of  RW 

underground isolation facility. 

Results of “Justification…” serve the basis for decision-making on economic necessity,  

technical opportunity, economic and social expediency of investments into construction of 

underground isolation facility, obtaining the Certificate for  choice of the site  for facility 

construction   and performance of design and exploration work. 

Complex researches at the stage “Justification of investments into construction” (JOI) 

should provide the initial geologic-hydrogeological data for substantiation of suitability of the 

selected sites and to allow to identify sites (site) for the planned construction within their limits.  
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Researches are necessary for making principle volume and lay-out and design decisions for  

underground laboratory construction  and drawing up of preliminary schemes of location of surface 

and underground complex of facilities. At this stage “Assessment of impact of construction and 

operation of underground facility on the environment”» (EIA) is of special importance. 

 

 

Researches for  JOI  provide carrying out of engineering - geological surveys, research and 

construction work and include:  

 Engineering - geological and hydrogeological surveys, hydrological and 

hydrogeochemical researches, surface geophysical works, drilling of boreholes of 

1000-1500 m deep  accompanied by a whole complex of geophysical and 

hydrogeological researches in boreholes and laboratory works; 

 Research for evaluation of isolating properties of enclosing rocks, modeling of 

migration processes  in the  rock massif, elaboration of forecast scenario for 

development of tectonic, geodynamic and other processes; 

 Development of principle volume, lay-out and design decisions for underground 

laboratory and a RW burial and assessment of impact of the future construction on the 

environment (EIA). 

Data of researches completed  at the stage JOI will be used to compare the alternative sites 

and to substantiate  selection of one of them. A site will be chosen for construction of  underground 

research laboratory within its limits. The results of researches will pass ecological examination in 

federal authorities (the Ministry of natural resources of the Russian Federation). 

The document “Justification of investments” includes the following sections: 

1. Justification of the underground laboratory construction expedience, its purpose, 

objectives and tasks of investigations. 

2. Major issues of complex research program at the shaft-type laboratory. 

3. Brief characteristics of the area for location of the laboratory as a component of RW 

repository. 

4. General data on siting of potential laboratory as a component of RW repository 

(physical-geographical sketch, geological structure, magmatism, tectonics, 

neotectonics and geodynamics, hydro-geological conditions). 

5. The characteristic of sites, perspective for underground laboratory construction  as a 

component of RW repository. 
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6. Development of the principle design solutions for the construction  of underground 

laboratory. 

7. Volume, lay-out and engineering design solutions. 

8. “Environmental impact assessment” (Main principles). Complete document 

“Justification of Investments” is enclosed in Appendix 1. 

 

 

 

6.3. Program of engineering - geological and ecological researches  
for justification of a site for underground laboratory construction   

 
Engineering researches for preparation of "Justification of investments” into  underground 

laboratory construction  (JOI) should ensure the necessary and sufficient data enough to justify  n of 

sites’ suitability and allow to select within their limits a site (sites) of the future construction. 

 They are necessary for developing principle volume, lay-out and design decisions for the 

constructed facility, its engineering security, and, also, for drawing up schemes of preliminary siting 

of surface and underground complex of facilities. At this stage the environmental impact assessment 

of construction and operation is of special importance. 
 

Engineering - geological surveys 

Complex engineering surveys provide carrying out of geodetic, geological, 

hydrometeorological and ecological surveys on a scale of 1:100,000 - 1:50,000. 
 

Engineering - geodetic surveys 

Engineering - geodetic surveys should provide topographic-geodetic materials, the initial data 

on situation and  relief of investigated area (including  bottoms of water-flows and reservoirs), 

existing buildings and constructions (surface, underground), elements of a lay-out necessary for  

complex estimation of natural and technogenic conditions of investigated territories, justifications of 

designing, construction and operation of facilities. 

Engineering - geodetic surveys carried out for JOI stage include: 

• Collection and treatment of topographic, geodetic,cartographic, aerial–photograph and  

other data from previous years; 

• Reconnaissance of the territory; 

• Geodetic assistance to engineering - geological surveys. 
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Engineering - geological surveys 

 

Engineering - geological surveys are carried out  for comprehensive study of the site and  

subsites for planned construction, including studies of relief, geologic structure, geomorphologic 

and hydrogeologic conditions, availability of mineral resources, content and conditions  of rock 

properties, geological and engineering - geological processes, forecast of potential changes of 

geologic and hydrogeologic conditions in view of interaction of designed facilities and geologic 

environment. 

 

 

Engineering – geologic surveys include: 

 Analysis of data of  geologic-geophysical and hydro-geologic researches, including 

results of mineral resources exploration; 

 Geologic or engineering - geologic survey of potential sites; 

 Structural – geomorphologic studies; 

 Surface geophysical studies (seismic-, gravimetric-, magnetic- and electric- 

prospecting); 

 Assessment of geodynamic activity of tectonic structures of the district, sites and their 

seismicity; 

 Hydrogeologic surveys; 

 Drilling of 1-2 prospecting boreholes of 1000-1500 m deep, 2-3 boreholes of 150-300 

m deep at each site, accompanied by a whole complex of geologic, geophysical and 

hydrogeological investigations. (The choice of drilling points is defined from the 

results of geologic-geophysical investigations); 

 Assessment of prospects of sites under investigation  on the basis of geologic-

geophysical studies, results of drilling and laboratory studies of rocks and 

underground water samples; 

 Preliminary estimation of stress and strain state of rocks at the potential sites  from 

results of  geologic-geophysical and laboratory studies. 

  

Engineering – hydrometeorological surveys 
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Hydrometeorologic surveys is to ensure complex study of hydrometeorologic conditions of 

the district and sites of planned construction and to forecast potential changes for making 

substantiated design decisions. 

It is necessary to study: 

 Hydrologic regime of rivers, lakes, swamps, river mouths, temporary water flows; 

 Climatic conditions and some meteorological characteristics; 

 Dangerous hydrometeorologic processes and phenomena; 

 Technogenic changes of hydrologic and climatic conditions or their particular 

characteristics. 

To carry out these studies, it is necessary to collect and analyze the data of hydrometeorologic 

and cartographic features of the district for a certain time period, and perform reconnaissance of the 

territory and water bodies, observations over characteristics of hydrologic regime of water bodies 

and study of dangerous hydrometeorologic processes and phenomena. 

 

Engineering - ecological surveys 

The purpose of engineering - ecological surveys is ecological justification of underground 

laboratory construction  with the purpose to prevention, decrease or eliminate unfavourable 

ecological and connected with them social, economic and other effects. 

Complex studying of natural and technogenic conditions of investigated territory, includes  

analysis and forecast of its economic use: 

 Assessment of  current ecological conditions of components of natural environment 

and ecosystems as a whole, their stability to technogenic impacts and ability to 

restoration; 

 Forecast of potential changes of natural systems at construction, operation and 

conservation of facility; 

 Assessment of ecological danger and risk. 

Documents developed in the course of engineering - ecological surveys are: 

 Recommendations on prevention of dangerous ecological effects of  RW underground 

isolation facility operation; 

 Recommendations and programs for organization and carrying out of local ecological 

monitoring.  

Engineering - ecological surveys include: 
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 Analysis of published and archive  materials and data on the state of 

environment; 

 Deciphering of aerial and space photographic data; 

 Rooting observations with description of every component of environment and 

natural landscape as a whole, condition of surface and water ecosystem,  

sources and visual features of contamination; 

 Drilling of drifts to establish conditions of contamination spread and 

geoecological testing; 

 Investigation and assessment of radiation situation; 

 Gas-geochemical investigations; 

 Ecological and hydrogeologic investigations (estimation of technogenic impact 

on change of hydrogeologic conditions; 

 Investigation of soil; 

 Study of flora and fauna; 

 Sanitary-epidemiological and medical-biological investigations. 

 

 Data of engineering-ecological surveys should ensure development of section 

“Environmental impact assessment” (EIA) in “Justification of investments”. 

The “Justification of investments” is developed on the basis of the results of completed  

engineering surveys, studies and design decisions. 

The results received are evaluated by experts and the “Justification of investments into 

underground laboratory construction at the Nizhnekansky massif must be approved  by Ministry for 

natural resources and RF Minatom. 
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CONCLUSIONS 
 

The objective of ISTC project #2377Р has been the development of a generalized plan of 

R&D and exploratory works for the construction of facility for isolation of RW in Nizhnekansky 

massif. 

Nizhnekansky granitoid massif situated in the area of Mining and Chemical Combine 

(Zheleznogorsk, Krasnoyarsky region, KMC) now is considered as a territory potentially suitable for 

possible siting of underground laboratory – the first series of facility for underground  isolation  of  

RW  and SNF not subject to reprocessing. 

The Project has considered a complex of questions for the construction of a facility for final 

underground  isolation of  RW  and  SNF in large volumes in Nizhnekansky massif at the KMCC 

site. 

1. Based on the Russian Concept for management and disposition of SNF, a concept for final  

underground  isolation of RW at Nizhnekansky massif has been proposed, using the production 

potentials and underground structures and facilities available at KMC, the low-permeability rock 
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mass at Nizhnekansky massif, operating test site for deep underground burial of liquid RW in low 

permeability collector strata, storage facility for SNF at KMC – both existing and that under 

construction. 

2. Principal types of underground facilities for final isolation of RW and SNF have been 

suggested. For ecologically safe isolation of long-lived radionuclides, it is recommended to use 

buffer barrier of 1 m or more thickness from bentonite  or mixture of bentonite with crushed rock. 

3. The analysis of materials of terrestrial geological and geophysical works carried out at 

«Verkhne-Itatsky» and «Yeniseisky» sites made it possible to estimate preliminarily their deep 

structure and  structural and tectonic features and develop 3-D geological and geophysical models, 

which give grounds to define the blocks of blocks of low-disturbance metamorphic rocks suitable 

for the construction of facility for underground  isolation  of solidified RW. 

4. Results of geological and geophysical works at «Yeniseisky» site (area of 70 km2) gave 

grounds to define an area of 25 km2 for a further detailed study and substantiate the choice of 

locating two mapping-oriented boreholes and one deep borehole. 

5. The results obtained in laboratory research on properties of rocks and underground  water 

(petrographic composition, physical and mechanical, filtration, and other properties, chemical 

composition  of underground waters) provided the basis for characterization of perspective sites in 

the document developed: «Justification of investments into the underground laboratory 

construction» (JOI).  

6. Results of investigations in laboratory and under natural conditions on the rock and 

underground water properties at perspective sites of Nizhnekansky massif and underground facilities 

of KMC have been used in prediction  modeling of stationary filtration in the complex of  low-

fracturing  rocks of «Yeniseisky» site. 

7. The analysis of materials of investigations on rocks’ and  underground waters’ properties 

showed that the scopes of research-based information  for perspective sites of Nizhnekansky massif  

and for the rock mass enclosing the complex of  underground facilities at KMC and related 

understanding thereof is not similar. Thus, there appeared more information on rock properties of 

«Verkhne-Itatsky» site, whereas the information on properties of underground waters is more 

satisfactory for «Yeniseisky» site. 

8.  A plan for the construction of facility for underground isolation has been developed; it 

includes the following: 

 Development of strategy for underground isolation (evaluation of the composition and 

volume of RW subject to isolation and the concept for disposal thereof); 
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 Exploratory design works for the JOI and OBIN phases (geological engineering  

activities,  design developments and scientific research); 

 Construction of underground laboratory – the first series of repository for RW (from 

the designing phase to operation); 

 Research works in the underground laboratory to corroborate the isolation properties of 

rock mass, demonstration of safety of the multi-barrier protection system; 

 Designing the facility for underground isolation (phases P and RD); 

 Construction, operation, and conservation of the underground facility. 

9. As a result of geological engineering activities and R&D works, principal documents have 

been developed for the exploratory design necessary for the establishment of underground 

laboratory at Nizhnekansky massif: 

o «Declaration of Intent» (DOI); 

o Basic issues of «Justification of investment» (JOI, or OBIN). 

Development of the above documents is an obligatory phase in the preparation and 

construction of facility for final underground isolation of radioactive wastes containing long-lived 

radionuclides.  

10. The analysis of regulatory documents currently in force and those developed by 

RosTechnadzor (former GAN) related to final isolation of different radioactive wastes in RF has 

been finalized. The documents studied determine the requirements for the substantiation of  safety in 

various methods of final isolation of wastes: the near-surface burial of RW; final disposal of RW in 

deep geological formations; disposal of liquid radioactive wastes to large depths. However, an 

additional document development is needed: "Deep underground burial of radioactive wastes. 

Guidelines for safety assessment and analysis", which is to present descriptions of prediction 

mathematical models to serve as the basis for safety assessment of facilities for final isolation of  

RW with possible abnormal situations accounted for. 

Document "Safety in management and disposition of radioactive wastes. General issues" is 

supposed to contain a Claccification of radioactive wastes from the standpoint of choice of method 

for their final isolation. 

11. Based on the laboratory experiments for investigation of radionuclides interaction with 

local bentonite manufactured at "Khakassian bentonite" plant, the following results are obtained: 

11.1. The content of montmorillonite in bentonite is 70-80%, redox potential  in pore water of 

bentonite is рН=8.8, Eh = -98 mV, chemical composition of pore water is defined. 
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11.2. Mechanisms of interaction of Pu(IV), Np(V), Cs with bentonite have been investigated. 

The percentage absorption in the range of рН=7-9 amounts to: Pu(IV)  - 92.6-62.9%,  Np(V) –  

93.3-94.5%, Cs – 92-95%. 

11.3. The investigations of absorption mechanisms, estimation of radionuclide distribution 

coefficients Kd are fulfilled with preliminary use of methods such as centrifugal separation, micro-

filtration, and ultra-filtration; their objective is to define the role of colloid formation in processes of 

radionuclide transfer for the underground RW isolation conditions. Linear dependence of Kd on the 

ratio of solution volume to bentonite sample mass has been observed. After ultra-filtration with 

separation of particles of >1.5 nm, measured distribution coefficient of Pu(IV) corresponding to the 

true ion interaction after separation of all colloids, appears to be three times higher than after  

centrifugal method; for Np(V) this ratio is 2. 

It has been estimated that even after micro-filtration  with separation of particles of > 450 nm, 

more than 12 per cent of initial activity of Pu is associated with colloids, mainly of sizes from 1.5nm 

to 30 nm. The use of reliable bentonite barrier in underground disposal of RW would exclude the 

colloid transfer of long-lived radionuclides. 

12. For the substantiation of ecological safety in construction of facility for underground  

isolation RW in Nizhnekansky massif, three code complexes realizing mathematical models of  

filtration  processes  in  underground water in the low-fracturing environment, migration of  

radionuclides under conditions of diffusion  convection mass  transfer were used. 

13. Preliminary  mathematical modeling of filtration  processes in low-fracturing gneisses of 

isayevski metamorphic complex of «Yeniseisky» site made it possible to identify the direction and 

velocity of underground water flow in the exogenous fracturing zone and in the mass of low-

fracturing rocks. 

It was established that in the exogenous fracturing zone the underground water flow direction 

is controlled by the relief marks, and, accordingly, by the head gradients. Velocities of underground  

water in this part of section can amount to 0.2 - 14 m/year.  

In deeper parts of the section the underground water dynamics is determined by numerous 

factors, the main being the  hydrostatic heads in the II-III order tectonic disturbances, location  of 

the IV order tearings in the section, and their filtration characteristics. 

Results of modeling have shown that velocities of underground water filtration in the II order 

tearing dislocations (over individual fragments) amount to 5.7 – 6.0 m/year, the unit flow rates being 

20-30 m2/year. In the III order tectonic disturbances velocities of underground water range within 

0.5 – 5.0  m/year, and unit flow rates do not exceed 5.0 m2/year. Within the IV order tectonic 
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disturbances unit flow rates of underground water amount to 0.01 – 0.005 m2/year, at filtration 

velocity of  0.01 – 0.005  m/year.  

14. Validation study has been fulfilled on mathematical model used for the analysis of 

radionuclides migration in bentonite barrier under conditions of diffusion mass transfer based on 

comparison of modeling-to-natural experiments on migration of Co-60, Ru-106, Cs-134, Ce-144, 

Cs-137, Pu-239, U-238 radionuclides in bentonite barrier in a complex solution. The errors of 

approximation for seven radionuclides listed above were within the range of 0.82-0.927, which 

corroborates the adequacy of mathematical model used. 

Prediction of radionuclides migration in pore waters of bentonite has been fulfilled for  

Np-237, Pu-239, Sr-90, and diagrams of time shifts for aureoles of maximum admissible 

concentrations of radionuclides have been obtained. It has been shown that mathematical model can 

be used for prediction and illustrated presentation of results on radionuclides migration in a system 

of engineered barriers. 

15. Preliminary ecological safety substantiation has been implemented for "Yeniseisky" site at 

Nizhnekansky massif concerning solidified RW containing long-lived radionuclides, with example 

of Np-237, Pu-239, Tc-99. Mathematical modeling of radionuclide migration has been fulfilled 

separately for two basic components of the multi-barrier system: bentonite buffer barrier of 1 m 

thickness and low-permeability rock mass without accounting for the engineered  barriers system. 

Proceeding from the data of mathematical modeling, during 200 thous.years period from 9·10-

5 to 0.05% from the buried quantity of the radionuclides can be released beyond the repository. 

In the course of  migration in rock mass over the IV order tearing dislocations, without 

accounting for the isolation properties of engineered barriers, maximum aureoles of radionuclides 

release can be as follows: for Pu-239 – 5.3 m, Np-237 – 22 m, Tc-99 – 33 m. This confirm 

possibility of safety repository disposition in geological environment with such tearing dislocations. 

If the zone where the RW repository structures are located would be crossed by the III order 

tearing dislocations, corresponding aureoles of  radionuclides release can amount to: for Pu-239 – 

up to 22 m, Np-237 – ~ 950 m, Tc-99 – ~ 470 m. This show necessity of dimensional orientation 

accurate mapping of such dislocations and substantiation of engineered barriers quantitative 

characteristic. 

16. To obtain refined estimations in terms of safety, a further study of structural, tectonic, and 

hydrogeological characteristics of the massif in the outlying zone are necessary, and for studying the 

rock mass characteristics in the near zone of repository for RW, it is necessary to construct the 

underground laboratory.  
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RESUME 
 

Plan for creation of a RW underground isolation facility at the Nizhnekansky rock massif has 

been developed on the basis of researches carried out under the Project 2377Р, including four 

independent directions: 

1. Technical plan for creation of an underground facility in strict conformity with design and 

construction phases in view of variety of wastes and environmental assessment impact. 

2. Additions to normative documents necessary for implementation of plans of radioactive 

waste final isolation in geological formations. 

3. Engineering - geological model of a potential disposal site representing geodynamic, 

structural - tectonic and hydrogeological structures and their possible variations during the required 

period of RW isolation. 

4. Safety justification including a complex of mathematical models of radionuclides 

migration in non-uniform low-fractured environment taking into account: 

- leaching from matrix materials; 

- rates of degradation of engineered barriers; 

- dissolution of released radionuclides in underground waters; 

- processes of sorption and desorption in zones of tectonic infringements; 

- risks of ingress into open water exchange horizon of maximum permissible concentrations 

for every radionuclide. 
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INTRODUCTION 

 
It is the main task for the construction of underground laboratory to justify disposal possibility 

of solidified radioactive wastes (RW) in the mountain rock mass for the perspective sites and areas, 

practical corroboration of reliability and validity of input data used.  Complex research works 

implemented therewith are intended to provide the information currently lacking on quantitative 

parameters in terms of properties, isolation capacities of the host rocks and engineered barriers, 

provide recommendations for technological processes optimization, resolve principal problems 

related to management and disposition of RW, methods for their isolation, interaction  of wastes  

with the environment. 

During the period of underground laboratory construction and operation, engineering 

approaches and decisions are taken and upgraded on the underground repository arrangement and 

entire work cycle, from the delivery of wastes to their final isolation. 

It is possible to organize the RW demonstrational disposal in underground laboratory. Later 

laboratory get into the 1-st series of repository. 

161



 162
1. SUBSTANTIATION OF THE UNDERGROUND      

LABORATORY CONSTRUCTION EXPEDIENCE, ITS PURPOSE, OBJECTIVES,  

AND TASKS OF INVESTIGATIONS 

 

For ensuring ecological safety of the solidified RW from MCC and projected plant RT-2 final 

disposal, a validated scientific study of numerous processes and phenomena occurring in the 

geological environment under the influence of natural and technology-related factors, as well as 

research of economic and social aspects, are necessary. 

Optimum engineering and economical solutions in the designing of underground repositories 

can be taken only on the basis of thorough and comprehensive investigation of geological and 

hydrogeological, geodynamic and seismic conditions of the region, site, and sub-sites of the 

construction, as well as technology-related effect of the repository on biosphere. 

With this objective in view, a wide complex of geological exploration, scientific research, 

laboratory experiments and those under natural conditions is implemented. 

However, the final and reliable criterion to corroborate the suitability of the geological 

formations for the RW isolation, the engineering solutions propriety on the design of underground 

facilities and etc., can be met only with their verification under natural conditions.  

The information needed could be obtained only in the implementation of an appropriate 

program of R&D in a specialized underground laboratory at the site of supposed repository 

construction. Laboratories of this kind have been constructed and operated in the USA, Canada, 

FRG, Belgium, Sweden, Switzerland, and other countries. 

The design and construction of underground laboratory and fulfillment of R&D works 

therewith would resolve a number of questions related to the problem of RW management and 

disposition. The organization of pilot emplacement of real wastes in this laboratory would be a 

convincing proof of reliability and safety of the measures taken for final disposal of solidified 

wastes in geological formations. 

Whereas the information is obtained substantiating the suitability of the site selected for RW 

isolation, the workings made for the underground laboratory could be used for emplacement of real 

wastes. This would give grounds to consider the lab as the first series of industrial repository for 

RW. 

The complex of scientific research that can be organized in the shaft-type laboratory 

constructed at the Nizhnekansky massif area is described in the sections below. 
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2. MAJOR ISSUES OF COMPLEX R&D PROGRAM  

AT THE SHAFT-TYPE LABORATORY  

 
The research and development works and experimental program for the underground 

laboratory include: 

1. Detailed research in order to define whether the site selected and the host rocks at the 

laboratory  location meet the requirements for reliable and safe isolation of RW; 

2. The experiments for studying the effects of technological origin loads on the mountain mass 

and engineered barriers; 

3. Experiments for upgrading the construction technology and safe management and 

disposition of radioactive wastes underground. 

 
2.1. Investigations for evaluating the site and host rocks at the laboratory location to 

meet standards of RW reliable and safe isolation of RW 
 

Detailed studies of the site’s geological structure, processes such as hydrogeological, 

geodynamic, geo-mechanical, thermal physics, and others form the main scope of  investigations. 

The suitability of the massiff for resolving the problems defined, the location, depth of 

emplacement, the workings arrangement – orientation in the future repository intended for waste 

burial will be evaluated as dependent on the results obtained. 

 
Specialized engineering and geological, hydrogeological survey of the host rock mass 

 
It is the primary task after the underground laboratory construction to make the final accurate 

estimation and detailed presentation of the data characterizing the mountain rock masses to enclose 

the laboratory in terms of structure, tectonic disturbance, and flooding as obtained in the course of 

shaft-sinking works. This task shall be resolved as a result of implementation of the following:  

− analysis and review of geological and hydrogeological materials;  

− specialized  engineering, geological and hydrogeological survey of workings; 

The rock mass principal features must be cleary recognized as a result of the carried out 

studies, engineering and geological detailed plan of the underground laboratory construction 

conditions has been approved, sites for research and experimental works conducting have been 

selected. 
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Hydrogeological  research in the workings 
 

The research works that are planned are the main kind of activities for investigation of 

physical and chemical  processes taking place in the geological environment destined for RW 

isolation. They provide the information for resolving a series of scientific problems related to the 

study of conditions for water flow exchange in the rock massifs, evaluating the impacts of natural 

and technology-related factors on the operation quality of underground facilities; they also give 

grounds for studies of heat and mass transfer processes in low-fracturing environments and control 

them. The following activities are included into the hydrogeological research:  

OBSERVATION OF DRAINAGE WATERS IN THE 

WORKINGS. 
The quantity of water ingressing into the workings is determined both by natural conditions – 

watering and filtration properties of the rocks exposed, geodynamic processes, and technology-

related factors – the alteration of hydrodynamic conditions, stress-strained state of the rock mass as 

a result of the construction, non-damaged state of the lining, etc. The observation of drain waters of 

the workings is giving grounds to define the dynamics of variation in the surface and underground 

water relationships, and use this basis for a control, to a certain extent, condition of laboratory host 

rocks and workings’ lining.    

ORGANIZATION OF STATIONARY GEO-HYDRODYNAMIC 

OBSERVATION POSTS 
It is a task of principal importance to study the mountain mass’s hydrodynamic conditions, 

which determines the volume of water that can ingress into the workings; radionuclids migration 

and etc. In a certain part, this task can be resolved, partially, by the construction of a network of 

observation wells to be used for the observation of underground water level with the correlation of 

underground and surface waters. 

An objective information on the dynamics of waters and fracture-vein waters at the laboratory 

construction environment can be obtained through the establishment of stationary geo-

hydrodynamic stations at the underground structures, where observations are fulfilled on the 
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dynamics of discharge, temperature, chemical composition and hydrostatic load of underground 

waters. 

GEO-FILTRATION STUDIES 
It is one of major problems of mountain rock mass hydrodynamics to define the flow 

exchange conditions, the velocity and direction of filtration of underground waters, which ultimately 

determine the processes of radionuclide migration, and, accordingly, safety of RW burial. 

The indirect and direct evaluations of underground waters’ movement can be used, obtained 

from the data of the hydrogeochemical, hydrodynamic, indicator, and geo-migration methods of 

invetsigations. 

"Hydrogeochemical" method is based on the investigation and comparison of underground 

waters’ chemical composition in the areas of their recharge, transit, and discharge. In our case the 

subject of studies are groundwaters, fracture and stratal waters, and fracture-veins waters. 

This method gives the information on hydrochemical conditions, the degree of underground 

water metamorphism, flow exchange conditions. 

"Isotope" variant  (estimating the age of underground by its ее isotope composition) is the 

simplest one. 

With the  complex of isotope methods including studies of the content of elements such as 

deuterium (D), oxygen-18 (О18), tritium (Т), carbon (С14), and natural iodide in ground waters as a 

basis, several issues of crucial importance characterizing the age of underground waters and velocity 

of flow exchange in the mountain rock mass might be resolved promptly and reliably enough 

Hydrodynamic methods. Hydrodynamic studies are underway in all boreholes, which were 

drilled in the workings and gave the way to ingress of underground water. This allows evaluate the 

permeability of tectonic zones belonging to different classes, which is necessary for the 

development of hydrogeological model of the rock mass. 

A clusters of wells consisting of experimental one and several observation wells must be 

specially equipped for a detailed investigation of hydrodynamic and migration processes. The 

filtration parameters obtained as a result of single or cluster pumping (or pumping-off), together 

with measurements of pressures in the strata made at the geo-hydrodynamic stations and those of 

water inflows into underground workings provide a definite estimation of dynamics of the fracture-

vein waters in the host rock mass. 

The indicator methods are the most promising for an accurate estimation of the real filtration 

rate for underground waters of the rock mass. For this purpose, indicators are injected through 
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specially equipped wells (dye staffs, electrolytes, radioisotopes) directly into tectonically slackened 

zones of the fracture-vein water horizon. The subsequent monitoring is associated with the water 

inflows of those workings and boreholes/wells, which exposed those disturbances. The time from  

indicator  injection  to  the  moment of its highest contents in the observation wells is  

estimated, which, as dependent on the indicator type, is registered using the calorimetry, 

chemical, electrochemical, or logging methods. Proceeding from the known distances from 

experimental to the observation well, the velocity of underground water movement is calculated. 

It is possible on this base to obtain quantitative characteristics of the hydrodynamic conditions 

in the rock mass at the elevation marks of principal structures and evaluation of geo-migration 

parameters: the direction and velocity of underground water filtration in zones of crushing, schist 

formation, artificial fracturing, estimation of sorption-capacity properties of mountain rocks in their 

natural state. 

GEODETIC RESEARCH 
In the evaluation of hard rock mass suitability for disposal of ecologically hazardous materials, 

special attention is rendered to the investigation of geodynamic processes, which essentially 

determine the variations of its isolation properties. The subject of analysis is the investigation of 

vertical and horizontal movement velocity of structural and tectonic blocks where the laboratory and 

repository  of RW are located, and in parallel – rock permeability as a result of their destruction 

processes at all scale levels. 

GEO-MECHANICAL  AND THERMOMECHANICAL 

OBSERVATIONS. 
Geo-mechanical and thermal physics processes, which ultimately determine the bearing 

capacity and isolation properties of rocks have integrated manifestations in the deformation of a part 

of the rock mass near the workings’ contour. The deformation processes result in the formation of  

local zones of stress concentration, zones of relative extension and lost compaction of rocks, etc. 

when a certain critical threshold deformation level is exceeded, zones of vein fractures can be 

formed, that are potential channels for radionuclides mass transfer. The destruction, fracture 

formation, and renovation of tectonic fracturing result in the violation of isolation properties of the 

mountain rock mass in the near-contour parts of underground workings. 
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The objective of measurements is to obtain the input data for defining regular features of the 

effects of natural and technology-related loads on the stress-strained state (SSS) of the mountain 

rock mass in the near-contour zones of the facility structure. 

Based on the results of R&D works, a complex engineering and geological model must be 

developed, which will summarize all essential characteristics of the facility. It is to serve the basis 

for a further designing of the future repository and investigation of the processes related to the 

underground disposal of solidified high-level wastes (HLW) within the area specified. 

 

 

2.2. Experiments  for investigating effects of technological loads on the rock mass and 
engineered barriers. 

 

The objective of this study is experimental research of thermal field formation in the rock 

mass around the heat sources of various forms having different variants of isolation. 

The following experiments are planned for this purpose: 

а) studies of thermal field propagation from a single heater of variable power and its effect on 

geo-mechanical and filtration characteristics of host rocks.  

b) investigation of thermal field propagation from a group of heaters simulating the operation 

of a section of underground repository.  

c) studies of thermal flux effect on filtration properties of the mountain rock mass.  

As a result of these investigations the input data necessary for the calculations and design 

solutions will be obtained, the physical and mathematical models developed earlier and describing 

the said processes  will be validated in terms of real conditions. 

Studies of physical and chemical processes accompanying final disposal of RW 

The workings of underground laboratory make it possible to fulfill a wide scope of 

experiments representing physical and chemical processes occurring in the system «disposal 

environment – underground facility – solidified HLW», such as: 

- radiolysis gas formation and behavior;  

- the external factors stability of structural and matrix materials,  packages with solidified 

HLW; 

- the shielding properties of host rocks and buffer materials, sorption and other processes. 
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Many of these can be fulfilled under laboratory conditions. However, the scale of tests and 

experiments and their duration, as well as the scope of tasks will make it possible to obtain unique 

data for resolving the problems stated only in real conditions. 

One of the main question in final disposal of HLW is the study of radionuclides leaching from 

the matrix and their following migration with underground waters. As a result of experiments under 

natural and laboratory conditions the values of radionuclide leaching from matrix must be obtained, 

with the estimation of their total quantity, that can be released into underground water, and 

investigation of secondary mineral formation processes must be carried out. 

The large scale experiments in the system – "solidified simulators of HLW - isolating 

materials - disposal environment" will make it possible to study the processes of physical and 

chemical interaction of the radionuclides leached from the matrix with buffer materials, with hard 

rocks, and estimate their natural and engineered barriers sorption-capacity properties.  

Together with geo-migration studies, the experiments listed form the grounds for evaluating 

the effect of HLW repository on the environment. 

The technology of experimenting under natural conditions must be determined by the tasks, 

methods, and real geological and hydrogeological conditions of the rock mass enclosing the 

underground laboratory. 

 
 

2.3. Experiments for upgrading the construction technology of underground facilities 
and safe management of radioactive wastes 

 

The experiments are associated with the following: 

 - the technology of workings sinking and strengthening of working, isolation of various 

geological disturbances; 

- development of engineering means for wastes delivery, reloading, and transportation inside 

the underground repository; 

- perfection of the technology for emplacement and isolation of containers with RW in special 

workings and boreholes. 

For the perfection of methods for safe management of wastes, special machinery and 

mechanisms must be designed, with various prptecting shields, manipulators, control systems, etc., 

for the underground conditions; their reliability and serviceability must be tested at the sites for 

experimental (pilot) disposal of wastes. 
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System for monitoring the mine geology processes in the course of research works. 

The system for monitoring the mine geology processes is intended for ensuring safety  of 

works in the underground laboratory, and subsequently – also for the shaft-type repository of RW. 

For this it is necessary to use modern instruments and equipment that allow forecasts of rock 

massif changes, rock caving caused by active geological processes or watering of the rock mass and 

to control the gas composition, etc. 

All parameters of the processes studied must be displayed by means of commutation systems 

to a single registration post established in one of chambers of the underground laboratory, where the 

information is reviewed and processed. 
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3. BRIEF CHARACTERISTICS OF THE AREA FOR LOCATION OF THE 

LABORATORY AS A COMPONENT OF RW REPOSITORY 

 

3.1. General information on the site of possible location for the laboratory  
as a part of the repository    

 

The area under study covers the southern part of the Yenisey mountain range, in the   

interfluve of the Yenisey and Kan rivers, approximately 75 km NE from Krasnoyarsk. 

Administratively, the area covers a part of the Berezovski, Sukhobuzimski districts and a restricted   

access  administration  unit  (ZATO)  of  Zheleznogorsk town,   Krasnoyarsk   region (Fig. 3.1). 

The main settlement and industrial center within the area studied is Zheleznogorsk, which has 

an asphalt-covered highway and railway connecting it with the cities southwards: Sosnovoborsk and 

Krasnoyarsk. Besides, there are small settlements situated along the Yenisei river. The other areas 

do not have any developed infrastructure. In the southern part, the upper valley of the Bolshoi Itat 

river there is a small (50–100 persons populat.) Kedrovy settlement. Two gravel-covered highways 

connect it with major transport routes. 

In fact all this area is covered with taiga, its subsurfaces not containing any commercial 

minerals, and its principal asset is the forest itself.  

The limitations associated with nature conservancy at the present areas are determined 

principally by the first-group forest amount (the nut-collection zones (cedar forests), restricted-

access zones of forests over water-stream shores. There are large cedar forests in the western and 

north-eastern parts of the Nizhnekanski rock mass. The width of restricted-access zone of the Kan 

river  is  2000 m, the  Bolshoi and Maly Itat rivers,  Bolshoi  and  Maly  Tel, Kantat - from 100 m to  

300 m, other small water streams –  not more than 30-50 m. 
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Рис. 3.1. Географическое положение района работ,  м асштаб 1:500 000.
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Каменный
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Енисейский

                                          Условные обозначения:
ая яЖелт  лини  – контур Нижнеканского массива.

Синий пунктир – участок «Верхне-Итатский» (контур показан согласно 
работам ВНИПИпромтехнологии).
Красный контур – участки детальных работ «Итатский» и «Каменный», а также
альтернативный Енисейский участок работ 2002 г.

6

Yellow line – the Nizhnekansky massif contour

Blur dashed line – “Verkhne-Itatsky” site (the contour is shown according to the data of 
VNIPIPT)

Red - sites of detailed works  “Itatsky” and “Kamenny”, as well as the “Yenisejsky” site

Legend

 
Fig. 3.1. Geographical position of the site for works. Scale 1:500000. 
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To date, considerable areas in the central and south-eastern part of the Nizhnekansky region 

have been subjected to severe felling due to intensive timber cutting since the pre-war time. 

 

3.2. Physiographical  review 
 

The area under study has a low-mountain relief covered by forest vegetation. There are the 

Atamanovski and Prikanski mountain ridges separated by the Itatski elevation. From the north-west 

the mountains are adjoining the Krasnoyarsk hilly-wavy elevated plain. In the regional aspect the 

mountain system and the plain  are separated by a wide accumulative valley of the Yenisey river. To 

the north from the Itatski elevation there is a basin, the so-called Cherski valley (Fig. 3.2). 

The Yeniseiski ridge has absolute elevation marks from 113 m to 573 m, with relative oversize 

of the relief from 250 m to 440 m. At the near-river areas, the interstream mountain ridges  have 

narrow crests and steep (up to 30-40о) slopes. The mountain part of the area is covered by heavy-

going taiga with some swamped locations. The swamped valleys of the Bolshoi and Maly Itat, 

Bolshaya and Malaya Tel, and others have birch and larch boscages.  

The hydrographic network of the area under study is associated with the Yenisey drainage 

basin, its density is 0.45 km per 1 km2. After the Yenisey leaves the Eastern-Sayan mountains its 

flow becomes calm, except for the narrow area at Atamanovsky site. 

The structure of the Yenisey river, which limits the area under study from the west is  complex 

enough. Narrow strict-line antecedent parts (up to 400 m)  with sandbars and riffles in the areas  of  

crystalline  rock   yields  (the Atamanovsky spur)  are  intermitting  wider  areas (up to 10- 

12 km) with meandering river bed, with close-occurring islands (before and after the 

Atamanovsky spur) within the areas of sedimentary mass development.  

The width of the Yenisey river-bed ranges from several hundreds m to 3-4 km (together with 

the islands). The river flow velocity in the low-water period amounts to 0.4 m/s -0.8 m/s, and in the 

flood time it reaches 3 m/s. 
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The average flow rate of the Yenisey water for long term is 2933 m3/s (near Krasnoyarsk), the 

flood time elevation of levels average for long term - 5-6 m, maximum  range of variation of the 

low-water  and flood time levels amounts to 9 m. 

The Kan river is the largest (right) tributary to the Yenisey. The range of its level variation 

between the low-water period and flood time is 3-4 m. 

 Other tributaries of the Yenisey within this area are the Bolshaia Tel (with the Malaya Tel), 

Kantat, Tartat, and southwards there is Esaulovka. 

The Bolshaia Tel and the Malaya Tel valleys are characterized by expressed sinuous 

appearance (meandering), swamping of the flood plains and low shores in the mouth parts.  

The basis of the drainage system of the eastern area is formed by the Kan’s left tributaries: the 

Bolshoi and Maly Itat, Rybnaya (with tributaries Balay and Tomna) and the right ones – Nemkina 

and numerous creeks. 

Water supply of the rivers in spring is received from snow melt water, and in summer and 

autumn - rainwater. The fraction of groundwater in the water supply of large rivers is below 10%.  

 The flood time is at the end of spring, being especially large at the main rivers  (the Yenisey, 

Kan), where water supply originates from the south, at the rivers’ heads coincides with the 

beginning of snow melt. The rivers are frosted at the beginning or middle of November. 

The climate is continental with extended and severe winter (-20-24оС) and short and hot 

summer (+18-20оС), annual mean temperature ranging within -0.6 to -3.2оС. The local area is 

typified by sharp changeovers from summer to winter and vice versa. 

Average annual precipitation amounts to 300-500 mm, the distribution over seasons is very 

irregular. The major mass (up to 75-80% of the annual sum), occurs in warm season, especially 

July-August. At this time precipitation is mostly in the form of long steady rains which principally 

form the surface run-off. In winter the  precipitation level is not high – up to 100 mm, and the height  

of the snow cover formed therewith does not exceed 30-50 cm.  

The most intensive evaporation from the surfaces is observed in summer time everywhere 

(June – July) reaching 75-86 mm per month. 

Maximum seasonal frosting of ground amounts to 210-300 cm (meteorological observation 

station «Sukhobuzimskoe»), minimum one – 67-94 cm. Ground melting begins in April and finishes 

at the end of July. Mean melting rates are 1.04-3.0 cm/day. 

The winds during the year are mostly western and south-western, mean velocity of wind –  

3-5 m/s, maximum  one – 17 m/s. 
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3.3. Geological structure 
 

The area of Nizhnekansky granitoid massif is formed of block and lump structures of the 

South-Yenisei mountain range. Its typifying feature is a wide development of metamorphic and  

intrusive  complexes of archean and lower early proterozoic age. The mesozoic and paleozoic 

depositions are spread but to a limited extent here ( Fig.3.3). 

Archean 

The Archean formations are united into the Kan series (AR1), with Kuzeevskaya and 

Atamanovskaya rock masses defined within. They are represented by deeply metamorphosed rocks 

that have undergone regional metamorphism and were subjected to the synergistic effect of injection 

metamorphism and dynamo-metamorphism. Therefore, the stratigraphic subdivision of archean 

formations is associated with some difficulties, and borderlines between them are somewhat 

conventional. 

Kuzeevski series (AR1kz) is represented by hypersthene plagiogneisses, garnet-feldspar and 

cordierite-containing hypersthene gneisses. Their thickness is estimated by different authors from 

2000m to 3000 m. 

Atamanovsky series (AR1at) is developed in the western and northern parts of the area and is 

represented by biotite and aluminiferous gneisses, including sillimanite–cordierite ones, with rarely 

occurring bipyroxene – and clinopyroxene-amphibole, biotite-garnet-amphibole gneisses, 

metamorphosed to the granulitic fraction.  The varieties of gneisses observed are interrelated by 

gradual transitions. The series’ thickness is estimated as 1800 - 2000 m.  

Proterozoic 

The lower part of proterozoic strata in the area studied is represented by depositions of 

vesninski series (PR1vs in the composition of Yenisseysky metamorphic complex, now subdivided 

into the isayevski and srednyanski  complexes). 
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TECTONIC DISTURBANCES
real
supposed

CENOZOIC
Quaternary deposits

Recent deposits. Alluvial sands, shingles of flood-plain terraces.
Upper quaternary deposits. Alluvium of low terraces. Loams, sandy loams, sands. 
Middle quaternary deposits. Alluvium of the middle terraces. Sandy loams, shingles. 
Early quaternary deposits. Alluvial loams, sands, shingles. 

Neogene
Kirnayevsky suite. Shingles, sands, loam, ferriferous conglomerates. 

Paleogene
Belsky suite. Shingles, sands, loams, conglomerates, sandstones. 

MESOZOIC
Cretaceous period

Symsky suite. Sands, sandstone lenses. 
Simonovsky suite. Sands, shingles, sandstones. 

Ilecksky suite. Loam, sands, argillites. 

Jurassic period
Tyazhinsky suite. Lacustrine-alluvial sandstone, aleurolites.   
Borodinsky suite. Aleurolites, argillites, sandstones, brown coal. 
Itatsky suite. Sandstones, aleurolites, argillites with rare intercalations of coal.  

Kamalinsky suite. Sandstones, argillites, aleurolites, brown coals. 
Pereyaslovsky suite. Conglomerates, sandstones, aleurolites, argillites, coals.
Makarovsky suite. Sandstones, aleurolites, conglomerates, argillites, slates.

PALEOZOIC
Carboniferous period

Listvyazhsky suite. Sandstones, aleurolites, argillites. 
Krasnogoryevsky suite. Green sandstones, aleurolites, argillites.
Charginsky suite. Sandstones, mergels, limestones, aleurolites.  
Tushamsky suite. Coaly argillites, aleurolites, sandstones.  

Bystryansky suite. Sandstones, tuffaceous sandstones, limestones, conglomerates. 

Devonian period

Beysky suite. Aleurolites, limestones, gravelites. 
Pavlovsky suite. Aleurolites, marls, sandstones reddish color.

Oydansky suite. Aleurolites, cross-grained sandstones, argillites, marls. 
Kokhaisky suite. Sandstones, aleurolites, limestones. 
Koungussky suite. Aleurolites, marls, sandstones, conglomerates. 
Toubinsky suite. Aleurolites, sandstones, marls. 

Byskarsky suite. Effusives of mixed composition; tuff and lava breccias. 

Karymovsky suite. Conglomerates, gravelites, sandstones, intercalations of aleurolites.  

Ordovician period

Legend to Fig. 3.3 

 

177



 178
 

 

178



 179

Cumbrian period

Suite of Vyezhi Log. Dark-grey limestones with flints, dolomites. 

Ilginsky suite. Limestones, gravelites, conglomerates, sandstones. 

Krolsky suite. Dark-grey, grey limestones, dolomites, marls. 
Ungutsky suite. Dolomites, limestones, conglomerates. 
Narvsky suite. Conglomerates, limestones, sandstones, gravelites. 
Badgean suite. Conglomerates, sandstones, quartzites,  calcacerous shales.  
Verkholensky suite. Argillites, aleurolites, marls, sandstones. 

Synersky suite. Limestones. 
Torgashinsky suite. Limestones, dolomites, marls. 

Agaleevsky suite. Dolomites, limestones, aleurolites, breccias of dolomites.  
Kliminsky suite. Limestones, dolomites, aleurolites, carbonate breccias. 

VEND
Ostrovsky suite. Dolomites, intercalations of sandstones, aleurolites, argillites. 

Chistyakovsky suite. Sandstones, aleurolites, intercalations of dolomites. 
Moshakovsky suite. Sandstones, aleurolites, argillites, intercalations of conglomerates.  

Tyubilsky (anastasyinsky) suite. Sandstones, gravelites, aleurolites.  
Ovsyankovsky suite. Limestones and oolite dolomites. 

Aleshinsky suite. Sandstones, aleurolites, argillites, gravelites, conglomerates. 
PROTEROZOIC

Rephean

Urmansky suite. Phyllite clay slates, intercalations of limestones. 
Mansky suite. Limestones,  sandstones, clay and flinty shales. 

Bakhtinsky suite. Greenstone diabase porphyrites, tuffs. 

Early

Predivinsky meta complex. Crystalline slates, gneisses over volcanites. 
Judinsky meta complex. Orthoamphibolites, gneisses of amphilole and mica type. 

Derbinsky suite. Graphitite marbles with intercalations of slates. 
Geayminsky suite. Quartz-graphitite and carboniferous slates. 

ARCHEAN
Birynsinsky meta complex. Migmatites, gneisses, amphibolites.  

Srednyansky meta complex. Plagiogneisses, gneisses, amphibolites. 
Isayevsky meta complex. Plagiogneisses, gneisses.  
Atamanovsky meta complex. Gneisses of various compositions.  
Kuzeevsky meta complex. Gneisses, crystalline schists. 

MAGMATIC ROCKS
Complex of  Siberian traps. Dolerites, basalts, gabbroides. 

Shumikhsky (stolbovsky)  complex. Alkaline sienites, granites. 
Chernosopkinsky sub-volcanic  complex, tinguaites. 

Buageulsky  complex. Sub-alkaline granites, granosienites.  

Posolnensky  complex. Granites, gneissous granites, aplites.  

Derbinsky  complex. Granites, aplites, pegmatites. 
Akshepsky  complex. Serpentinites, pyroxenites.             

Kuvaisky sub-volcanic  complex. Gabbro-diabases, pyroxenites.  
Surnikhinsky  complex. Serpentinites, apodunites.  

Nizhnekansky  complex. Diorites, granites, aplites. 

Jarikhinsky  complex. Gabbro-amphibolites, aplites.  
Taracksky  complex. Granites, granodiorites.  

Kimbirsky complex. Ortho-amphibolites , metagabbro. 
Bogunaevsky complex. Granites (charnockites). 
Bobrovsky  complex. Metagabbro, gabbro-amphibolites. 
Berezovsky  complex. Leucogranites.

Legend to Fig. 3.3 (sequel)
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Isayevsky complex (PR1is) is represented principally by biotite and bimicaceous gneisses, 

plagiogneisses, amphibole crystalline stales and amphibolites. The rocks were metamorphosed 

under conditions of high steps of amphibolite facies and are intensively   migmatized. The thickness 

of this  complex is conventionally assumed to be of 1500-1700 m. 

Srednyansky complex (PR1sr) is represented by more diverse assortment of rocks: 

interleaving biotite and bimicaceous gneisses  with intercalations and lenses of tremolite and 

hornblende amphibolites, marbles, and quartzites metamorphosed under conditions of amphibolite 

facies. The thickness of Enissey complex formations varies from 3000 m to 3600 m. 

Mesozoic group 

The rocks of Mesozoic age are represented by deposits of devonian, carboniferous, and 

jurassic periods. 

Devonian 

Devonian deposits are represented by terrigenous rocks of karymovsky (D2kr) and changirski 

(D3-C1cr) suites. 

Karymovsky suite (D2 kr) forms minor outcrops in the headstreams of rivers Temerla and 

Tartat. Large-pebble conglomerates lie in the basement of the section. Higher over the section there 

are foxy gritstones and sandstones. Total thickness of the suite amounts to 200-250 m. 

Changirsky suite (D3-C1cr) is pickewd out in the extreme south of the area. Where in the 

bottom part of it the interleaving of green marls is observed, along with red-brown aleurolites, sage-

green limestones, and in the upper part - calcacerous conglomerate, blue and grey marls and 

aleurolites. The bottom bench thickness is from 20m to 50 m, the upper one – 60-70 m. 

Jurassic system 

In the area studied the rocks of jurassic age pertain to the middle part of Itatsky suite (J2it) 

represented by continental terrigenous deposits on the lakes, swamps, the delta and alluvial facies  of 

water streams.  

In the basins of rivers such as Bolshaya Tel, Tomna, Bolshoy Itat and other, deposits of the 

Itatskaya suite form the ancient Mesozoic valley. They are represented by sandstones, mudstones, 

coaly shales, with total thickness of 120 m and more.  

On the washed-off surface of crystalline foundation the middle-jurassic deposits are bedding 

nearly horizontally, being overlapped by neogene and quaternary deposits.  

Cenozoic group 

Cenozoic group on the area studied is represented by pliocene-early quaternary and quaternary 

deposits.  
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The non-segmented pliocene – early quaternary (ad N2 - Q1)  alluvial-deluvial deposits are 

non-homogenous by their lithological composition, being represented by loamy sand - loamy series 

(pebble grounds with sandy loam filling). Their thickness varies from several cm to 6.5 m.  

Quaternary deposits (Q) of the area considered are represented by sediments forming the  

complex of terraces of the Yenissey river: clays, loamy sands, loesses spread to the water divide and 

valley slopes. 

The early and middle- quaternary deposits (ad Q12 – Q21)  form the upper above-the flood 

plain of the Yenissey  in the northern-western part of this area. They are represented by a thick 

series of sandy loams with intercalations and lenses of clay loams. In the basement of this series 

there are pebble deposits not regular in terms of their spread with sandy loam and loamy or sandy 

filling and inclusions of debris and gruss. 

The upper quaternary and recent deposits (pd Q3 – Q4) are wide-spread enough on the area 

studied; they have pro-luvial and deluvial genesis and are represented by sands and sandy loams of 

thickness  reaching 15 m. 

Weathering crusts 

The weathering crusts on the area studied are spread at the water divides being represented by 

orthoeluvium formed as a result of hypergenous rock development. The crusts of cretaceous-

paleogenic and neogene-quaternary ages have been established. The pre-jurassic crusts, most 

probably, were not intensely developed, because the middle Devonian and Jurassic deposits known 

for this area are bedding on low-alternated pre-cumbrian granites. 

The cretaceous-paleogenic crust is preserved at the water divide of the Bolshoi and Maly Itat 

rivers, (the mountain of Bolshoi Itat).  Here it is represented by yellowish-white caolinite mass 

containing relics of disintegrated granites of Nizhnekansky massif (quartz, decayed feldspars). The 

crust thickness is conventionally estimated as 5-15 m, transition to the non-altered granites is 

proceeding through the layer of gruss up to 1-3 m thick. 

Weathering crust with regional spread of the recent neogene-quaternary epoch is preserved 

much better; it is represented by red-colored montmorillonite-hydromicaceous, partially siallite 

formations (red-brown and brownish-brown clays and loamy sands). 
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3.4. Magmatism 
Magmnatic rocks are widely spread on the area studied, they are observed mostly on the right 

bank of the Yenisei, where they have different age, composition, and forms of manifestation. 

 

Archean magmatic complex 

Kimbirsky sub-volcanic complex (νАRk) unites the most ancient magmatic rocks of 

Yeniseisky mountain rang, its formations are observed in the river basin of the Bolshaia Vesnina, 

Kan. Magmatic bodies have lense-shaped forms governed by the structures of the host rocks of 

Kuzeevsky and Atamanovsky series, the transversal bodies are rarely occurring. The rocks are 

represented by gabbro, gabbro-norites, anorthosites, rarely - by pyroxenites, there are ubiquitous 

transitions from one variety to another. 

Proterozoic magmatic complex 

Esaulovsky (Taracksky) complex (γ1PR2).   Magmatic rocks of this complex are widely 

developed in the area under study. They are the most frequently occurring in basins of the Nemkina, 

Bolshaia Berezovka, Severnaya rivers, where they are defined being termed as Taracksky complex. 

They are represented by granites: biotite, garnet, porphyraceous, aplitic, adamellites, granodiorites.  

Absolute age of the complex, as evaluated by the U-Th-Pb method, is 1,8-1,9 billion years in 

the basin of Esaulovka and Tartat rivers the rocks of analogous compositions are defined as 

esaulovski  complex (γ1PR) and are represented by aplite and pegmatite dykes.  

Riphean magmatic complex 

Tokminsky complex (βR2t) is represented by numerous dykes of various strikes, which cross 

the Taracksky intrusion and rocks of atamanovsky series at various angles. The complex is formed 

of ancient uralitized dolerites, or more rarely - gabbro-dolerites. The dykes’ thickness is 1-20 m, 

their age ranges from 740 to 1185 million years. 

 Nemkinsky complex (γ-γδ4Sn), is occurring in the downstream of the Bolshoi Itat, Malaya Tel, 

Nemkina, Esaulovka, and others on the area of 80-100 km2. 

Rocks of this complex are represented by grey hornblende- biotite plagiogranites. Granites of 

the nemkinsky complex are breaking through the deposits of the vesninsky series. In the cross 

sections at the shores over the rivers of Kan and Bolshoy Itat plagiogranites are broken by numerous 

veins and apophyses of Nizhnekansky type granites. 
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Nizhnekansky complex (γR3nk). Rocks of this complex are widely developed and have the 

determining significance for the entire spectrum of magmatic formations of the southern part of 

Yeniseisky range, the same are forming the Nizhnekansky granitoid massif. 

Nizhnekansky granitoid rock mass is an intrusive body, elongated north-westwards, in 

accordance with the general geo-structural plan of the Baikal folding area of Yeniseisky mountain 

range (Fig.3.3). Its length is ∼ 70 km, width ∼ 30  km, the outcropping area exceeds 1500 km2. 

taking into account the buried part, its area reaches 3500 km2. This is one of the largest granitoid 

massif of the Middle Siberia. Its thickness by the geophysical data is estimated to be of 2–3 km. 

Lower, to the depth of 6–8 km there are extensively granitized archean host rocks.  

This rock mass by its genetic features, obviously, belongs to the middle-depth intrusions. Its 

formation proceeded in several phases. 

 The first phase – intrusion of quartz diorites and granodiorites, their outcropping being 

observed in the interfluve  of the Kan and Malaya Tel. In terms of chemical composition they are 

categorized as acidic varieties with enhanced content of alkali and belong to the potassium series. 

The second phase (the main one) covers a wider area, being represented by biotite  granites, 

adamellites, and more rarely – by leucocratic and sub-alkaline varieties formed in the process of 

crystallization differentiation of magmatic melt. They also belong to the potassium-sodium series in 

terms of chemism. 

The third phase (dyke) is represented by bodies of aplites, pegmatites, diabases, diorite 

porphyrites, lamprophyres, as well as thick quartz veins. The formation of this massif was 

proceeding during a very long period of geological time: the age of rocks forming this mass is 

estimated to vary from 850±60 million years to 470 million years. 

Devonian  magmatic  complex 

Porozhinsky complex (ε-γεD1) The rocks of this complex are outcropping in the middle course 

of the Severnaya river and cover the area of 3,5-4 km2. They are breaking through the field of 

volcanites of acidic and alkaline composition, pyroclasts of the aperture facies, area of ~28 km2 and 

are represented by alkaline sienites and nordmarkites, or rarely - sienites. 

 

3.5.  Tectonics 
The area of Nizhnekansky granitoid massif is associated with the long-lived Main Pri-Enissey 

fault zone.  This feature pre-determined tectonic disturbance and irregular block formation of the 

territory in terms of the block arrangement.  
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Nizhnekansky granitoid massif itself is situated in Sukhobuzimsko-Rybinsky block, which has 

a north-wards strike. From the north-east it is limited by the marginal suture of Siberian platform, 

and from south-west – by a deep fault of north-western strike. The dipping angles of these faults are 

80-85° to the north-east.  

Structural and tectonic schematic diagram was obtained on the basis of deciphering of small-

scale surveys made from satellite "Meteor", as well as the contact and blow-up space surveys at 

scale of 1:200000 – 1:100000, which specially shows the most extended lineaments of sub-

meridional, sub-latitudinal, north-western and north-eastern strikes identifiable with tearing 

dislocations of orders I, II, and III (Fig.3.4). 
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Fig.3.4. Schematic diagram of structural and tectonic features of Nizhnekansky massif
Scale 1 : 500 000

Legend
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The largest and the most extended lineaments shown in Fig.3.4 correspond to the disturbances 

of orders I and II. They limit the hard lumps of foundation, forming its block structure. The rest 

lineaments correspond to the disturbances of the III order. 

Characteristics and classification of tearing dislocations are shown in Table 3.1. 

The largest lineament of north-western strike corresponding to the Priyeniseisko-Agoulsky 

fault, is of the I order. 

Table 3.1 

 

Characteristics of tearing dislocations in Nizhnekansky granitoid massif 
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Submeridional lineaments are grouped as zones, within which there are large enough 

disturbances at space of 4-5 km from each other on the average (although there are also «scattered» 

short lineaments of this direction). One of such zones 15-20 km wide is situated to the west from the 

valley of Rybnaya river, the second approximately follows the meridian at the eastern borderline of 

Nizhnekanski massif. Such zones are considered as systems of the II order disturbances. Sub-

latitudinal lineaments of the III order are also widely spread in the zone studied; the sub-latitudinal 

part of the Kan river valley coincides with one of them. The lineaments with north-western strike are 

developed to the smallest extent here. 

The northern part of the territory within the Kanski-Yeniseisky interfluve  are characterized, 

compared to the southern one, by a higher contrast of tectonic movements over the renovated 

ancient faults, and the presence of neogenic faults formed in recent phase. A considerable tectonic 
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fragmentation of the granitoid massif to the north from the latitudinal part of the Kan river is 

notable. 

Quantitative analysis  of tectonic disturbance of the granitoid massif by the I-III order tearings 

allowed defining four areas, each being associated with a structural-tectonic block, with 

comparatively uniform character of the tearings’ tectonics (see Fig. 3.4).  

North-western and north-eastern areas have block sizes of 5х5 km and 3х3 km, respectively; 

and the south-western and south-eastern -  7x7 km and 8х8 km. The sizes of blocks for two northern 

areas are 1,5-2 times smaller than those of two southern areas. The difference in block sizes is 

manifested not so expressly for the blocks limited by tearings of the IV-th order.  However, the sizes 

of blocks in the south-western area appear to be 1,5 times larger than blocks in two northern areas 

and 1,3 times larger than blocks in the south-western area (Fig.3.5). 

 

 

 
 

 

The structural plan described for the surface of granitoids, obviously, will be preserved over 

the depth of the massif in any plane of horizontal section, at least, to 10 km, i.e., the depth where the 

II order faults were appearing. However, the manifestations of recent activization of faults and 

tearings, probably, would be limited by smaller depths. The ranges of recent shifts decrease with 
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depth, but at considerable depths the correlation of these ranges can be preserved for different areas. 

At the same time, there is no doubt in recent activation of tearings in the upper part of the rock mass 

directed from the southern areas towards northern ones. 

3.6. Neotectonics and geodynamics. 

 

Features of neotectonic development are reflected in the structure of relief of the Southern-

Yeniseiski range and accordingly of the Nizhnekansky massif area. There was a steady, although 

slow, rise of the territory during entire pleistocene, which followed the late-pliocene epoch of 

leveling, resulted in the formation of relief characterized by the picture of leveled hilly-wavy water 

divide surfaces and cut-in relatively narrow river valleys. The absolute marks of peaks vary from 

230 m to 541 m. The peak elevations vs. bottoms (platform) of the nearest rivers’ valleys amount to 

100-250 m,   the   distance   from   the   water   divide   to   the   nearest   denudation  bases amounts  

to 250-1000 m. 

The water-dividing spaces are characterized by hilly-wavy smoothed relief. Prevailing are flat 

or gently sloping- wavy peaks. The cupola-type and ranged peaks are nnot frequently occurring.  

The water divide spaces have step-wise structure, considerably distorted by the erosion-denudation 

processes. On the most part of the Itatskaya heights there are leveled surfaces with absolute 

elevation marks at 300-400 m. 

Neotectonic blocks are usually subdivided by activized faults, where the shifts were 

proceeding in the period of the formation of recent relief, and, predominantly, there are discharges 

of the earth crust strains of recent phase. Relative excess of the highest and the lowest neotectonic 

blocks within the territory studied amounts to 300 m. 

The formation of the highest surface of leveling at absolute elevation marks of  450-540 m in 

the  interfluve  of the Yenisei and Kan rivers occurred in the eocene period (40-50 billion years ago). 

During all periods of oligocene and miocene (of 5 billion years ago) there were no tectonic 

elevations. Between the miocene and pliocene there began erosion fragmentation of the highest 

surface of leveling. The mean velocity of elevation during the pliocene – quaternary periods is 

estimated    as    0,08 - 0,09  mm/year.   Notably,  this  velocity  from   the  neginning   of   holocene  

(9,7 thousand years) to recent period amounts to 1 mm/year.  

The last is confirmed also by the data of geodetic measurements of vertical movement 

velocities in the earth crust.  

Referent datum marks along the Transsibirskaya railroad have registered the sinking at the 

velocity of 2.2-4.1 mm/year in vicinity of Krasnoyarsk and westwards therefrom, whereas to the east 
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from Krasnoyarsk there is an elevation at the velocity of 0.1-1 mm/year.  The referent datum  points 

at the  Yeniseisky highway are sinking at the velocity of 2.3-4.1 mm/year.  

The data of high-precision re-levelling fulfilled both in terms of the State, and institutional 

geodetic profiles give the evidence of rising the territory of South-Yenisey range at the velocity of 

1-1,5 mm/year,  with possible relative displacements of blocks over the zones of activated faults at 

the velocity of 2,5-3,5 mm/year. These are velocity rates characteristic for quite stable parts of the 

earth crust.  

The consequence of these stable tectonic conditions is a low seismic activity of the area under 

this study. 

  

3.7. Hydrogeological conditions 

 

The area studied is in the composition of the south-western edge of Yenisey mountain-folded 

hydrogeological area characterized by a wide spread of ground-fracture and fracture-vein waters.  

Nizhnekansky rock mass is not very well studied in hydrogeological aspect, therefore the 

description of major water-bearing complexes is given by the results of testing the springs and single 

boreholes. 

The following water-bearing complexes are defined in the area: 

Water-bearing complex of the quarternary sedimentation (Q) is developed non-pervasively 

and unites the ground-porous waters, the covering loams, eluvial-deluvial, proluvial-deluvial, and 

alluvial deposits.  

The alluvial deposits represented by shingles, gravel-shingle, and sandy deposits have the 

largest water-yield in the composition of  Quaternary  complex. Their total thickness amounts to  

5-7 m on high terrace to 15-18 m on low ones, in the Yenisey flood plain. Underground waters 

are found at depths of 1 m to 3 m. 

 The waters are hydro-carbonate, prematurely calcium-potassium composition, with 

mineralization of 0.2-0.4 g/l. 

Water-bearing complex of Itatski suite of Jurassic age (J2it) has a local development. In 

geological and structural aspects it is widely spread in the edge part of Western-Siberian artesian 

area, the Chersky valley and Rybinsk super-positioned basin. The water-bearing rocks are 

represented by interstratification of sandstones, aleurolites, conglomerate. Maximum thickness of 

the  complex is 123 m  and more. Waters are hydro-carbonate, with different variations of cation 

composition and mineralization from  0.2 g/l to 0.4 g/l. 
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Water-bearing complex of the intrusive formations of Early-, Late Proterozoic complex 

comprises fracture-ground waters extended in exogenous zone of the Nizhnekanski granitoid  rock 

mass. The water-bearing rocks are represented by biotite granites, granite-porphyres, pegmatites, 

granodiorites, gneiss-granites, migmatites. Depth of underground water bedding depends, first of all, 

on hypsometry of relief and varies from 1.0 to 15-13 m. Discharges of springs vary from 0.1 до 1.2 

l/s. Water compositions are mostly hydrocarbonaceous, more rarely - sulphate-hydrocarbonaceous, 

sodium and calcium-sodium, ultra-fresh by the mineralization, very soft (total hardness up to 1.2 

mg-eq/l), рН varying from 6.6 to 7.9.  

Water-bearing complex of Atamanovsky series (ARat). Deposits of this complex are 

represented by interstratification of biotite, cordierite-garnet-biotite, and other varieties of gneisses. 

Underground waters of the complex are formed in the open fracturing zone and have fracture-

ground character. The thickness of exogenous fracturing zone can reach 100-150 m. Discharges of 

springs amount to 0.1-0.5 l/s, and rarely increase to 1-1.5 l/s. 

The waters are fresh by chemical composition (mineralization of 0.1 g/l), hydro-carbonaceous, 

with different variations in the composition of cations. Water reaction varies from weak-acid (рН = 

5.6) to weak-alkaline (рН = 7.8), total hardness does not exceed 1.2 mg-eq/l. 

Water-bearing complex of Kuzeevsky series (ARкz) are represented by hypersthene, garnet-

biotite-hypersthene, and other gneisses and bipyroxene slates. Underground water of this complex 

have been studied to the depth from 80 to 100-150 m and are typified by fracture-ground features. 

The depth of thewater table varies, as dependent on the relief hypsometry, from several meters to 

15-20 m. The waters are ultra-fresh, with mineralization of 0.04-0.24 g/l, hydrocarbonaceous, with 

non-uniform composition of cations. Total hardness varies from 0.5 to 2.6 mg-eq/l, water reaction 

changes from neutral to weak- alkaline. 

On the whole the area under study is typified by a general development of fracture-ground 

waters associated with the exogenous fracturing zone. The fracture-ground waters form the basins of 

radial run-off, where direction of the underground waters motion being controlled completely by the 

modern river network.  

The bedrock watering is not regular over the area. Principally, reserves of underground waters 

are accumulated in the non-expressed parting of the water divide rock masses that have leveled 

surface with absolute elevation marks of 400-450 m. The mountain ridges divergent over the radial 

directions from the water divide masses are in fact drained completely. 
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The underground water supply of the region proceeds due to the precipitation infiltration, their 

discharge proceeds to the modern drainage system. Major areas of underground water discharge are 

the Yenisey and Kan rivers. 

Water yield of metamorphic and intrusive rocks is directly proportional to the extent of their 

tectonic disturbance and fracturing, extunguishing over depth. Natural discharge of underground 

water from 1 km2 area of gneiss development for the Kan and  Yenisey series in summer season 

(July-September) amounts to 2.5-3.0 l/s. Natural discharge of underground water from 1 km2 area of 

Nizhnekansky rock mass under similar conditions amounts to 3.2-4.0 l/s (July - September).
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4. SITES PERSPECTIVE FOR THE UNDERGROUND LABORATORY CONSTRUCTION 

  

As a result of complex geological and geophysical and hydrogeological studies carried out in 

the northern Nizhnekansky massif and its periphery, several perspective sites were defined for the 

construction of the RW underground isolation fasility. At that principal perspectives can be 

associated with the "Verkhne-Itatsky" and "Yeniseisky" sites where the underground laboratory 

construction is being planned. (Fig.4.1) 

It was found out that the "Verkhne-Itatsky" site situated in the interfluve of the Bolshoi and 

Maly Itat rivers is the most perspective. It includes the "Itatsky" and "Kamenny" areas termed sites 

where major geological and geophysical works were concentrated from 1994 to 2002. The area of 

the first location is 18 km2, and the second – 36 km2. 

Five boreholes were drilled at the sites - from 174,2 m to 705,0 m depth, now borehole  K-3  is 

being drilled (calculated depth 500  m). 

The sites area has no expressed barings and is covered with dense wood.  Outcrops of the 

bedrocks (usually granitoids) are found only over the banks of large rivers. The thickness of 

Quaternary deposits reaches 80 m, and crust of weathering has a local development. In this 

connection, geological map available (Fig. 9, 10) appears to be in fact schematic. Drilling works 

carried out here are not sufficient for making the map conditional. All geological borderlines, both 

age-based, and facial, are shown by conventional drawings. The areas of the development of 

Archean metamorphic formations of Atamanovsky complex and sedimentary deposits of the Itatsky 

suite of middle Jurassic age are defined mostly using geophysical data. 

Geological and geophysical works fulfilled (AMTS, REMP, VES, drilling) made it possible  

to delineate  the  blocks  of  low-permeability  rocks  of  3  to 4,5 km 2 area at depths to  

500 m within sites. 

Preliminary results have shown that the blocks defined, on the whole, are characterized by 

non-homogeneity and disturbance of rocks.  

The administrative position of the "Yeniseisky" is inside the restricted-access territorial unit - 

(ZATO) Zheleznogorsk of Krasnoyarsk region. Its territory, area of 70 km2, is a part of water divide 

land of Atamanovski ridge in the upper valleys of the Shumikha river and left tributaries in the 

middle stream of the Bolshaya Tel.  
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PROSPECTIVE SITES FOR RW AND SNF UNDERGROUND ISOLATION 
AT THE NIZHNEKANSKY ROCK MASSIF 

Legend
1,2 – Gneiss complex of Archean(AR) and Proterozoic(PR) age; 3 – orthoclasic granites (AR); 
4 – granitoids of Nizhnekansky intrusive complex (γR); 5,6 – complex of sedimentary bed-rocks (D) and (J); 
7- quaternary sediments (Q); 8 – tectonic desturbances; 9 – prospective sites; 10 – sites of geologic and 
geophysical works carrying out.

PROSPECTIVE SITES: 1- Verkhne-Itatsky including Kamenny (6) and Itatsky (7); 2 - Yniseysky
 

Fig.4.1. 

 

193



 194
 

 

This territory was chosen based on the results of deciphering of space surveys, analysis of 

geological and geophysical data. Beneficial factors for the choice in favor of the "Yeniseisky" 

included: 

1) Adjacence to the source of formation of radioactive wastes intended for underground final 

disposal in the future; 

2) geological structure analogously to rock mass enclosing the KMCC  workings; 

3) By the data of deciphering space surveys, the site territory is characterized by weak tectonic 

disturbance. 

However, the level of studies fulfilled and available for this site is considerably lower 

compared to the "Verkhne-Itatsky" site as the geological and geophysical investigations started only 

in 2002 year. 

 

4.1. "Verkhne-Itatsky" site 
 
 

4.1.1.  "Itatsky" site 
 

Geological structure   
 

Most of the area of "Itatsky" according to the results obtained is formed of rocks of two phases 

of the Nizhnekansky intrusion (Fig. 4.2, 4.3).  

The first phase is represented by diorites, quartz diorite, and the second one - by granodiorites, 

granites, leucogranites. It was found out by the results of geological surveys of 1:25000 scale that in 

connection with a wide development of cataclasm and mylonitization, many intrusive rocks acquired 

an unusual appearance: there are leucocratization, greyish-rosy color of rocks is replaced with rosy-

yellow one, with fine and small-grained granulite structures, etc. Along with major rock types, their 

derivatives are observed, which are formed at various extents of tectonic reworking of the initial 

rocks (cataclasm, mylonitization). In this situation the rocks’ mineral composition and physical 

properties appear to be altered.  

The restricted access regime of the area, has made it impossible to observe direct contacts 

between magmatic rocks of the first, second, and third (vein) phases of the Nizhnekansky intrusive 

complex. Additional drifting and sinking works are necessary to get the information.  
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Among magmatic rocks of "Itatsky" varieties are defined such as diorites, quartz diorites, 

tonalites, granodiorites, granites, leucogranites, aplites, pegmatites, and lamprophyres.  Uniformly-

grained and porphyraceous granites are distinguished by texture features, as well as muscovite and 

garnet varieties thereof. 

Metamorphic rocks are represented by gneisses and amphibolites of Atamanovsky complex. 

The intrusive complex of rocks of «Itatsky» site is subdivided by a series of prematurely 

orthogonal faults defined by the data of deciphering the aerial photographic surveys. Diagonal 

disturbances of the north-eastern and north-western strikes are not so expressly developed.  

Elements of proto-tectonics of Nizhnekansky rock mass in the site are manifested in partings 

of cross-wise, longitudinal direction, and stratum-initial partings, their studies fulfilled in the hard 

rock barings on the bank of the river. 

The aureoles of contact-altered rocks are shown proceeding from the prerequisite that all 

magmatic rocks must metamorphize the formations enclosing them, and rocks of earlier intrusive  

phases must be metamorphized by later ones. Specifically, only single cases of thermal-altered rocks 

were observed. 

The analysis of orientation of primary partitions in the Nizhnekansky rock mass has shown 

that they form a definite system in the anisotropic intrusion. The stratum fractures with dipping 

angle of 5-20° are the evidence of a gradual submergence of the rock mass eastwards.  

Petrography of magmatic and metamorphic  rocks 

Petrographic characteristics of rocks of the site has been studied taking into account their 

abundance, belonging to different phases of magmatic activity, and extent of secondary 

transformations. 

Diorites are occurring only locally. In macroscopic approach, they are dense black-grey rocks 

of middle-grained structure consisting of greenish -grey plagioclase and biotite. Biotite is replacing 

the initial dark-colored minerals nearly completely. Relics of the latter are represented by augite and 

ordinary hornblende whereon chlorite, clinozoisite, and epidote are developing intensively together 

with biotite. Besides, all rock contains irregularly distributed grains of microcline, and plagioclases 

– abundant small inclusions of irregularly-shaped quartz. The imposed pattern of biotite and 

orthoclase does not cause any doubts. Auxiliary minerals are represented by sphene and apatite, the 

ore ones – by magnetite. The structure is granoblastic, with relics of hypidiomorphic-grained one. 

Quartz diorites are much more abundant. They are middle-grained rocks with massive texture. 

Rock-forming minerals are represented by plagioclase, quartz, microcline, amphibole, and biotite; 

secondary minerals – by epidote, chlorite, orthoclase, and muscovite, the ore mineral – by 
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magnetite. All quartz diorites are granitized to various extents. The structures are hypidiomorphic-

grained with elements of cataclastic ones. Among the auxiliary minerals, an elevated content of 

sphene is notable. 

Tonalites are the most abundant among the rocks of the first intrusive phase. In macroscopic 

observation they were found to be equigranular, uniform, massive medium granular grey and light-

grey rocks. Microscopy showed that two essential minerals take part in their formation – plagioclase 

and quartz, which constitute up to 90% of their volume. Biotites are expressly subordinate, 

amphibole is occurring sporadically. The structure of rocks is hypidiomorphic-grained. No 

transitions to diorites and quartz diorites of the first phase have been observed.  

Granodiorites have composition very close to the tonalites, differing only by enhanced (up to 

20%) content of orthoclase. Both are characterized by high content of magnetite (0,5-2%). Sphene, 

apatite, and zircon prevail among the auxiliary minerals. 

Porphyraceous granites of major intrusive phase the most abundant at the site form most of the 

Central interstream area. These are yellowish-yellow or greyish-rosy medium granular rocks of 

massive formation with porphyraceous inclusions of microcline, size of 1,0 to 3,5 mm over the long 

axis, which renders them an appearance of coarse-grained rocks. The misty-grey color of quartz is 

also typical. Misroscopy showed the rock to consist of approximately equal quantities of quartz, 

plagioclase, and orthoclase and small (to 5%) quantity of biotite. Ilmenite, apatite, and pyrite are 

noted among auxiliary minerals. The structure is of granite pattern. 

Mylonitized varieties of granites. In macroscopic observation these are yellowish-rosy and 

greyish-yellow aplitic, sometimes similar to sandstone and fine- or close-grained rocks, which differ 

from cataclased granites by the fact that they have not preserved grains of rock-forming minerals 

(porphyroclasts), and the rock is a fine-grained quartz-feldspathic mass, where misroscopy showed 

well-distinguished thin bands of over-crystallized quartz. The rock structure is granulation, 

blastomylonite. It is noted that magnetite is in fact lacking. 

Leucogranites differ from granites by a low content of biotite (to 0,5%) and increase of 

muscovite content. The appearance of fluorite and galenite is noted among auxiliary minerals. 

The appearance of garnet varieties of granite is also associated with leucogranites. The origin 

of garnets remains not clear. Misroscopy showed their crystals to be isotropic and having regular 

octahedral forms. According to rosy and reddish-rosy color and refraction index (n'= 1,780), they are 

almandines. 

The lamprophyre at the site include prematurely hornblende varieties – spessartites. These are 

brownish-green fine-grained  rocks forming dykes that are not very thick. The labradorite and 

198



 199
ordinary hornblende prevail in their composition. Besides, there are quartz, orthoclase, biotite, 

chlorite, epidote (1-5%).  

4.1.2. "Kamenny" site 
 

Geological structure 
 

«Kamenny» is formed mostly by granitoids including in the west (beyond the area studied) a 

large xenolith  or roof pendant of Archean rocks, presumably belonging to Atamanovsky complex 

(Fig. 4.2, 4.3). In the south-west granitoids are overlapped by sedimentary complex of Itatsky suite 

of Mid-Jurassic defined by the data of intermediate scale geological survey. The complex forms the 

shallow erosion basin (Karakchulski trough) extended to 25 km to the south beyond the site - 

Nizhnekanski rock mass. Based on indirect information, the tickness of sedimentary complex in the 

most expressed trough does not exceed 100 m. Sedimentary deposits of Middle Jurassic era are 

represented by the Itatski suite formed by argillites with interlayers of sandstones, limestones, and 

coaly rocks. 

Atamanovsky metamorphic complex of Archean age is represented by garnet-bipyroxene, 

garnet-hypersthene, garnet-cordierite-sillimanite, and garnet-biotite   gneisses. 

Nizhnekansky granitoid rock mass complex is represented by the first, second (major), and 

vein intrusive phases. 

The first phase of the magmatic complex includes granodiorites, tonalites and quartz diorites. 

In macroscopic observation they appear as grey and light-grey medium granular rocks, typified by a 

high quantity of dark-colored minerals (quartz diorites), presence of orthoclase (granodiorites) or 

complete lack thereof (tonalites). At the contact with more juvenile granites of the second intrusive 

phase, local small-scale processes of sulphidization are observed. 

Rocks of the first phase form the outliers in the outfall of the Topki creek (1.5 km2), on the 

right bank of creek Kamenny (two flat bodies of 1.5 km2 and 0.7 km2 area) and on the left bank of 

the Maly Itat river (6 km2). The latter is broken by stocks of the second phase granites.  

Based on the data on drilling of borehole 1-K, contacts between rocks of both phases are 

conformable with the flat-parallel texture of dioritoides and orientation of schlieren of dark-colored 

minerals. Both have a trend towards horizon of about 70°.  

Granitoids  of  the s econd  (major)  intrusive phase are developed pervasively over the area of  

18 km2, they are supposed to be present also under deposits of Jurassic era at Karakchulsky 

trough, there are light-rosy medium granular, sometimes porphyraceous biotite granites prevailing 
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among the rocks. According to the data obtained during drilling, the latter are separated from 

dioritoides of the first phase by biotite granites. 

The vein phase is represented by dolerite dykes, those of dolerite porphyrites, lamprophyre, 

micro-diorites of 0,1 to 10 m thickness, and rare and small-thickness (0,1-0,3  m) veins of aplites. In 

single cases there are veins of granite-porphyres.  In the profile of borehole 1-K eleven dykes of 

major rocks and 8 – of acid rocks were found. It should be noted that pegmatite veins are absolutely 

absent here, whereas they are widely developed at the «Itatsky». 

However, on the whole, in spite of structure and texture-related non-homogenous locations, 

the granitoids are massive, monolith, because transitions between the facial varieties are not readily 

notable, and open porosity therein is much below 1%.  

The deep structure of the site is determined to a considerable extent by the block structure of 

the Nizhnekanski rock mass. Hypsometric position and configuration of the water divide lines at the 

site are determined by the system of faults activated in different time periods, which form the 

morphology of recent relief. Blocks of two hypsometric levels have been defined at the site, their 

elevation marks being at 300-350 m (300-350 m and 375-400 m). The site is limited by sub-

meridional faults: the Maly Itatsky and the fault that passes between Itatski and Kamenny sites. This 

caused the sub-meridional strike of major structural elements of the site. 

Valleys of the main surface streams are controlled, to a certain extent, by tearing dislocations, 

as well as contraction joints in granitoids. The site, especially its western part, is typified by low 

density of lineaments, insignificant ranges of dislocations (about 10 m), and the absence of active, 

well-defined faults. 

The water divide (interstream) area of the upper stream of Kamenny creek and the Maly Itat 

river is limited by faults; it is a stable block, which is fixed hypsometrically and reflected by 

uniform, relatively quiet geophysical fields. 

Petrographic varieties of mountain rocks of the site 

Petrographic characteristic of major rock types is presented by the core of borehole 1-K drilled 

at «Kamenny» site.  

Granodiorites belong to the most wide-spread varieties of the first phase rocks, grey, massive 

constitution sometimes with irregular distribution of colored minerals (biotite, amphibole). Mineral 

composition of the rock is represented by plagioclase, quartz, orthoclase, biotite, rarely - 

hornblende, magnetite, sometimes sphene, secondary minerals – by chlorite, sericite. The rock 

structure is hypidiomorphic-grained. 
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Leucocratic granites of the second (major) phase form the main part of the borehole profile in 

the range of 150-520 m.  They are intermediate-coarse-grained monolith rocks of greyish-rosy color, 

with grey-misty quartz and rare flakes of biotite. The distribution of minerals in the rock is non-

homogenous. The structure is hypidiomorphic-grained - plagioclase is more idiomorphic compared 

to quartz and orthoclase. Orthoclase, which constitutes 35-40% of the rock, is considerably 

prevailing over plagioclase, its content being 15-25%, whereas biotite amounts to 1-2% in the rock. 

Biotite granites are a facial variety of coarse-grained grey-rosy granites of the second intrusion 

phase. The structure of the rock is hypidiomorphic-grained. In the mineral composition plagioclases 

with pelitization or sericitization    zones, quartz, orthoclase (with pelitization along the cleavage 

planes), biotite (about 4 %), magnetite (to 1 %) are present. 

Vein (dyke rocks) of the third phase are represented mainly by diabase porphyrites and 

microsienites. Diabase porphyrites have a not-intensely expressed porphyraceous structure caused 

by rare small (to 3 mm) inclusions of plagioclase and sometimes augite. Its major mass has a 

microphytal or intersertal structure. Magnetite amounts to less than 5% of the rock. There is a small 

quantity of amigdules, usually formed by chlorite and carbonate. 

Microsienites belong to the rock with fine-grained structure, light-rosy-brown color, low-

porphyraceous. Impregnations are represented by polygonal or table-like grains of augite and rarely 

- brownish-green ordinary hornblende. The main mass of microsienites is formed principally by 

brownish-green hornblende, Pelitized plagioclase, and orthoclase. Secondary minerals include 

muscovite, carbonate, up to 5-6% of magnetite. 

Metamorphic rocks are represented by xenoliths of different sizes gneisses occurring mainly in 

granodiorites.  In macroscopic observation gneisses appear to be dense fine-grained rocks of 

greyish-green color, sometimes with distinct manifestations of crystallization schistosity. Veins of 

granodiorite or feldspar blasts are observed frequently rather than not in gneisses. The contacts are 

strong, «welded». The composition of gneisses corresponds to biotite and amphibole-biotite 

varieties and have granolepidoblast and lepidonematogranoblastic structures and gneiss-like texture. 

In the mineral composition there are biotite, ordinary hornblende (to 15%), intensely pelitized 

plagioclase (to 40-50%), quartz, there are small quantities of muscovite, and as auxiliary ones – 

sphene (to 1%), apatite, magnetite. The latter is represented by small, isometrical, sometimes square 

grains smaller than 0,1 mm, regularly distributed over the rock. 

Porphyraceous fine-grained diorites and quartz diorites occur as xenoliths among granodiorites 

of the lower profile of borehole 1-K, and sometimes they are associated by gradual transitions. 
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Mineral composition is represented  by plagioclase   (to 60%) from the group andesine, amphibole 

(to 35-40%), sphene (1,0-1,5%), magnetite (2,5-3,0%). 

 

4.1.3. Physical properties of rocks 
 

Physical properties of rocks at the site were obtained and summarized as a result of complex 

geophysical studies in the working area. Table 4.1 shows average values of the rocks’ density and 

magnetic susceptibility. Electrical and acoustic properties are characterized by the data in Table 4.2. 

Open porosity of granitoids amounts to 0.14%-2%. It is a characteristic feature of granitoids 

that porosity decreases with the depth of core sampling. Water permeability of the samples that do 

not contain any visible fractures ranges within 10-16...10-20 m2. 

 The fullest characteristics of physical and mechanical properties of granitoids in 

Nizhnekanski massif was obtained in the investigation of rocks of Gromadski deposit of rubble 

stone. This deposit is situated 35 km south-westwards from sites “Kamenny”, “Itatsky”, and is 

associated with the southern marginal part of the rock mass. 75% of rocks inside the deposit are 

represented by biotite and leucocratic granites with predominance of middle-grained varieties, and 

about 20% - dykes of diorites and diorite porphyrites. Physical and mechanical characteristics of 

rocks at this deposit are shown in Tables 4.3 and 4.4. 

 Borehole drilling fulfilled in 1997-2000 at sites “Itatsky” and “Kamenny”,  made it possible 

to obtain samples of granitoids from perspective sites at depths to 700 m and subject them to 

laboratory studies. Tables 4.5 and 4.6 show physical and mechanical and thermal parameters of 

exposed rocks. 

 

Table 4.1. 

Density and magnetic susceptibility of rocks in the region 

 

Structure-substance complex σ, 
g/cm3 

t,10–
3 CI 

Soil 1,2-
1,5 

0,3-
1,6 

Dry sands, loess Q 2,0-
2,2 to 1,0

Flooded sands Q 2,2-
2,4 to 1,0

Itatsky suite   J2it.  
 sandstones, aleurolites,  mudstones and their calcacerous varieties 2,25 to 0,3
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Srednyansky series PR1sr. Gneiss, crystalline schists biotite-

muscovite, sometimes with garnet, sillimanite, rare lenses of calciphyres, 
marbles, amphibolites 2,77 10 

Isayevsky series PR1is. Gneisses, plagiogneisses, crystalline schists 
biotite  - amphibole, amphibolites 2,72 35 

Atamanovsky series AR1at. Gneisses and crystalline schists garnet-
biotite  with cordierite,  sillimanite, magnetite, rarely – with hypesthene 2,76 16 

Nizhnekansky   complex  - granite R3nk:   
Disintegrated granitoids (physical weathering crust) 2,40-

2,58 3-5 
Granites with different extents of weathering (over barings) 2,596 7,54
Cross section over borehole 1-I (1-И) (505 m) 2,71 8,04
Cross section over borehole 1-К (703 m): 2,65 7,04
Leucogranites 2,608 3,39
Biotite granites 2,657 9,57
Granodiorites  2,671 8,67
Quartz diorites 2,698 11,14
Tonalites 2,669 8,55
Alyaskites  2,600 0,73
Lamprophyres, dyke micro-diabases 2,747 21,27
Taracksky   complex:  granite  - plagiogranite type PR1t.  
Gneiss-granites,  microcline and  biotite granites 2,64 1,5 

 

 

 

 

 

 

Table 4.2 

Specific electrical resistivity (ρ) and velocity of longitudinal waves (VP) 
of rocks in Nizhnekansky area 

 
 

Structure-object complex ρ, 
Ohm·m 

VP, 
km/s 

Quaternary deposits:  
dry sands, loess 100-700 0,2-0,6
flooded sands 50-120 0,8-1,8
clays,  loams 10-40 1,5-2,0
Jurassic deposit of Itatsky suite :  
upper sand-clay part 10-30 1,5-2,2
lower clay-sand part 40-150 2,2-2,8
Archean gneisses of Atamanovsky series:  
intensely fractured 100-300  

intermediately fractured 300-1 
000 — 

low-fractured 3 000-5 
000 — 

monolith 5000-
10000 

6,2-6,6 
(?) 
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Granitoids of Nizhnekansky complex:  
disintegrated  granitoids (weathering crust) 40-120 2,5-4,0
intensely  fractured 120-150 — 

medium-fractured 500-1 
500 4,3-4,6

weakly fractured 1 500-5 
000 5,0-5,3

monolith  5000-
20000 5,5-6,5
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Table 4.3. 

Physical and mechanical properties of rocks 
 

compression strength, kgs/cm2  
Volume 

mass, g/cm3 

 
Density, 

g/cm3 

 
Porosity 
% 

 
water 

absorption, % 
In dry 

state 
In water-

saturated state 
After 50 

cycles of 
freezing 

 
Abrasio

n, g/cm2 

 
Petrostructura

l variety of rocks 
(content in useful 

strata, %) fr
om-to 

av
erage 

fro
m-to 

aver
age 

fr
om-to 

av
erage 

from
-to 

aver
age 

fro
m-to 

ave
rage 

fro
m-to 

aver
age 

fro
m-to 

ave
rage 

fr
om-to 

av
erage 

Rocks of fresh appearance 
Aplites (1,7) 2.

58 
2.

59 

2.62
-2.63 

2.62

- 
1.

15 

0.27
-0.63 

0.42 

289
3-3180 

227
8-2897 

207
0-2767 

0.
07-0.12 

0.
10 

Granites 
-fine-grained 

2.
59 

2.
60 

2.62
-2.62 

2.62

- 
0.

76 

0.35
-0.47 

0.41 

146
0-2851 

117
0-2686 

130
1-2169 

0.
07 

-medium-
grained 

 

2.
51-2.66 

2.
59 

1 
2.60

-2.65 
2.62

7 
- 
1.

15 
1 

0.1-
1.35 

0.41 
1 

907
-2868 0 

622
-3138 1 

705
-2556 8 

0.
03-0.18 

0.
12 

5 

-coarse-
grained 

 

2.
52-2.62 

2.
59 

6 
2.61

-2.69 
2.63

4 
- 
1.

52 
6 

0.17
-0.92 

0.41 
6 

989
-3089 0 

849
-2569 5 

630
-2388 2 

0.
06-0.1 

0.
13 

7 

Granodiorites 
(3,2) 

2.
67-2.76 

2.
72 

2.70
-2.81 

2.76

- 
1.

45 

0.51
-0.66 

0.59 

- 149
6-1735 

107
1 

0.
46 

Diorites 
(19,8) 

2.
73-2.81 

2.
77 

9 
2.77

-2.86 
2.80

9 
- 
1.

07 
9 

0.14
-0.54 

0.33 
9 

115
3-2052 3 

787
-1850 6 

105
6-1781 1 

0.
15-0.56 

0.
33 

1 

Rocks affected by weathering 
Granites, 2.4 2.60 - 0.19 638 530 - - 

2
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including: 9-2.61 
2.5

8 

3 -2.67 
2.63

7 1.
9 

3 -0.89 
0.39 

3 -896 3 -996 7 

- fine-grained 
and 

-medium-
grained 

2.5
2-2.61 

2.5
7 

0 
2.60

-2.65 
2.63

- 
2.

3 
0 

0.20
-0.89 

0.35 
0 

638
-896 0 

530
-896 

- - 

- coarse-
grained 

2.4
9-2.61 

2.5
8 

3 
2.60

-2.67 
2.63

1 
- 
1.

9 
3 

0.19
-0.66 

0.42 
3 

677
-797 3 

609
-996 

- - 
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Table 4.4. 

Physical and mechanical properties of weathered granitoids 
 

Granites Diorites Aplites 
Variations Variations Variations 

 
Parameters 

fro
m 

t
o 

av
erage 

 
fro

m 
to 

ave
rage 

 
from to 

ave
rage 

 
1. Volume mass, g/cm3 2.4

8 
2

.62 
2.

57 
2.

36 
2.

77 
2.6

0 
2.55 2.

58 
2.5

7 
2. Density, g/cm3 2.6

0 
2

.77 
2.

62 
0.

38 
2.

83 
2.7

1 
2.63 2.

64 
2.6

4 
3. Porosity % 0.3

8 
5

.43 
1.

91 
0.

18 
22

.88 
4.0

4 
2.28 3.

41 
2.6

5 
4. water absorption, % 0.2

1 
2

.10 
0.

64 
 3.

98 
1.1

1 
 0.

90 
0.6

6 
5. compression strength, cm2:    52

0 
  772   

       in dry state 259 1
151 

62
2 

32
0 

10
40 

771 381 10
48 

867 

       in water-saturated state 213 5
99 

42
7 

- 58
5 

424 - 50
7 

434 

after test for frost resistance 236 4
29 

33
2 

 - -  - - 

 

3
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Table 4.5. 

Average values of:  breaking point (σic), yield strength (σis), Poisson factor 
(μ), dynamic (E) and static (Est) modules of elasticity for the rocks studied. 

 

Rocks 

Breaki
ng point, 

σic, 
MPa 

Yield 
strength, 

σis, 
MPa 

Poisso
n factor, 

μ 

Dynam
ic module of 

elasticity, 
E·104, 

MPa 

Static 
module of 
elasticity, 

Est·104, 
Mpa 

 Granites  252±8 232±8 0,21±0,
01 

6,59±0,
13 

6,08±0,8

Cataclased  
granite 

273 248 0,24 7,57 6,65 

 granite-gneisses 298±21 248±21 0,21±0,
004 

7,87±0,
19 

6,69±0,1
8 

 gneiss   264 253 0,21 5,98 6,48 
 granodiorite  175 139 0,21 7,64 5,63 
 quartz diorites 193±7 158±7 0,27±0,

01 
7,10±0,

31 
6,27±0,2

1 
Spessartite  125 99 — — 1,66 (?) 

 

Table 4.6 

Average values of heat parameters by the groups of rocks studied in  
Nizhnekansky granitoid massif. 

N
o 

Rocks and their 
density 

Heat 
paramete
rs 

T=18 °C T=100 °C T=200 °C 

a, 107 m2/s 15,2±0,4 10,35±0,9 8,9±0,5 
Cp, 

J/(kg·C) 
820±40 920±50 1000±50 

1 Granites 

λ, 
W/(m·C) 

3,3±0,15 2,5±0,1 2,2±0,1 

A 14,83±0,
7 

9,5±0,5 8,9±0,5 

Cp 840±40 970±50 1040±50 

2 Cataclased granite 

λ 3,30±0,3
3 

2,44±0,25 2,20±0,22 

A 14,1±2,0 9,8±1,8 8,1±1,2 
Cp 810±40 910±60 990±50 

3 Granite-gneisses 

λ 3,1±0,1 2,3±0,4 2,1±0,2 
A 14,1±0,7 10,0±0,5 8,3±0,4 
Cp 790±40 850±40 940±50 

4 Gneiss 

λ 2,95±0,3 2.25±0,2 2,07±0,2 
5 Granodiorite A 9,98±0,5 7,0±0,35 6,0±0,3 

4
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Note: a –  temperature conductance, 107 m2/s;  Cp – heat capacity, J/(kg·C); 
λ – heat conductance, W/(m·C). 

4.1.4 Hydrogeological conditions 
 

 Natural waters of “Verkhne-Itatsky” site on the whole belong to the category of fresh 

hydrocarbonate, weakly alkaline waters. 

For them considerably decreased Eh values are typical vs. atmospheric precipitation, which can 

be an evidence of an important role played by underground waters in the formation of river runoff. At 

the same time, with average Eh of about +125mV, absolute majority of values (95%) in both creeks, 

and sources does not go below 0, and 85% of samples show values exceeding +50 mV. The Eh values 

observed are typical for the zone of intensive flow exchange and can be an evidence that within the 

area studied the ascending discharge invovles only underground waters of shallow horizons. 

 Typically, total mineralization ranges from 130mg/ml to 300 mg/ml, there being general 

scattering of values from 50 to 450 mg/ml. Water-soluble salts contain calcium hydrocarbonate as a 

predominant component. The most frequently occurring concentrations of hydrocarbonate-ion - 100-

230 mg/l, and calcium-ion - 20-60 mg/l. The molar fraction of HCO3 in the sum of anions is usually 

close to 95% (with maximum of 99%), and molar fraction of Ca2+ in the sum of cations - 75% (with 

maximum of 96%). The concentrations of manganese (Mg2+) and sodium (Na+ + K+) are in expressly 

subordinate position.  

The  content  of  chlorine  ion  in  absolute  majority  is  close  to  the atmospheric background  

(1-3 mg/l), and sulphate ion is in fact not observable (as a rule, below 1-2 mg/l). Since SO4
2– is 

observed somewhat more frequently in low-mineralization water with lower pH and enhanced Eh, it 

can be supposed that this component: either is of technology-related nature (atmospheric pollution), or 

Cp 920±50 1040±50 1100±50 
λ 2,44±0,2

5 
1,93±0,2 1,75±0,2 

A 10,8±2,2 7,92±1,6 6,92±1,1 
Cp 860±50 970±70 1050±50 

6 Quartz diorites 

λ 2,5±0,4 2,1±0,2 1,99±0,25 
A 5,5±0,25 4,5±0,25 4,2±0,25 
Cp 1020±50 1120±50 1150±50 

7 Spessartite 

λ 1,52±0,1
5 

1,46±0,15 1,31±0,15 

A 11,6±0,6 8,1±0,2 6,8±0,2 
Cp 900±50 1030±50 1090±50 

8 Adamellite 

λ 2,76±0,3 2,20±0,25 1,96±0,2 
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is caused by the oxidation processes of sulphide minerals by «aggressive» atmospheric precipitation 

(with low рН and high Eh). 

 All varieties of natural waters of this region are exclusively fresh waters, and by the value of рН 

– predominantly weak alkaline, by the composition of dominating water-soluble salts – they belong to 

the hydrocarbonate calcium group. Typical values of general mineralization are in the range of 100-300 

mg/l, at «absolute» minimum of 55,3 mg/l and maximum of 462,7 mg/l. Hydrogeochemical values are 

indicative of infiltration  origin of underground  waters. 

In terms of general mineralization and content of most part of water-soluble components, both 

underground waters, and surface ones expressly differ from atmospheric precipitation; however, they 

appear to be very similar. The similarity of creeks with various sources is especially obvious by the 

«genetic» values, which is an evidence of predominantly underground recharge of the surface drainage 

system of this region even in the rainy periods. 

 General mineralization of underground and surface waters, their electroconductivity, рН, Eh, 

content of the main ion-and salt components and many other hydrogeochemical parameters are 

associated closely enough with hypsometric situation of the water reservoir. This is manifested in a 

logical increase of the values of all parameters listed from the high water divides to deep river valleys, 

which, in turn, is an evidence of the infiltration type of flow exchange in the depths of Nizhnekansky 

massif. At the same time, the direct relationship between hydrogeochemical parameters and the height 

of local relief is complicated by the type of transition and surrounding geomorphological forms, 

including those caused by geological and structural, as well as specifically tectonic (fault- and block) 

structure of the region. 

The micro-element composition of natural waters included Si, Al, Mn, F, Br, Li, Sr, Pb, Cu, Zn, 

Hg, Cd, and U has been studied in stationary laboratories. The list of micro-elements studied. 

Results of these studies of macro- and micro-components of water have shown that the samples 

analysed are typified by somewhat enhanced concentrations of Al, possibly indicative of the 

development of lateritic processes associated with the formation of bauxites. The levels of heavy 

metals observed – Pb, Cu, Zn, Cd, Hg – do not give grounds for a positive prognosis for this territory in 

terms of ore-bearing. Even maximum  concentrations of these elements (Pb – 1,8, Cu – 4,6, Zn – 78, 

Cd – 0,7, Hg – 0,037 µg/l) does not go beyond the range typical for the oreless areas. Relatively small 

concentrations of U are in an agreement with low radioactivity of granitoids at Nizhnekanski massif. 
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The concentrations of He as a volatile product of radioactive decay are also not very high (nearly 

within the atmospheric background). 

 

   

4.2. "Yeniseisky" site 
 

4.2.1. Geological structure. 
 

Because of the secret territory the concept of the site’s geological structure mainly based on the 

geophysical investigation data. 

The interpretation of anomalous magnetic field map of 1:50 000 scale and gravity abnormalities 

of 1:200 000  scale gives grounds for subdividing the site into two areas: 1) south-eastern angle, north-

western, and northern parts, where negative abnormalities are interpreted as  the near-surface bodies, or 

granitoid outcroppings; 2) the central part of the site, where the positive magnet field allows suppose 

that at depths of 500-700 m it is formed by metamorphites with intensified magnetic properties and 

minor, probably stock-like bodies of granitoids injected into the metamorphic  series. 

In the gravity field negative anomaly in the south-east angle of the site fixes the closure of 

Nizhnekanski granitoid rock mass; the same is the situation in the north-east of the site. All western 

positive gravity anomaly reflects the block, which is formed not only by metamorphic rocks of high 

density (~ 2,80 g/cm3), but, supposedly, including at a certain depth the intrusive body of basic 

composition with rock density of 2,90 g/cm3 and more. The eastern submeridional borderline of the 

block at the eastern  edge of the site is of clearly  tectonic character and possibly, is the «end face». 

The conclusion follows from the analysis of regional geophysical fields, that the near-surface (to 

500-700 m) part of «Yeniseisky» site is not homogenous in the rock composition. This non- 

homogeneity appears to be smoothed with depth: the metamorphic series injected with granitoid bodies 

in the east and gabbroid  ones in the west can be represented as a single deep block. 

Results of preliminary geological mapping of the site and interpretation of the data of 

geophysical studies make it possible to develop a tentative, not conditional as yet, geological map of 

pre-quaternary formations at the site of 1:50 000 scale (Fig. 4.4.). 

The site is formed of crystalline rocks of isayevski meta-complex containing layer-arranged 

coordinated bodies of metagabbroids of yarlychikhinski volcannic-plutonic complex and granite-

migmatites of Taracksky complex. In the south- and north-east the metamorphites are broken through 

by granites of Nizhnekanski massif. Entire eastern part of the area is sinking over the submeridional 

211



 212

Pravoberezhny (Right-bank) fault called also Telsky fault, and is transgressively overlapped by 

Middle-Jurassic deposits of Itatski suite, which fill the Telsky erosion- tectonic   depression (valley of 

Chersky). 

In addition to the above-mentioned Telsky (Pravoberezhny) fault, there are conventionally 

defined several other faults of different orientations, which caused the block structure of metamorphic 

and intrusive complexes of rocks in this site. 

The rocks of isayevsky metacomplex are represented by interleaving plagiogneisses and biotite-

feldspar gneisses with varying content of quartz-feldspar intercalations and concordant amphibolite 

bodies. Thickness of isayevski metacomplex exceeds 2000 m. 

 Yarlychikhinsky volcanic-plutonic complex is represented by metadiabases, which form the 

folding-deformed minor bodies (0,7-2,0 km over the long axis) of small thickness in the basin of the 

Baikal river, as well as at the water divide of creeks: Yuzhny (southern), Zhdanov in the east, and 

rivers – Baikal and Shumikha  - in the west, where they occurred in the bedrock position. The smallest 

outcroppings of metadiabases are interpreted as dykes (headwaters of the Shumikha,  Bezymyanny 

creek, etc.). 
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Fig. 4.4. Geologic sketch map of Prequaternary formations of “Yeniseisky” site. 

Scale 1 : 50 000 
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Legend to Fig. 4.4. 

Overlapping  complex
Itatsky suite. Aleurolites,  argillites, sandstones, intercalations and lens 
of the calcareous sandstone, rarely of the conglomerate (0-260m)

Nizhnekansky granitoid complex

The first intrusive phase

Complexes of host rocks
Taracksky granitoid complex

Jrlichikhinsky volcanic-plutonic complex metagabbro

Isayevsky meta complex

Metadiabases of dykes

Prospective dislocations with a break in continuity (a), 
displacements directions (b)
Elements of the metamorphic streakiness and gneissoidness bedding 
Dips at an angle (a), vertical (b) 

 Geological boundaries intrusive at the surface (a) and overlapping by  
Jurassic and other deposits

 Geological boundaries of the unconformity 

 Lines of the geophysical works (M1 – M5 and П1 – П3)
 

 

Gneiss-granites of Taracksky complex form small bodies, which fill the isayevsky metamorphic 

complex. They are conformous with the structure of gneisses and indicate the orientation of the latter. 

Their composition somewhat differs from that of granites towards plagiogranites and granodiorites. 

As it was said above, Nizhnekansky complex is represented by granites of the western extremity 

of Nizhnekansky massif, partially overlapped by Jurassic-age deposits. They form two separate 
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outcroppings. The first is associated with the basin of the Bolshaya Tel, where it was subject to studies 

on the area of 8 km2 over the bedrocks and deluvial razvals (disintegrated blocks piled up on mountain 

slopes) of  granites (further termed «Telsky protrusion»). The site of their development is characterized 

by a contrast negative anomaly on gravimetric maps and the map of anomalous values of magnetic 

field Ta. The second outcropping of granites is defined based on similar parameters in the north of 

«Yeniseisky» site (further termed «Northern protrusion»), where only single fragments of rocks could 

be observed in creek Uglovoy, because of poor baring. The composition of granites is characteristic for 

Nizhnekansky massif.  Granites are accompanied by  dykes of aplites and pegmatites, as well as 

lamprophyres, pegmatites occurring both in the contour of the rock mass, and at a distance therefrom 

(basin of the Baikal river).  

The middle-Jurassic deposits of Itatsky suite are developed in the east of «Yeniseisky» site, in the 

Telskaya erosion-tectonic depression, its southern closure occurring on the left bank of the Bolshaya 

Tel. One more isolated outcropping is situated in the north of this site, in the valleys of Ploski creek. 

The deposits are represented by gently-pitching aleurolites, mudstones, and sandstones with 

intercalations and lenses of calcacerous  sandstones, or rarely – conglomerates and  gritstones. Their 

thickness does not exceed 200-300 m. 

  

4.2.2. Pterographical rocks description 

  
 There are metamorphic and magmatic formations among the rocks of this site in terms of 

genesis and bedding conditions. The former are represented by gneisses of the isayevsky meta- 

complex (PR1is), the latter ones – by intrusions of basic and acidic composition. The principal rocks 

are categorized as yarlychikhinsky  complex of  melanocratic gabbroids (PR1jr), acidic ones – to the 

early Proterosoic Taracksky (γPR1t) and Riphean granodiorite-granite Nizhnekansky  (γR3nk)  

complexes. 

  Gneisses of isayevsky meta- complex can be subdivided into quartz-biotite-plagioclase  

(plagiogneisses) and  biotite-feldspar type. These are the products of regional metamorphism. They are 

associated with considerably developed bimicaceous feldspar and other gneisses, as well as, near the 

intrusions, cordierite -, andalusite  -, and sillimanite-containing varieties. They are injected with layer-

by-layer bodies of synmetamorphic Taracksky granites, whereas Nizhnekansky granites form the apical 

western part of the Nizhnekansky batholite in the eastern part of the site, and, probably, several minor 

stocks in its exo-contact. 
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 Plagiogneisses (group 1) occur in the north-western part of the site in the middle course of the 

Shumikha river, at its western edge at the Bezymyanny creek, in the south-west, over the Baikal river. 

These are light-grey massive and banded rocks of granoblastic and lepidogranoblastic structure with 

the elements of hypidiomorphic, poikiloblastic, and fibroblastic one. The prevalence is with 

lepidogranoblastic structure caused by sub-parallel arrangement of scale-shaped forms of biotite in 

granoblastic quartz-feldspar matrix. The areas of gneisses enriched with fibrous sillimanite are typified 

by fibroblastic structure, and those characterized by a fine growth of “drop-shaped” quartz – by 

poikyllite one. With the decrease of content of biotite forming melanocratic bands in plagiogneisses, 

their structure is close to granoblastic pattern. 

Mineral composition of plagiogneisses (mass. %) is as follows: plagioclase (25-45), quartz (30-

60), potash feldspar (up to 8),  biotite (2-3, to 20); in some cases – muscovite (scarce), sillimanite   (3-

8), cordierite   (3-8, rarely up to 20), andalusite   (about 1);  accessory  minerals –  apatite  and zircon, 

secondary ones – chlorite, epidote, sericite. Quartz is represented by xenomorphic transparent grains of 

0.2-0.6 mm, or, more rarely, 0,4 mm-2 mm. Sometimes it is typified by dentate limitations. Plagioclase 

is defined as poly-synthetically twinned according to the albite law oligoclase No 20-25. the size of 

grains of (010) varies from 0,2 to 1-2 mm. secondary alterations are insignificant, they are in 

sericitization, appearance of super-small grains of carbonate, etc. Potash feldspar is represented also by 

xenomorphic grains of structure-less microcline of 0,5-1 mm, or rarely - 2 mm. In thin section it is 

recognized by rarely occurring cryptoperthite ingrowth of albite. It is characteristic that the microcline 

grid in the potash feldspars is not manifested even in cataclazed varieties of plagiogneisses typified by 

a «cloudy» extinction of quartz. What is very typical for gneisses of amphybolite facies of 

metamorphism, biotite is represented by low-ferrous green variety. It notable that it has no end faces 

and sometimes is substituted with chlorite. 

It should be stressed specially that high-temperature minerals are present, such as sillimanite, 

cordierite, and andalusite, which is an evidence of thermal effect of the intrusions on plagiogneisses. 

Sillimanite is represented by arrow-headed elongated prismatic crystals that form in the cross-sections 

rhombs and short parallelograms.  

 Cordierite was observed in four samples. The grain shape is irregular, size - 0,5-2 mm, 

however, in some cross sections it is close to hexagonal one, then sectorial non-distinct trillings are 

observable therein.  
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 Andalusite occurred in one thin section only, as non-colored crystals of 0,4-0,8 mm with 

yellowish-white interference spots. The shape is prism in cross sections, as with sillimanite, there are 

rhombs and parallelograms close to squares. 

Among the scarce accessory minerals, we can note the short-prism apatite (0,15-0,2 mm) and 

smaller zircon, dipyramidal,  but with smoothed ribs and pyramid tops.  

We should specially refer to magnetite, because its distribution determines the magnetic 

susceptibility of plagiogneisses. The analysis of thin sections has shown that this group includes two 

subgroups differing in their properties: the high- and low-magnetic ones. The first subgroup includes 

rocks with magnetite content of 1-1,5 per cent, and the second either does not contain any  magnetite, 

or it amounts to only 0,08-0,1 per cent, and there can be only one large grain of 0,6 mm. The 

microscopy has shown that the low-magnetic and non-magnetic plagiogneisses contain a variable 

quantity of dark-color minerals (from 1-3 to 10 %), whereas in subgroup with increased magnetic 

susceptibility the content of biotite is not below 10 %; actually it reaches 20 %. However, the definition 

itself of the rocks considered as gneisses indicates their banded structure, which is caused by the 

change of layers enriched by biotite and those enriched with light minerals – quartz and feldspars. Then 

the presence of species with different magnetic properties in the composition of gneiss complex should 

be considered logical. 

Summarizing the above-said we should say that the parageneses of plagiogneisses are the 

evidence of their formation under conditions of amphybolite facies of metamorphism. 

 Group of  biotite gneisses (group 2) includes the rocks where the content of potash feldspars 

exceeds the content of plagioclases, the quantity of  quartz compared to the plagiogneisses decreases 

owing to feldspars. Biotite remains the dark-colored mineral, and magnetite – the ore type. They occur 

in the southern part of the site, in the water divide of the head of creek Yuzhny (Southern) and the river 

of Baikal, in the middle course of the Shumikha river, at the western edge of creek Bezymyanny and 

southwards, along the river of Baikal. It is characteristic that everywhere the biotite-feldspar gneisses 

occur together with plagiogneisses, which is an evidence that it is correct to categorize them as 

belonging to the same (Isayevsky) meta- complex. It is most probable that their compositions are 

determined only by the compositions of rocks subjected to metamorphism. 

Macroscopically the gneisses studied are regularly middle-grained and fine-grained rocks of light 

grey and grey color, more frequently – banded ones, where layers of quartz-feldspar composition are 

alternated with darker ones enriched with biotite. The structure of light layers is granoblastic with 
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elements of hypidiomorphic-grained, caused by a certain idiomorphism of plagioclase. The dark 

intercalations are characterized by granolepidoblastic structure, which is typified by an oriented 

position of biotite scales. The thickness of light intercalations reaches 10 cm, and dark ones – 0,5-

1,5 cm. One of samples from an area at creek Bezymyanny in the zone of Baikal fault has a 

heteroblastic blastomillonite structure. 

Mineral composition of gneisses (mass. %) is as follows: quartz  (25-40), plagioclase   (15-25),  

potash feldspar (30-40),  biotite (3-15), cordierite (1-7), sillimanite (0-15), secondary (1-5), ore (1,6-8) 

types. The quartz  and  feldspars are identical to those described in the composition of plagiogneisses, 

they varied only in per cent ratios. In one sample we observed up to 15 per cent of sillimanite. This 

mineral was formed after generation of gneiss under effect of high temperature (the impact of blind 

granite intrusion?), because it substitutes biotite. Accessory minerals are represented by small crystals 

of  apatite (0,16 mm) and, in one case – by  zircon,  the ore mineral – crystalline magnetite (1,6-8 %), 

the contents of which in this case does not depend on biotite. In the thin section of milonitized  gneiss 

instead of large (0,4-0,6 mm)  magnetite, there are accumulated dusty particles in the form of enriched 

layers. This rock is typified by maximum magnetic susceptibility. 

Granites. In macriscopy they are porphyraceous, or rarely – uniformly grained, middle-grained to 

coarse-grained rocks of massive arrangement, rosy color. The porphyraceous segregations therein of 2 

mm over the long axis are represented by microcline. The quantitative   mineral composition of 

granites is as follows (mass %): quartz  (21-30), plagioclase (25-60),  potash feldspar   (15-35), biotite  

(2-5), muscovite (0-0,2), secondary – epidote, chlorite (0-0,3),  accessory (0,1-0,2), ore minerals (0,1-

0,2). The rock structure is hypidiomorphic-grained, caused by idiomorphism of plagioclase. In one of 

thin sections in the grain of potash feldspar there were fine grains of cordierite, a clearly xenogenic 

mineral, which is an evidence that this sample of granite belongs to the endo-contact zone of the rock 

mass.  Biotite is low-ferraceous with green color and pleochroism from green to straw-yellow. Near 

biotite there are single grains of accessory and ore minerals of 0,1-0,2 mm size -  zircon,  apatite,  

magnetite, ilmenite. 

The rocks of vein and auxiliary phases in Nizhnekansky massif - vein granite, aplites, and 

pegmatites - are defined as a separate group. Aplites and aplite-like granites are light fine- and middle-

grained rocks of massive texture. Their structure is allotriomorphous-grained, aplitic, typified by 

relatively large idiomorphism of salic mineral as related to scarce femic ones.  The mineral 

composition (mass. %) is as follows: quartz (up to 50), orthoclase (about 30), plagioclase   (20-25), 
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biotite   (0-1), muscovite   (0-0,5),  magnetite   (0-single grains).  Accessory minerals are present in 

minor quantities:  apatite, zircon, single small  crystals of sphene and garnet.  Magnetite occurs as the 

smallest form (0,02-0,08 mm), sometimes with well-preserved faces of crystals. 

There is a special group of samples - granitoides that differ in their mineral composition from 

those of Nizhnekansky site. Conventionally they are categorized as early proterozoic taracksky 

complex because they are closely related with gneisses of isayevsky meta- complex, where they are 

spread ubiquitously as layer-by-layer injections and small concordant masses. In terms of mineralogical 

features, unlike the Nizhnekansky site granites, we note almost total absence of zonal plagioclases and 

enhanced content of muscovite. The composition of rocks (mass. %) includes: quartz (20-25), 

plagioclase (albite-oligoclase, oligoclase) polysynthetically twinned, and rarely forming simple twins 

(50-55), potash feldspar (microcline-micropertite)  structureless (15),  biotite  (7-15), muscovite (2-3).  

accessory ones –  apatite and monacite (single occ.). Magnetite was not observed. 

Metadiabases form fragments of hypo-abyssal bedding intrusions of insignificant thickness. 

These are massive dark-grey fine-grained rocks metamorphosed under conditions of amphybolite 

facies, but preserving some relic structures of diabases. They have undergone poly-metamorphism, 

which resulted in the addition of amphybole, garnet, etc., to the magmatic association of plagioclase-

clinopyroxene. In terms of metamorphism, composition, and their belonging to the small-depth 

formations, they are categorized as volcanic-plutonic yarlychikhinsky complex of meta-gabbro and 

amphibolites. 

Mineral composition of metadiabases (mass. %) includes: plagioclase (40-60), pyroxenes (10-

40), amphybole (10-20), garnet (1-10), ore minerals (to 10), quartz (0-5), epidote, chlorite, calcite, and 

other secondary minerals (3-5). The ore mineral – magnetite; well-developed forms are rare. Grain 

sizes vary from 0,1-0,3 to 1 mm. Among accessory minerals, only apatite occurs as elongated prisms 

up to 0,2 mm size. 

Amphibolites. These are dense, mostly dark-grey coarse-grained rocks with spotted texture 

caused by large, up to 1 cm, glomeroporphyraceous aggregates of nearly black amphybole and grey 

plagioclase. There are porphyro-blastic structures with areas of blastophitic and cribrate structure 

formed, which is an evidence of primary-magmatic genesis of the rock. It is formed by plagioclase 

common hornblende, with in-growth of the smallest grains of quartz. The rock contains copious 

magnetite (> 1 %), sometimes surrounded by a thin (0,02 mm) border of epidote. Secondary minerals, 
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in addition to the above-mentioned aggregates of saussurite and epidote, contain  biotite, actinolite, 

chlorite,  carbonates;  accessory  ones – sphene (prevailing) and  apatite . 

In terms of metamorphism, composition, and classification as small-depth formations,  

amphibolites are categorized as volcanic-plutonic yarlychikhinski  complex of meta-gabbro and 

amphibolite datable as early proterozoic. 

 

4.2.3. Physical and magnetic properties of principal petrographic rock varieties 
 

In the investigation of physical and magnetic properties of rocks, their density (σ) was evaluated 

by the method of hydrostatic weighing: for samples mass of > 500 g using balance of VNC-2 type, with 

division value of 2 g, and for samples less than 500 g – using balance VLTK-500 (mass reading error 

of 0,01 g). Control measurements proportion was about five per cent from total measurements. 

A device for magnetic susceptibility metering - Cappameter KT-5 was used for measuring 

magnetic susceptibility of rocks, with sensitivity of 1·10-5 CI units, digital display and memory for 12 

measurements. 140 measurements of rock magnetic  susceptibility (æ) were done altogether. 

The inductive (Ji) and residual (Jn) magnetism of samples was measured by quantum 

magnetometer MMP with division value of 0.1 units. Measurement results were processed by a 

program specially developed for this application.  

Table 4.7 shows average densitiy (σ, g/cm3), magnetic susceptibility (æ, 10-3 CI units),  residual  

magnetism (Jn, 10-2 A/m), and Q factor (Q = Jn:Ji) for the varieties or groups of rocks defined in 

borehole sections by petrographic features. They include metadiabases (1),  biotite gneisses – massive 

and layered (2), the same gneisses of lens texture (3),  porphyroblastic  biotite gneisses (3.1),  biotite - 

cordierite gneisses (4),  amphybolites (5).  

Table  4.7 
Density  and  magnetic  properties of rocks  over boreholes Е-1, Е-2, Е-3. 

Group of rocks Statistical  
 parameters  1 2 3 3.

1 
4 5 

Density, g/cm3 
Average value 3,

052 
2,7

15 
2,

775 
2,

803 
2,

8 
2,97 

Number of analyses 11 35 26 13 16 14 
magnetic  susceptibility, 0.001 CI units 

Average value 8, 10, 20 27 24 14,07 
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05 23 ,35 ,43 ,67 
Number of analyses 11 35 26 13 16 14 

residual magnetism, 0.01 A/m 
Average value 19

,62 
13,

01 
21

,04 
25

,82 
27

,99 
37,32 

Number of analyses 11 35 26 13 16 14 
Koenigsberger factor  (Q = Jn/Ji) 

Average value  0,
63 

0,2
8 

0,
26 

0,
24 

0,
23 

0,49 

Number of analyses 11 35 26 13 16 14 
 

 Among the groups studied metadiabases (group1) are characterized by the largest density (3,052 

g/cm3).  

The values of magnetic  susceptibility (æ) and especially,  residual magnetism (Jn) of  

metadiabases   appear    in    relatively   small   ranges,   amounting   to   8,05·10-3   CI   units,      and  

19, 62·10-2 A/m, respectively.  

Among the three groups of gneisses defined, group 2 appears different (massive biotite gneisses)   

characterized   by   small   density   (σ  =  2,715  g/cm3),    low    magnetic  susceptibility  

(æ = 10,23·10-3 SI units) and  residual magnetism (Jn =13,01·10-2 A/m). This is owing to their 

mineral composition and small quantity of  magnetite (below ~ 1,5 %).  

Both varieties of gneisses in group 3 (of lens texture) and gneisses of group 4 (biotite - cordierite) 

have rather similar densities (2,775-2,803 g/cm3). An insignificant increase of magnetism in the biotite 

- cordierite varieties (group 4) is explained by cases of on-growth of cordierite-containing 

porphyroblasts by edgings of magnetite.  

In the group of lens texture gneisses (group 3) a subgroup of gneisses with porphyroblasts (group 

3.1) surrounded by magnetite and magnetite with biotite edgings was defined by petrographic features. 

The identification of this subgroup of gneisses, in spite of their rare occurrence, is, probably, justified. 

Actually, they do not differ from biotite  - cordierite  gneisses by the values of σ and Jn,  however, in 

terms of magnetic susceptibility (12÷82·10-3 CI units, with average 27,43·10-3 CI units) these gneisses 

are the most magnetic among all types of metamorphic rocks at «Yeniseisky» site. 

Group 5 is represented by amphybolites exposed by borehole Е-2 in the lower parts of the 

section. They are close to metadiabases by density: 2,97 g/cm3 (amphybolites) and 3,05 g/cm3 

(metadiabases), which is explained by similar ratios of plagioclase and amphibole (for amphybolites),  
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plagioclase and pyroxene + amphibole  (for metadiabases). However, amphybolites are    typified   by   

considerably   higher   magnetic   susceptibility   and   residual   magnetism  

(æ =14,07· 10-3 CI units,  Jn =37,32· 10-2 A/m). 

Gneisses of isayevski meta-complex containing stratum veins and dykes of metadiabases and 

metabiolites of yarlychikhinsky  complex  are prevailing within this area. 

In terms of mineral composition, texture and structure features, three groups have been specified 

in the composition of gneisses, which is fact do not differ by their physical properties.  

The analysis of magnetic properties of rocks gives evidences of relatively insignificant 

contribution of residual magnetism into total magnetism of rocks; this gives grounds to refer to the 

values of rocks’ magnetic susceptibility only in the interpretation of magnetic survey materials. 

 

4.2.4.  Hydrogeological conditions 
 

Underground waters of «Yeniseisky» site are a unified hydraulic system with supply from the 

atmospheric precipitation, its regime depending on meteorological and climate factors. 

Water flow exchange proceeds the most actively in upper parts of section: in collectors of 

sedimentary deposits, weathering crust, and exogenous fracturing zone of metamorphic and intrusive 

rocks. With depth the open fracturing decreases, most fractures are healed with secondary minerals, 

and accordingly the filtration coefficients and velocity of underground water flows decrease as well. 

Under these conditions real filtration is possible over large tearings and zones of enhanced fracturing, 

renovated during the geodynamic activation processes. 

Natural zone arrangement of chemical composition of underground waters is closely associated 

with relief (flow structure) and is distinctly manifested in the increase of electroconductivity, total 

mineralization level, content of principal ion-salt components, helium, pH, and temperature of water 

from the water divides towards the valleys. A certain effect on the natural waters’ properties is 

rendered by releases from industrial enterprises of Zheleznogorsk and Krasnoyarsk. Technology-

related contamination is of scattered character being represented mostly by heavy metals and special 

components (Hg, Li, Sr, U, Zn, Cd, NH4+ , etc.). In the north-western edge of the area, near the 

production site, manifestations of contamination appear especially diverse; they  are related not only to 

the micro-component composition of water, but its general ion-salt composition as well (enhanced 

levels of Cl–, Na+, Ca2+, Mg2+, total mineralization, and electroconductivity are observed). 
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In the upper part of the section there are developed points of freshwater with weak alkaline and 

hydrocarbonate characteristics, their mineralization varying from 125 mg/l to 500 mg/l. Their chemical 

composition is formed as a result of interaction of infiltrating atmospheric precipitation with ground, 

soils and rocks.  

Descending filtration of underground waters is dominating within «Yeniseisky» site. At high 

water divides and individual elevations, because of deep bedding of the ground water table (the 

aeration zone thickness reaches 20-40 m) there are none appearances of underground waters  on the day 

surface. 

The discharge is observed mostly on steep slopes and in thalwegs of creek valleys deeply 

incising. The underground waters appearances are manifested in a general moisturizing of the surface 

and sources of low yields, usually just seeping (below 0.1 - 0.05 l/s), of descending type, that serve as 

the origin for the surface drainage network as a whole. On the «lowland» areas also a descending type 

of filtration is dominating; it causes even a «loss» of some surface stream flows. In lowlands (left bank 

of the Bolshaya Tel, in depression of the Shumikha river basin) the discharge occurs only within the 

flood plains, this being a concealed (sub-aqueous) process. 

In the course of hydrogeological studies no ascending sources with chloride water type and other 

manifestations of underground water discharge from deep horizons have been observed. 

Results of helium surveys give the same evidences: concentrations of water-dissolved helium do 

not exceed the atmospheric background; moreover, in most cases, especially in the water divide area, 

they appear even lower. 

The underground water discharge observed in zones of supposed tectonic disturbances and those 

found out in reality does not have deep roots, covering only the near-surface parts of the section. 

In the upper part, to the depth of 500 m, hydraulic gradients and velocities of underground water 

flows, obviously, are maximal. Infiltration waters from zones of head generation are moving towards 

the nearest creek and river valleys, where their partial discharge takes place. In addition to the steep 

slopes of the main water divides, discharge of underground waters is possible in a half-closed 

depression zone situated in the upper watercourse basin of the Shumukha river and Plosky creek.  

Underground waters occurring below 500 m depths form hydrodynamic structure complicated 

enough. Their discharge is associated with deeper drainage bases, which are beyond "Yeniseisky" site 

(the Yenisey and Bolshaya Tel rivers). 
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It should be noted that the transit of underground waters at considerable depths towards discharge 

zones, which can be at distances large enough, will proceed in the mass of low permeability crystalline 

rocks over tectonically weakened zones. Under these conditions the duration of flow exchange cycles 

can amount to dozens and hundreds thousand years. 

 

4.3. Tentative comparison of sites 
 

        «Verkhne-Itatsky» and «Yeniseisky» 
 

The investigations carried out on granitoids of «Verkhne-Itatsky» site have shown that the blocks 

of monolith rocks defined are characterized by an expressed predominance of granitoids of 

Nizhnekansky rock mass over the rest rock types. Notably, at the «Itatsky» site there prevail the first 

phase dioritoids, and rosy granites of the second phase are clearly subordinate. The second phase 

granitoids are prevailing in “Kamenny” site. Among them the leucocratic massive varieties with 

medium to large grains are prevailing over biotite ones. In many cases there are xenoliths of biotite and 

biotite-hornblende gneisses of atamanovsky suite reworked to different extents (which is the case also 

with the 2 phase leucogranites, but to a smaller extent); this results in a certain non-homogeneity in 

terms of object-structure- texture pattern. However, owing to an active character of   interaction of 

granite melt with xenoliths by temperature, physical and chemical  types (assimilation, hybridism, and 

quenching) there are no observable alteration of filtration or  mechanical properties of  granitoids. 

 In granitoids of «Kamenny» site there are usual phenomena of protoclase (late magmatic 

deformation and healing), with widely manifesting pellitization (argillization) and partially – 

sericitization of feldspars. Phenomena of chloritization of biotites are widely observable in the Itat 

granitoids. Secondary alterations of this kind, as a rule, improve the barrier-related properties of 

granitoids. 

Therefore, the blocks defined at «Verkhne-Itatsky» site are formed predominantly by granitoids 

of Nizhnekansky complex. This suggests homogeneity of physical, geochemical, barrier-related, and 

other important characteristics of rock blocks.  

«Yeniseisky» site is more diversified in terms of rock composition, with gneisses prevailing. 

Accordingly, these rocks will differ from rocks of «Verkhne-Itatsky» site both in petrophysical, 

geochemical, sorption-barrier, and strength characteristics. The contact alterations of host gneisses 

manifested at the contact with granitoids of Nizhnekansky rock mass are indicative of the situation 

where an additional non-homogeneity exists, caused by the variation of petrophysical properties of 
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rocks at the point of contact. In order to assess the most important characteristics of host rock masses, 

which ensure a reliable isolation of RW, it is necessary to carry out additional geological and 

geophysical investigations in scale appropriate to the pre-design stages and to drill several structure 

boreholes and 1 or 2 boreholes to the depth of 1000 – 1500 m with implementation of a complex  of  

geophysical  and filtration reserach at «Yeniseisky» site. 

 

 

5. DEVELOPMENT OF PRINCIPAL DESIGN SOLUTIONS FOR THE 

CONSTRUCTION OF UNDERGROUND LABORATORY 

 

The analysis of geological and geophysical information available on the area of Nizhnekansky 

granitoid rock mass has shown that two potentially suitable sites can be suggested for the underground 

laboratory. 

Site I ("Verkhneitatsky”) is situated in the interfluve of the Bolshoi Itat and Kan. Its relief is a 

low-hill plain  with absolute elevation marks at ~ 400 m. The territory is used for forestry. 

Site II (Yeniseisky) is suggested as an alternative; its relief is an elevated plain with absolute 

elevation marks at ~330 m. 

The sites are formed of low-permeability and watering hard rocks. According to preliminary data 

of engineering and scientific geological research it can be suggested that the underground facility 

created under these conditions can reliably isolate radioactive wastes for a long period, excluding the 

radionuclide release of into biosphere. 

It should be noted that a complex of engineering and geological research is necessary by 

programs specially developed at the sites specified. As a result of these works one site is chosen within 

the areas surveyed for the construction of the future facility for underground isolation of RW, where 

the underground laboratory construction  is organized. 

The construction of underground laboratory and implementation of scientific research thereon 

will form the basis for a complex study of the problem of RW management and disposition, master the 

methods for reliable isolation, study the interaction of wastes with the environment, and assess the 

long-term storage of radioactive wastes in terms of safety. 
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6. LAYOUT AND ENGINEERING DESIGN SOLUTIONS 
 

 

The underground laboratory is a series of workings intended for research at the depth of 550 m 

from the earth surface. 

The following components will be operated the laboratory: 

- vertical shaft, clear diameter of 4,0 m, depth of 550 m equipped with single-decked cage with 

counterbalance and manway intended for the trip of people and objects (main opening); 

- vertical shaft, clear diameter of 4,0 m, depth of 550 m, equipped with single-decked cage with 

counterbalance and manway intended for the transfer of air flow, which is the second exit from the 

underground workings (the ventilation shaft); 

- the shaft station of the main shaft at the 550 m horizon, the chamber and horizontal workings 

and research/observation wells drilled from the workings. 

The complex on the ground surface includes: 

• collar house of the main shaft (main opening) with headframe; 

• collar house  of the ventilation shaft with headframe; 

• the lifter building of the main shaft; 

• the lifter building of ventilation shaft;  

• ventilator station building;  

• compressor plant; 

• heater block; 

• electrical substation building; 

• machine shop with storehouse; 

• open storage for materials; 

• storage premises for fire-resistant materials; 

• fire-fighting reservoirs 2x100 m3 

• building for administration and auxiliary services; 

• water supply and canalization buildings; 

• boiler building; 

• storage of explosives; 

• rock debris  
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Additionally, it will be necessary to make the transportation communications from KMCC to the 

underground laboratory site (about 30km to the "Verkhneitatsky” site and 7km to the «Yeniseisky» 

site, the roads within the site, as well as the electrical transmission facilities. 

The scope of shaft-sinking works will amount to  - 58 thous.m. 

Duration of construction of the underground  laboratory  - 60 months. 

Service life of the underground laboratory - 10 years. 

Total costs of the construction at the «Yeniseisky» site – 38 750 000. 

Total costs of the construction at the «Verkhneitatsky» site – 50 000 000. 
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7. PRINCIPAL PROVISIONS OF DOCUMENT  

"EVALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACT" (EIS) 

 
Statement of Environmental Impact Evaluation (Programmatic Environmental Impact 

Statement – PEIS) is a constituent part of  JOI (OBIN); it is prepared in accordance with "Provisions 

on the evaluation of effects on the environment in the Russian Federation” (approved by the order of 

RF Minister for Nature conservation (Minprirody) of July 18, 1994, No 222) and "Instruction for 

ecological substantiation of economic activities and other works " (approved by the order of RF 

Minister for Nature conservation of 29.12.95 No 539) – documents regulating general scope and 

procedure of evaluation of environmental impacts resulting from the operation of facilities designed 

(PEIS). 

The Statement is developed for defining the alterations of living conditions for the public by 

means of comprehensive and multi-aspect consideration of all losses and damages and advantages 

resulting from the realization of activities planned. 

The following is covered: regional natural features, ecological system state, their stability in 

terms of technology-related impacts, capability of subsequent rehabilitation, perspectives of social 

and economic development of the region, local public interests. 

In the implementation of R&D and designing activities in a full scope as stated in the JOI, the 

part of  PEIS must provide the following: 

• information on social and economic conditions of the region where the construction 

site is planned; 

• information on the natural environment – description of natural conditions, status of 

nature conservation objects, air, ground surface and underground waters, soils, flora 

and fauna; 

• evaluation of current ecological conditions of the area where the facilities will be 

located; 

• the data on the character of suggested activities and kinds of their impacts on the 

environment; 

• limitations for the use of natural environment; 

• prediction of the alteration of environmental conditions in the implementation of 

design solutions; 

• information on social status and health of the public (if the background concentrations 

of contaminants would exceed the admissible standards); 

4
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• evaluation of engineering, technology, methods for decreasing the impacts on the 

environment, utilization of wastes; 

• characteristics of nature conservation measures, evaluation of their effectiveness and 

sufficiency. 

 

7.1. Preliminary results of evaluation of environmental impacts of the construction and 
operation of underground laboratory  

 

The preliminary analysis of current conditions of the environment and its objects at 

Nizhnekansky massif and technology-related impacts in the construction and operation of  

underground laboratory  has shown that ecologically hazardous impacts on the eco-system are not 

expected. 

The detriment for the natural environment is associated with partial felling of the forests, 

interference into the soil layer at the construction site, toxic releases in operation of machines and 

mechanisms, rock excavation and storage on the surface, pumping out the  underground water (mine 

water) and its release into the hydro-network existing. The construction of underground facilities 

will involve a local alteration of hydro-system at the massif as a depression sink. However, a strict 

observance of regulatory acts, state and departmental regulations related to the use of natural 

resources and environment protection would not result in a detriment of the natural environment 

exceeding the admissible threshold standards.  

At the sites proposed for the construction of underground laboratory, to be followed by 

facilities for the HLW isolation, there are no natural, cultural, or historic monuments, and the depths 

do not contain economically usable minerals. There are no objects of economic activities and 

homecraft works of local ethnic population. 

The operation of underground laboratory, especially at the initial phase of research, will not 

render any ecologically hazardous effects. Studies of different properties of the massif as  subjected 

to the effects of radioactive wastes thereon will be fulfilled using models, simulators, stable 

isotopes. When radioactive isotopes will be used, their concentrations will not exceed the limiting 

values by Regulations for radiation safety - NRB-99. The real HLW emplacement into the 

laboratory at the final phase of research will be accompanied by the monitoring and control system. 

The main potential hazard for the environment will be radiation effects of operating 

underground facilities for the isolation of HLW after their filling and conservation. 
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In order to exclude or limit such impact, the wastes are to be isolated in rocks and at depths of 

the order that preclude the radionuclide migration into biosphere; or where it proceeds during a 

period sufficient for the  radionuclides to decay to a safe level, in case of  underground water 

ingression into the zone of HLW isolation. 

The design solutions of underground structures for isolation of HLW will be approved in 

accordance with the requirement for excluding radionuclide release into the massif. In order to meet 

this requirement, a multi-barrier protection of the biosphere against penetration of radionuclides 

therein is provided. The engineered barriers include: reinforced concrete lining of the workings, a 

layer of hydro-isolation and simultaneously – high-absorbance materials on the base of natural 

components (bentonite, isolite, illite, etc.), walls of the container, metal of the matrix package and 

the matrix itself, wherefrom the nuclides could be released only by leaching. Since the containers 

with HLW are isolated from the ingression of water towards them in normal operation of the  

underground facilities and structures, radionuclide migration can proceed only by diffusion route. 

Migration of radionuclides into the rock mass can be realized only in case the engineered barriers 

would be destroyed for some reasons, and penetration of underground water to the HLW matrix, i.e., 

in an accident. In this case emplacement of solidified RW in deep parts of the hard rock mass, 

which, as a rule, is characterized by low water yields, minimum velocities of underground water 

flow, decreases the risk of mass transfer to large distances, and isolates them reliably from the day 

surface by the strata of mountain rocks themselves. 

The sites chosen for underground isolation at Nizhnekansky massif are formed of large-mass 

monolith granitoids and gneisses. The rocks’ porosity amounting to < 2 per cent is of inter-granular 

character, whereas open porosity is possible only in tectonically weakened zones. 
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1. КОНЦЕПЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОЯТ И РАО НА НИЖНЕКАНСКОМ 
МАССИВЕ 

 
 

1.1. Цели и задачи подземной изоляции ОЯТ и РАО 
 на Нижнеканском массиве 

 
В "Концепции по обращению с ОЯТ Минатома РФ" от 19.06.2002 определены основная 

цель и стратегия обращения с ОЯТ, сформулированы основные направления научно-

технической политики и основные положения по разработке и реализации всех стадий 

обращения с ОЯТ. 

Цель концепции – обеспечение экологически безопасного обращения с ОЯТ и создание 

условий конкурентоспособного развития атомной энергетики и промышленности России. 

Действие основных положений концепции распространяется на международное 

сотрудничество в области обращения с ОЯТ. 

Концепция действует до 2025-2030 года при условии  ее актуализации через каждые три 

года. 

10 июля 2001 г. Президент РФ В.В.Путин подписал пакет законов, позволяющих России 

выйти на международный рынок хранения и переработки ОЯТ. Принят Федеральный закон 

РФ "О специальных экологических программах реабилитации радиационно-загрязненных 

участков территории" и внесены дополнения в Федеральные законы РФ "Об охране 

окружающей природной среды" и "Об использовании атомной энергии", а также вступил в 

силу Указ Президента РФ "О специальной комиссии по вопросам ввоза на территорию 

Российской Федерации облученных тепловыделяющих сборок зарубежного производства". В 

законах определены нормы, в соответствии с которыми следует обращаться с ОЯТ, 

поступающим в Россию на хранение и переработку. 
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В концепции указано, что участие России в мировом рынке обращения с ОЯТ в объеме 

до 20 тыс.тонн ОЯТ зарубежных АЭС позволит получить средства для того, чтобы 

усовершенствовать и существенно удешевить технологию обращения с ОЯТ, использовать 

научные кадры страны и их опыт. 

Ниже представлены фрагменты Концепции, в которых рассмотрены вопросы, 

связанные с планируемыми работами по обращению с ОЯТ в районе расположения ГХК: 

• В ближайший период времени необходимо обосновать предельно допустимые сроки 

хранения и определить оптимальные режимы сухого хранения отработавших 

тепловыделяющих сборок, которое должно обеспечиваться на срок до 50 лет. 

 

• К 2020 г. на ГХК будет накоплено на хранении около 20 тыс.тонн ОЯТ. Ко времени  

востребованности готовых продуктов его производства необходимо создать завод РТ-2 по 

регенерации топлива, на котором после завершения его строительства планируется 

перерабатывать ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 (которое накапливается пока в хранилище ГХК), 

зарубежных реакторов PWR и BWR , возможно, российских реакторов РБМК, и другое 

топливо с отложенным решением, а также предполагается перерабатывать кондиционные и 

дефектные отработавшие тепловыделяющие сборки.  В составе завода РТ-2 планируется 

создать опытно-промышленное производство тепловыделяющих сборок с использованием 

продуктов регенерации. 

• В перспективе энергетический плутоний, как и оружейный плутоний, 

предполагается сжигать в составе топлива на АЭС с реакторами на быстрых и тепловых 

нейтронах. 

• Необходимо оптимизировать технологии и оборудование для переработки всех 

видов РАО с целью обеспечения их минимизации и экологически безопасного длительного 

хранения в кондиционированном виде и/или захоронения. 

• К неперерабатываемому в настоящее время топливу относится ОЯТ реакторов 

РБМК, АМБ, ЭГП-6, уран-циркониевое и уран-бериллиевое топливо транспортных 

энергетических установок, стендов-прототипов, некоторых типов исследовательских 

реакторов. Для этих видов ОЯТ рассматривается отложенное решение – длительное 

контролируемое хранение. Условия хранения должны учитывать возможность дальнейшей 

переработки. 
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Необходимо провести технико-экономические исследования по определению 

целесообразности  геологической  изоляции  или  переработки  ОЯТ вышеперечисленных 

типов реакторов.  

Необходимо выбрать оптимальный вариант долговременного контролируемого 

хранения. Необходимо провести технико-экономическое и экологическое сравнение 

вариантов долговременного хранения ОЯТ в наземных и подземных хранилищах. 

• Программой работ по обращению с ОЯТ энергетических, транспортных и 

исследовательских установок с подготовкой реализации замкнутого топливного цикла в 

Росси предусматривается: 

- увеличение емкости действующего хранилища ОЯТ реакторов типа ВВЭР-1000 на 

ГХК до 9000 тонн; 

- строительство сухого хранилища ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 и РБМК-1000 на ГХК 

емкостью 33000 тонн; 

- строительство завода РТ-2 на ГХК мощностью 1500 тонн в год с производством 

тепловыделяющих сборок из продуктов регенерации, а также комплекса по подземной 

изоляции ВАО от переработки ОЯТ. 

Определены основные направления работ по реализации концепции, в том числе 

включены работы по геологической изоляции ОЯТ и РАО: 

- создание подземной лаборатории для отработки технологии геологической изоляции 

ОЯТ и РАО – срок 2007 г.; 

- создание опытно-промышленного объекта для геологической изоляции ОЯТ и РАО 

– 2025-2030 гг. 

На основании изложенных положений концепции следует, что основные 

технологические операции обращения с ОЯТ, а именно централизованное хранение ОЯТ 

ВВЭР-1000, РБМК, BWR, переработку ОЯТ, длительное хранение и геологическое 

захоронение фракций РАО планируется сосредоточить в районе расположения ГХК. 

 

 

 

1.2. Основные виды ОЯТ и РАО, дифференцированный подход 

 к их окончательной изоляции 
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Основные характеристики, определяющие варианты обращения с ОЯТ и РАО, 

следующие: потенциальная экологическая опасность, содержание наиболее важных 

радионуклидов, удельное тепловыделение и активность, сроки сохранения потенциальной 

экологической опасности. 

На рис.1.1 показано изменение удельного тепловыделения ОЯТ ВВЭР-1000 и РБМК. 

После 50 лет выдержки тепловыделение 1 т ОЯТ РБМК в 2 раза меньше, чем для ВВЭР-1000. 

После 70 лет выдержки удельное тепловыделение ОЯТ РБМК равно 0.2 квт/т, а для ВВЭР-

1000 такое значение будет достигнуто только через 210 лет. 

Рис. 1.1.    Динамика изменения удельного тепловыделения ОЯТ ВВЭР - 1000 и 
РБМК.
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Аналогичная закономерность спада от времени выдержки имеет место для удельной 

активности ОЯТ ВВЭР-1000 и РБМК. 

В таблице 1.1, на основании данных /Радиационные характеристики ОЯТ. Справочник. 

1983 г. /, показано удельное содержание в ОЯТ российских АЭС радионуклидов, которые 

представляют длительную потенциальную экологическую опасность при окончательной 

изоляции. Эти радионуклиды следует   надежно изолировать в подземных могильниках и 

должна быть обоснована безопасность их захоронения на весь срок потенциальной опасности 

– на миллионы и сотни тысяч лет. 

Уран составляет 94.7-97.5% ОЯТ; плутоний 0.78-0.86% в ОЯТ ВВЭР; 053% в ОЯТ 

РБМК; долгоживущие продукты деления составляют 0.21-0.28% в ОЯТ ВВЭР, 0.17% в ОЯТ 

РБМК. 

Таблица 1.1 
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Содержание важнейших экологически опасных долгоживущих радионуклидов в ОЯТ 

реакторов АЭС России (выдержка 10 лет) 

 

Содержание в ОЯТ, кг/1000 т  ОЯТ Радио-
нуклид 

Период 
полураспада, 

лет 
ВВЭР-440 ВВЭР-1000 РБМК-1000 

Am-241 4.32+02 517 616 293 
Am-243 7.38+03 69 120 74 
Np-237 2.14+06 428 670 156 
Cm-244 18.1 21 32 5.7 
Cm-245 8.5+03 1 2.3 0.2 
J-129 1.57+07 163 220 146 
Tc-99 2.13+05 715 950 602 
Pu-239 2.41+04 5490 5630 2630 
Pu-240 6.54+03 1980 2420 2190 
Pu-242 3.76+05 370 582 508 
U-235 7.04+08 1.27+04 1.23+04 2.94+03 
U-236 2.34+07 4.28+03 5.73+03 2.61+03 
U-238 4.47+09 9.42+05 9.29+05 9.62+05 
Se-79 6.5+04 4.3 5.8 3.5 
Zr-93 1.53+06 669 906 540 
Pd-107 6.5+06 184 254 201 
Sn-126 1.0+05 16 22 15 
Cs-135 2.3+06 369 421 218 
Примечание: 1.  4.32+02= 4.32⋅102 

                           2.  Выгорание ОЯТ, МВт/сут⋅кг: 
                                ВВЭР-440 – 30  
                                ВВЭР-1000 – 40 
                                РБМК-1000 – 30 
                                 

В таблице 1.2 приведены периоды полураспада и начальные активности долгоживущих 

актинидов. Наибольшую удельную активность имеют изотопы Pu, Am-241 и  Cm-244. 

                                                                                                                            Таблица 1.2 

Период полураспада и активность долгоживущих актинидов (на момент окончания 

облучения) 

 
Активность, Бк/т Нуклид Период 

полураспада ВВЭР-440 ВВЭР-1000 РБМК-1000 
232U 72 года 4.2⋅109 6.6⋅109 1.3⋅109 
234U 2.45⋅105 года 3.0⋅1010 5.1⋅1010 3.0⋅1010 
235U 7.04⋅108 года 1.0⋅109 9.6⋅103 3.8⋅108 
236U 2.34⋅107 года 1.0⋅1010 1.4⋅1010 5.7⋅109 
238U 4.47⋅109 года 1.2⋅10101 2.0⋅1010 1.2⋅1010 
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237Np 2.14⋅106 года 1.1⋅10101 5.0⋅1010 4.4⋅109 
236Pu 2.85 года 2.2⋅1010 3.7⋅1010 2.6⋅109 
238Pu 87.7 года 4.3⋅1013 8.2⋅1013 2.5⋅1013 
239Pu 2.41⋅104 года 1.3⋅1013 1.3⋅1013 6.0⋅1012 
240Pu 6.58⋅102 года 1.7⋅1013 2.0⋅1013 1.5⋅1013 
241Pu 14.4 года* β- 

                   α 
5.0⋅1015 

1.2⋅1011 
5.7⋅1015 

1.4⋅1011 
2.3⋅1015 

5.5⋅1010 
242Pu 3.76⋅105 года 5.4⋅1010 8.4⋅1010 4.1⋅1010 
241Am 433 года 5.2⋅1012 9.1⋅1012 3.6⋅1012 
243Am 7.37⋅103 года 5.1⋅1011 8.9⋅1011 2.5⋅1011 
243Cm 28.5 года 3.1⋅1011 4.8⋅1011 1.9⋅1011 
244Cm 18.1 года 6.3⋅1013 1.4⋅1014 1.1⋅1013 
245Cm 8.5⋅103 года 6.2⋅109 1.5⋅1010 3.9⋅108 
246Cm 
 

4.7⋅103 года 1.3⋅109 3.8⋅109 9.8⋅107 

 

После превращения Pu-241, Am-241 в результате ядерных переходов в Np-237 на 1000 т 

ОЯТ ВВЭР-1000 образуется 1570 кг  Np-237 с периодом полураспада 2.14·106 лет, который 

длительное время представляет экологическую опасность при захоронении. В дальнейшем 

Np-237 превращается в U-233 (период полураспада 1.58·105 лет), а затем в Th-229 (период 

полураспада 7.34·103
 лет). Допустимое  содержание  в  питьевой  воде  для   Np-237  – 2.3·10-7  

г/л,   а   для Th-229 – 1.6·10-10 г/л. 

Радионуклиды J-129 (период полураспада 1.57·107 лет, допустимое содержание в воде 

1.0·10-6 г/л) и Tc-99 (период полураспада 2.13·105 лет, допустимое содержание в воде 4.2·10-7 

г/л) слабо задерживаются в массиве горных пород и могут мигрировать с подземными водами 

на большие расстояния. 

При геологической изоляции радиоактивных отходов наибольшую экологическую 

опасность представляют радионуклиды с периодом полураспада в сотни тысяч и миллионы 

лет, особенно если они слабо задерживаются в системе инженерных барьеров и массиве 

горных пород. 

Во ВНИПИПТ выполнены  анализ различных вариантов обращения  с ОЯТ и отходами 

от его переработки и сравнительная оценка экологической безопасности окончательной 

подземной изоляции различных фракций РАО с учетом содержания в них наиболее опасных 

долгоживущих радионуклидов, образования дочерних радионуклидов, динамики изменения 

удельного тепловыделения фракций ВАО. 

Радионуклиды U и Pu не представляют значительной экологической опасности при 

подземной изоляции ВАО, однако целесообразно при переработке извлекать их из ОЯТ для  
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повторного использования в качестве топлива АЭС, уменьшения общего объема 

захораниваемых отходов, снижения общей стоимости захоронения ВАО и САО, содержащих 

долгоживущие радионуклиды, уменьшения количества образующихся дочерних 

радионуклидов. 

При анализе схем радиоактивных распадов и возможных концентраций важнейших 

долгоживущих радионуклидов в системе инженерных барьеров выявлено, что ряд 

радионуклидов из числа потенциально опасных, а именно Pa-231, Ra-226, Th-230, Pd-107, Zr-

93, сами по себе не представляют экологической опасности при подземном захоронении. 

Однако в результате радиоактивных распадов в 2.3 раза возрастет количество Np-237 и в 

дальнейшем образуется соответствующее количество Th-229. Эти радионуклиды  сохранят 

потенциальную опасность до 10-15 млн.лет. 

Для экологической безопасности окончательной подземной изоляции ВАО 

целесообразно селективно извлекать из ОЯТ и сжигать в дальнейшем в реакторах на быстрых 

нейтронах минорные актиниды Am, Np, Cm,.  

Остальные радионуклиды могут быть надежно изолированы с помощью 

многобарьерной системы в геологических формациях, что подтверждается 

многовариантными расчетами экологической безопасности. 

На рис.1.2  представлены содержания важнейших долгоживущих радионуклидов в ОЯТ 

ВВЭР-1000 и оптимальный вариант фракционирования для обеспечения экологической 

безопасности при их геологической изоляции. В дальнейшем этот вариант может быть 

скорректирован в сторону уменьшения количества фракций с целью комплексной 

оптимизации обращения с ОЯТ: минимизации затрат на переработку ОЯТ и захоронение 

РАО при условии обеспечения заданного уровня экологической безопасности. Например, 

минорные актиниды могут быть захоронены вместе с другими долгоживущими 

радионуклидами. 
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РИС. 1. 2.  ВАРИАНТЫ ОБРАЩЕНИЯ С ФРАКЦИЯМИ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ ВВЭР-1000 
 
 

  ОЯТ ВВЭР-1000 
(на 1000 тонн ОЯТ) 

  

      фракции     
       

 Малые актиниды   Долгоживущие ВАО и САО Тепловыделяющие 
фракции   

 
 

Хранение и захоронение    
 

Сжигание в активных 
зонах реакторов 

  
   

 

  
Sr-90: 29.1 года;  270 кг*      

Иммобилизация в стекла и 
геологическое захоронение в 
шахтных могильниках с 
надежными инженерными 
барьерами 

Сs-137: 30 лет   540кг*;  

 

 

Am-241:4.32+02 лет; 900 кг 
Np-237: 2.14+06 лет; 670 кг 
Cm-243, 244, 245;   40 кг    Se-79:  6.5 +04 лет;  5.8 кг 

Сs-135:2.3+06 лет** 420 кг        Zr-93:  1.53+06 лет; 910 кг 
                     Pd-107: 6.5+06 лет;  250 кг 
        Sn-126:  1.0+05 лет; 22 кг 

                     Sm-151:  90 лет;     15 кг, 
 J-129: 1.57+07лет; 220 кг 
Tc-99:2.13+05лет; 950 кг 

 Потенциальное ядерное топливо   Остатки после извлечения 
U, Pu, Am, Np 

 Рециклирование    
       
  
  
 

U-238:4.47+09лет; 9.3+05 кг 
U-235:7.04+08 лет; 1.23+4 кг
U-236: 2.34+07 лет; 5730 кг 

 Pu-239: 2.41+04 лет; 5630 кг 
Pu-240: 6.54+03 лет; 2420 кг 
Pu-242: 3.76+05 лет; 580 кг  

 
*) после выдержки ОЯТ в течение 30 лет 
**) Cs-135: 2.3+06 лет соответствует: период полураспада – 2.3⋅106 лет 
                    420 кг                                 содержание в 1000 т ОЯТ ВВЭР – 420 кг  
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1.3. Основные типы подземных сооружений для окончательной изоляции 
различных видов ОЯТ и РАО 

 
Для окончательной изоляции ОЯТ РБМК-1000 и "горячей" фракции короткоживущих 

ВАО "Cs+Sr" после их предварительного длительного хранения с вентиляцией предлагается 

использовать горизонтальные протяженные выработки сечением 3.0х2.5 м (рис.1.3). 

На основании математического моделирования тепловых процессов и массопереноса 

радионуклидов  предварительные  размеры сечения подземных выработок составляют 

3.0х2.5 м, расстояние между осями выработок 25 м. 

Линейная плотность заполнения горизонтальных выработок упаковками с ОЯТ и 

тепловыделяющими ВАО определяется на основании математического моделирования 

тепловых процессов с учетом удельного тепловыделения и длительности предварительного 

хранения ОЯТ и ВАО. Подземные выработки сооружаются без крепления, внутреннее 

пространство вокруг упаковок с ОЯТ заполняется смесью бентонита и измельченной 

породы. 

Для захоронения короткоживущих ВАО может быть использован более дешевый 

буферный барьер. 

Для захоронения фракций долгоживущих ВАО и САО с небольшим тепловыделением 

предлагается использовать вертикальные цилиндрические емкости диаметром до 20 м и высотой до 40 м. 

Внутри емкости (рис.1.4) создается из стальных труб система вертикальных каналов-направляющих для 

размещения упаковок с РАО. Трубы-направляющие образуют связанную систему, межтрубное 

пространство заполняется смесью бентонита с измельченной породой. По  периферии внутри емкости 

создается изолирующий барьер из уплотненного бентонита. Сверху емкости сооружается монтажный зал, 

который после загрузки упаковок с РАО также заполняется смесью бентонита и измельченной породы. 

После консервации заполненная емкость будет представлять единый  модуль "массив в массиве". При 

просачивании подземных вод по зонам трещиноватости через бетонную крепь бентонит имеет свойство 

разбухать, при этом создаваемый внутренний распор может создавать изнутри давление 2-5 МПа и более, 

что способствует частичному уравновешиванию горного давления на крепь, повышению запаса 

прочности подземного сооружения, кольматации трещин в приконтурной зоне объекта. 
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Рис.1.3. Схема горизонтальных подземных выработок 
для окончательной изоляции ОЯТ РБМК-1000 и «горячей» фракции ВАО «Cs+Sr» 

 
 
 

 
 

Рис.1.4. Схема модуля могильника долгоживущих САО и ВАО 
с небольшим тепловыделением 
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1.4.Предпосылки для создания объекта окончательной изоляции 
РАО и ОЯТ в районе ГХК 

 
При оценке перспективности конкретного района для размещения крупного 

комплексного предприятия по обращению с ОЯТ важнейшим требованием является наличие 

благоприятных  условий для безопасной подземной изоляции долгоживущих РАО от 

переработки ОЯТ и больших объемов низкоактивных отходов. 

Уникальные условия для создания федерального (и даже международного) Центра 

заключительной стадии ядерного топливного цикла имеются в районе расположения  Горно-

химического комбината: 

- в непосредственной близости от ГХК на Нижнеканском массиве расположен участок 

"Енисейский", который, на основании предварительных данных, рассматривается как 

перспективный для создания объекта геологической изоляции ОЯТ и отвержденных РАО (с 

2002 г. на участке выполняются многоаспектные геофизические исследования, 

предварительные результаты рассмотрены в разделе 4 данного отчета); 

- на территории ГХК имеется "мокрое" хранилище ОЯТ ВВЭР-1000 и к 2005 г. будет 

построена 1 очередь сухого хранилища ОЯТ ВВЭР-1000 и РБМК; 

- действует Радиохимический завод, имеются квалифицированные кадры для 

организации переработки ОЯТ; 

- эксплуатируется полигон подземного захоронения жидких РАО, в котором имеются 

значительные резервные объемы подземного пространства; 

- в течение 40 лет в подземных сооружениях ГХК выполняются исследования 

геомеханических, теплофизических, гидрогеологических, гидрогеохимических процессов, 

результаты которых могут быть использованы при создании объектов геологической 

изоляции ОЯТ и отвержденных РАО в массиве горных пород; 

- в результате вывода из эксплуатации ряда подземных объектов ГХК освобождаются 

подземные сооружения больших размеров, которые могут использоваться для подземной 

изоляции некоторых типов отвержденных РАО от переработки ОЯТ и выполнения военных 

программ. 

Важным достоинством является размещение перспективного участка "Енисейский" в 

пределах административно-территориального округа ГХК, что может упростить 

лицензирование и получение положительного решения населения и местных органов на 

прием, переработку ОЯТ и геологическую изоляцию РАО. 
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В таблице 1.3 показаны возможности реализации всего комплекса операций 

заключительной стадии ядерного топливного цикла на комплексном предприятии в районе 

ГХК. 

Таблица 1.3. 

Предпосылки для выполнения  комплекса операций заключительной стадии  
ядерного топливного цикла России на участке Нижнеканского массива  

и в подземных сооружениях ГХК 
 
Варианты реализации Обращение с ОЯТ и РАО 

Существующие и строящиеся 
объекты 

Перспективные объекты 

1.Длительное хранение ОЯТ 
ВВЭР-1000,  PWR, BWR, 
"горячих" фракций 
короткоживущих ВАО 

"Мокрое" хранилище ОЯТ 
ВВЭР-1000 на 6000 т. 
Расширение до 9000 т. 
 
Разработан проект сухого 
хранилища ОЯТ емкостью до 
33000 т 

- 

2.Переработка ОЯТ - 
 

Строительство завода РТ-2 по 
новой экономичной технологии для 
переработки ОЯТ ВВЭР-1000,  
PWR, BWR с фракционированием 

3. Подземное хранение ОЯТ 
РБМК 

- Создание опытно-промышленного 
и демонстрационного участка 
подземного хранения ОЯТ РБМК (в 
подземных сооружениях ГХК). 
 

4. Захоронение "горячих" 
фракций короткоживущих 
ВАО 

 Строительство подземного 
могильника   "горячих" фракций 
короткоживущих ВАО на 
Нижнеканском массиве (на глубине 
200-300 м). 

5. Захоронение 
нетепловыделяющих 
долгоживущих фракций РАО 
и ОЯТ РБМК 

- В перспективе: строительство 
геологического могильника на 
Нижнеканском массиве (на глубине 
600-800 м). 

6. Захоронение 
низкоактивных РАО 

Жидкие НАО – на полигоне 
"Северный". Отвержденные 
НАО – в освобождающихся 
подземных сооружениях ГХК 

- 

7. Подземная изоляция 
отвержденных отходов от 
выполнения военных 
программ 

В освобождающихся 
подземных сооружениях ГХК 

- 

 

 

На основании анализа объемов различных видов ОЯТ и РАО, математического 

моделирования тепловых процессов в массиве пород при их длительном хранении и 
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захоронении определены необходимые размеры шахтных полей для захоронения ОЯТ и РАО 

на Нижнеканском массиве (табл. 1.4 ) 

 

 

 

Таблица 1.4 

Предварительная оценка необходимых размеров подземного пространства для 

захоронения ОЯТ и РАО на Нижнеканском массиве 

Размеры подземного пространства Виды захораниваемых  
ОЯТ и РАО Шахтное поле,* 

м х м 
Высота, 

м 

Тип подземного 
сооружения 

1. ОЯТ РБМК 800х800 10 Горизонтальные выработки 
(рис.1.3) 
 

2. Фракция "Cs+Sr 
(стекла) 

400х400 10 Горизонтальные выработки 
(рис.1.3) 
 

3. Отвержденные 
долгоживущие 
нетепловыделяющие 
ВАО и САО 

600х600 100 Цилиндрические емкости 
диаметром  до 20 м 
(рис.1.4) 

 
* - без учета размеров санитарно-защитной зоны. 
 

 
1.5.  Предварительный план по созданию объекта подземной изоляции РАО. 

 
В мире накоплено огромное количество радиоактивных отходов (РАО), содержащих 

долгоживущие радионуклиды и требующих надежной долговременной изоляции. К ним 

относятся отработавшее ядерное топливо (ОЯТ), высокоактивные (ВАО) и среднеактивные  

отходы (САО), образовавшиеся от выполнения оборонных программ и переработки ОЯТ. 

Поэтому, проблема их надежной изоляции является весьма актуальной для всего мирового 

сообщества.  

 Одной из форм международного сотрудничества по этой проблеме является проект 

МНТЦ #2377 «Разработка обобщенного Плана проведения научно-исследовательских  и 

проектно-изыскательских работ по созданию объекта подземной изоляции РАО на 

Нижнеканском массиве», начатый  01 мая 2002 г., который финансируется как партнерский 

проект DOE-RW-ISTC.  

 Объектом исследования в этом Проекте является Нижнеканский гранитоидный 
массив, расположенный в районе Горно-химического комбината (г. Железногорск, 
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Красноярский край). В настоящее время он рассматривается как территория, 
потенциально пригодная для возможного размещения геологического хранилища 
РАО.  

 На основе предварительного анализа инженерно-геологических и гидрогеологических 

условий нескольких перспективных участков выбраны два альтернативных участка 

«Верхнеитатский» и «Енисейский» (Гупало, Жардин, Вильямс, 2003). 

 Для оптимизации научных и проектно-изыскательских работ на этой 
территории разработана концепция подземной изоляции, в которой были 
проанализированы основные виды и объемы ОЯТ и РАО, сформулированы цели,  
задачи и  дифференцированный подход к их изоляции, обоснованы основные типы 
подземных сооружений для окончательной их  изоляции.  

Объекты подземной изоляции радиоактивных отходов  представляют собой 

мультибарьерные системы, в которых инженерные барьеры играют ограниченную по 

времени роль.  

Естественные барьеры, вмещающие породы – являются основной изолирующей 

средой, сохраняющей свои свойства в течение миллионов лет. Поэтому геологическое 

обоснование проектов сооружения хранилищ должно быть направлено на получение 

детальных и достоверных данных, обеспечивающих надежность прогнозов безопасного 

захоронения РАО.  

Модель жизненного цикла объекта подземной изоляции РАО представлена на рис.1.5. 
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Рис.1.5. Модель жизненного цикла объекта подземной изоляции РАО. 
 

 

 

Процедура выбора площадки для сооружения объекта подземной изоляции РАО 

включает поиск района, участков предполагаемого строительства, с последующим вы-

делением перспективных площадок, окончательное утверждение которых проводится на 

альтернативной основе. 

Для выбора участка, а затем, в его пределах, перспективной площадки необходимо 

провести анализ геолого-гидрогеологических условий района, выполнить целый комплекс 

исследований (геологическая съемка, наземная геофизика, глубокое бурение скважин и т.д.). 

После выбора участка необходимо провести более детальные геолого-геофизические и 

гидрогеологические исследования, пробурить глубокие скважины и построить подземную 

лабораторию. Данные, полученные после проведения научных исследований в подземной 

лаборатории, будут являться окончательными при определении пригодности для изоляции 

РАО.   

Методику, состав и объемы инженерно-геологических работ определяют  следующие 

факторы: особенности проектируемого комплекса сооружений, стадия (этап) 

проектирования, сложность и степень изученности геолого-гидрогеологических 

251



особенностей места сооружения объекта подземной изоляции РАО. Во всех случаях 

исследования нужно выполнять в составе и объеме, необходимом и достаточном для 

решения основных задач каждой стадии и этапа проектирования. 

Особое значение имеет максимальная информативность и надежность геолого-

разведочных данных на первых этапах работ, так как это позволяет не только принять 

оптимальные проектные решения, но и исключить непредвиденное удорожание строи-

тельства при выявлении на более поздних этапах не установленных ранее инженерно-

геологических осложнений. 

 Для оптимизации научных, проектных и инженерно-геологических работ на этой 

территории разработана концепция подземной изоляции РАО на Нижнеканском массиве, в 

которой сформулированы цели, задачи и основные принципы изоляции РАО. Далее 

необходимо разработать критерии пригодности интрузивных и метаморфических 

комплексов для  безопасной изоляции отходов и установить роль природных и инженерных 

барьеров в  этом процессе. 

На этой основе определяется конструкция подземного сооружения, рассчитывается 

возможная глубина его рабочей зоны, разрабатываются принципиальные объемно-

планировочные решения, предварительно определяются размеры санитарно-защитной зоны 

и горного отвода. 

 

 

Дальнейшим этапом является анализ геолого-геофизических, гидрогеологических и 

других  материалов по территории Нижнеканского массива. 

В настоящее время эти данные собраны, систематизированы и оценена их полнота и 

достаточность для выполнения исследований на предпроектных стадиях: «Декларация о 

намерениях (ДОН) на строительство  геологического хранилища РАО» и «Обоснование ин-

вестиций (ОБИН) на строительство подземной лаборатории на Нижнеканском массиве». В 

настоящее время  эти документы разработаны и приводятся в окончательном отчете по 

Проекту. 

Целью комплексных исследований на стадии «Декларации о намерениях» на 

строительство подземной лаборатории (ДОН) является установление возможности 

сооружения геологического хранилища РАО на рассматриваемой территории и выделение в 

ее пределах геологических формаций, пригодных для подземной изоляции, а также 

перспективных районов и участков для дальнейшего целенаправленного изучения. 
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Комплекс необходимых исследований включает в себя инженерно-геологические, 

научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы. 

Инженерно-геологические исследования  на стадии  «Декларации о намерениях» 

направлены на комплексный анализ природных геолого-гидрогеологических условий 

выбранного района, в результате которого определяется принципиальная возможность 

сооружения могильника РАО и дается предварительная оценка возможных изменений 

геологической среды при её взаимодействии с объектом подземной изоляции.  

Полученные результаты позволяют провести районирование территории по степени ее 

пригодности для подземной изоляции РАО, выделить перспективные участки и разработать 

их предварительные инженерно-геологические модели. 

Проектно-конструкторские работы на этой стадии проектирования включают 

предпроектные конструкторские проработки по подземной лаборатории и могильнику и  

укрупненную оценку экологической безопасности подземной изоляции РАО. 

Перечень исследований, проводимый на стадии ДОН, представлен в таблице 1 . 

Результаты проведенных исследований являются основанием для разработки документа 

«Декларация о намерениях», который утверждается в Федеральном агентстве по атомной 

энергии (Минатоме) и в местных (региональных) органах власти. 

Комплексные исследования на стадии «Обоснование инвестиций в строительство» 

(ОБИН) должны обеспечить получение исходных геолого-гидрогеологических  данных для 

обоснования пригодности выделенных участков и позволить выявить в их пределах 

площадки (площадку) будущего строительства.  
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Таблица 1 
«Декларация о намерениях» на  сооружение подземной лаборатории (ДОН) 
 
Инженерно-геологические исследования Научно-исследовательские работы Проектно-конструкторские работы 

Анализ физико-географических, геолого-
гидрогеологических, метеорологических и др. 
материалов по изучаемой территории. 
 
Инженерно-геологическая рекогносцировка 
перспективных участков. 
 
Аэрогеофизические исследования масштаба 
1:100000 – 1:50000 или наземные 
геофизические исследования по отдельным 
профилям (площадь исследования 100–150 
км2 для каждого участка. 
 
Оценка сейсмичности территории. 

Определение объемов, состава, 
радиационных и тепловыделяющих 
свойств РАО, подлежащих захоронению. 
 
Районирование территории по степени 
пригодности геологических формаций для 
подземного захоронения РАО.  
 
Исследования горных пород и подземных 
вод. 
 
Определение основных направлений 
исследований в подземной лаборатории 

Обоснование и выбор участка (участков) 
для дальнейших исследований. 
 
Предпроектные конструкторские 
решения подземной лаборатории и 
хранилища РАО. 
 
Укрупненная оценка экологической 
безопасности  подземной изоляции РАО.  
 
Предварительная оценка надежности 
инженерных и геохимических барьеров. 
 
Разработка и утверждение материалов 
ДОН в установленном порядке. 
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Они необходимы для принятия принципиальных объемно-планировочных и конструк-

торских решений по сооружению подземной лаборатории и составления предварительных 

схем размещения наземного и подземного комплекса сооружений. Особое значение на этом 

этапе имеет «Оценка воздействия строительства и эксплуатации подземного объекта на 

экологическое состояние окружающей среды» (ОВОС). 

Исследования на стадии ОБИН предусматривают проведение инженерно-геологи-

ческих изысканий,  научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ.  

Инженерно-геологические изыскания предусматривают инженерно-геологическую и 

гидрогеологическую съемки, гидрологические и гидрогеохимические исследования, 

наземные геофизические работы, бурение скважин глубиной 1000-1500 м с полным 

комплексом геофизических и гидрогеологических исследований в них и лабораторные 

работы. 

Научно-исследовательские работы должны включать оценку изолирующих свойств 

пород вмещающей толщи, моделирование процессов миграции в массиве горных пород, 

составление прогнозных сценариев развития тектонических,  геодинамических и других 

процессов. 

Проектно-конструкторские работы предусматривают разработку принципиальных 

объемно-планировочных и конструкторских решений по подземной лаборатории и 

могильнику РАО и оценку воздействия будущего сооружения на окружающую среду 

(ОВОС). 

Перечень исследований, проводимый на стадии «Обоснование инвестиций», приведен 

в таблице 2. 

По материалам работ, проведенных на стадии ОБИН, проводится сравнение аль-

тернативных участков и обосновывается выбор одного перспективного участка, в его преде-

лах выбирается площадка, на которой впоследствии будет построена подземная иссле-

довательская лаборатория, а сами результаты исследований  проходят экологическую 

экспертизу  в установленном порядке. 

Окончательным подтверждением данных о геологическом строении массива и измене-

ниях, происходящих в нем  под влиянием естественных и техногенных факторов, является 

проверка их в натурных условиях. Это возможно только в результате выполнения 

соответствующей программы научно-исследовательских работ в специальной подземной 

лаборатории, сооруженной на площадке предполагаемого строительства хранилища на 

глубинах от нескольких сотен метров до одного километра. Только натурные исследования 

дают наиболее адекватные данные и количественные параметры условий изоляции 
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радионуклидов на конкретном участке горного массива, включая исходные данные для 

долгосрочного прогноза состояния всей системы подземной изоляции. 
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Таблица 2 

«Обоснование инвестиций»  в строительство подземной лаборатории (ОБИН) 
 

Инженерно-геологические изыскания 
(масштаб  

1:100 000 – 1:50 000) 
 

Научно-исследовательские работы Проектно-конструкторские 
 работы 

Инженерно-геодезические. 
 
Инженерно-гидрометеорологические. 
 
Инженерно-экологические изыскания; 
 
Инженерно-геологические изыскания: 
- инженерно-геологическая съемка; 
- структурно-геоморфологические 
исследования; 
- наземные геофизические работы; 
- гидрогеологические и 
гидрогеохимические исследования. 
 
Бурение 1–2 разведочных скважин 
глубиной 1000–1500 м, с комплексом ГИС 
и ОФР. 
 

Разработка предварительных  инженерно-
геологических моделей. 
 
Оценка геодинамических процессов на 
изучаемой территории. 
 
Исследование физико-механических, 
геохимических, емкостных и др. свойств 
пород. 

 
Исследования химического состава 
подземных вод. 
 
Оценка работоспособности инженерных и 
природных барьеров. 
 
Моделирование процессов 
тепломассопереноса в массиве горных 
пород. 

Выбор альтернативных площадок 
строительства. 
 
Разработка принципиальных объемно-
планировочных и конструктивных решений 
подземной лаборатории и хранилища. 
 
Оценка техногенного влияния на окружающую 
среду будущего строительства (ОВОС). 
 
Разработка, экспертиза и утверждение 
материалов ОБИН в установленных краевых и 
федеральных инстанциях.   
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Подземная лаборатория должна обеспечить детальное изучение различных процессов, 

контролирующих состояние природных и инженерных барьеров хранилища, отработку тех-

нологий его строительства и эксплуатации, а также наглядную демонстрацию длительной ра-

боты инженерных барьеров и систем мониторинга. Но самое главное - результаты исследова-

ний в подземной лаборатории должны дать оценку безопасности предлагаемых схем хране-

ния РАО в реальных условиях. 

Основное  предназначение подземной лаборатории - проведение научно-

исследовательских и технологических работ, результаты которых позволят оценить 

возможность строительства  могильника РАО, охарактеризовать процессы взаимодействия  

радиоактивных отходов, инженерных барьеров и геологической среды «in situ» и оценить их  

влияние на безопасность будущего могильника.  

Перечень исследований, который предполагается провести на стадиях проектирования, 

строительства и эксплуатации подземной лаборатории, приведен в таблицах 3, 4. 

Необходимый объем финансирования для строительства и эксплуатации подземной 

лаборатории ориентировочно составит $ 50,0 миллионов. 

Продолжительность проведения инженерно-геологических изысканий для создания 

подземной лаборатории составит около10 лет, проектных работ – 3 года и будет 

определяться объемами и сроками финансирования. 

Продолжительность научно-исследовательских работ в подземной лаборатории, 

составляет ориентировочно 9 лет. 

Предварительный график создания подземной лаборатории на Нижнеканском массиве 

представлен на рис. 2. 
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Таблица 3 
Разработка проектной документации на строительство подземной лаборатории (стадии П и РД) 
 

Инженерно-геологические изыскания 
(масштаб 1:50 000 – 1:5 000) Научно-исследовательские работы Проектно-конструкторские  

работы 
Специализированная инженерно-
геологическая съемка. 
 
Наземные геофизические исследования. 
 
Гидрогеологическая и эманационная 
съемки. 
 
Бурение и исследование 5-6 скважин 
глубиной 1000–1500 м и не менее 3 
скважин глубиной 800–1200 м. 
 
Микросейсмическое районирование. 
 
Геодинамические исследования на 
специальных полигонах. 
 
Инженерно-геодезические работы. 
 
Гидрометеорологические изыскания. 
 
Инженерно-экологическая съемка. 

Прогноз изменений геолого-
гидрогеологических условий 
захоронения РАО.  
 
Изучение физико-механических, 
петрологических, геохимических и др. 
свойств пород площадок строительства. 
 
Исследование физико-химических 
процесов взаимодействия 
многобарьерной системы изоляции. 
 
Моделирование миграции 
радионуклидов применительно к 
конкретным условиям. 
 
Изучение напряженно-
деформированного состояния горных 
пород. 
 
Разработка системы геомониторинга. 

Выбор площадки строительства. 
 
Детальные проработки по компоновке наземного 
комплекса сооружений. 
 
Разработка конструкции шахтных стволов и 
горных выработок. 
 
Разработка технологии горнопроходческих работ. 
Расчет сметной стоимости строительства и 
эксплуатации подземной лаборатории. 
 
Разработка мероприятий по охране окружающей 
среды. 
 
Разработка, государственная экспертиза проектно-
конструкторской документации на строительство 
подземной лаборатории. 
 
Оценка сейсмического воздействия на подземные 
сооружения. 
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Таблица 4 
Строительство и эксплуатация  подземной  лаборатории 
 

Инженерно-геологические изыскания Научно-исследовательские 
 работы 

Строительство 
Проходка шахтных стволов, глубиной 600-700 м и горизонтальных горных 
выработок. 
 
Бурение 2-х  скважин, глубиной до  1000 м. 
 
Геологическое картирование при проходке горных выработок. 
 
Опытно-фильтрационные работы в горных выработках и скважинах. 
 
Геофизические исследования в скважинах. 
 
Изучение напряженно-деформированного состояния массива.   

Разработка и организация  системы  наземного и 
подземного геомониторинга. 
 
Разработка детальных инженерно-геологических 
моделей горного массива.  
 
Моделирование процессов в системе « отходы – 
инженерные барьеры – горный массив». 
 
 
 

Эксплуатация 

 
Детальное изучение геологического строения, гидрогеологических условий, 
геодинамических, геомеханических, теплофизических и др. условий. 
 

Изучение влияния технологических нагрузок  на  горные 
породы и инженерные барьеры. 
 
Совершенствование технологии строительства и 
безопасного обращения с РАО. 
 
Оценка соответствия выбранной площадки  требованиям 
надежной и безопасной изоляции РАО. 
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Срок выполнения в годах с начала работ Этапы, виды и 

стадии работ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 

Проектные 
работы: 
стадия ДОН 

стадия ОБИН 

Инженерно-
геологические 
изыскания. 
Подземная 
лаборатория: 
- стадия  П 

- стадия  РД     

Строительство 
Эксплуатация 
(исследования в 
горном массиве) 

 
 

Рис. 2. Предварительный график создания подземной лаборатории на Нижнеканском массиве 
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2. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО    

     ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ РАО И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ 

МОДИФИКАЦИИ 

 

 

 

2.1. Анализ действующих нормативных документов по окончательной 
изоляции различных видов радиоактивных отходов 

 

 

В настоящее время актуальной задачей является обеспечение единого 
государственного подхода к обеспечению и оценке ядерной и радиационной 
безопасности объектов использования атомной энергии. Этот подход в соответствии 
с федеральным законом «Об использовании атомной энергии» должен быть 
определен в федеральных нормах и правилах в области использования атомной 
энергии. Федеральные нормы и правила устанавливают основные критерии, 
принципы и требования для обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
объектов использования атомной энергии. 

 
Система нормативных документов по обращению с радиоактивными отходами имеет 

следующую структуру (табл.2.1): 

        - уровень 1: Основы безопасности обращения с радиоактивными отходами (RD-17). 

        - уровень 2: Требования обеспечения безопасности обращения с радиоактивными 

отходами (НП-021-2000, НП-020-2000, НП-019-2000, RD-25, RD-26). 

       - уровень 3: Руководства по обеспечению безопасности обращения с радиоактивными 

отходами (РБ-014-2000,  РБ-008-99,  НП-002-97,  РБ-010-2000,  РБ-003-98, РБ-011-2000, РБ-

023-02). 
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ТАБЛИЦА 2.1. 
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 

 
 

Сбор, переработка, кондиционирование и 
хранение радиоактивных  

отходов. 
Требования безопасности 

 Вывод из эксплуатации и реабилитация  
загрязненных территорий.  
Требования безопасности 

 Захоронение радиоактивных отходов 
Требования безопасности 

Обращение с 
газообразными 
радиоактивными 
отходами. 
Требования 
безопасности 
 
 
НП-021-2000 

Сбор, переработка, 
хранение и 
кондиционирование 
жидких и твердых 
радиоактивных отходов. 
Требования безопасности. 
 
 
 
НП-020-2000 
НП-019-2000 

 Обращение с 
радиоактивными отходами, 
образующимися при 
выводе из эксплуатации 
ядерных установок и 
радиационных источников. 
Требования безопасности 
 
 
 

Обращение с 
радиоактивными 
отходами, 
образующимися при 
реабилитации 
загрязненных 
территорий. 
Требования 
безопасности  
 
НИР 2001 

 Захоронение 
радиоактивных отходов. 
Принципы, критерии и 
требования безопасности 
 
 
 
 
RD-25 (3-я редакция) 

Приповерхностное 
захоронение 
радиоактивных отходов. 
Требования 
безопасности 
 
 
 
RD-26 (3-я редакция) 

 

Руководства по обеспечению безопасности при обращении радиоактивными отходами на объектах 

 Руководства по оценке и анализу 
безопасности, инвентаризации, учету и 
контролю при обращении с 
радиоактивными отходами 

Обеспечение безопасности при обращении с радиоактивными 
отходами, образующимися при 

Обеспечение безопасности при обращении 
с радиоактивными отходами 

 
 

добыче, 
переработке 
и 
использовани
и полезных 
ископаемых. 
 
 
 

добыче и 
переработ
ке руд 
радиоакти
вных 
веществ. 
 

обогащени
и урана и 
производст
ве ядерного 
топлива.  
 
 
НИР 2002 

 
 

использован
ии ядерных 
материалов, 
радиоактивн
ых веществ 
 
 
 
РБ-008-99 

атомных 
станций 
 
 
 
 
 
 
НП-002-97 

судов и иных 
плавсредств с 
ядерными 
энергтическими 
установками и 
радиационными 
источниками 
 
РБ-010-2000 

на 
специал
изирован
ных 
предпри
ятиях 

 Требования к 
программе 
обеспечения 
качества при 
обращении с 
РАО 
 
 
РБ-003-98 

Оценка 
безопасности 
приповерхност
ных хранилищ 
РАО 
 
 
 
РБ-011-2000 

Критерии 
приемлемости 
кондициониро
ванных РАО 
для хранения 
и захоронения 
 
РБ-023-02 

Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения 
RD-17 (3-я редакция)
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РБ-014-2000
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Классификация различных типов РАО в России установлена главным образом по 

активности (СПОРО-2002, ОСПОРБ-99). 

К твердым радиоактивным отходам относятся отработавшие свой ресурс 

радионуклидные источники, не предназначенные для дальнейшего использования 

материалы, изделия, оборудование, биологические объекты, грунт, а также отвержденные 

жидкие РАО, в которых (при неизвестном радионуклидном составе) удельная активность 

больше: 

- 100 кБк/кг для источников бета-излучения; 

- 10 кБк/кг для источников альфа-излучения; 

- 1 кБк/кг для трансурановых радионуклидов. 

По агрегатному состоянию РАО подразделяются на жидкие, твердые и газообразные. 

Категория РАО определяется в зависимости от удельной активности и видов излучения 

радионуклидов, содержащихся в отходах, в соответствии с таблицей 2.2. 

Таблица 2.2 

Удельная активность, Бк/кг 

Категория РАО 

бета-излучающие 
радионуклиды 

альфа-излучающие 
радионуклиды 

(исключая 
трансурановые*) 

 

Трансурановые 
радионуклиды 

Низкоактивные Менее 106 Менее 105 Менее 104 
Среднеактивные От 106 до 1010 От 105 до 109 От 104 до 108 

Высокоактивные Более 1010 Более 109 Более 108 

* к трансурановым относятся элементы с порядковым номером 93 и более в 
периодической системе элементов Д.И.Менделеева. 

 

В случае, когда по приведенным показателям радионуклидов в табл. РАО относятся к 

разным категориям, для них устанавливаются наиболее высокие категории отходов. 

Следует заметить, что эта классификация не может быть рекомендована для 

обоснования способов окончательной изоляции РАО.  

 

2.2.  Предложения по модификации действующих нормативных документов  

по окончательной изоляции РАО. 

 

Предлагаемая структура системы нормативных документов по окончательной изоляции 

РАО представлена в таблице 2.3. 
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Назначения нормативных документов по окончательной изоляции РАО, недостатки и 

предложения по их модификации представлены в таблице 2.4. 

В этих документах устанавливаются требования для обоснования безопасности при 

различных способах окончательной изоляции отходов: приповерхностном захоронении РАО, 

захоронении РАО в глубоких геологических формациях и глубинном захоронении жидких 

радиоактивных отходов. 

С учетом специфики окончательной изоляции различных видов радиоактивных 

отходов, в отличие от других этапов обращения с отходами, целесообразно ввести в 

документ «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения» 

Классификацию радиоактивных отходов с точки зрения выбора способа их окончательной 

изоляции (см. таблицу 2.5). 

В документе «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Принципы, 

критерии и требования безопасности» не указано, какие отходы следует захоранивать в 

приповерхностных ПЗРО. В этот документ следует включить следующий пункт: 

«Захоронению в приповерхностных ПЗРО подлежат кондиционированные среднеактивные 

отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада не более 30 лет (включая Cs-

137) и все низкоактивные РАО». Исключения должны обосновываться в проекте создания 

ПЗРО. 

Вновь следует разработать документ «Глубокое подземное захоронение радиоактивных 

отходов. Руководство по оценке и анализу безопасности» (аналогично существующему 

документу по приповерхностному захоронению РАО). В этом документе должно быть 

представлено описание прогнозных математических моделей, на основании которых должны 

выполняться оценки безопасности объектов окончательной изоляции РАО с учетом 

нештатных ситуаций. 
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ТАБЛИЦА 2.3. 
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ РАО 

 
  

Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. 
Общие положения. 

RD-17 
 

 

       
ПРИПОВЕРХНОСТНОЕ 

ЗАХОРОНЕНИЕ 

ОТВЕРЖДЕННЫХ РАО 

   ГЛУБОКОЕ ПОДЗЕМНОЕ 
ЗАХОРОНЕНИЕ РАО 

     

       
     

 
Приповерхностное  

захоронение радиоактивных отходов. 
Принципы, критерии, 

требования безопасности. 
RD-26 

 

  
Глубокое подземное  

захоронение радиоактивных отходов. 
Принципы, критерии, 

требования безопасности. 
НП-055-04 

     
 

Приповерхностное 
захоронение радиоактивных отходов. 

Руководство по оценке  
и анализу безопасности. 

RD-011-2000 
 

  
Глубокое подземное  

захоронение радиоактивных отходов. 
Руководство по оценке 
и анализу безопасности 
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Таблица 2.4. 

Нормативные документы для окончательной изоляции РАО 
Нормативный документ Назначение Недостатки и предложения 

«Безопасность при обращении 

с радиоактивными отходами. 

Общие положения» 

Устанавливает цели, принципы и общие требования к обеспечению 

безопасности при обращении с радиоактивными отходами. В этом документе 

не указываются количественные оценки для захоронения и оценки 

безопасности. 

В этот документ должна входить классификация 

радиоактивных отходов для окончательной 

изоляции. 

Предложенная ВНИПИПТ классификация РАО 

представлена в табл.2.5. 

«Приповерхностное 

захоронение радиоактивных 

отходов. Принципы, критерии 

и требования безопасности» 

Регламентирует обеспечение безопасности при захоронении твердых и 

отвержденных кондиционированных радиоактивных отходов в 

приповерхностных пунктах захоронения РАО. 

Документ требует некоторых изменений. 

В терминах и определениях исключить п.9 или 

пп.6,7,8. 

п.3.2, 3.3, 3.4 – заменить на: 

Захоронению в приповерхностные ПЗРО подлежат 

кондиционированные среднеактивные отходы, 

содержащие радионуклиды с периодом 

полураспада не более 30 лет (включая Cs-137) и все 

низкоактивные РАО. 

«Захоронение радиоактивных 

отходов. Принципы, критерии 

и основные требования 

безопасности» 

(НП-055-04) 

Устанавливает принципы, критерии и основные требования обеспечения 

безопасности при приповерхностном захоронении РАО, захоронении РАО в 

глубокие геологические формации, а также захоронении ЖРО. 

Этот документ принят и вступает в действие с 

05.01.2005г. 
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«Приповерхностное 

захоронение радиоактивных 

отходов. Руководство по 

оценке и анализу 

безопасности» 

(РБ-011-2000) 

Содержит рекомендации Госатомнадзора России по методологии проведения 

оценки безопасности хранилищ радиоактивных отходов, а именно: по 

определению сценариев их эволюции, разработке концептуальных моделей 

хранилищ РАО, соответствующих этим сценариям, разработке математических 

моделей хранилищ РАО, реализующих концептуальные модели, 

использованию математических моделей для количественной оценке 

безопасности хранилищ РАО, проведению анализа результатов 

математического моделирования. 

 

«Глубокое подземное 

захоронение радиоактивных 

отходов. Руководство по 

оценке и анализу 

безопасности» 

(СОЗДАТЬ) 

Руководство по оценке и анализу безопасности для окончательной изоляции 

различных видов радиоактивных отходов в геологические формации. 

В этом документе должны быть прогнозные 

математические модели, на основании которых 

должны выполняться оценки безопасности 

объектов окончательной изоляции РАО с учетом 

нештатных ситуаций. 
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Таблица 2.5. 
Рекомендуемая ВНИПИПТ классификация радиоактивных отходов с точки зрения 

выбора способа их окончательной изоляции 
 

Категории отходов Основные характеристики 
Рекомендуемый способ 

обращения и окончательной 
изоляции 

1. Высокоактивные с 
долгоживущими 
радионуклидами и 
высоким 
тепловыделением 

Высокий уровень β- и γ-
активности. Значительное α-
излучение. Высокая 
радиотоксичность. Высокое 
тепловыделение. Долговременная 
потенциальная экологическая 
опасность. 

Длительное хранение с 
принудительным 
охлаждением, дальнейшей 
переработкой или 
захоронением в глубоких 
геологических формациях 

2. Высокоактивные с 
короткоживущими 
радионуклидами и 
высоким 
тепловыделением 

Высокий уровень β- и γ-актив-
ности. Высокая радиотоксичность. 
Высокое тепловыделение. 
Короткоживущие радионуклиды с 
периодом полураспада до 30 лет 

Длительное хранение с 
принудительным 
охлаждением и дальнейшим 
подземным захоронением 

3. Высоко- и 
среднеактивные с 
долгоживущими 
радионуклидами и 
незначительным 
тепловыделением 

Средний уровень α-и β- 
активности. Средняя 
радиотоксичность. Незначительное 
тепловыделение. Долговременная 
потенциальная экологическая 
опасность 

Захоронение 
кондиционированных 
отходов в глубоких 
геологических формациях 

4. Среднеактивные с 
короткоживущими 
радионуклидами 

Средний уровень β- и γ-
активности. Незначительное α-
излучение. Средняя 
радиотоксичность. 
Короткоживущие радионуклиды с 
периодом полураспада до 30 лет. 
Незначительное тепловыделение 

5. Низкоактивные с 
коротко- и 
долгоживущими 
радионуклидами 

Низкий уровень α-, β- и γ-актив-
ности. Низкая радиотоксичность. 
Незначительное тепловыделение. 

Захоронение жидких отходов 
в глубоких пластах-
коллекторах. 
 
Захоронение 
кондиционированных 
отходов в приповерхностных 
условиях. 
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3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО-   
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  РАБОТ,   ПРОВЕДЕННЫЕ НА СТАДИИ ОБИН 

 
 

Комплексные наземные геофизические исследования на территории Нижнеканского 

гранитоидного массива проводились в рамках исследований по обоснованию возможности 

безопасного захоронения отвержденных РАО в глубоких геологических формациях. 

 
 

3.1. Наземные геофизические исследования, проведенные на перспективных    
   участках Нижнеканского массива (основном и альтернативном) 

 
 

В результате комплексных геолого-геофизических и гидрогеологических исследований, 

проведенных научными и проектными организациями Минатома, Российской Академии 

наук и специализированными геологическими организациями Красноярского края в 1992-

1994 гг., в северной части Нижнеканского массива и на его периферии, были выделены 

участки, перспективные  для сооружения объектов подземной изоляции отвержденных РАО.  

Анализ геолого-геофизических и гидрогеологических материалов и сопоставление 

других данных по этим массивам показал, что наиболее приемлемыми для  изоляции ВАО 

являются гранитоиды Нижнеканского массива. На территории самого массива было 

выделено несколько перспективных участков: «Южный», «Верхнеитатский», 

«Нижнеитатский», «Тельский» и «Енисейский» (рис.3.1).   

Последующие исследования  позволили установить перспективность участков 

«Верхнеитатский» и «Енисейский», что и было зафиксировано в «Декларации о намерениях» 

на строительство подземной лаборатории, где в качестве основного был утвержден участок 

«Верхнеитатский»,  альтернативного - участок «Енисейский». 

Участок «Верхнеитатский» расположен в междуречье Большого и Малого Итатов и  

включает в себя участки «Итатский» и «Каменный».  На территории этих участков в 1994 - 

2001 годах был проведен большой комплекс геолого-геофизических и буровых работ. Пло-

щадь первого составляет 26,8 км2, второго – 31,8 км2, от ГХК они удалены на  24 и 29 км со-

ответственно. Здесь, в 1994-2002 годах были сосредоточены основные геолого-геофизиче-

ские и буровые работы, в том числе было пробурено 5 скважин, глубиной от 174 до 705 м. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОТВЕРЖДЕННЫХ 
РАО  НА НИЖНЕКАНСКОМ МАССИВЕ 

1,2 - гнейсовый комплекс архейского (AR) и протерозойского (РR) возраста;   3 -
ортоклазовые граниты архея (АR); 4 - гранитоиды Нижнеканского интрузивного 
комплекса(γR); 5,6 - осадочные породы девонского (D) и юрского (J) возраста; 7 –
четвертичные (Q) осадочные образования; 8 - тектонические нарушения; 9 - перспективные 
участки; 10 - площадки проведения геолого – геофизических работ. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УЧАСТКИ: 
     1- Верхнеитатский; 2- Енисейский; 3 – Нижнеитатский; 4 – Тельский;  
     5 – Южный. 
Изученные площади:      6 – Каменный; 7 – Итатский. 
 

 Рис. 3.1. 
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Вначале исследований на перспективных площадях массива были проведены полевые 

рекогносцировочные работы, позволяющие уточнить построения, сделанные на основе 

анализа литературных и фондовых материалов, результатов дешифрирования аэро- и 

космических снимков и опытно-методические электроразведочные работы методами аудио-

магнитотеллурического зондирования (АМТЗ) и радиоэлектромагнитного профилирования 

(РЭМП) показали наличие на глубине выше 500 м блоков однородных слабопроницаемых 

гранитов. 

Далее (1994-95 гг.) исследования были сосредоточены на участках в пределах северной 

части Нижнеканского массива, где были оценены блоковая и разрывная тектоника, 

неотектонические условия района, новейшая и современная активизация разломов. По 

результатам АМТЗ и РЭМП были построены геоэлектрические разрезы, на которых 

выделялись трещиноватые и монолитные гранитоиды, выполнены комплексная 

геохимическая съемка, минералого-петрографические и радиохимические исследования, 

математическое моделирование разрезов по материалам гравиметрической съемки, 

ориентировочно оценены инженерно-геологические параметры массива. 

В 1996-97 гг. наземные геофизические работы проводились на юго-западе участка 

«Итатский» и на юге участка «Каменный» (рис. 3.2, 3.3). 

Их целью являлось изучение внутреннего строения гранитоидного массива и подсти-

лающей толщи до глубин 3-5 км, мощности и распространения осадочного чехла и зон 

выветривания гранитоидов. Кроме того, предполагалось исследовать петрографические, 

петрохимические и петрофизические характеристики пород по площади и в разрезе для 

геологической интерпретации уже имеющейся и вновь получаемой геофизической 

информации. 

Комплекс исследований включал следующие виды работ: 

 минералого-петрографические и петрофизические исследования; 

 бурение двух колонковых (500 и 700 м) параметрических и трех колонковых (350 

м)  технологических скважин с полным  отбором керна и комплексом ГИС (КС, ПС, ГК); 

 скважинные сейсмические исследования ВСП; 

 гравиметрические работы;  

 сейсмические исследования 3D;  

 электроразведочные работы методом ВЭЗ и АМТЗ – РЭМП; 

 магнитометрические исследования масштаба 1:25000. 
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Геофизические исследования 1997-99 гг. были направлены на поиск блоков слабопро-

ницаемых монолитных гранитоидов на участке «Каменный» и проводились для решения 

следующих задач: 
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Рис. 3.2.  Схема профилей наблюдений на участке «Итатский». 
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3.2.Условные обозначения к рис. 3.2 
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Рис.3.3.  Схема профилей и точек наблюдений методами АМТЗ, ВЭЗ, 
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1. Определение глубины залегания и изучение рельефа кровли слабопроницаемых 

гранитоидов. 

2. Исследование пространственного распределения неоднородностей и 

трещиноватости гранитоидов до глубины 3 км. 

3. Выделение блоков монолитных гранитоидов, кровля которых расположена на глу-

бине не более 500 м. 

4. Оконтуривание выделенных блоков и оценка их размеров в плане и по глубине. 

Они решались на основе комплексной интерпретации данных электроразведки мето-

дами аудиомагнитотеллурического зондирования (АМТЗ), радиоэлектромагнитного профи-

лирования (РЭМП) и вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). 

Полевые электроразведочные работы методом АМТЗ на участке «Каменный» были 

проведены в масштабе 1:25000 – 1:50000. 

По геофизическим данным изучаемая территория была охарактеризована сложным 

горизонтально-неоднородным геоэлектрическим разрезом, с широким диапазоном 

изменения удельных электрических сопротивлений горных пород.  

При изучении такого типа геоэлектрического разреза метод АМТЗ в диапазоне частот 

7-160 Гц обеспечивал необходимую глубину исследования (от первых сотен метров до 3-5 

км) и являлся основным при изучении неоднородностей и трещиноватости в гранитоидах 

участка «Каменный» до глубины 3 км. Для интерпретации кривых АМТЗ использовались 

результаты интерпретации данных радиоэлектромагнитного профилирования и метода 

вертикального электрического зондирования. 

Метод РЭМП проводился для повышения точности и однозначности интерпретации 

кривых АМТЗ и получения информации об удельном сопротивлении и преимущественном  

литологическом составе самой верхней части геоэлектрического разреза. 

Геофизические работы методом ВЭЗ выполнялись для решения следующих задач: 

 изучение геоэлектрического разреза четвертичных отложений, осадочного чехла, 

коры выветривания гранитоидов и определение их мощности; 

 определение области развития песчано-глинистой толщи среднеюрского возраста в 

пределах участка; 

 оценка удельного сопротивления верхней части разреза гранитоидов при 

относительно небольшой мощности рыхлых отложений и пород среднеюрского возраста. 

Метод ВЭЗ при изменении разноса установки АВ/2 от 0.7 м до 200-500 м обеспечивал 

глубинность исследования от 0,5 до первых сотен метров. 
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Результаты электроразведочных работ методами АМТЗ, зондирования становлением 

поля в ближней зоне (СЗБ), РЭМП, ВЭЗ свидетельствуют о блоковом строении северной 

части Нижнеканского массива, наличии крутопадающих зон разрывных нарушений, 

являющихся границами блоков и о широком диапазоне изменения мощности осадочного 

чехла.  

В 2000 году было проведено обобщение, анализ и комплексная интерпретация 

результатов электроразведочных работ 1997-1999 гг. методами АМТЗ, РЭМП и ВЭЗ на 

участке «Каменный». 

Интерпретация материалов аудиомагнитотеллурического зондирования выполнялась 

по схеме «модель геоэлектрического разреза – предварительный геолого-геофизический 

разрез по данным АМТЗ – предварительный геолого-геофизических разрез с использованием 

схематической геологической карты дочетвертичных образований» (рис. 3.4, 3.5, 3.6). 

К сожалению, на участке «Верхнеитатский» не была проведена геологическая 

интерпретация результатов сейсмических исследований, не выполнена комплексная ин-

терпретация всех геофизических работ, не увязаны в должной степени между собой мате-

риалы наземной геофизики и бурения. 

Виды наземных геофизических исследований, проведенных на территории основного 

участка, приведены  в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 

Наземные геофизические исследования, проведенные на  участке  
 «Верхнеитатский»  

Участок «Итатский» (площадь 18 км2) 

Геофизические методы Методика проведения работ 
Магнитная съемка (площадная). сеть 200х25 м, масштаб 1:25000,  
Электроразведка: масштаб 1:25000 
а) метод зондирования становлением поля 

в ближней зоне (ЗСБ) (выполнен в профильном 
варианте). 

расстояние между точками наблюдений: 
50 м (по профилям и магистралям); 
100 м (по дорогам) 

б) аудиомагнитотеллурическое 
зондирование (АМТЗ) (в площадном варианте). 

по сети -  200х200 м 

в) вертикальное электрическое 
зондирование (ВЭЗ).  

расстояние между точками наблюдения - 
250 м 

Сейсмические исследования:  
а) профилирование методом МОВ-СОГТ  
б) зондирование методом (МПВ)  

Участок "Каменный"  (площадь 30 км2) 

Геофизические методы Методика проведения работ 
Магнитная съемка (площадная) сеть - 250х25 м, масштаб 1:25000 
Гравиразведка (профильная, площадная) сеть 500х250 м и 250х100 м, масштаб 
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1:50000 -1:25000 
Электроразведка (профильная): масштаб 1:25000 

а) вертикальное электрическое 
зондирование (ВЭЗ) 

расстояние между пикетами - 250 м 

б) аудиомагнитотеллурическое 
зондирование (АМТЗ) 

расстояние между пикетами - 250 м 

в) радиоэлектромагнитное 
профилирование (РЭМП) 

 

расстояние между  пикетами - 250 м 

Сейсмические исследования:  
а) профилирование методом МОВ-СОГТ  
б) зондирование методом (МПВ)  
в) объемные наблюдения методом 3D  площадь исследований - 3х3,5 км 
г) крестовые зондирования методом 3D   площадь исследований -  1х1 км 

 

Участок «Енисейский», площадью 70 км2, занимает водораздельную часть  верховьев 

реки Шумиха и левых притоков реки Большая Тель и находится примерно в 7 км от ГХК. 

Однако, в отличие от участков «Итатский» и «Каменный», на начало исследований, в 

геологическом отношении он был практически не изучен. 

В 2002 году под руководством ВНИПИПТа на участке начались научно-исследова-

тельские инженерно-геологические, гидрогеологические и геофизические работы. 

При его изучении предполагалось последовательное выполнение дешифрирования кос-

мических снимков и структурно-геоморфологического анализа, геолого-геофизических, гид-

рогеологических и инженерно-геологических  работ соответствующего масштаба, бурение 

скважин и исследования в них.  

В 2002 году на территории участка «Енисейский» были выполнены следующие 

геофизические исследования: 

 магнитная и гравиметрическая съемки; 

 электроразведочные работы методами ВЭЗ, МПП, АМТЗ по 3 профилям и 5 

магистралям (рис. 3.7); 

Геолого-геофизические и инженерно-геологические  исследования, проведенные в 2002 

году, позволили получить предварительные сведения о структурно-тектоническом строении 

и неотектонических особенностях участка «Енисейский», его гидрогеологических и ин-

женерно-геологических условиях,  химическом составе и степени загрязненности природных 

вод. 
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На основе комплексного анализа полученных данных для дальнейшего детального 

изучения была выделена территория, площадью 25 км2, расположенная в юго-западной части 

участка «Енисейский», и намечены места заложения картировочных скважин (рис. 3.8).  

В 2003 году на этой территории по 5 профилям и 2 магистралям были выполнены 

следующие виды комплексных геофизических исследований: 

• электроразведка методами ВЭЗ и АМТЗ; 

•  сейсморазведочные исследования методами МОВ, МПВ, ОГТ. 

В результате комплексной интерпретации материалов сейсморазведки, магнито-, грави- 

и электроразведки составлена схематическая геологическая карта участка в масштабе 

1:25 000, геолого-геофизические разрезы, а также объемная геолого-геофизическая модель, 

синтезирующая материалы всех геофизических методов (рис.3.9, 3.10).  

В 2004 году были запланированы и проведены следующие работы: 

 профильные магниторазведочные работы по 5 профилям (ПР-4, ПР-5, ПР-6, 

ПР-7, ПР-8); 

 сейсморазведочные работы методами МПВ и ОГТ по магистралям 2 и 3. 

В настоящее время проводится обработка полученных геофизических материалов и их 

комплексная интерпретация (рис.3.11). 
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Точки и профили геофизических наблюде    
нииметодами гравиметрии, магнитометрии, 
электрометрии(ВЭЗ, АМТЗ, МПП) 

Профили сейсморазведочных работ 
Существующие магистрали 
Существующие профили 

Рис. 3.7. Схема геолого-геофизических работ. 
                       Участок»Енисейский» 
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Рис.3.8.Схема геофизических и буровых работ на участке «Енисейский», 2003 год 

Территория детальных исследований 2003 г. 

ПР 4  Геофизические скважины

Картировочные скважины

288



53 

  

 
 

Рис.3.9. Предварительная геологическая карта дочетвертичных образований участка  

                                            «Енисейский» Масштаба 1:50 000. 
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Условные обозначения к рис.3.9 
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Рис. 3.10.  Геолого-геофизическая модель 
юго-западной части участка «Енисейский». 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ   
ПРИРОДНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ БАРЬЕРОВ НА ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

УЧАСТКАХ НИЖНЕКАНСКОГО МАССИВА В ГХК 
 
 
 

Для сравнения геологических условий альтернативных участков был проведен анализ и 

обобщение материалов натурных и лабораторных исследований свойств горных пород и 

подземных вод Нижнеканского массива и массива горных пород ГХК.  

 

 

4.1  Участок «Верхнеитатский» 

Геологические особенности территории изучались на основе описания редких бере-

говых обнажений рек Малый и Большой Итаты, нижнего и среднего течения ручья 

Каменный, материалов картировочного бурения (37 скважин), изучения керна, а также 

данных магнитной, гравиметрической съемок, электроразведочных и сейсморазведочных и  

работ. 

   

 

Петрографический состав  горных пород 

Петрографическое изучение  литологических разновидностей, слагающих интрузивный 

комплекс участка, проводилось макро - и  микроскопически.  Подробное описание основных 

типов горных пород приводятся в приложении 1. 

Средний химический состав пород участка «Верхнеитатский» приведен в таблице 5.1 

Изучение физических свойств горных пород Нижнеканского массива проводилось на 

ориентированных образцах из обнажений и по керну картировочных скважин. 

В силу небольшой глубины исследований (до 30м) они характеризуют, в основном, 

зону выветривания гранитоидов.  

Полевые и лабораторные исследования  горных пород позволили получить их 

плотностные и магнитные характеристики (плотность, магнитная восприимчивость), 

электрические (удельное электрическое сопротивление) и физико-механические 

(прочностные, деформационные, упругие) свойства. 
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Таблица 4.1 

Средний химический состав проб гранитоидов, отобранных с поверхности участка 
«Итатский»  
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Кол-во 
проб (2) (2) (5) (7) (9) (5) (1) (2) (1) (4) (2) 

Макроэлементы, % 
SiO2 55,19 60,15 64,26 66,59 71,86 74,32 71,55 74,11 77,56 72,78 73,90 
TiO2 1,21 0,79 0,47 0,41 0,21 0,07 0,05 0,06 0,10 0,08 0,11 
Al2O3 14,79 15,47 15,61 15,17 13,82 14,61 13,55 12,82 10,83 13,78 13,72 
Fe2O3 3,41 1,81 2,25 1,63 1,23 0,83 0,71 0,86 0,90 0,77 0,59 
FeO 7,96 4,22 3,63 2,52 1,42 0,96 0,88 1,01 1,11 0,92 0,91 
MnO 0,08 0,09 0,06 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 
MgO 3,99 1,50 1,57 0,96 0,64 0,42 0,20 0,20 0,66 0,30 0,42 
CaO 6,83 5,05 5,41 3,46 1,59 0,72 0,10 0,30 0,10 0,82 0,37 
Na2O 3,30 3,70 3,75 3,91 3,39 3,90 3,29 3,28 2,44 3,61 3,38 
K2O 2,76 6,53 1,36 3,87 4,60 3,78 10,10 7,77 6,87 5,70 5,81 
P2O5 0,33 0,19 0,13 0,09 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 
П.п.п. 0,27 0,11 0,24 0,18 0,23 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,21 
Сумма 100,08 99,58 98,74 98,88 99,11 99,85 100,65 100,61 100,79 98,96 99,56 

Микроэлементы, 10–4 
Li 30,6 3,0 41,2 21,7 19,3 9,3 29,4 2,8 5,8 9,3 22,6 
Rb 168,3 101,3 116,6 119,8 134,6 86,1 40,5 160,9 304,0 156,9 117,2 
Sr 340,0 860,0 1180,0 558,6 232, 9 375,0 70,0 222,5 220,0 142,5 75,0 
Ba 440,0 910,0 346,0 601,4 435, 6 113,0 20,0 75,0 240,0 290,0 100,0 
Nb 10,5 7,6 6,5 9,0 11,6 9,9 14,0 14,5 6,0 6,8 25,0 
Zr 145,0 170,0 66,2 123,4 94,2 52,0 14,0 60,0 100,0 54,0 62,5 
Y 21,0 17,0 10,3 13,8 14,3 15,1 4,0 12,0 11,0 13,8 31,0 
Yb 2,7 2,4 1,5 1,8 1,9 1,4 0,8 1,8 1,4 1,8 3,5 
Ga 15,0 13,5 13,2 13,2 14,6 12,8 15,0 17,5 12,0 14,8 16,2 
V 205,0 76,0 97,0 43,1 21,3 9,7 2,5 3,6 33,0 4,5 3,2 
Cr 72,5 41,0 59,8 51,2 52,3 45,8 50,0 33,5 75,0 46,8 23,5 
Ni 42,5 18,5 47,0 57,7 40,1 36,4 65,0 27,2 60,0 19,8 24,5 
Co 22,5 8,8 9,5 5,8 5,8 3,9 4,3 3,1 5,0 3,5 3,4 
La 21,0 18,0 22,2 18,4 18,7 8,5 2,5 5,4 24,0 7,4 17,2 
Ce 52,5 39,0 41,2 35,1 35, 9 24,4 20,0 20,0 34,0 20,0 20,0 

Отношения 
K/Rb 241,0 524,5 109,9 312,0 311,8 402,0 2069,0 404,0 188,0 327,5 527,0 
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В сводных отчетах об исследованиях, проведенных на Нижнеканском гранитоидном 

массиве в разные годы, приводились данные о физических свойствах  пород Нижнеканского 

массива. Ряд физических свойств был прямо использован при интерпретации геофизических дан-

ных (магнитная съемка). Другие (упругие, физико-механические и электрические свойства), по-

зволили оценить степень монолитности и однородности выделяемых блоков горных пород 

(Андерсон и др., 1999-2001).  

 

Плотность и магнитные свойства 
 
Обобщенные плотностные и магнитные свойства пород осадочно-метаморфического  

комплекса и гранитоидов Нижнеканского комплекса приведенные в табл. 4.2, получены по 

результатам полевых и лабораторных работ В.А. Самкова (1978, 1981), С.И. Шкварникова 

(1979). В.П .  Горбачевой (1988), И.И. Дашкевича (1996), В.И. Вальчака (1997), (Э.Н.Линд и 

др. 1999, 2000).  

Таблица 4.2 
 

Плотность и  магнитные и свойства горных пород северной части Нижнеканского 
 массива 

 Структурно-вещественный комплекс: σ, г/см3 i,10–3 СИ 
Почва 1,2-1,5 0,3-1,6 
Сухие пески, лесс Q 2,0-2,2 до 1,0 
Обводненные пески Q 2,2-2,4 до 1,0 
Итатская свита (J2 it): песчаники, алевролиты, аргиллиты и их 
известковистые разности 2,25 до 0,3 
Среднянская толща (PR1 sr): гнейсы, кристаллосланцы биотит-
мусковитовые, иногда с гранатом, силлиманитом, редкие линзы 
кальцифиров, мраморов, амфиболитов 2,77 10 
Исаевская толща (PR1is): гнейсы, плагиогнейсы, кристаллосланцы 
биотит-амфиболовые, амфиболиты 2,72 35 
Атамановская толща (AR1at):. гнейсы и кристаллосланцы гранат-
биотитовые с кордиеритом, силлиманитом, магнетитом, редко с 
гиперстеном 2,76 16 
Нижнеканский комплекс (R3 nk): граниты   
Дезинтегрированные гранитоиды (кора физического выветривания) 2,40-2,58 3-5 
В разной степени выветрелые граниты (по обнажениям) 2,596 7,54 
Разрез по скв. 1-И (505 м) 2,71 8,04 
Разрез по скв. 1-К (703 м): 2,65 7,04 
Лейкограниты 2,608 3,39 
Биотитовые граниты 2,657 9,57 
Гранодиориты 2,671 8,67 
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Кварцевые диориты 2,698 11,14 
Тоналиты 2,669 8,55 
Аляскиты 2,600 0,73 
Лампрофиры, микродиабазы даек 2,747 21,27 
Таракский гранит-плагиогранитовый комплекс (PR1t): 
гнейсограниты, граниты микроклиновые, биотитовые 2,64 1,5 

 

Согласно таблице значения плотности почвы, песков (сухих и обводненных) колеб-

лются от 1,2 до 2,4 г/см3. 

Плотность образцов гранитоидов 2,65 г/см3 (скв.1-К) и 2,71 г/см3 (скв.1-И), ото-

бранных из керна скважин, значительно превосходит плотность образцов одноименных 

пород из обнажений (σ = 2,60 г/см3). 

Магнитные свойства исследуемых пород (табл.5.2) характеризуются магнитной вос-

приимчивость χ , либо индуктивной намагниченностью Ji (Ji= x⋅H3, где H3 - напряжен-

ность геомагнитного поля), а также естественной остаточной намагниченностью Jn. 

Для гранитоидов из обнажений и пород из кернов скважин, характерно резкое (~ в 

5 раз) преобладание величины индуктивной намагниченности  над остаточной.  

 
Пористость и проницаемость 

Проницаемость горных пород является одним из основных параметров, опреде-

ляющих динамику подземных вод и как следствие возможную миграцию радионуклидов.  

Для измерения проницаемости монолитных образцов горных пород в диапазоне значе-

ний от 1⋅10-15 до 1⋅10-22 м2 применялась экспериментальная установка, позволяющая прово-

дить измерения при температурах до 300°С и давлениях 50 МПа и исследовать образцы 

диаметром до 14 мм и длиной до 40 мм. 

Результаты изучения проницаемости 15 образцов пород Нижнеканского гранитоидного 

массива из глубоких скв.1-И и 1-К представлены в таблице 4.3.  

Таблица 4.3  

Проницаемость образцов пород Нижнеканского массива 

 
 
№ образца 

 
Горная порода 

Прони-
цаемость, 
(10-20м2) 

Погрешность 
определения 
проницаемо-
сти, % 

Константа 
Клинкен-
берга, МПа 

Скважина 1-И 
1-И 124.7-1  Метасоматит по гранитогнейсу  11.8 5.4 1.9⋅10-9 

1- И 142.6-1  Метасоматически измененный  
гранито-гнейс 

3.7 4.0 0.65 
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1- И 189.9 1  Кварцевый диорит-монцодиорит  26 7.5 0.28 

1- И 2-47.6-1  Кварцевый диорит  240 6.2 0.10 

1- И 304.2-1  Кварцевый диорит  185 2.2 0.16⋅10-5 

1- И 330.8-1  Гранито-гнейс адамеллитового 
состава  

63 6.2 0.024 

1- И 357.2-1  Кварцевый диорит  31 5.4 0.66 
1- И 459. 2-1  Гранит  39 14.0 0.35 
1- И 491. 7-1  Гнейс адамеллитового состава  82 6.3 0.28 

1- И 504.6-1  Кварцевый диорит  96 5.7 0.24 

Скважина 1-К 
1-К 560.8-1  Гранодиорит  148 4.4 0.33 

1-К 613.1/2-1  Порфировидный адамеллит  230 6.2 0.24 
1-К 627.6-1  Порфировидный катаклазированный гранит 164 6.6 2.9 
1-К 674. 0-1  Метасоматически измененный  

спессартит 
55000 10.9 0.32 

1-К 702.9-1  Кварцевый диорит  183 6.1 0.16 

 
Экспериментальные  результаты  показали,  что  горные породы из скважин участков 

«Итатский» и «Каменный» можно отнести к слабопроницаемым (n⋅10-20 - n⋅10-18м2). 

Пористость исследованных образцов гранитоидов изменяется от 0.26 до 0.52%.  

Это свидетельствует о том, что в изучаемых образцах преобладает вторичная по-

ристость, и каналами фильтрации флюидов являются микротрещины. Однако, эти дан-

ные характеризуют лишь проницаемость массивной, ненарушенной матрицы пород. Реальная  

проницаемость геологической формации будет выше на много порядков, в связи с наличием в 

разрезе разрывных нарушений и зон повышенной трещиноватости, по которым происходит 

фильтрация подземных вод. 

 

Электрические свойства 

Удельные сопротивления горных пород, характеризующее их электрические свойства, 

полученные по результатам электроразведочных работ (АМТЗ, ЗСБ, ВЭЗ, РЭМП) приве-

дены в табл.4.4, а по керну скважин 1-И и 1-К - в табл.4.5.  

Из данных таблиц следует, что удельное сопротивление слаботрещиноватых пород 

кристаллического фундамента на порядки выше удельного сопротивления пород осадочного 

комплекса, коры выветривания и сильнотрещиноватых кристаллических пород. 

При небольшой минерализации трещинно-поровых растворов на участках 

«Каменный» и «Итатский» (до 0,4 г/л), регистрируемое удельное электрическое 
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сопротивление пород обусловлено степенью их трещиноватости. Сопоставление значений 

удельного электрического сопротивления пород с величиной открытой пористости, при низких 

ее значениях (менее 1%) показывает, что  величина  удельного  сопротивления достигает почти 

400000 Ом-м. С увеличением пористости более, чем на 1%, сопротивление экспоненциально 

падает и составляет уже десятки и единицы Ом · метров. Таким образом, исследование 

удельного электрического сопротивления  дает определенное представление о величине 

открытой пористости. 

Таблица 4.4 
Удельное электрическое сопротивление (ρ) горных пород северной части 

Нижнеканского массива 
Структурно-вещественный комплекс ρ, Ом·м 

Четвертичные отложения:  
 сухие пески, лесс 
 обводненные пески 
 глины, суглинки 

100-700 
50-120 
10-40 

Юрские отложения итатской свиты:  
 верхняя (песчано-глинистая) часть 
 нижняя (глинисто-песчаная) часть 

10-30 
40-150 

Архейские гнейсы атамановской толщи:         
сильнотрещиноватые 
среднетрещиноватые 
слаботрещиноватые 
монолитные 

100-300 
300-1 000 
3 000-5 000 
5000-10000 

Гранитоиды нижнеканского комплекса:  
             дезинтегрированные гранитоиды  
              (кора  выветривания) 

 сильнотрещиноватые 
 среднетрещиноватые 
 слаботрещиноватые 
 монолитные 

 
 
40-120 
120-150 
500-1 500 
1 500-5 000 
5000-20000 

 
Таблица 4.5 

Удельное электрическое сопротивление, открытая пористость и магнитная 
восприимчивость пород из скважин 1-К, 1-И. 

 
 

Горные породы 
 

Удельное 
 

электрическо
е 

Открытая 
пористость

W, % 
 

Магнитн
ая 

восприи
мчи-

 
Примечание 

 

Скважина 1-К 
Лейкократовые граниты 11000-47000 0.46-0,83 0.13-19  
Биотитовые граниты 7 600-8 900 0.47-0.54 23-28  
Гранодиориты 3200-16000 0.04-1.10 15-38  
Кварцевые диориты и 
диориты 
 

7 000-8 600 
 

0.35-0.50 
 

34-38 
 

Ксенолиты и ос-
танцы кровли в гра-
нитах второй фазы
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Диабазовые порфириты 100-39000 0.68-3.70 48-57 Дайки 

Микросиениты 100-3 600 2.20-9.40 40 Дайки 
Биотитовые и амфиболитовые гнейсы 
 

7 000-8 600 
 

0.19-0.22 
 

23-38 
 

Ксенолиты в  
гранитоидах 

Скважина 1-И
Милонитизированный  гранит 
 

36000-390000 0.18-0.65 
 

4-20 
 

 
 

Кварцевый диорит 1600-120000 0.27-1.50 15-59  
Диорит 21000-70000 0.28-1.00 18-30  

 
 

 

Фактически все гранитоиды обладают открытой пористостью менее 1 % и высоким 

удельным сопротивлением, на участке  «Каменный» - это   лейкократовые граниты (40000-50000 

Ом-м),  на  участке «Итатский» -  розовые прокварцованные граниты (почти 400000 Ом-м).  

Дайковые меланократовые породы имеют относительно высокую пористость (микросиениты 

- 8-9%, диабазовые порфириты - 3-4%), что определяет их высокую проводимость (удельное 

электрическое сопротивление менее 400 Ом-м). 

 
 

Акустические свойства 

Основными параметрами акустических свойств пород, как известно, являются 

скорость продольных (Vρ) и поперечных (Vs) ультразвуковых колебаний, модуль Юнга 

(Е), модуль сдвига (G), коэффициент Пуассона (σn), модуль объемного расширения (К). 

Определение упругих свойств пород проводилось  для определения степени их 

монолитности и однородности.  

Скорости распространения продольных (VP) и поперечных (Vs) упругих волн и их погло-

щение (П) в горных породах участка «Итатский» и «Каменный» были определены ультразву-

ковым методом в Электротехнической Академии (ЛЭТИ, г. Санкт-Петербург) на   установке   

УГУ-01 (таблица 4.6). 
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Таблица 4.6 

Осредненные значения упругих параметров горных пород и влияющих на них 

характеристик (плотность, открытая пористость), полученные по скв.1-К, скв.1-И и по 

справочным данным 

 
Горная порода 

 

 
Глубина 
отбора, 

м, 

σ, 
г/см3

 

W, 
% 
 

Vρ, 
км/с

 

Vs. 
км/с

 

П, 
у.е. 

 

Е, 
ГПа 

 

σП, 
б/р 

 

G, 
ГПа

 

К, 
ГПа 

 
Скважина 1-К 
Лейкократовый 
гранит

503 2.62 0.50 5.2 — 4 — — — — 

 513 2.62 0.72 4.6 2.9 5 51 0,19 21 27
Гранит биотитовый 388,7 2.68 0.49 5.1 2.9 3 55 0,27 22 40
Гранодиорит 529 2.65 0.45 5.1 2.6 3 48 0,32 18 45 
 576 2.69 0.28 5.3 2.9 2 58 0,29 22 47
 700 2.70 0.04 5.7 3.2 1 71 0,26 28 50 
Катаклазит 681.5 2,62 0.47 5.3 3.3 1 68 0.17 29 34
Гнейс 671 2.80 0.24 4.8 2.8 2 54 0.24 22 35
Диабаз 689.2 2.77 2.97 4.6 2.8 1 51 0.21 21 30 

Скважина 1-И
Милонитизированный 124.6 2.63 0.34 5.9 3.5 I 79 0.23 32 48 
гранит 444 2.63 0.19 6.1 3.5 1 81 0.25 33 54
Кварцевый диорит 65.2 2.72 0.60 5.9 3.4 2 78 0.26 31 54 
 87.4 2.72 0.45 6.0 3.4 2 79 0.27 31 57
 294.3 2.77 0.82 5.8 3.2 3 73 0.28 29 55
 347.3 2.70 0.63 5.6 3.1 3 67 0.28 26 50
 378.7 2.76 0.66 5.9 3.3 3 77 0.26 30 54
 432 2.73 0.40 6.0 3.4 2 79 0.28 31 58
 501.7 2.74 0.29 6.0 3.2 — 74 0.29 29 59 

Справочные  данные 
Гранитоиды 
 

 
 

2.55-
2.78

< 1 
 

5.0-
6.1 

2.7-
3.6 

— 
 

58.0-
84.3 

0.20-
0.29 

23.0-
34.9 

41.1-
57.7 

 
Из приведенных в таблице данных видно, что значения упругих характеристик образ-

цов участка «Каменный» (скв. 1-К) заметно меньше справочных данных, а на участке «Итат-

ский» (скв.1-И) практически не отличаются от последних. Как известно, упругие характери-

стики горных пород в значительной мере зависят от трещин порового пространства, его объема, 

морфологии и анизотропии. 

В результате проведенных исследований упругих свойств гранодиоритов участка «Ка-

менный» было установлено, что открытая пористость пород с глубиной несколько 

уменьшается, и, как следствие, уменьшается степень поглощения ультразвуковых 

волн. Сами же значения упругих характеристик, за исключением коэффициента Пуассона,  

возрастают. Это свидетельствует о тенденции некоторого уплотнения пород с глуби-

ной под действием литостатического давления.  
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Значения упругих характеристик пород участка «Итатский» столь близки, что при ана-

лизе небольшого по объему материала не удалось выявить каких-либо  закономерностей   и 

отличий.  

Установлено, что упругие характеристики пород с открытой пористостью менее 1%, 

полученные разными методами расчетным (исходя из минерального состава), динамическим, 

как в данном случае, и статическим - близки. Отклонения от расчетных величин увеличива-

ются в случае появления в породе вторичной наложенной микротрещиноватости. 

 

Физико-механические свойства пород 

Изучение механических свойств петрографических разновидностей пород скважин 1-И 

(14 образцов) и 1-К (5 образцов) проводилось на испытательной машине сжатия МС-500, 

обеспечивающей предельные нагрузки 500 кН, и оборудованной специально разработанным 

устройством, позволяющим осуществлять нагружение образцов со скоростью 0,1-1,0 МПа/с 

(табл. 4.7). 

Таблица 4.7 

Прочностные и деформационные свойства  гранитоидов Нижнеканского массива  

 

Породы 
Предел 

прочности, 
σic, МПа 

Предел 
текучести, 
σis, МПа 

Коэффицие
нт 

Пуассона, 
μ 

Динамическ
ий модуль 
упругости, 
E·104, МПа 

Статический
модуль  

упругости, 
Est·104, МПа 

Граниты 252±8 232±8 0,21±0,01 6,59±0,13 6,08±0,8 
Катаклазир. Гранит 273 248 0,24 7,57 6,65 
Гранитогнейсы 298±21 248±21 0,21±0,004 7,87±0,19 6,69±0,18 
Гнейс 264 253 0,21 5,98 6,48 
Гранодиорит 175 139 0,21 7,64 5,63 
Кварцевые диориты 193±7 158±7 0,27±0,01 7,10±0,31 6,27±0,21 
Спессартит 
 

125 99 — — 1,66 (?) 

 
Предел прочности (σic), предел текучести (σis), коэффициент Пуассона (μ), 

динамический (E) и статический (Est) модули упругости. 

Анализ данных таблицы показывает, что максимальные значения пределов прочности 

на сжатие отмечаются у гранитогнейсов, далее следуют катаклазированный гранит, гнейс, 

граниты, кварцевые диориты. За исключением метасоматически измененного спессартита, 

наименьшее значение σic имеет гранодиорит. Значения динамического и статического модуля 

упругостей отличаются на 8-36%. При этом значения динамического модуля упругости все-

гда выше статического.  
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 Анализ зависимости предела прочности от плотности горных пород для данной серии об-

разцов показал, что среди изучаемых литологических разновидностей, выделяются две 

группы, различающиеся по прочностным свойствам. 

 Так, группа образцов с плотностью 2,60-2.64 г/см3 имеет пределы прочности в ин-

тервале от 240 до 310 МПа (исключая один образец со значениями от 350 МПа). Другая группа, 

имея плотность 2.74-2.77 г/см3,  заметно отличается от первой группы более низкими значе-

ниями предела прочности, который находится в интервале 170-220 МПа.  

В группе более прочных пород находятся более кислые по составу разности, содер-

жащие кварц до 25-35%, который имеет наибольшие пределы текучести и прочности по срав-

нению с другими породообразующими минералами. В группу с меньшей прочностью входят 

кварцевые диориты, в составе которых содержатся роговая обманка и биотит, повышающие 

плотность породы, но имеющие очень низкие пределы прочности и текучести. 

Данные по лабораторным исследованиям физико-механических свойств гранитоидов 

Нижнеканского массива из приповерхностной зоны в достаточном количестве имеются по 

Громадскому месторождению гранитов, расположенному в 35 км к юго-востоку (табл. 4.8).    

Физико-механические свойства пород существенно зависят от степени их выветрело-

сти. Временное  сопротивление сжатию выветрелых гранитов в водонасыщенном состоянии 

изменяется от 210 до 600 кг/см2  и в среднем составляет 430 кт/см2, что более чем в два раза 

ниже, чем у свежих гранитов (в среднем - 1500 кг/см2). 
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Таблица 4.8 
Физико-механические свойства гранитоидов Громадского месторождения 

 
Механическая прочность на сжатие, кгс/см2 Объемная 

масса, г/см3 
Плотность, 
г/см3 

Пористость, 
% 

Водопогло-
щение, % В воздушно-

сухом 
состоянии 

в водонасы-
щенном 
состоянии 

после 50 циклов 
замораживания 

Истираемость, 
г/см2 

Петрографическая 
разновидность пород 
(содержание в 
полезной толще,  %) 

От – до 
среднее 

n От – до 
среднее 

n От – до 
среднее 

n От – до 
среднее 

n От – до 
среднее 

n От – до 
среднее 

n От – до 
среднее 

n От – до 
среднее 

n 

Породы свежего облика 
Аплиты (1.7) 2.58-2.60 

2.59 
5 2.62-2.63 

2.62 
5 1.15 5 0.27-0.63 

0.42 
5 2900-3200 4 2300-

2900 
5 2100-2800 5 0.07-0.12 

0.10 
4 

Граниты (75…3) 
мелкозернистые 

2.59-2.60 
2.60 

2 2.62-2.62 
2.62 

2 0.76 2 0.35-0.47 
0.41 

2 1460-2900 2 1170-
2700 

2 1300-2200 2 0.07 1 

среднезернистые 2.51-2.66 
2.59 

91 2.60-2.65 
2.62 

77 1.15 91 0.1-1.35 
0.41 

91 910-2900 70 620-  
3100 

81 710-2600 48 0.03-0.18 
0.12 

45 

крупнозернистые 2.52-2.62 
2.59 

46 2.61-2.69 
2.63 

44 1.52 46 0.17-0.92 
0.41 

46 990-3100 40 850- 
2600 

45 630-2400 32 0.06-0.21 
0.13 

17 

Гранодиориты (3.2) 2.67-2.76 
2.72 

2 2.70-2.81 
2.76 

2 1.45 2 0.51-0.66 
0.59 

2 - - 1500- 
1740 

2 1070 1 0.46 1 

Диориты (19.8) 2.73-2.81 
2.77 

19 2.77-2.86 
2.80 

19 1.07 19 0.14-0.54 
0.33 

19 1150-2100 13 790- 
1850 

16 1060-1780 11 0.15-0.56 
0.33 

11 

Породы, затронутые выветриванием 
Граниты, 
в том числе 

2.49-2.61 
2.58 

23 2.60-2.67 
2.63 

17 1.9 23 0.19-0.89 
0.39 

23 640-900 23 530- 
1000 

17 - - - - 

мелко – и  средне-
зернистые 

2.52-2.61 
2.57 

10 2.60-2.65 
2.63 

6 2.3 10 0.20-0.89 
0.35 

10 640-900 10 530- 
900 

8 - - - - 

крупнозернистые 2.49-2.61 
2.58 

13 2.60-2.67 
2.63 

11 1.9 13 0.19-0.66 
0.42 

13 680-800 13 610- 
1000 

9 - - - - 

 
Примечание:    определения выполнены в лаборатории «ВНИИИНеруд» 
                          n - количество проб
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Теплофизические свойства 

При длительном хранении или захоронении тепловыделяющих РАО особое значение 

приобретает прогноз изменения свойств пород в результате теплового воздействия. Как из-

вестно, в  условиях ближней зоны объекта подземной изоляции, тепловое воздействие может 

приводить к разуплотнению пород и, как результат – к изменению их фильтрационных харак-

теристик. 

Для определения температуропроводности исследуемых разновидностей горных пород 

Нижнеканского массива была применена установка, разработанная в лаборатории геотермии 

кафедры физики Земли физического факультета МГУ, реализующая метод регулярного теп-

лового режима II-го рода (РТР II-го рода) в плоском варианте температурного поля, с при-

менением оптического источника тепла (Петрунин, Попов, 1994).  

Таблица 4.9  
Средние значения тепловых параметров  горных пород Нижнеканского гранитоидного 

массива. 
 

№ 
п/п 

Горные породы Тепловые 
 параметры 

T=18 °C T=100 °C T=200 °C 

a, 107 м2/с 15,2±0,4 10,35±0,9 8,9±0,5 
Cp, Дж/(кг·К) 820±40 920±50 1000±50 

1 Граниты 

λ, Вт/(м·К) 3,3±0,15 2,5±0,1 2,2±0,1 
a 14,83±0,7 9,5±0,5 8,9±0,5 
Cp 840±40 970±50 1040±50 

2 Катаклазированный 
гранит 

λ 3,30±0,33 2,44±0,25 2,20±0,22 
a 14,1±2,0 9,8±1,8 8,1±1,2 
Cp 810±40 910±60 990±50 

3 Гранито-гнейсы 

λ 3,1±0,1 2,3±0,4 2,1±0,2 
a 14,1±0,7 10,0±0,5 8,3±0,4 
Cp 790±40 850±40 940±50 

4 Гнейс 

λ 2,95±0,3 2.25±0,2 2,07±0,2 
a 9,98±0,5 7,0±0,35 6,0±0,3 
Cp 920±50 1040±50 1100±50 

5 Гранодиорит 

λ 2,44±0,25 1,93±0,2 1,75±0,2 
a 10,8±2,2 7,92±1,6 6,92±1,1 
Cp 860±50 970±70 1050±50 

6 Кварцевые диориты 

λ 2,5±0,4 2,1±0,2 1,99±0,25 
a 5,5±0,25 4,5±0,25 4,2±0,25 
Cp 1020±50 1120±50 1150±50 

7 Спессартит 

λ 1,52±0,15 1,46±0,15 1,31±0,15 
a 11,6±0,6 8,1±0,2 6,8±0,2 
Cp 900±50 1030±50 1090±50 

8 Адамеллит 

λ 2,76±0,3 2,20±0,25 1,96±0,2 
 

Примечание: a – температуропроводность, 107 м2/с;  Cp – теплоемкость, Дж/(кг·К); 
                                   λ – теплопроводность, Вт/(м·К). 
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Полученные данных хорошо иллюстрируют тенденцию изменения тепловых свойств 

горных пород массива в зависимости от их минерального состава. Так, из-за большей 

температуропроводности и теплопроводности кварца по сравнению с другими 

породообразующими минералами, образцы гранитов (кварца 30-35%) характеризуются 

несколько повышенными значениями теплофизических величин, относительно кварцевых 

диоритов (кварца - 15-20%). 

 

Химический состав подземных вод 

В 1999 году в междуречье Большого и Малого Итатов (включая участки «Итатский» и 

«Каменный»)  были проведены первые специализированные маршрутно-картировочные, 

опытно-методические и режимные гидрологические исследования, основной целью которых 

являлась общая оценка гидрогеологических условий территории. 

Гидрогеохимические исследования выполнялись для изучения основных физико-

химических параметров природных вод  и установления их генезиса,  результаты их 

приведены в таблице 410. 

Таблица 4.10  

Основные гидрогеохимические параметры природных вод участка «Верхнеитатский» 

Параметр Число проб Среднее значение 

Т атм. при отборе пробы, °С 106 18,4 
Т воды, °С 106 9,1 
Еh, мВ 103 + 
рН 104 7,73 

СO2
СВ, мг/л 84 10,6 

Feобщ-, мг/л 108 0,11 
Fe3+ ,мг/л 108 0,07 
Fе2+ , мг/л 108 0,04 
NH4 - , мг/л 108 0,11 

NO2, мг/л 85 0,00 

НСО3
-, мг/л 108 164,8 

SO4
2- ,мг/л 108 0,99 

Сl- , мг/л 108 3,41 
Сумма анионов, мг/л 108 169,2 
Общая жесткость, мг-экв/л 108 2,69 

Са2+ ,мг/л 108 43,1 
Мg2+ , мг/л 108 6,57 
Nа++К+ мг/л 108 3,02 
Сумма катионов, мг/л 108 52,7 
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НСО3
- , мг-экв.% 108 95,0 

SО4
2- , мг-экв.% 108 1,1 

Сl- , мг-экв.% 108 3,9 
Са2+ , мг-экв.% 108 75,1 
Мg2+ , мг-экв.% 108 20,3 
Nа++К4, мг-экв.% 108 4,6 
Общая  минерализация, мг/л 108 222,16 
Проводимость, мкС 101 214,58 
Сухой остаток (расчет), мг/л 108 139,74 
Окисляемость перм., мг/л 97 10,61 

 

Общая минерализация поверхностных и подземных вод, их электропроводность, рН, 

Еh, содержание главных ионно-солевых компонентов и многие другие гидрогеохимические 

показатели достаточно тесно связаны с гипсометрическим положением водопункта. 

Проявляется это в увеличении значений перечисленных показателей от высоких 

водоразделов к глубоким речным долинам. 

 
4.2.   Массив горных пород Горно-химического комбината  

Петрографический  состав горных пород 
 
По данным  микроскопических петрографических исследований в разрезе горного мас-

сива выделяются следующие  разновидности пород: гнейсы, метадиабазы, амфиболиты, 

спессартиты,  порфириты и гранодиориты. 

Гнейсы – плотные, мелкозернистые породы, серовато-зеленого цвета, иногда с четкими 

признаками кристаллизационной сланцеватости. В них нередко наблюдаются жилки грано-

диорита или пойкилобласты полевого шпата. По составу различаются биотитовые, роговооб-

манковые и двуслюдяные гнейсы, имеющие гранолепидобластовую и лепидонематофаноб-

ластовую структуры и гнейсовидную текстуру (фото 1).  

Минералогический состав гнейсов представлен кварцем (35-70%), полевым шпатом 

(25-55%), биотитом (15-25%), рудным минералом  (до 5%), очень редко встречается скапо-

лит.  

Среди вторичных минералов наблюдаются серицит, хлорит, пелит, эпидот, карбонат. 

Акцессорные минералы представлены цирконом, апатитом, рутилом (сагенитом), сфеном, 

гранатом.  
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Фото 1. Гнейс  (шлиф) 
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В составе метаморфического комплекса, в основном, преобладают биотитовые гнейсы 

(фото 2). 

 
Фото 2. Бентонитовый гнейс 

 
а) – при одном николе; 
б) – николи скрещены 

 

Роговообманковые разности гнейсов (3-5%) встречаются, в основном, вблизи даек ам-

фиболитов и диабазов, часто контактируя с ними.  От биотитовых гнейсов они отличаются 

более темным цветом  (почти черного цвета), повышенной крепостью и большим удельным 
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весом. В минералогическом отношении роговообманковые  гнейсы состоят из роговой об-

манки,  плагиоклаза, кварца, биотита, скаполита, рудного компонента  и в небольшом коли-

честве калинатрового полевого шпата. Вторичные минералы представлены эпидотом, карбо-

натом и серицитом, акцессорные - сфеном, апатитом.  

Роговая обманка в этой разновидности гнейсов образует длиннопризматические кри-

сталлы зеленого цвета, между которыми располагаются зерна кварца и плагиоклаза. По ней 

развиваются эпидот, хлорит и карбонат, биотит образуется за счет замещения роговой об-

манки (фото 3). 

К гнейсо-кварцитам (3-5%) отнесены наиболее окварцованные разновидности гнейсов, 

с незначительным содержанием биотита и большим количеством кварца (по сравнению с по-

левыми шпатами), иногда переходящие в чистые кварциты, содержащие до 80% кварца. 

Двуслюдяные гнейсы (3-5%) встречаются в горном массиве эпизодически и отличаются 

от  биотитовых  гнейсов только минеральным составом. Двуслюдяные гнейсы имеют грано-

лепидобластовую  и лепидогранобластовую  структуру, в которой преобладают минералы с 

пластинчатой формой в первом случае и изометричные  зерна - во втором. В составе породы 

-  кварц, плагиоклаз, мусковит, биотит и рудный минерал. Из вторичных минералов присут-

ствуют хлорит, серицит, кальцит, эпидот, акцессорные представлены апатитом, цирконом, 

эпидотом. 

Вблизи тектонических зон чаще всего встречаются биотитовые сланцы  (иногда био-

тит-хлоритовые),  как правило, не имеющие резких контактов с  биотитовыми гнейсами. 

Широким распространением в горном массиве пользуются диабазы, измененные в той 

или иной степени и метаморфизованные. Они образуют дайки, представленные метадиаба-

зами, амфиболитами, реже спессартитами. Контакты даек часто сопровождаются зонами ка-

таклаза (разрушения и изменения), выражающимися  в дроблении, рассланцевании и хлори-

тизации вмещающих гнейсов.  

Амфиболиты – среднезернистые метаморфические породы,  образовавшие в процессе 

метаморфизма  диабазов. В зависимости от состава выделяются плагиоклазовые  и гранато-

вые амфиболиты, преобладающими среди них являются плагиоклазовые, с характерной   

диабазовой структурой. 
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Фото 3. Амфиболовый гнейс (шлиф) 

а) – при одном николе; 
                                                  б) – николе скрещены 
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Минеральный состав  их представлен плагиоклазом (З0-36 %), роговой обманкой (20-

30%), кварцем (от единичных зерен до 20 %), рудный компонентом,  иногда биотитом. Из 

вторичных минералов встречаются пелит, серицит, хлорит, эпидот-цоизит, карбонат, акцес-

сорные минералы представлены апатитом и сфеном. 

Метадиабазы (амфиболизированные диабазы) имеют диабазовую или реликтовую 

структуру. Диабазовая структура характеризуется резко выраженным идиоморфизмом пла-

гиоклаза  и  аллотриоморфизмом вторичной роговой обманки. 

Минеральный состав метадиабазов такой же, как у амфиболитов, но содержание кварца 

меньше и следы катаклаза (изменений в процессе метаморфизма)  проявлены  слабо. Порода 

состоит из плагиоклаза, роговой обманки, биотита, рудного компонента и редких зерен 

кварца.  

Вторичные минералы - эпидот-цоизит, карбонат, серицит, альбит, хлорит, из акцессор-

ных минералов встречаются сфен и апатит.  

Часто порода разбита сеткой микротрещин, заполненных кварцем или карбонатом. 

Спессартит (разновидность диабаза) встречается очень редко,  состоит из плагиоклаза 

(50%), роговой обманки (40%) и биотита  (10%). Структура порфировидная с призматически-

зернистой основной массой.  

Вторичные минералы представлены хлоритом, карбонатом, соссюритом и альбитом, 

акцессорные - апатитом, сфеном и рудным минералом. Роговая обманка присутствует в кри-

сталлах, отличающихся по своим размерам от основной массы породы, по ней  развиты  хло-

рит бледно-зеленого цвета и карбонат. 

Порфириты,   в  зависимости  от  состава  и  структуры представлены роговообманко-

выми, пироксеновыми, диабазовыми,  кварцевыми   разновидностями  и альбитофирами. 

Чаще всего встречаются роговообманковые порфириты, другие разновидности наблю-

даются значительно реже.  Минеральный состав породы представлен плагиоклазом (60-80%), 

роговой обманкой (15-З0%), рудным минералом, иногда кварцем и калинатровым полевым 

шпатом в единичных зернах, вторичными (серицит, эпидот-цоизит, карбонат, хлорит, пелит) 

и акцессорными минералами  (сфен и апатит).  

Наиболее часто встречаются роговообманковые порфириты, близкие по своему составу 

к роговообманковым гнейсам. Они отличаются темным оттенком и наличием порфировид-

ных включений роговой обманки в виде вытянутых призм.  

Диабазовые порфириты характеризуются порфировыми выделениями роговой об-

манки и плагиоклаза. Минералогический состав аналогичен составу роговообманковых пор-
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фиритов, с той лишь разницей, что в основной массе кристаллы плагиоклаза (андезин и лаб-

радор) имеют ясно выраженные грани и сохранились в более свежем состоянии.   

 Пироксеновые порфириты  встречается редко, отличаются они от роговообманковых и 

диабазовых порфиритов тем, что порфировые выделения здесь представлены пироксеном, в 

остаточных порфировидных выделениях пироксен замещается роговой обманкой, хлоритом 

и карбонатом. 

Диабазовые и пироксеновые порфириты встречаются чаще обособленно, имеют резкие 

контакты с вмещающими породами. Как и дайки метадиабазов, тела порфиритов сопровож-

даются маломощными зонами рассланцевания или дробления гнейсов. 

Кварцевый порфирит характеризуется тем, что порфировые выделения представлены 

кварцем и роговой обманкой. 

Альбитофиры  являются одной из разновидностей порфирита, имеющей порфировые 

включения альбита. В составе породы содержится около 85-90% альбита, 4-6% актинолита,  

доли процента кварца.  Вторичные минералы представлены пелитом, серицитом, хлоритом и 

карбонатом,  акцессорные -   апатитом и рудным минералом.  Рудные компоненты характе-

ризуются мелкими зернами лимонитизированного магнетита и ильменита. В заметном коли-

честве наблюдается апатит, образующий мелкие игольчатые выделения или призматические 

формы.  

Альбитофиры встречаются  реже  диабазовых и пироксеновых порфиритов, всегда 

имеют четкие контакты с вмещающими породами и имеют серо-розовый или зеленовато-се-

рый цвет. 

Химический состав метаморфических пород, слагающих горный массив ГХК и сопре-

дельные территории, приводится в таблице 4.11. 

 

Физико-механические свойства 
 
Лабораторными исследованиями, проведенными в разные годы, изучались различные 

характеристики  пород, слагающих горный массив. Исследования по изучению прочностных 

свойств гнейсов проводились в лабораторных условиях, на лабораторных установках  инсти-

тутов «ВНИПИПромтехнологии»  и  «ВНИМИ», полученные  характеристики метаморфиче-

ских пород приводятся в таблице 4.12. 

Было установлено, что по  физико-механическим свойствам гнейсы можно отнести к 

крепким породам, с коэффициентом крепости от 8 до 20 (по шкале М.М. Протодьяконова), 

прочностные характеристики пород, полученные на образцах достаточно высоки. 
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Таблица 4.11 
 
Химический состав метаморфических пород ангаро-канской части Енисейского кряжа (Даценко, 1995 г.) 
 

Порода n SiO2 TiO2 Al2O
3 

Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O
5 

П.п.п. 

Двупироксеновые гнейсы 6 49.62 1.57 15.08 8.49 5.91 0.17 6.43 8.76 1.98 0.84 0.22 0.92 
Пироксен-гранатовые гнейсы 5 67.13 0.66 13.99 2.22 4.50 0.07 1.99 2.20 2.91 3.12 0.16 0.99 
Биотит-гранат-пироксеновые гнейсы 6 66.50 1.02 13.41 3.05 4.53 0.09 2.60 3.25 2.12 2.51 0.22 0.81 
Биотит-гранатовые гнейсы 9 62.73 1.09 15.47 4.34 4.97 0.10 3.54 2.63 1.74 1.95 0.13 1.29 
Гиперстеновые гнейсы 10 66.56 1.09 13.06 2.42 4.40 0.06 1.00 2.93 1.92 2.93 0.16 0.65 
Кордиеритсодержащие сланцы 15 56.67 1.16 18.58 5.15 5.85 0.12 4.00 1.80 1.09 2.94 0.17 1.65 
Силлиманитовые гнейсы 4 62.14 0.87 18.81 3.17 547 0.06 2.39 0.84 1.54 3.91 0.14 0.75 
Амфиболиты 12 48.75 1.09 14.86 3.97 7.85 0.19 7.69 11.02 1.53 0.91 0.17 2.51 
Амфиболит-биотитовые сланцы и 
гнейсы 

3 61.52 0.86 15.41 2.39 5.20 0.11 3.94 3.02 1.66 2.63 0.22 2.99 

Биотитовые гнейсы с порфиробла-
стовой структурой 

7 62.86 1.13 15.18 2.45 5.26 0.09 3.21 3.41 2.17 2.55 0.15 3.30 

Гранат-силлиманит-биотитовые 
сланцы 

25 59.09 1.01 17.52 3.57 5.38 0.15 2.90 2.15 1.61 3.52 0.25 2.94 

Двуслюдяные кварцитосланцы 14 72.54 0.42 13.84 1.65 2.08 0.07 0.89 1.91 2.50 2.79 0.14 1.07 
Хлорит-эпидот-амфиболовые сланцы 6 46.49 1.24 14.71 5.86 5.81 0.16 8.39 9.96 2.67 0.52 0.16 3.98 
Гранат-слюдистые сланцы 14 72.35 0.47 13.20 1.84 1.48 0.06 0.55 1.82 4.62 2.62 0.07 1.19 
Хлорит-биотит-полевошпатовые 
сланцы 

6 48.16 1.45 17.18 3.60 6.78 0.18 6.59 8.55 2.85 0.54 0.29 3.89 

Кварциты 17 72.60 0.57 12.43 2.07 1.98 0.08 0.62 1.60 4.07 2.00 0.09 0.92 
Амфибол-хлорит-биотитовые сланцы 7 65.37 0.64 15.86 2.80 2.39 0.10 1.53 3.39 3.88 1.82 0.17 1.73 
Эпидот-серцит-альбитовые сланцы 1 60.82 1.49 13.81 6.19 3.79 0.12 2.27 5.24 2.90 1.19 0.29 1.40 
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Таблица 4.12. 

Физико-механические свойства гнейсов 

Наименова-
ние пород 

Гнейс м/з, 
вне зоны 
тектониче
ских 
наруше-
ний 

Гнейс с 
различной 
степенью 
метамор-
физма 
 

Гнейс 
вблизи 
зон тек-
тониче-
ских на-
рушений 

Гнейс 
крупно 
расслацо-
ванный 

Гнейс 
средне 
рассланцв
анный 

Гнейс 
зоны 
дробле-
ния 

Предел проч-
ности при 
сжатии в об-
разце, МПа 

 
 

164.0 

 
 

120.0 

 
 

90.0 

 
 

90.0 

 
 

60.0 

 
 

60.0 

Коэффициент 
структурного 
ослабления 

0.8 0.74 0.5 0.35 0.2 0.06 

Предел проч-
ности при 
сжатии в мас-
сиве, МПа 

130.0 88.0 45.0 32.0 12.0 3.6 

Предел проч-
ности при 
растяжении в 
образце, МПа 

11.0 9.0 7.0 9.0 5.0 5.0 

Объемный 
вес, г/м3 

2.75 2.75 2.7 2.7 2.7 2.7 

Модуль упру-
гости в об-
разце, МПа 

8.0×104 8.0×104 7.0×104 7.0×104 3.0×104 1.0×104 

Коэффициент 
Пуассона 

0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 

 

 

Фильтрационные свойства 
 
Для изучения проницаемости пород, определения направления и скорости движения 

трещинных вод в натурных условиях проводились гидрогеологические исследования. 

Для установления закономерностей нарушенного гидродинамического режима скаль-

ного массива и  оценки его водопроницаемости в скважинах 2 и 3, пробуренных с поверхно-

сти массива была проведена рекогносцировочная гидрогеологическая съемка (на поверхно-

сти),  выполнены опытно-фильтрационные (откачки) и геофизические (расходометрия) ра-

боты, а также  индикаторные исследования.  

Опытные откачки проводились из всего обводненного интервала, поэтому были полу-

чены  осредненные параметры проницаемости горного массива: коэффициенты фильтрации 

314



76 

  

(КФ) составили 0,002 м/сут (скв.2) и  0,0007 м/сут (скв.3). Результаты расходометрии уточ-

нили фильтрационные параметры гнейсов: КФ составляет 0,001 - 0,0021 м/сут (скв. 2) и 0,001- 

0,0003 м/сут (скв.3). 

В целом,  в  трех опробованных интервалах скважин 2 и  3, выделенных условно, с уве-

личением глубины наблюдалось уменьшение значений коэффициента фильтрации  и  в сред-

ней части разреза скважин - он становился равным десятитысячным долям м/сутки. Это сви-

детельствует об уменьшении степени трещиноватости пород с глубиной (за исключением 

зон тектонических нарушений), что подтверждается и характером проявления трещиновато-

сти пород по скважинам. 

Индикаторные исследования, заключавшиеся в  запуске  в призабойную часть сква-

жины красителя (эозина), показали  высокую проницаемость горного массива в пределах 

приконтурной зоны объекта.  

Через сутки после запуска индикатора он был обнаружен в дренажных водах выра-

ботки Р-4 и наблюдательных горизонтальных скважинах, пройденных из этой выработки, 

что свидетельствует о наличии в закрепном пространстве участков с проницаемостью более 

1 м/сутки. 

Проведенные опытные откачки показали, что радиус влияния опробуемых скважин со-

ставляет 20-70 м. Так, при проведении опытных работ  в скважине 2а, расположенной на рас-

стоянии около 20 м от скважины 2, было отмечено понижение уровня воды на 2,2 м. 

Результаты исследований фильтрационных свойств пород приведены в таблице 4.13. 

Таблица 4.13. 

Коэффициенты фильтрации (Кф), полученные по результатам геофизических  и опытно-

фильтрационных работ 

Значения коэффициента фильтрации (КФ), м/сут 
Расходометрия №№ 

скважин 

Интервал  
опробования, 
м 

Дебит,  л/сек. 
По ин-
тервалам  

На  опробованную 
мощность 

 
Откачки 
 

 10.5-72.5 0.013 0.0010   
Скв. 2 72.5-192.5 0.003 0.0001 0.0011 0.0020 
 192.5-22.6 0.014 0.0021   
 76.7-132.0 0.03 0.0010   
Скв. 3 132.0-159.7 0.005 0.0003 0.0011 0.007 
 159.7-185.3 0.025 0.0020   
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Горные породы, вскрытые скважинами 2 и 3, в целом можно характеризовать как сла-

бопроницаемые и слабоводообильные. Низкие значения коэффициентов фильтрации, при 

наличии зон  интенсивной трещиноватости, позволяют судить о значительной кольматации 

трещин. 

Следует отметить, что повышенные значения коэффициентов фильтрации (0.0020 м/сут 

против 0.0001-0.0010 м/сут) характерны для нижних частей разрезов скважин, где скважина 

3 вскрывает  зону интенсивных нарушений, а скважина 2 -  бетонную обделку выработки, 

пересекая участок развития  техногенных трещин. 

Наблюдения за расходом промывочной жидкости при проходке интервала 218-220 м 

показали его увеличение с 90 до 180 л/час, это сопровождалось  падением статического 

уровня  с 13.6 м до 29.0 м.  

Такой факт  может свидетельствовать о наличие системы открытых трещин, 

находящихся в непосредственной близости от боковой и сводовой частей обделки 

выработки,  

Значения коэффициентов фильтрации (Кф) определялись путем осреднения  данных по 

большим интервалам и показали слабую проницаемость массива гнейсов в целом. 

 В то же время следует отметить, что действительные значения Кф отдельных зон ока-

зались заниженными. Это касается водопроводящих трещинных зон, в которых  водонепро-

ницаемые блоки окварцованных и карбонатизированных гнейсов и мигматитов, чередуются 

с водопроводящими трещиноватыми зонами дробления, включающими пегматитовые жилы, 

дайки порфиритов и амфиболитизированные зоны смятия.  

Можно предположить, что Кф  отдельных мелких зон интенсивной трещиноватости, в 

зависимости от степени раскрытости трещин и их ориентировки по отношению к тензору 

напряженного состояния пород, может достигать 0.1 м/сутки. 

Результаты гидрогеологической съемки, проведенной на поверхности массива,  позво-

лили представить предположить, что региональная зона рассланцевания дренирует тре-

щинно-жильные воды, а зона дробления, имеющая субмеридиональное простирание, может 

обладать некоторыми экранирующими свойствами. Основное направление потока подзем-

ных вод -   запад - северо-запад. 
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Подземные воды 
 

До начала строительства подземных объектов скальный массив ГХК в гидрогеологиче-

ском отношении был практически не изучен. В процессе сооружения горных выработок и 

при бурении разведочных скважин было установлено наличие двух типов подземных вод: 

трещинно-грунтовые и трещинно-жильные воды.  

Трещинно-грунтовые воды распространены до 80, связаны как правило с региональной 

трещиноватостью, их уровни  фиксируются на  глубинах  10-35 м.  

Трещинно-жильные воды, приуроченные к зонам тектонических нарушений (трещино-

ватости), прослеживаются на глубину более 200 метров. 

Анализы проб воды, полученные из скважин 2 и 3 глубиной 223 и 200 метров соответ-

ственно, показали, что воды по своему химическому составу гидрокарбонатные, кальциево-

натриево-магниевые, либо гидрокарбонатно-сульфатные смешанного катионного состава. 

Как правило, они имеют слабощелочную реакцию, иногда обладает агрессивностью по от-

ношению к бетону. 

Общий химический состав поверхностных и подземных вод показан в таблице 4.14. 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о наличии тесной гидравлической 

связи между поверхностными и подземными водами и о том, что основными факторами, оп-

ределяющими химический состав трещинно-жильных вод, являются: состав атмосферных 

осадков, условия водообмена и  минеральный состав вмещающих пород и материалов, за-

полняющих трещины. 

Отмеченное иногда снижение общей минерализации и содержания отдельных ионов в 

пределах трещинно-грунтового горизонта может свидетельствовать о достаточно интенсив-

ном физико-химическом взаимодействии инфильтрующихся вод с вмещающими породами. 
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Таблица 4.14. 
Химический состав поверхностных и подземных вод по скважинам 2 и 3 

 
Физические свойства воды Углекислота 

СО2, мг/л 
Плотный остаток, мг/л 

№ 
пробы 
воды 

Глубина 
отбора, м 

Цвет Осадок 
и взвеси 

Запах Проз- 
рачност
ь 

Свобод- 
ная 
 

Агрес- 
сивна
я 

Водородны
й 
показатель, 
рН 

Окисляе- 
мость 
мг/л 
 

высушенны
й при 
110оС, 
       Мс 

расчетны
й, 

     Мр 

1. поверх-
ность 

без 
цвета 
(б/ц) 

отсут. без  
запаха 
(б/з) 

прозр. 12.3 2.2 7.58 - - - 

2. поверх-
ность 

 отсут.  прозр. 8.2 6.6 7.41 - - - 

Скважина 2 
3. 22.2 б/ц незначи- 

тельные 
бурые 
хлопья 

б/з прозр. 8.24 не 
обн. 

7.41 1.19 276 226 

4. 60.0 б/ц отсут. 
 

б/з прозр. 8.24 не 
обн. 

7.30 - - - 

5. 75.0 б/ц незначи- 
тельные 
бурые 
хлопья 

б/з прозр. 8.2 не 
обн. 

7.58 - - - 

6. 130.0 б/ц -"- б/з прозр. 6.2 не 
обн. 

7.58 - - - 

7. 150 б/ц -"- б/з прозр. 8.2 2.2 7.41 - - - 
8. 150 б/ц отсут. б/з прозр. 8.24 не 

обн. 
7.30 - - - 

9. 163 б/ц незначи- 
тельные 
бурые 
хлопья 

б/з прозр. 8.2 не 
обн. 

7.30 - - - 

10. 195 б/ц -"- б/з прозр. 8.24 не 7.30    
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Физические свойства воды Углекислота 
СО2, мг/л 

Плотный остаток, мг/л 

№ 
пробы 
воды 

Глубина 
отбора, м 

Цвет Осадок 
и взвеси 

Запах Проз- 
рачност
ь 

Свобод- 
ная 
 

Агрес- 
сивна
я 

Водородны
й 
показатель, 
рН 

Окисляе- 
мость 
мг/л 
 

высушенны
й при 
110оС, 
       Мс 

расчетны
й, 

     Мр 

обн. 
11. 216 б/ц незначи- 

тельные 
бурые 
хлопья 

б/з прозр. 8.24 7.30 0.63 344 264.3 - 

Скважина 3 
 

12. 43.7 б/ц -"- б/з прозр. не обн. 8.0 
 

    

13. 81.2 б/ц -"- б/з прозр. не обн. 7.8 0.55 208 213.6 
 

- 

14. 100.0 б/ц -"- б/з прозр. не обн. 8.0 
 

    

15. 100.0 б/ц незначи- 
тельные 
бурые 
хлопья 

б/з прозр. 8.2 7.58     

16 174.2 б/ц -"- б/з прозр. не обн. 8.0 0.55 20.4 200.5 - 
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Продолжение таблицы 4.14. 
 

Содержание  ионов 
Анионы 
NO2

- NO3
- SO2

- CO3
2- HCO3

- SO4
2- C l - № 

пробы 
воды 

Глубина 
отбора 
м мг/л мг/л мг/л мг/л мг-

экв 
л 

%мг-
экв. 

мг/л мг-
экв 
л 

%мг-
экв. 

мг/л мг-
экв 
л 

%мг-
экв. 

мг/л мг-
экв 
л 

%мг-
экв. 

1. поверх- 
ность 

- - - - - - 134.2 2.20 57.7 72.5 1.51 39.7 3.5 0.10 2.6 

2. поверх- 
ность 

- - - - - - 152.5 2.50 49.0 106.0 2.21 43.5 13.4 0.38 7.5 

Скважина 2 
3. 22.2 <0.01 1.84 1.50 - - - 262.4 4.30 91.7 8.0 0.17 3.6 8.0 0.23 4.7 
4. 60.0 - - - - - - 250.2 4.10 85.4 20.0 0.42 8.8 9.8 0.28 5.8 
5. 75.0 - - - - - - 207.5 3.40 74.1 27.3 0.57 12.4 21.9 0.62 13.5 
6. 130.0 - - - - - - 244.0 4.00 94.3 4.0 0.08 1.9 5.6 0.16 3.8 
7. 150 - - - - - - 231.9 3.80 78.3 27.3 0.57 11.8 16.9 0.48 9.9 
8. 150 - - - - - - 247.4 4.05 85.3 20.0 0.42 8.8 9.8 0.28 5.9 
9. 163 - - - - - - 250.2 4.10 85.4 20.0 0.42 8.8 9.8 0.28 5.8 
10. 195 - - - - - - 271.5 4.45 87.9 16.0 0.33 6.6 9.8 0.28 5.5 
11. 216 <0.01 1.84 1.75 - - - 282.7 4.65 88.7 16.0 0.33 6.3 9.4 0.26 5.0 

Скважина 3 
12. 43.7 - - - 30. 1.00 - 67.1 1.10 45.6 6.0 0.12 5.0 6.8 0.19 7.9 
13. 81.2 <0.01 1.55 1.10 9.0 0.30 41.5 222.7 3.65 85.0 8.0 0.17 4.0 6.1 0.17 4.0 
14. 100.0 - - - 15.0 0.50 - 198.3 3.25 71.9 12.0 0.25 5.5 18.4 0.52 11.5 
15. 100.0 - - - - - - 244.1 4.00 77.4 32.0 0.67 12.9 17.9 0.50 9.7 
16. 174.2 <0.01 1.63 0.90 15.0 0.50 12.6 195.2 3.20 80.4 4.0 0.08 2.0 7.0 0.20 5.0 
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Продолжение таблицы 5.14. 
 

Содержание  ионов 
Катионы 

Ca2+ Mg2+ 
Na+ + K+ по разности, 
расчет по экв. весу 

натрия 

№ 
пробы 
воды 

Глубина 
отбора, м Fe 

общ. 
мг/л 

NH4
+ 

мг/л мг/л мг-экв 
л 

%мг-
экв. 

мг/л мг-экв 
л 

%мг-
экв. 

мг/л мг-экв
л 

%мг-
экв. 

1. поверхност
ь 

  32.1 1.60 42.0 7.1 0.58 15.2 37.5 1.63 42.8 

2. поверхност
ь 

  42.9 2.14 42.0 8.3 0.68 13.5 68.1 2.27 44.5 

Скважина 2 
3. 22.2 0.54 0.073 49.7 2.48 52.9 26.0 2.14 45.6 1.61 0.07 1.5 
4. 60.0   61.3 3.06 63.7 14.2 1.16 24.2 13.3 0.58 12.1 
5. 75.0   64.2 3.20 69.7 11.2 0.92 20.0 10.8 0.47 10.3 
6. 130.0   39.4 1.97 46.4 16.5 1.36 32.1 20.9 0.91 21.5 
7. 150   59.8 2.98 61.4 7.7 0.63 13.0 28.5 1.24 25.6 
8. 150   62.3 3.11 65.5 14.7 1.21 25.5 9.89 0.43 9.0 
9. 163   63.1 3.15 65.6 15.3 1.26 26.2 8.97 0.39 8.2 
10. 195   64.1 3.20 63.2 17.1 1.41 27.9 10.35 0.45 8.9 
11. 216 2.72 0.073 52.5 2.62 50.0 19.4 1.60 30.5 23.5 1.02 19.5 

Скважина 3 
12. 43.7   9.7 0.48 19.9 10.0 0.82 34.0 25.5 1.11 46.1 
13. 81.2 2.27 0.065 42.9 2.14 49.9 15.9 1.31 30.5 19.3 0.84 19.6 
14. 100.0   33.1 1.65 36.5 19.5 1.60 35.4 29.2 1.27 28.1 
15. 100.0   34.0 1.70 32.9 14.7 1.21 23.4 51.9 2.26 43.7 
16. 174.2 2.72 0.065 24.2 1.21 30.4 13.6 1.11 27.9 38.2 1.66 41.7 
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Продолжение таблицы 4.14. 

 
Жесткость, 
мг-экв/л 

№ 
пробы 
воды 

Глубина 
отбора 

м Общая Карбонатная 

Коэффициент 
агрессивности 

Оценка 
агрессивности 

по i 

Формула Курлова 
(М′ по 7 ионам, в г/л; 
ионы в % мг-экв) 

Примечани
я 

1. поверх- 
ность 

2.18 2.18 0.01 не агрессивны 
по i 

М′0.299 HCO3 58 SO440    . 
Na 43 Ca 42 Mg 15 

2. поверх- 
ность 

2.82 2.50 0.8 не агрессивны 
по i 

М′0.399 HCO3 49 SO4 44 Cl 8 
Na 44 Ca 42 Mg 14 

Поверхност
ные 
воды 

Скважина 2 
3. 22.2 4.62 4.30 - - М′0.368 HCO3 92     . 

Ca 53 Mg 46 
4. 60.0 4.22 4.10 - - М′0.377 HCO3 85 SO4 9 Cl 6 

Ca 64 Mg 24 Na 12 
5. 75.0 4.12 3.40 - - М′0.351 HCO3 74 Cl 14 SO4 12 

Ca 70 Mg 20 Na 10 

Трещинно-
грунтовые 
воды 

6. 130.0 3.33 3.33 - - М′0.377 HCO3 94               . 
Ca 46 Mg 32 Na 22 

Трещинно-
жильные 

7. 150 3.64 3.64 0.02 не агрессивны 
по i 

М′0.380 HCO3 78 SO4 12 Cl 10 
Ca 61 Na 26 Mg 13 

воды 

8. 150 4.32 4.05 - - М′0.372 HCO3 85 SO4 9 Cl 6 
Ca 66 Mg 26 Na 9 
 

 

9. 163 4.41 4.10 - - М′0.376 HCO3 85 SO4 9 Cl 6 
Ca 66 Mg 26 Na 8 

 

10. 195 4.61 4.45 - - М′0.397 HCO3 88 SO4 7 Cl 5 
Ca 63 Mg 28 Na 9 

 

11. 216 4.22 4.22 - - М′0.406 HCO3 89 SO4 6 Cl 5 
Ca 50 Mg 30 Na 20 
 

 

Скважина 3  
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Жесткость, 
мг-экв/л 

№ 
пробы 
воды 

Глубина 
отбора 

м Общая Карбонатная 

Коэффициент 
агрессивности 

Оценка 
агрессивности 

по i 

Формула Курлова 
(М′ по 7 ионам, в г/л; 
ионы в % мг-экв) 

Примечани
я 

12. 43.7 1.30 1.10 1.0 - М′0.155 HCO346 СO341 Cl 8 SO4 5 
Na 46 Mg 34 Ca 20 

Трещинно-
грунтовые 

13. 81.2 3.45 3.45 - - М′0.329 HCO3 85 CO3 7    . 
Ca 50 Mg 30 Na 20 

воды 

14. 100.0 3.25 3.25 - - М′0.326 HCO372 CO311Cl 12 SO45 
Ca 37 Mg 35 Na 28 
 

Трещинно-
жильные 
воды 

15. 100.0 2.91 2.91 5.5 не агрессивны 
по i 

М′0.404 HCO3 77 SO4 13 Cl 10 
Na 44 Ca 33 Mg 23 

 

16. 174.2 2.33 2.33 - - М′0.302 HCO3 80 CO3 13 Cl 5 
Na 42 Ca 30 Mg 28 
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4.3. Участок «Енисейский» 
 

В связи с закрытостью территории, представление о геологическом строении всего 

участка «Енисейский», базируется в основном на данных геологического картирования, бу-

рения картировочных скважин и комплексных  геофизических исследований.  

Бурение скважин впервые дало возможность изучить верхнюю часть разреза на глу-

бину 100 м. 

 
Петрографический  состав  горных пород  

 
Петрографические исследования образцов горных пород позволили разделить  

метаморфический комплекс участка «Енисейский» на несколько групп пород.  

Скважины Е-1, Е-2, Е-3 пройдены по гнейсам исаевского метакомплекса (PR1is), содер-

жащим пластовые тела и дайки метадиабазов и амфиболитов ярлычихинского комплекса (ν 

PR1jr), находящихся в зоне влияния гранитоидов Нижнеканского массива (γR?nk). 

Широкое развитие процессов контактового метаморфизма, установленное по наличию 

в гнейсах  порфиробластеза (образование крупных индивидов минералов), узловатых текстур 

и высокотемпературных минералов (силлиманит, кордиерит) позволяет рассматривать 

гнейсы как полиметаморфические образования, сформированные в результате контактового 

высокотемпературного метаморфизма. Среди вскрытых разновидностей пород участка могут 

быть выделены следующие группы:  

1 – метадиабазы;  

2 – гнейсы биотитовые, массивные и слоистые; 

3 – те же гнейсы линзовой текстуры с порфиробластами силлиманита и кварца;  

       3.1 – биотитовые  гнейсы с порфиробластами, окруженными каемками               

магнетита; 

4 – биотит-кордиеритовые гнейсы;  

5 – амфиболиты. 

Выделенные петрографические группы горных пород отличаются не только обликом и 

минеральным составом, но и физическими свойствами, что имеет большое значение для 

интерпретации геофизических полей исследуемой территории. 

Метадиабазы (группа 1) представляют собой массивные темно-серые, мелко-средне-

зернистые породы, метаморфизованные в условиях амфиболитовой фации, но сохранившие 

реликтовые структуры диабазов. 
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На исследуемой площади они формируют фрагменты гипабиссальных пластовых 

интрузий незначительной мощности. 

При микроскопическом исследовании (шлифы Е1-32, Е3-6) данной разновидности по-

род были установлены реликтовые диабазовые структуры, гранулитобластоофитовые и бла-

стоофитовые с элементами друзитовых (кокардовых) и центрических.  

Бластоофитовая структура определяется наличием беспорядочно («диабазово») распо-

ложенных узких идиоморфных призм плагиоклаза длиной до 2 мм, к замкнутым промежут-

кам которых приурочен реликтовый клинопироксен и замещающие его  минералы, а также 

магнетит.  

Минеральный состав метадиабазов (мас. %) представлен: плагиоклазом (40-60), пирок-

сенами (10-40), амфиболом (10-20), гранатом (1-10), рудными минералами (до 10), кварцем 

(0-5), эпидотом, хлоритом, кальцитом и другие вторичными минералами (3-5).  

Составы плагиоклазов колеблются от олигоклаз-андезина № 30-35 до лабрадора № 55-

60, его лейсты  характеризуются нечеткими границами между относительно широкими поли-

синтетическими двойниками (2-3 на зерно), с очень редко проявленной зональностью. В не-

которых зернах присутствует рутил в виде тонких иголочек (сагенит).  

Среди пироксенов резко преобладают моноклинные разности: клинопироксен опреде-

лен как авгит с углом погасания 470, а также иногда как зеленоватый, не плеохроирующий, 

диопсид.  

Амфибол представлен слабо плеохроирующей обыкновенной роговой обманкой, ярко 

окрашен в зеленый цвет и слабо плеохроирует в тех же тонах.  

Гранат (альмандин, с некоторым содержанием пиропового компонента) представлен 

розоватыми оптически изотропными кристалликами гексагональной формы.  

У рудного минерала (магнетита) редко наблюдаются хорошо образованные формы, 

размеры зерен колеблются от 0,1-0,3 до 1 мм.  

Из акцессорных минералов встречается только довольно редкий апатит, в виде удли-

ненных призм размером до 0,2 мм. 

Гнейсы (группа 2) представляют собой плотные, массивные, мелко-, среднезернистые, 

полосчатые и слоистые горные породы, от светлых до темно-серых, состоящие из биотита, 

кварца и полевых шпатов.  

В незначительных количествах присутствуют мусковит, хлорит, силлиманит, эпидот, 

акцессорные и рудные минералы. Мощность прослоев меняется от 1-2 мм до 10 см и более.  
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Меланократовые прослои обычно тонкие, обогащенные биотитом, лейкократовые – 

полевыми шпатами и кварцем. Структура светлых  прослоев гранобластовая, с элементами 

гипидиоморфной, темных – лепидогранобластовая, для которой характерно сочетание пла-

стинчатых (биотит) и изометрических (кварц, полевые шпаты) минералов. 

Минеральный состав гнейсов, в связи с их полосчатостью, варьирует в широких преде-

лах, но обобщенно может быть выражен следующим образом (мас. %): кварц (25-40), плаги-

оклаз (22-35), калиевый полевой шпат (3-12), биотит (до 20), в отдельных случаях единичные 

мусковит, силлиманит, кордиерит. Вторичные минералы представлены хлоритом (2-7), сери-

цитом (2-3) эпидотом (1-3) и карбонатом (0-4), акцессорные – апатитом, редко сфеном и цир-

коном, рудные – магнетитом и пиритом (до 1).  

Кварц образует прозрачные ксеноморфные зерна размером 0,2-0,6 мм, реже 0,4-2 мм с 

зубчатыми ограничениями.  

Плагиоклаз при микроскопическом описании определен как полисинтетически сдвой-

никованный призматический олигоклаз № 20-25, размер его зерен колеблется от 0,2 до 1-2 

мм, вторичные изменения незначительны и заключаются в серицитизации и появлении 

мельчайших зерен карбоната.  

Калиевый полевой шпат представлен ксеноморфными зернами бесструктурного мик-

роклина размером 0,5-1, реже до 2 мм.  

Биотит представлен зеленой маложелезистой разностью, плеохроирующей от зеленого 

цвета по оси Ng до зеленовато-соломенного по оси Np, что очень характерно для гнейсов 

амфиболитовой фации метаморфизма. Отличается отсутствием торцевых граней, иногда час-

тично замещается хлоритом и мусковитом.  

Апатит – короткопризматический (0,05-0,1 мм), еще более мелкий циркон дипирами-

дальный, но со сглаженными ребрами. Оптические свойства обоих минералов аномалий не 

имеют. Сфен наблюдался только в шлифе Е2—33,7. 

Магнетит определяет магнитную восприимчивость гнейсов. Изучение шлифов пока-

зало, что для данной группы гнейсов могут быть выделены две подгруппы: 

высокомагнитные породы с содержанием магнетита 1-1,5 % (до 15 зерен размером 0,1-0,4 мм 

на шлиф) и низкомагнитные - с содержанием магнетита 0,08-0,1 %.  

При микроскопическом изучении гнейсов установлено, что слабомагнитные и немаг-

нитные гнейсы содержат переменное количество темноцветных минералов (от 1-3 до 10 %), 

тогда как в подгруппе с повышенной магнитной восприимчивостью содержание биотита не 

опускается ниже 10 % и достигает 25 %.  
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Гнейсы линзовой текстуры (группа 3) отличаются от вышеописанных гнейсов 2 

группы наличием светло-серых и почти белых линз кварц-полевошпат-силлиманитового 

состава, согласных со сланцеватостью, размером от 0,2-0,5 до 1-3 см. 

Состав гнейсов линзовой текстуры можно представить в следующем виде (мас. %): 

кварц (15-30), олигоклаз (10-15), калиевый полевой шпат (3-5), силлиманит, включая тонко-

волокнистую его разновидность – фибролит (до 30), биотит (20-30), кордиерит (2-5), андалу-

зит (ед.). Вторичные минералы  хлорит, мусковит, эпидот, акцессорные – апатит, циркон,  

сфен (ед.).  Рудные минералы – магнетит (до 2), гематит, возможно, сульфиды. 

Кварц  представлен двумя генерациями: наряду с ксенобластовыми выделениями 

(аналогичными кварцу 2 группы) равномерно насыщающими породу, присутствует мелкий 

(0,05-0,15 мм) кварц, слагающий согласные слоистые линзы размером до 0,3·1 см.  

Олигоклаз аналогичен таковому из массивных и полосчатых гнейсов, калиевый поле-

вой шпат представлен, как и кварц, двумя генерациями: вместе с бесструктурным микрокли-

ном, более-менее равномерно насыщающим породу, в порфиробластах появляется решетча-

тый микроклин.  

Силлиманит представлен удлиненными призматическими и игольчатыми кристаллами, 

образующими в поперечных разрезах ромбы и короткие параллелограммы, либо фиброли-

том. Он бесцветен или окрашен в светло-серый цвет, имеет совершенную по (010) спайность, 

плеохроизм не наблюдается, погасание прямое. Для него характерен высокий рельеф, отчет-

ливо проявлена шагреневая поверхность, двойники не отмечены. Минерал двуосный, опти-

чески положительный. Симптоматическими признаками являются высокий положительный 

рельеф и голубой, зеленый и желтый цвета интерференции второго порядка. 

Кордиерит под микроскопом бесцветен, очень близок к кварцу. Форма зерен непра-

вильная, размеры их 0,5-2 мм, однако в некоторых сечениях она близка к гексагональной и 

тогда в них наблюдаются секториальные неотчетливые тройники. Несмотря на это, другой 

важный признак кордиерита, а именно – плеохроичные ореолы вокруг мельчайших включе-

ний, не отмечен.  

Таким образом, присутствие в гнейсах 3 группы высокотемпературных минералов 

(силлиманит и кордиерит)  свидетельствует о термальном воздействии интрузий на гнейсы. 

Андалузит встречен в виде неокрашенных кристаллов размером 0,4-0,8 мм с желто-

белыми цветами интерференции и едва заметной шагреневой поверхностью. Форма его 

кристаллов призматическая, в поперечных разрезах, как и у силлиманита, обнаруживаются 

ромбы и близкие к квадратам параллелограммы. Показатели преломления чуть выше, чем у 

кварца (1,64 по Ng), интерференционная окраска такая же. Близки они и по силе двойного 
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лучепреломления (0,009). Критерием разделения этих минералов остается их осность: кварц 

положительный одноосный, а андалузит – двуосный отрицательный. 

Следует также отметить, что кварц-силлиманитовые порфиробласты почти лишены 

рудных минералов и биотита, которые как бы «отодвигаются» от них в процессе бластеза и 

образуют узкие каемки на границах линз.  

В случае наличия более крупных линз (более 2-3 см по длинной оси) каемки биотита с 

магнетитом достигают толщины 2-5 мм и более, а магнетит при этом группируется в преры-

вистые полоски, облегающие линзы (порфиробласты). Обособления магнетита меняют маг-

нитные свойства гнейсов, что позволяет их выделить в подгруппу 3.1 – гнейсы линзовой 

текстуры с порфиробластами, окруженными каемками магнетита. По минеральному 

составу они близки к группе 3, но отличается грубослоисто-линзовой текстурой, более круп-

ным размером линз (до 3-8 см), наличием магнетитовых и биотит-магнетитовых каемок во-

круг последних. 

Биотит-кордиеритовые гнейсы (группа 4) представляют собой серые и темно-серые, 

с коричневатым оттенком, гнейсы с повышенным (до 20 %) содержанием мелких зерен буро-

коричневого кордиерита, формирующегося за счет полевых шпатов, текстуры их линзовид-

ные.  

Кордиерит участвует в строении  лепидогранобластового матрикса гнейсов и 

порфиробластических агрегатов  в виде изометричных ксенобластовых выделений размером 

до 0,7 мм. В этих породах  так же, как и в гнейсах подгруппы 3.1, вокруг порфиробласт об-

разованы каемки магнетита толщиной до 0,5 мм и длиной 4 мм. 

В группу 5 включены амфиболиты, вскрытые только в скв. Е-2 на глубине 75 м и про-

слеженные до 100 м. Это массивные в целом темно-серые, крупнозернистые породы пятни-

стой текстуры, обусловленной крупными до 1 см гломеропорфировыми сростками почти 

черного амфибола и серым плагиоклазом.  

Под микроскопом устанавливаются порфиробластовая, с участками бластоофитовой и 

ситовидной, структура, свидетельствующая о первично-магматическом происхождении 

породы.  

Сложена порода плагиоклазом и обыкновенной роговой обманкой, проросшей мель-

чайшими зернышками кварца. Плагиоклаз (№ 35-50) образует офитово-расположенные сос-

сюритизированные лейсты размером 0,3·1,5 мм, а также присутствует в виде крупных, таб-

литчатых кристаллов, размером более 6 мм. В промежутках расположены агрегаты обыкно-

венной роговой обманки, плеохроирующей в зеленых тонах, содержащие реликты моно-
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клинного пироксена (авгит). Порода содержит более 1 % магнетита, окруженного зачастую 

тонкой (0,02 мм) каемкой эпидота (?).  

Вторичные минералы представлены биотитом, актинолитом, хлоритом, карбонатами, 

акцессорные минералы – сфеном (преобладает) и апатитом. 

 

Физические и магнитные свойства 

Изучение плотностных и магнитных свойств петрографических разновидностей пород 

участка «Енисейский» проводилось по керновому материалу, полученному в процессе буре-

ния скважин. 

Плотность пород  (σ)  определялась  методом  гидростатического взвешивания по 

образцам массой более 500 г, с использованием весов ВНЦ-2, с ценой деления 2 г, а по образ-

цам массой менее 500 г – с помощью весов ВЛТК-500 (с погрешностью считывания массы 

0,01 г). 

В качестве измерителя магнитной восприимчивости горных пород использовался кап-

паметр КТ-5,  с  чувствительностью  1·10-5 ед. СИ,  с  цифровым  дисплеем  и  памятью  на  

12 измерений. Количество замеров величины магнитной восприимчивости (æ) пород 

составило 140. 

Определение индуктивной (Ji) и остаточной (Jn) намагниченности образцов произво-

дилось квантовым магнитометром ММП с ценой деления 0.1 нТл. Контрольные измерения 

составили около 5 % всех замеров. Обработка результатов измерений производилась по спе-

циально разработанной программе.  

В табл. 4.15. приведены средние значения плотности (σ, г/см3), магнитной восприимчи-

вости (æ, 10-3 ед. СИ), остаточной намагниченности (Jn, 10-2 А/м) и фактора Q (Q = Jn:Ji) для 

групп пород, выделенных в разрезах скважин по петрографическим признакам: метадиабазы, 

биотитовые гнейсы массивные и слоистые, те же гнейсы линзовой текстуры, 

порфиробластические биотитовые гнейсы, биотит-кордиеритовые гнейсы, амфиболиты. 

Изменения физических свойств пород по разрезу скважин представлены на рис.4.1-4.3. 
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KAP, 0,001 ед. СИ IN, 0,01 А/м Q = IN/II PLT, г/см3

м м м
м  

             Рис. 4.1. Физические свойства пород по разрезу скважины Е-1. 
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KAP, 0,001 ед. СИ IN, 0,01 А/м Q = IN/II PLT, г/см3

м м м м  
 
                     Рис. 4.2. Физические свойства пород  разреза скважины Е-2 
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KAP, 0,001 ед. СИ IN, 0,01 А/м Q = IN/II PLT, г/см3

м м м м  
Рис.4.3.  Физические свойства пород по разрезу скважины Е-3. 
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 Условные обозначения к колонкам скважин (рис. 4.1-4.3) 
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Таблица 4.15 

Плотностные и магнитные свойства горных пород по скважинам Е-1, Е-2, Е-3. 

Группа пород Статистические 
параметры 1 2 3 3.1 4 5 

Плотность, г/см3 

Среднее значение 3,052 2,715 2,775 2,803 2,8 2,97 

Число определений 11 35 26 13 16 14 

Магнитная восприимчивость, 0.001 ед. СИ 

Среднее значение 8,05 10,23 20,35 27,43 24,67 14,07 

Число определений 11 35 26 13 16 14 

Остаточная намагниченность, 0.01 А/м 

Среднее значение 19,62 13,01 21,04 25,82 27,99 37,32 

Число определений 11 35 26 13 16 14 

Фактор Кенигсбергера (Q = Jn/Ji) 

Среднее значение 0,63 0,28 0,26 0,24 0,23 0,49 

Число определений 11 35 26 13 16 14 

 

 Метадиабазы (группа 1), вскрытые скважинами Е-1 и Е-3, характеризуются наиболь-

шей плотностью (3,052 г/см3), почти совпадающей со  значениями плотности (σ) метадиаба-

зов, отобранных из обнажений (3,02 г/см3).  

Величины магнитной восприимчивости (æ) и, особенно, остаточной намагниченности 

(Jn), метадиабазов лежат сравнительно в небольших пределах, однако  они отличаются от 

полученных величин по образцам из обнажений, что трудно объяснимо: по образцам обна-

жений магнитная восприимчивость составляет 10,67·10-3 ед. СИ, по керну – 8,05·10-3 ед. СИ, 

остаточная намагниченность в обнажениях -14,54·10-2 А/м, по керну - 19, 62·10-2 А/м.  

Среди выделенных трех групп гнейсов выделяется группа 2 (массивные биотитовые 

гнейсы), характеризующаяся низкими значениями плотности (σ = 2,715 г/см3), магнитной 

восприимчивости (æ = 10,23·10-3 ед. СИ) и остаточной намагниченности (Jn =13,01·10-2 А/м). 

Это связано с  их  минеральным составом и малым количеством магнетита (до 1,5 %).  

Обе разновидности гнейсов группы 3 (линзовидной текстуры) и гнейсы группы 4 (био-

тит-кордиеритовые) имеют весьма близкие значения плотности (2,775-2,803 г/см3). Незначи-

тельное увеличение намагниченности биотит-кордиеритовых разностей (группа 4) объясня-

ется нередким обрастанием кордиеритсодержащих порфиробласт каемкой магнетита.  

В группе гнейсов линзовидной текстуры (группа 3) по петрографическим признакам 

была выделена подгруппа гнейсов с порфиробластами (группа 3.1), окруженными каемками  
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магнетита и магнетита с биотитом. Выделение этой подгруппы гнейсов, несмотря на их ред-

кое распространение, вероятно, оправдано. Так,  по значениям σ и Jn они не отличаются от 

биотит-кордиеритовых   гнейсов,  однако   по   значениям магнитной восприимчивости 

(12÷82·10-3 ед. СИ, при среднем значении 27,43·10-3 ед. СИ) эти гнейсы являются наиболее 

магнитными среди всех типов метаморфических пород участка «Енисейский». 

Группа 5 представлена амфиболитами, вскрытыми скв. Е-2 в нижних частях разреза. По 

плотности они близки к метадиабазам: 2,97 г/см3 (амфиболиты) и 3,05 г/см3 (метадиабазы), 

что объясняется одинаковым соотношением плагиоклаза и амфибола (у амфиболитов), 

плагиоклаза и пироксена+амфибол (у метадиабазов). Однако амфиболиты отличаются суще-

ственно повышенными значениями магнитной восприимчивости и остаточной намагничен-

ности (æ =14,07· 10-3 ед. СИ,  Jn =37,32· 10-2 А/м). 

В таблице 4.16 приведены средние значения  плотности (σ), магнитной восприимчиво-

сти (æ),  остаточной намагниченности (Jn) и фактора Кенигсбергера (Q) по каждой скважине.  

Таблица  4.16  

Плотностные  и магнитные свойства горных пород, выделенных  по разрезу скважин 

№№ скв. σ,  г/см3 æ, 10-3 ед. СИ Jn, 10-2 А/м Q, (Q = Jn:Ji) 

Е-1 2,81±0,02 18,3±2,69 21,87±3,7 0,28±0,04 

Е-2 2,83±0,02 11,9±1,76 17,4±2,45 0,37±0,04 

Е-3 2,8±0,02 14,85±1,65 17,86±1,71 0,3±0,03 

 

Анализ результатов исследований физических характеристик горных пород в разрезах 

скважин  до глубины 100 м позволяет констатировать, что в целом плотность пород в разре-

зах всех скважин практически одинакова (σ = 2,80-2,83 г/см3), тоже самое относится и к ве-

личине остаточной намагниченности (Jn = 17,4÷21,87·10-2 А/м).  

Средние значения магнитной восприимчивости пород в разрезах скважин увеличива-

ются в порядке  Е-2→ Е-3→ Е-1 (æ =11,9; 14,85; 18,3 ·10-3 ед. СИ). Это связано с повышен-

ным содержанием в разрезе скважины Е-1 гнейсов, содержащих прослои и оторочки магне-

тита и рудных минералов.  

 

Фильтрационные характеристики горных пород 

В результате проведения геофизических исследований в скважинах (расходометрия) в 

разрезах скважин были выявлены зоны водопоглощения и определены их фильтрационные 

характеристики  (таблица 4.17). 
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Таблица 4.17 

       Фильтрационные характеристики пород по результатам расходометрии 

Скважина Интервал опробования, 
м 

Коэффициент  
фильтрации (Кф), м/сут 

Е-1 

24.0-25.0 
33.0-35.0 
50.0-51.0 
76.0-78.0 

0.00626 
0.0047 
0.0094 
0.00631 

Е-2 20.0-22.0 
71.0-72.0 

0.0187 
0.019 

Е-3 

21.0-24.0 
34.0-36.0 
48.0-49.0 
57.0-58.0 
92.5-94.0 

0.014 
0.0124 
0.0075 
0.012 
0.0332 

 

Как видно из таблицы 4.17, породы, слагающие разрезы скважин, обладают весьма низ-

кой водообильностью. Значения коэффициентов фильтрации находятся в пределах 0.0047 - 

0.0332 м/сут. Мощность зон водопроявления не превышает 3 метров.  

Несмотря на широкое развитие трещиноватых  зон в разрезах скважин, количество 

интервалов с открытой трещиноватостью носит ограниченный характер, что подтверждается 

результатами расходометрии.  

Полученные в ходе опытно-фильтрационных работ данные показали, что фильт-

рационные характеристики верхней части разреза, представленной зоной экзогенной 

трещиноватости весьма неоднозначны. В связи с тем, что скважины расположены на 

водораздельных участках, уровень грунтовых вод установлен на глубинах 12.98 м (Е-2), 14 м 

(Е-3), 22 м (Е-1). 

 Наливы,  проведенные  в  необводненной части зоны экзогенной трещиноватости (до 

22 м), позволяют охарактеризовать ее как слабопроницаемую с коэффициентами фильтрации 

от 1.2⋅10-2 до 1.7⋅10-3 м/сут. 

Обводненная часть зоны экзогенной трещиноватости от 22.0 м до 100 м по данным 

откачек также характеризуется низкими значениями коэффициентов фильтрации и 

составляет n⋅10-3 м/сут. Исключение составляет скважина Е-3, где в интервале опробования 

9.8-50.0 м получены значения коэффициента фильтрации меньшие на порядок (n⋅10-2 м/сут.) 

(табл.4.18). Водообильность пород этой зоны невелика, дебиты полученные при откачках, 

составили от 0,7 м3сут (скв. Е-1)  до 3,55 м3/сут (скв. Е-2).  
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Таблица 4.18 
Фильтрационные свойства пород, вскрытых на участке «Енисейский» 

 
№ 
скв. 

Интервал 
опробовани
я, м 

Водовмещающие породы Вид опыта 
Удельный 
дебит, 
л/сек 

Коэффициент 
фильтрации, 
м/сут 

Химический состав пород по формуле 
Курлова* 

1 2 3 4 5 6 7 
8-15-15,2 Сильно выветрелые 

крупнообломочные породы коры 
выветривания 

Опытный 
налив 

- 0,011 - 

15,2-22,01 Глыбовая кора выветривания "-"  0,0017 - 
22,01-45,0 Трещинная зона коры выветривания Опытная 

откачка 
0,0014 0,007 

292663
13591 343

45,0 KNaMgCa
NOClSOНСОМ  1 

45,5-100,0 Невыветрелые плагиогнейсы и 
биотитовые гнейсы 

Опытная 
откачка 

0,0014 0,004 

282664
14590 343

46,0 KNaMgCa
NOClSOНСОМ  

4,3-22,10 Сильно выветрелые дресвяно-ще-
бенистые образования коры вывет-
ривания 

Опытный 
налив 

- 0,0027 - 

14,9-62,0 Слабо выветрелые гнейсы Опытная 
откачка 

0,0018 0,005 

462169
21583 43

45,0 KNaMgCa
CSOНСОМ  2 

62,0-100,3 Невыветрелые плагиогнейсы и 
биотитовые гнейсы 

Опытная 
откачка 

0,0021 0,006 

692673
2890 43

46,0 KСaMgNa
ClSOНСОМ  

3,8-15,0 Сильно выветрелые дресвяно-ще-
бенистые образования коры вывет-
ривания 

Опытный 
налив 

- 0,013 - 

14,4-50,0 Слабо выветрелые плагиогнейсы и 
биотитовые гнейсы 

Опытная 
откачка 

0,0081 0,019 

292861
231579 343

53,0 KMgCaNa
NOClSOНСОМ  3 

50-100 Невыветрелые плагиогнейсы и 
биотитовые гнейсы 

Опытная 
откачка 

0,0009 0,0057 

10111366
21682 43

38,0 MgCaKNa
ClSOНСОМ  
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* Химические анализы выполнены в лаборатории  ФГУП «ВСЕГИНГЕО» 
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Опытно-фильтрационные  работы, проведенные в скважинах  Е-1, Е-2, Е-3 показали, 

что коры выветривания, и трещиноватые зоны метаморфических пород отличаются низкой 

водообильностью и проницаемостью. 

По результатам четырех опытных наливов в верхних интервалах разреза (до глубины 

15-22 м)  установлены крайне низкие величины коэффициента фильтрации пород, 

слагающих коры выветривания (Кф = 0,0017-0,013 м/сут).  

Относительно «повышенное» значение Кф (0,025 м/сут) отмечено в трещинной зоне 

коры выветривания (22,01 – 45,0), вскрытой скв. Е-1, и в верхней части скважины Е-3 

(интервал 14,4 – 50,0 м), представленной слабовыветрелыми гнейсами (Кф= 0,019 м/сут). 

Ниже по разрезу скважин зоны водопроявлений  по скважинам характеризуются значе-

ниями коэффициента фильтрации от 0, 0066 до 0, 0072 м/сут. 

В верхней части разреза участка развиты пресные слабощелочные гидрокарбонатные 

воды. Их химический состав формируется в результате взаимодействия инфильтрующихся 

атмосферных осадков с поверхностными отложениями и  коренными горными породами.  

В разрезе трех опробованных скважин отмечаются  изменения минерализации и хими-

ческого состава подземных вод, что в определенной степени связано с составом водовме-

щающих пород. Наибольшую минерализацию (532 мг/дм3) имеют воды метадиабазов, вы-

ветрелых трещиноватых и трещиноватых плагиогнейсов и биотитовых гнейсов в интервале 

14,85-50,0 м в скв. Е-3. Однако в интервале опробования 50-100 м ее значение уменьшается 

(до 385 мг/дм3). В скв. Е-1 и Е-2 происходит слабое увеличение минерализации с глубиной, 

которое соответственно составляет  454 - 465 и  451 - 457 мг/дм3.  

В обоих опробованных интервалах скважины Е-3, помимо «высоких» (532 мг/дм3) и 

«низких» (385 мг/дм3) значений минерализации, наблюдается также и иной тип химического 

состава (гидрокарбонатный натриевый).  Причем содержание в подземных водах  Na+ значи-

тельно выше, чем  Ca2+ и составляет соответственно 91,7 мг/дм3 и 37 мг/дм3 в верхнем интер-

вале и 67,2 мг/дм3 и  9 мг/дм3  в нижнем интервале. 

При близкой минерализации проявляется идентичность химического состава поверхно-

стных вод, грунтовых и подземных вод обоих интервалов опробования в скв. Е-1 и верхнего 

– в скв. Е-2. Все эти воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, с низким содержанием 

Na, K, Cl, SO4. 

В нижнем интервале опробования скв. Е-2 и по всей скв. Е-3 подземные воды стано-

вятся гидрокарбонатными кальциево-натриевыми и гидрокарбонатными натриевыми, в скв. 

Е-3 в интервале 50-100 м проявляется высокое содержание К+ (23 мг/дм3). 
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Подземные воды участка «Енисейский» представляют собой единую гидравлическую 

систему, питание которой осуществляется за счет атмосферных осадков, а режим зависит от 

метеорологических и климатических факторов. 

В покровных отложениях и дресвяно-щебенистых образованиях коры выветривания 

распространены грунтовые пластово-поровые воды, а в коренных  породах, сложенных 

преимущественно гнейсами – трещинно-поровые и трещинно-жильные воды.  

 
Лабораторные исследования процессов миграции и сорбции в системе  

инженерных барьеров 
 

Лабораторные исследования процессов миграции и сорбции радионуклидов в системе 

инженерных барьеров для ОБИН проводились для исследования механизмов сорбции 

долгоживущих радионуклидов на активированном бентоните  для условий, аналогичных 

системе инженерных барьеров подземного могильника РАО. Исследования в лабораторных 

условиях проводились с растворами урана, плутония-239, нептуния-237, цезия-137. 

Образцы бентонита для изучения сорбции Np, Pu и Cs были приготовлены из 

активированного бентонита производства ООО "Хакасский бентонит" (табл.4.19), 

выдержанного в 10 мл дистиллированной воды, предварительно очищенной от 

растворенного диоксида углерода пропусканием в течение суток через нее азота. Все работы 

проводились в боксе, в атмосфере азота.  

Таблица 4.19.  

Основной минеральный состав препарата, полученного методом рентгенофазового  

анализа 

Компонент Содержание, % 
Монтмориллонит  
(Na,K,Ca)(Al,Fe,Mg)[(Si,Al)4O10](OH)2⋅nH2O 

70 - 80 

Кварц -  SiO2 10-12 
Альбит - Na[AlSi3O8] 4-6 
Кальцит -  CaCO3 2-3 
Пирофилит (гидросиликат Al) 1-2 
Кристобаллит - SiO2 1-2 
Гематит (α-Fe2O3) и магнетит (α-Fe3O4) < 1 

 

Для набухания бентонита препараты оставляли на три дня при периодическом 

перемешивании. Устанавливали необходимое значение рН, добавляли радионуклид 

известной концентрации и снова контролировали значение рН. Оставляли образцы для 

достижения сорбционного равновесия, которое определяли из эксперимента по изучению 

зависимости доли сорбированного вещества на бентоните от длительности сорбции. 

340



102 

  

Значение рН контролировали один раз в день. Затем отделяли раствор, используя методы 

центрифугирования (6 тыс.об/мин.), микрофильтрации (через ацетилцеллюлозный фильтр с 

размером пор 0.45 мкм) и   ультрафильтрации   (размер  пор 1.5  нм).  Состав поровой воды 

бентонита показан в таблице 4.20. 

Таблица 4.20.  
          Химический состав поровой воды исследуемого бентонита 
 

Компонент Концентрация, мг/л 
рН 8,8 
Eh, мВ -98 
F- 1 
Cl- 12,6 
NO3

- 6,3 
SO4

2- 45,4 
Br- 1 
CO3

2- 156 
HCO3

- 28 
Na+ 310 
K+ 13,3 
Ca2+ 9,3 

 

Эксперименты по изучению кинетики сорбции Np(V) проводили при трех значениях 

рН: 3.25, 5.65, 8.45. Результаты экспериментов, приведенные в табл.4.21, позволяют сделать 

вывод о сложном процессе сорбции, происходящем по нескольким механизмам и, очевидно, 

на различных адсорбционных центрах.  

Сорбционное равновесие в кислой среде устанавливается быстрее, по сравнению со 

щелочной, что свидетельствует о наличии нескольких конкурирующих процессов, 

происходящих в щелочной среде. Установлено, что сорбционное равновесие достигается за 5 

дней для значения рН=3.25, а для рН=5.65 и 8.45 равновесие устанавливается за 7-8 дней. 

Таблица 4.21 

Зависимость доли сорбированного Np(V) от рН 

рН С, моль/л % 
сорбции 

погрешн
ость, % 

1.48 2.3⋅10-15 62.5 0.02 
2.23 2.0⋅10-15 66.7 0.02 
3.25 1.9⋅10-15 69.5 0.02 
4.04 1.3⋅10-15 79.1 0.02 
5.12 1.1⋅10-15 81.1 0.02 
6.07 1.0⋅10-16 87.2 0.03 
7.25 5.5⋅10-16 93.3 0.03 
8.45 3.5⋅10-16 95.7 0.06 
9.02 4.4⋅10-16 94.5 0.07 
10.11 7.9⋅10-16 90.2 0.02 
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Максимальное значение сорбции Np(V) наблюдается при рН ≈ 8.5 (рис.5.4). При рН>9 

происходит понижение значения сорбции, что соответствует образованию различных 

карбонатных комплексов. Несмотря на то, что эксперимент проводился в атмосфере азота, 

содержание карбонатов в самом бентоните было значительным. 
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                    Рис. 4.4. Зависимость доли сорбированного Np(V) от pH 
 

Эксперименты по изучению кинетики сорбции Pu (IV) проводили при трех различных 

значениях рН: 2.95, 5.95, 8.65. Как и для Np, равновесие в кислой области устанавливалось 

быстрее – за 7 дней, в то время как для значений рН, равных 5.95 и 8.65, равновесие 

достигалось за 10 дней. 

Данные по зависимости доли сорбированного Pu от рН приведены в таблице 4.22 и на 

рис.5.5. Приведенные в таблицах 5.22, 5.23 погрешности связаны с влиянием распада 

радионуклидов. 

Таблица 4.22 

Зависимость доли сорбированного Pu(IV) от рН 

рН С, моль/л % сорбции Погрешность, 
% 

1.45 6.1⋅10-12 20.5 0.12 
2.06 4.7⋅10-12 47.1 0.28 
3.11 4.5⋅10-12 58.8 0,34 
4.05 2.9⋅10-12 61.1 0.22 
5.23 2.7⋅10-12 74.9 0.29 
6.07 8.5⋅10-13 76.2 0.31 
7.12 3.4⋅10-12 92.6 0.62 
8.26 4.3⋅10-12 70.6 0.64 
9.02 5.5⋅10-12 62.9 0.36 
10.22 9.4⋅10-12 52.4 0.51 
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                     Рис.4.5. Зависимость доли сорбированного Pu(IV) от pH 
 

Значение доли сорбированного Pu увеличивается с ростом рН, достигает максимума 

при рН=7, затем понижается, что также можно объяснить образованием карбонатов в рас-

творе.  

Изучение изменения доли сорбированного вещества  для Np(V) и Pu(IV) в более дли-

тельном промежутке времени (до 100 дней), позволило выявить два участка: с относительно 

быстрой сорбцией (1) и медленной (2) – с диффузией в двойном электрическом слое. 

 Эксперименты по изучению кинетики сорбции Cs-137 проводились при трех различ-

ных значениях рН: 3.34, 7.34, 8.79. 

Сорбция Cs увеличивается с ростом рН (рис.4.6), что свидетельствует о преимущест-

венно ионообменном механизме взаимодействия иона цезия с поверхностью минерала. В ин-

тервале рН= 2-4 наблюдается резкий скачок на кривой сорбции. Это объясняется тем, что 

при данных значениях рН преобладает ионообменный механизм сорбции. Возможно, 

происходит и образование гидроксокомплексов цезия на поверхности бентонита. 
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                      Рис.4.6. Зависимость доли сорбированного 137Cs от pH 
 

Изучение кинетики сорбции Cs показало, что процесс ионного обмена происходит дос-

таточно быстро и равновесие устанавливается в каждом случае примерно за 1.5 часа 

(рис.4.7). Быстрый захват радионуклидов бентонитом также свидетельствует о преимущест-

венно ионообменном механизме сорбции. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.7. Зависимость доли сорбированного 137Cs от длительности сорбции 
 

Изучение  зависимостей коэффициента распределения от объемов раствора и бентонита 

и процессов связывания нептуния и плутония с коллоидными частицами были проведены с 

образцами для следующих соотношений вода/бентонит:  12 см3/г, 16 см3/г, 20 см3/г, 24 см3/г, 

30 см3/г, 40 см3/г, 60 см3/г, 80 см3/г, 100 см3/г.  
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Для набухания бентонита препараты оставили на три дня при периодическом 

перемешивании. Добавляли радионуклид известной концентрации и устанавливали значение 

рН≈8 для Np-239 +Np-237 и рН≈7 для Pu-238. Значение рН контролировали в течение всего 

времени проведения эксперимента. Оставляли образцы на десять дней для достижения 

сорбционного равновесия. Раствор отделяли, используя методы центрифугирования (6 тыс. 

об/мин.), микрофильтрации (через ацетилцеллюлозный фильтр с размером пор 0.45 мкм) и 

ультрафильтрации (через ацетилцеллюлозный фильтр с размером пор 1.5 нм). Измерения 

активности и расчет константы сорбции для полученного раствора проводили для каждого 

метода отделения. 

При использовании в качестве методов отделения центрифугирования и микрофильт-

рации, для Pu(IV) наблюдается линейная зависимость (рис.4.8) коэффициента распределения 

от V/m (все частицы проходят через фильтр). При отделении раствора методом ультрафильт-

рации, когда используется фильтр с намного меньшим размером пор, линейная зависимость 

сохраняется, но значение Кd возрастает. Очевидно, плутоний, как и нептуний, сорбируется 

на частицах нанометрового размера, которые при отделении раствора остаются на фильтре, 

что подтверждается уменьшением концентрации плутония в исследуемом растворе. 

Рис. 4.8. Зависимость коэффициента распределения Pu(IV)  от соотношения V/m  
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Линейная зависимость коэффициента распределения Np(V) от V/m, независимо от 

используемого метода отделения раствора, говорит о том, что нептуний сорбируется на 

коллоидных частицах, присутствующих в системе "вода – бентонит", и не образует собст-

венных коллоидных форм (рис.4.9). 

 

 
        Рис.4.9. Зависимость коэффициента распределения Np(IV)   от соотношения V/m 
 

На   рис.4.10  показано, что даже после центрифугирования и микрофильтрации (с от-

делением частиц размером 450 нм) значительная часть  Pu (IV) остается на коллоидах, в т.ч. 

на частицах размером меньше 5 нм. Это подтверждает, что для определения истинных зна-

чений Кd целесообразно выполнять эксперименты с растворами после ультрафильтрации. 
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Рис. 4.10. Доля Pu, связанного с частицами бентонита различного 

размера.
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5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАХОРОНЕНИЯ 
РАО НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕКАНСКОГО МАССИВА 

 
 

5.1. Основные методики математического моделирования процессов миграции  
        радионуклидов в многобарьерной системе окончательной изоляции РАО 

 
Для математического моделирования процессов миграции радионуклидов и 

обоснования экологической безопасности используются следующие математические модели: 

- математическая модель диффузионного массопереноса радионуклидов в системе 

инженерных барьеров; 

- математическая модель процессов фильтрации подземных вод в слаботрещиноватой 

среде; 

- математическая модель конвективного массопереноса радионуклидов в дальней зоне 

– по зонам трещиноватости массива горных пород и в горизонте грунтовых вод. 

В данном разделе представлены основные функциональные зависимости и общее 

описание  исходных данных, используемых в этих математических моделях. 

 

5.1.1. Математическая модель диффузионного массопереноса радионуклидов 
 в системе инженерных барьеров 
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Для моделирования диффузионного массопереноса радионуклидов с учетом сорбции на 

бентоните используются следующие уравнения:  
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и граничные условия: 

предельное значение суммарной массы i-го радионуклида в слое барьера в растворе и 

сорбированного на бентоните 

                               ( ) ,)()( 0
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условие насыщения бентонита сорбированным  i-м радионуклидом 

                              макс
бб

i NtxN ≤),(     

                              { },, б
oo Lrrх +=    { },,0 Tt =  

где:        cбi, Ni
б – соответственно концентрация i-го радионуклида в растворе и на бентоните, 

кг/м3; 

       б
on  – активная пористость бентонита в могильнике, ед.; 

       D б
м  – коэффициент молекулярной диффузии в бентоните, м2/год; 

     б
oi

α - коэффициент скорости сорбции i-го радионуклида на бентоните, 1/год; 

    ρб – плотность бентонита, кг/м3; 

   б
di

К - условный коэффициент межфазного распределения i-го радионуклида при 

взаимодействии с бентонитом, м3/кг; 

   r0, h – внешний радиус и высота слоя упаковок с РАО, м; 

            Lб – толщина слоя  бентонита, м; 

 б
максN –максимальная сорбционная емкость бентонита по i-му радионуклиду,               

кг/м3; 
б
oi
с  – начальная концентрация i-го радионуклида в поровых водах бентонита на границе 

с матрицей, кг/м3; 

Moi – общая начальная масса i-го радионуклида в слоях упаковок общей высотой h, кг. 
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В результате моделирования определяются следующие показатели, позволяющие 

оценить степень задержания радионуклидов в системе инженерных барьеров и определить 

динамику их выхода в массив горных пород: 

Lдi
б - расстояние максимального распространения фронта допустимой 

концентрации i-го радионуклида, м; 

 

Mвхi
б - общее количество i-го радионуклида, поступившего из матриц в 

бентонитовый барьер за текущий период (нарастающим итогом), кг; 

 
б
выхi

M  - общее количество i-го радионуклида, вышедшего за пределы бентонитового 

барьера, кг; 

 

 

 

Результаты моделирования массопереноса каждого i-го радионуклида в системе 

инженерных барьеров, полученные по модели,  используются для прогнозирования 

дальнейшей миграции радионуклидов в массиве горных пород. 

 

5.1.2. Математическая модель процессов фильтрации подземных вод 
в слаботрещиноватой среде 

 
Для выбранных допущений (профильная геометрия, стационарность фильтрационного 

потока) возможно аналитическое моделирование процессов фильтрации по системе трещин. 

При таком решении некоторые вершины геометрического графа считаются граничными 

(точки выхода трещин на граничную поверхность). В них задаются постоянные (по времени) 

значения пьезометрических напоров. Этим граничным условиям соответствует стационарное 

фильтрационное поле, характеризующееся определёнными скоростями фильтрации на 

каждой из дуг, соединяющих вершины отрезков трещин. Граничным вершинам 

соответствуют замыкающие фильтрационные потоки, обеспечивающие фильтрационный 

баланс схемы. Предполагается, что для каждой дуги выполняется закон Дарси: 

               ( ) ( )
ji

ji
jimjim

HH
Kv

,
,, ρ

−
=   ,                                                                              (1) 

где ( )jimv ,  - скорость фильтрации по дуге ( )jim , , 
    iH  - пьезометрический напор в вершине i , 
 ji,ρ  - расстояние между вершинами ji, , 
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 ( )jimK ,  - коэффициент фильтрации для дуги ( )jim , . 
Баланс массы фильтрующейся жидкости рассматривается для полосы, имеющей еди-

ничную толщину в нерасчётном направлении. С учётом этого уравнение неразрывности для 

внутренней вершины i  имеет вид: 

              ( ) ( ) ( ) ( )∑∑
∈∈

=
−

=
ii Oj ji

ji
jimjim

Oj
jimjim

HH
KSvS 0

,
,,,, ρ

                                               (2) 

где ( )jimS ,  - раскрытие дуги (трещины) ( )jim , . 

Множество уравнений (2) для всех внутренних вершин представляет собой замкнутую 

алгебраическую систему, из которой определяются пьезометрические напоры во всех внут-

ренних узлах. 

Затем, с использованием соотношения (1) определяются скорости фильтрации для  всех 

дуг. После вычисления скоростей фильтрации замыкающие потоки (расходы) для граничных 

вершин определяются из уравнений баланса:     

                   ( ) ( )∑
∈

=
iOj

jimjimi vSq ,,                                                                         (3) 

 

5.1.3. Математическая модель конвективного массопереноса 
радионуклидов в дальней зоне 

 
В модели конвективного массопереноса, в отличие от модели, рассмотренной в п.5.1.1, 

учитывается фильтрация подземных вод и гидродисперсия: 
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где νм - действительная скорость фильтрации подземных вод, м/год, 

       λм - коэффициент дисперсии, м2/год. 

Остальные обозначения указаны в описании модели, рассмотренной в разделе 5.1.1. 

В модели определяются следующие показатели, необходимые для оценки 

безопасности: 

Lдi
м - расстояние максимального распространения в массиве пород фронта 

допустимой концентрации i-го радионуклида в воде, м; 

Мвыхi
м - общее количество i-го радионуклида, вышедшего из массива пород в 

горизонт грунтовых вод, кг. 
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На основании результатов моделирования массопереноса радионуклидов в массиве 

пород, если фронт допустимой концентрации i-го радионуклида вышел за его пределы, 

выполняется моделирование массопереноса для горизонта грунтовых вод.  

 

5.2. Моделирование стационарной фильтрации подземных вод в 

слаботрещиноватом массиве скальных пород 

 
Моделирование процессов фильтрации подземных вод по системе трещин, исходя из 

выбранной геометрии расчетной области и принятых допущений, производилось 

совместным решением системы уравнений (см.раздел 5.1.1), описывающих фильтрацию и 

баланс массы фильтрующейся жидкости в точках пересечения и выхода трещин на дневную 

поверхность, где задаются значения пьезометрических напоров. 

На основе разработанного программного комплекса была проведена предварительная 

оценка скоростей и объемов  фильтрующихся подземных вод  на примере выделенной 

площади участка «Енисейский», сложенной преимущественно гнейсами исаевского 

метаморфического комплекса.  

 

Моделирование процесса фильтрации подземных вод в слаботрещиноватой среде 

Область моделирования (рис. 5.1) приурочена к северной части территории детальных 

исследований 2003 года на участке «Енисейский», с центром в районе ПК-10 (ПР 2, рис.4.8). 

Она характеризуется размерами 3000 м  по горизонтали и 1500 м по вертикали и ориентиро-

вана с севера на юг. Абсолютные отметки рельефа моделируемой области определялись по 

топографической основе масштаба 1:25000.  

Точки пересечения разрывов II-III порядков с поверхностью земли были вынесены по 

результатам дешифрирования космических снимков и проведенных геолого-геофизических 

исследований.  

Положение разрывов II-III порядка в данной области моделирования задавались 

субвертикальным, согласно представлениям о геологическом строении территории участка 

«Енисейский».  

Разрывы IV и более мелких порядков задавались, в значительной степени, произвольно, 

но с учетом общей геологической обстановки и структуры массива метаморфических пород.  

Для моделирования процессов фильтрации было принято, что положение уровня 

подземных вод, абсолютные отметки которого колеблются от  462 до 328 метров, 

контролируется рельефом местности.  
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Рис. 5.1.  Расчетная схема для фильтрационной модели  при   различных вариантах    
        размещения объекта подземной изоляции и заданных свойствах проницаемости  

тектонических нарушений II, III и IV порядков 
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Среднестатистические параметры  разрывных нарушений характерных для Енисей - 

Канского междуречья, принятые  в фильтрационной модели, представлены в таблице 5.1. 

              

    Таблица   5.1     

Порядок (ранг) 
тектонического 
нарушения 

Мощность 
 тектонического на-

рушения,  м 

Пористость, 
доли ед. 

Плотность,    
кг/м3 

Коэффициент 
 фильтрации, м/сут 

II 10 - 35 0.05 – 0.1 2750 1 – 0.5 

III 1 - 10 0.05 – 0.1 2750 0.5 – 0.05 

IV 1 – 0.5 0.1 – 0.1 2750 0.05 – 0.005 

 

Распределение фильтрационных потоков в области моделирования представлено на 

рис. 5.1.  Из результатов моделирования следует, что в зоне экзогенной трещиноватости на-

правление движения подземных вод контролируется отметками рельефа, и, соответственно,  

градиентами напоров. Скорости  движения подземных вод в этой части разреза колеблются 

от 0.2 до 14 м/год.  

В более глубоких частях разреза картина сложнее, и  динамика подземных вод опреде-

ляется множеством факторов, основными из которых являются гидростатические напоры в 

тектонических нарушениях II-III порядка, положение разрывов IV порядка в разрезе и их 

фильтрационные характеристики. В условиях доминирующей роли нисходящей фильтрации 

в повышенных частях участка (водоразделах), частичная разгрузка подземных вод осуществ-

ляется в эрозионные врезы, зачастую связанные с речной сетью.  

Результаты моделирования показали, что скорости фильтрации подземных вод по от-

дельным лучам (фрагментам разрывных нарушений) в разрывных нарушениях II порядка со-

ставили 5.7 – 6.0 м/год, при единичных  расходах  20-30 м2/год.  

В зонах тектонических нарушений III порядка скорости изменяются в пределах 0.5-5 

м/год, а единичные расходы не превышают 5  м2/год.  

В пределах тектонических нарушений IV порядка единичные расходы подземных вод 

составляют  0.01 – 0.005 м2/год, при скоростях фильтрации -   0.01 – 0.005 м/год.   
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5.3. Обоснование адекватности и исследование математической модели 
процессов миграции радионуклидов в системе инженерных барьеров 

 

С целью проверки адекватности математических моделей процессов миграции 

радионуклидов проведена обработка результатов экспериментальных  исследований 

диффузионного массопереноса радионуклидов Co-60, Ru-106, Cs-134, Ce-144, Cs-137, Pu-

239, U-238 в бентонитовом барьере в составе комплексного раствора. 

Проверка математических моделей, использованных при математическом 

моделировании массопереноса радиоактивного загрязнения, производилась по частным 

аналитическим решениям. Реализованные численные методы показали высокую 

устойчивость и точность при выполнении расчетов. Кроме того, для подтверждения адекват-

ности расчетных алгоритмов производилось сравнение результатов моделирования с резуль-

татами физического моделирования миграции радионуклидного загрязнения в материалах 

инженерных барьеров. 

Величины достоверности аппроксимации (R2) экспериментальных результатов на 

основании  математического моделирования представлены на рисунке 5.2. Данные величины 

характеризуют степени соответствия  теоретических и экспериментальных результатов и 

таким образом численно характеризуют адекватность аппроксимации исследуемых 

процессов. 
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Рис.5.2. Гистограмма достоверностей аппроксимации результатов натурных  
        экспериментов на основании математического  моделирования 

С использованием рассмотренной математической модели проведено исследование 

количественных показателей миграции радионуклидов Np-237, Pu-239, Sr-90, которые 

значительно различаются между собой по периодам полураспада и сорбционно-

миграционным характеристикам. 

При математическом  моделировании использовались следующие значения исходных 

данных: 

- активная пористость бентонита (no
б) – 0.3-0.5; 

- коэффициент молекулярной диффузии в бентоните ( б
мD ) - 1·10-3 м2/год; 

- высота моделируемой области (h) – 1.0 м; 

- толщина бентонитового барьера (Lб) – 1.0 м; 

- условные коэффициенты межфазного распределения радионуклидов: Np-237 – 0.2 

м3/кг; Pu-239 – 1.0 м3/кг; Sr-90 – 0.01 м3/кг; 

- начальные   концентрации радионуклидов в поровых водах:   Np-237 - 1·10-4 кг/м3;   

Pu-239 - 1·10-4 кг/м3; Sr-90 - 1·10-3 кг/м3/ 

Решение проводилось с использованием метода конечных разностей. Результаты 

математического моделирования миграции указанных радионуклидов в бентоните показаны 

на рис.5.3 . 
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                Рис.5.3.  Распределение концентрации Np-237 в поровой воде по толщине  

                                бентонитовго   барьера от времени 
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По значениям концентрации определены условные расстояния распространения 

фронта ПДК от источника (рис.5.3). По значениям отношений расстояний ко времени 

определены условные скорости распространения фронта с концентрацией, равной ПДК для 

каждого из радионуклидов (рис.5.4). 
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               Рис. .5.4. Скорости распространения фронтов ПДК в бентонитовом барьере  

                   и средние  скорости распространения радионуклидов Np-237, Pu-239, Sr-90 

 
 

Таким образом, обоснована адекватность используемой математической модели 

процессов миграции радионуклидов в условиях диффузионного массопереноса: 

достоверность аппроксимации результатов натурных экспериментов для семи 

радионуклидов составила от 0.82 до 0.927. 

На примере математического моделирования динамики движения фронтов допустимой 

концентрации в поровых водах бентонита Np-237, Pu-239, Sr-90 показано, что рассмотренная 

математическая модель может быть использована для прогнозирования процессов миграции 

радионуклидов и наглядного представления результатов. 

 

5.4. Экологическое обоснование безопасности захоронения РАО на территории 
Нижнеканского массива (на примере участка «Енисейский») 
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В данном разделе выполнена уточненная оценка экологической безопасности 

подземного захоронения отвержденных долгоживущих РАО, образующихся при переработке 

ОЯТ, с учетом сорбционно-миграционных свойств исследуемых радионуклидов в условиях 

системы инженерных барьеров и массива горных пород, фильтрационных характеристик зон 

трещиноватости на участке "Енисейский", объемно-планировочных решений могильника 

РАО, количества исследуемых радионуклидов в захораниваемых отходах в каждом 

подземном сооружении. 

На основании предварительных геолого-геофизических исследований на участке 

"Енисейский" и математического моделирования фильтрационных потоков рекомендованы 

следующие значения параметров разрывных нарушений II-IVпорядков (см.раздел 5.2): 

- скорость фильтрации подземных вод в разрывном нарушении II порядка – 5.7-6.0 

м/год, III – 0.5-5.0 м/год, IV – 0.005-0.01 м/год; 

- плотность пород в зоне повышенной трещиноватости – 2750 кг/м3; 

- коэффициент молекулярной диффузии – 1.8·10-2 м2/год. 

Перечень наиболее экологически опасных долгоживущих радионуклидов в составе 

ОЯТ ВВЭР-1000 и их удельное количество на 1000 т ОЯТ приведены в разделе 1.2. По 

результатам многоаспектных исследований в ведущих международных и национальных 

исследовательских центрах, к числу наиболее экологически опасных радионуклидов при 

окончательной изоляции ОЯТ и ВАО относят Np-237, Tc-99. Кроме того, Pu-241 и Am-241 в 

результате радиоактивного распада трансформируются в Np-237, поэтому для долгосрочного 

прогнозирования изоляции Np-237 следует учитывать общее удельное количество в отходах 

радионуклидов Pu-241, Am-241 и собственно Np-237. Для Tc-99 продолжаются дискуссии, 

можно ли его захоранивать или необходимо трансмутировать с использованием ускорителей 

или реакторов на быстрых нейтронах. 

В данном разделе экологическое обоснование безопасности подземного захоронения  

отвержденных РАО на участке "Енисейский" выполнено для Np-237, Tc-99, а также Pu-239, 

который постоянно является объектом исследований по захоронению отходов. 

В связи с тем, что обоснование безопасности выполняется для предпроектной стадии, 

при математическом моделировании использованы данные по сорбционно-миграционным 

характеристикам Np-237, Tc-99 и Pu-239, которые близки к консервативным значениям 

соответствующих параметров из диапазонов возможных значений по результатам 

международных исследований в подземных лабораториях. После создания подземной 

лаборатории на участке Нижнеканского массива эти данные будут уточняться в результате 

358



120 

  

натурных исследований применительно к месту дальнейшего захоронения конкретных РАО. 

Однако при этом оценки безопасности могут даже улучшиться. 

Схема подземного сооружения и расположения в нем упаковок с долгоживущими 

нетепловыделяющими РАО показана на рис.1.4 (раздел 1.3). Сорбционно-миграционные 

характеристики радионуклидов, исследуемых при обосновании безопасности, приведены в 

таблице 5.3. 

Таблица 5.3 

Сорбционно-миграционные характеристики Pu-239, Np-237, Tc-99 для обоснования 

безопасности. 

Значения параметров для 
радионуклидов 

Наименование параметров Единица 
измерения

Pu-239 Np-237 Tc-99 
1. Коэффициент межфазного распределения 
радионуклидов 

    

    1.1. в системе инженерных барьеров м3/кг 1.0 1.0 0.1 
    1.2. в зонах трещиноватости массива горных 
пород 
 

м3/кг 1.0 0.5 0.05 

2. Концентрации радионуклидов в воде     
     2.1. в системе инженерных барьеров кг/ м3 1.0·10-5 1.0·10-6 1.0·10-4 
     2.2. в зонах трещиноватости 
 

кг/ м3 1.0·10-5 2.0·10-6 6.0·10-5 

3. Допустимая концентрация радионуклида в 
воде с учетом предела годового поступления в 
организм человека 
 

кг/ м3 1.3·10-9 2.3·10-7 4.2·10-7 

4. Период полураспада радионуклида 
 

год 2.41·10-4 2.14·10-6 2.13·10-5

 

Кроме приведенных в таблице 5.3, для математического моделирования и обоснования 

экологической безопасности использованы следующие значения исходных данных: 

- размеры подземной емкости с РАО: диаметр – 20м, высота – 40м; 

- минимальное расстояние диффузионного массопереноса радионуклидов в системе 

инженерных барьеров в слое уплотненного бентонита – 1м; 

- коэффициент молекулярной диффузии в бентоните – 3.15·10-3м2/год (=10-10м2/с); 

- пористость бентонита – 0.3; 

- плотность бентонита – 2000кг/м3; 

- плотность пород в зонах трещиноватости – 2750кг/м3; 

- пористость пород в зонах трещиноватости – 0.1; 

- коэффициент молекулярной диффузии в зонах трещиноватости – 1.8·10-2м2/год; 
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- скорости подземных вод в зонах трещиноватости различного порядка: 5м/год, 1м/год, 

0.01м/год. 

Для обоснования экологической безопасности на предпроектной стадии, с целью 

оценки перспективности участка "Енисейский" для подземного захоронения больших 

объемов долгоживущих РАО, выполнены оценки безопасности для двух вариантов – по 

отдельности для двух основных компонентов многобарьерной системы: 

- оценка максимально возможных расстояний миграции радионуклидов в массиве 

пород с концентрациями в подземных водах  выше допустимых, без учета задержания в 

системе инженерных барьеров (вариант 1); 

- оценка максимально возможной доли (от исходного количества в захораниваемых 

отходах), выхода радионуклидов за пределы системы инженерных барьеров в массив горных 

пород (вариант 2). 

Фактически варианту 1 соответствует гипотетическая, крайне консервативная оценка 

безопасности с учетом только изолирующих свойств массива горных пород, при 

минимальном вкладе системы инженерных барьеров. 

В реальности же изолирующие свойства многобарьерной системы обеспечиваются в 

совокупности следующими ее компонентами: инженерными барьерами (показатели варианта 

2); массивом горных пород (показатели варианта 1); породами горизонта грунтовых вод. 

В качестве критериев при обосновании экологической безопасности обычно 

используются следующие: "потенциально возможная дополнительная годовая 

индивидуальная доза для населения от воздействия могильника РАО" и "риск достижения 

критического (опасного для здоровья) значения индивидуальной дозы". 

На данной стадии исследований определение таких показателей невозможно из-за 

отсутствия предполагаемых траекторий движения загрязненных подземных вод от 

могильника РАО до пунктов возможного поступления радионуклидов в систему пищевого 

водопотребления. В дальнейшем для этого необходимо определить место расположения 

могильника РАО и построить геологические разрезы до ближайших пунктов 

водопотребления. 

В данном разделе использованы следующие показатели безопасности: 

- в массиве пород (вариант 1) – максимальный радиус Liмакс фронта допустимой 

концентрации i-го радионуклида в подземных водах и максимальная доля δi  выхода 

захороненного количества i-го  радионуклида в массив пород; 

- в системе инженерных барьеров (вариант 2) – максимальная доля δi выхода 

захороненного количества i-го радионуклида за пределы системы инженерных барьеров. 
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Результаты математического моделирования для обоснования экологической 

безопасности представлены на рис.5.5-5.8. 

В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ /IAEA-TECDOC-767, 1994/ период 

достоверного прогнозирования на основании математического моделирования 

рекомендуется ограничивать величиной 10тыс.лет. На дальнейший период, до 1млн.лет, 

рекомендуется показать, как могут развиваться исследуемые процессы и что маловероятно 

катастрофическое развитие событий, которое может привести к экологически опасным 

последствиям. При этом рекомендуется исследовать с использованием математической 

модели, насколько результаты обоснования безопасности зависят от основных исходных 

данных (чувствительность оценки безопасности). 

На данной стадии исследований при обосновании безопасности подземного 

захоронения РАО период математического моделирования ограничивается или сроком, когда 

прекращается дальнейшее увеличение исследуемого параметра, или периодом 200тыс.лет, 

если на основании моделирования не прогнозируется опасное развитие исследуемых 

процессов. 

Результаты оценки изолирующих свойств массива горных пород на участке 

"Енисейский" (вариант 1) приведены на рис.5.5.-5.8. 

Pu-239 (рис.5.5) 

Если миграция радионуклидов с подземными водами будет происходить по зонам 

разрывных нарушений IV порядка (скорость подземных вод до 0.01 м/год), за 200 тыс.лет 

ореол допустимой концентрации Pu-239 может распространиться только на 5.3м от 

могильника РАО. При этом в массив пород выйдет только 6.2% Pu-239 от его исходного 

количества в емкости. 
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5.5. Максимальные ореолы допустимой концентрации Pu-239 в подземных водах без учета инженерных барьеров  

при миграции по разрывным нарушениям IV порядка (скорость поровых вод до 0.01м/год); 
III порядка (диапазон скоростей 1-5м/год) 
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5.6. Максимальные ореолы допустимой концентрации Np-237 в подземных водах без учета инженерных барьеров  

при миграции по разрывным нарушениям IV порядка (скорость поровых вод до 0.01м/год); 
III порядка (диапазон скоростей 1-5 м/год) 
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5.7. Максимальные ореолы допустимой концентрации Tc-99 в подземных водах без учета инженерных барьеров  

при миграции по разрывным нарушениям IV порядка (скорость поровых вод до 0.01м/год); 
III порядка (диапазон скоростей 1-5 м/год) 
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Если загрязненные воды от могильника РАО будут перемещаться по разрывным 

нарушениям III порядка (скорости подземных вод от 1 до 5м/год), в массив пород выйдет 

25% Pu-239 от исходного количества в емкости, максимальный радиус ореола 

распространения Pu-239 с допустимой концентрацией может составить от 18 до 22м. 

Np-237 (рис.5.6). 

При движении подземных вод по разрывным нарушениям IV порядка (скорость 

подземных вод до 0.01м/год) максимальный радиус ореола допустимой концентрации       

Np-237 за 200тыс.лет может достигнуть 22м. В массив пород выйдет 0.2% Np-237 от 

исходного количества в емкости. 

При движении по разрывным нарушениям III порядка (скорость подземных вод от 1 до 

5м/год) максимальный радиус ореола может составить 950м, в массив пород выйдет до 25% 

Np-237 от исходного количества в емкости. 

Tc-99 (рис.5.7) 

По разрывным нарушениям IV порядка ореол допустимой концентрации Tc-99 за 

200тыс.лет может достигнуть 33м, в массив пород выйдет 1% Tc-99 от исходного количества 

в емкости. 

По разрывным нарушениям III порядка ореол допустимой концентрацииТс-99 может 

достигнуть 470м, в массив пород выйдет 25% Тс-99, от исходного количества в емкости. 

В целом графики на рис.5.5-5.7 показывают, что даже без учета изолирующих свойств 

инженерных барьеров ореолы допустимых концентраций радионуклидов Pu-239,  Np-237, 

Tc-99 в подземных водах за 200тыс.лет не распространятся по тектоническим нарушениям 

IV порядка далее 33м. Таким образом, будет обеспечена безопасная изоляция отходов от 

биосферы,  загрязнение массива пород будет ограничено ореолом не более 33м. 

Если в непосредственной близости от могильника РАО будут находиться разрывные 

нарушения III порядка, область загрязнения массива пород может простираться до 950м. В 

связи с тем, что в реальности трудно найти однородный слабопроницаемый блок горных 

пород, для безопасной изоляции РАО следует создать надежные инженерные барьеры с 

целью максимальной локализации радионуклидов внутри системы инженерных барьеров, 

максимально предохраняя от загрязнения не только биосферу, но и массив горных пород. 
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Система инженерных барьеров (рис.5.8) 

Изолирующие свойства системы инженерных барьеров в подземной цилиндрической 

емкости (рис.1.4) обеспечиваются созданием мощного бентонитового барьера. Упаковки с 

РАО размещаются в среде с восстановительными условиями и диффузионным 

массопереносом радионуклидов. Минимальный изолирующий слой бентонита составляет 

1м. На рис.5.8 представлены результаты математического моделирования динамики выхода 

радионуклидов Pu-239, Np-237, Tc-99 за пределы системы инженерных барьеров в массив 

пород. 

За период 200тыс.лет максимальные доли  выхода указанных радионуклидов из 

могильника составили: Pu-239 – 5·10-4%, Np-237 – 9·10-5%, Tc-99 – 0.05%, от исходного 

количества в емкости. Эти количества радионуклидов, после  выхода в массив пород, будут 

задержаны в ближней зоне могильника, в пределах 1 метра в массиве пород, как следует на 

основании зависимостей на рис.5.5-5.7. 

Если на глубине расположения могильника РАО будет обеспечено стабильное 

сохранение целостности подземного объекта, безопасная изоляция долгоживущих 

радионуклидов будет заведомо обеспечена. При этом даже не будет загрязнения массива 

пород. 

На основании изучения темпов изменения относительных высот ярусов рельефа в 

северной части Нижнеканского массива за длительные периоды времени /Н.В.Лукина, 

Исследования гранитоидов Нижнеканского массива для захоронения РАО, 1998/, участок 

"Енисейский" расположен в тектонически стабильных условиях. 

По результатам исследований, средняя скорость новейших и современных 

тектонических поднятий в северной части Нижнеканского массива не превышала 0.052 

мм/год, т.е. 5.2·10-5 м/год. Скорости смещений по активным разломам за период       1640-730 

тыс.лет находятся в пределах (0.5-2.7)·10-5 м/год. Если могильник не будет пересекаться 

активными разломами, можно ожидать, что скорости смещений в зоне расположения 

инженерных барьеров будут еще меньше. 
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Рис.5.8. Доли выхода Pu-239, Np-237, Tc-99 из системы инженерных барьеров в массив пород 
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Таким образом, на основании выполненного математического моделирования 

процессов миграции долгоживущих радионуклидов в отдельных компонентах 

многобарьерной системы можно сделать вывод о том, что на участке "Енисейский" может 

быть создан объект безопасной окончательной изоляции больших объемов долгоживущих 

отвержденных РАО. Выбором оптимальной глубины и места расположения могильника, 

оптимальной компоновки могильника РАО может быть обеспечена безопасная 

окончательная локализация захораниваемых отходов. 
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6. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОЗДАНИЮ   
ПОДЗЕМНОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА НИЖНЕКАНСКОМ МАССИВЕ 

 
В  результате геолого-геофизических и гидрогеологических исследований, 

проведенных для выбора участков, перспективных для подземной изоляции РАО на 

территории Нижнеканского гранитоидного массива. Были разработаны следующие 

документы: "Декларация о намерениях" (ДОН) и "Обоснование инвестиций (ОБИН) на 

строительство подземной лаборатории. Первый документ полностью приведен в разделе 6.1, 

второй – в приложении 1 к настоящему отчету. 

 

6.1. "Декларация о намерениях" (ДОН) на сооружение подземной лаборатории 
 
1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический 

комбинат». 

2. Цель намечаемого строительства: создание исследовательской лаборатории  в  

районе Нижнеканского гранитоидного массива  как объекта первой очереди подземного 

хранилища радиоактивных отходов. Лаборатория создается для проведения опытных научно-

исследовательских работ по оценке безопасности захоронения РАО в глубоких геологических 

формациях. 

3.   Местоположение объекта: выбор участка для размещения исследовательской 

лаборатории и пункта подземной изоляции РАО и ОЯТ выполнялся  группой исследователей, 

представляющих Минатом РФ (ГХК, НПО РИ, ВНИПИпромтехнологии,  КГПИИ 

«ВНИПИЭТ»),   Миннауки   (геологический  факультет С-ПбГУ, НИФТИ КГУ), Российской АН 

(Геологический институт, ИГЕМ) и рядом организаций Красноярского края (Комитет 

природных ресурсов, КНИИГиМС, КФ ГЦ «Природа», ГП «Красноярскгеолсъемка»). Эти 

работы были  начаты в 1992 году. Методом экспертных оценок по ряду геологических и 

физико-тектонических критериев социально-экономических, было выделено 18 

перспективных участков, по которым была изучена совокупность всех имеющихся сведений. В 

результате было выбрано два наиболее перспективных участка  № 1 – участок 

"Верхнеитатский" и №  III - участок "Енисейский" (рис.6.1). 

Участок "Верхнеитатский", площадью 220 км2 расположена в 24 км к юго-востоку от 

г.Железногорска в междуречье рек Большой Итат и Кан. 

Территориально он относится, в основном, к Березовскому и Уярскому районам и 

частично к Майскому и Рыбинскому районам. 
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Рис. 6.1.    Обзорная схема района исследований, М 1:500000. 
 
 

Рельеф - низкогорная равнина, абсолютная отметка поверхности рельефа ~ 400 м. 

Земли площадки используются под лесохозяйственную деятельность. 

На территории участка не имеется природных памятников, памятников культуры и ис-

тории. Недра в пределах площадки не содержат полезных ископаемых. 

Геология участка и выделенных в его пределах двух площадок, по предварительным 

данным, соответствует требованиям, предъявляемым к долговременной изоляции РАО. 

Породы в намечаемой зоне размещения контейнеров с РАО (рабочая зона) представлены 

малопроницаемыми гранодиоритами и гранитами. Тектоника проявляется в виде 

крутопадающих тектонических нарушений. 
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В   качестве  альтернативного  варианта  предлагается участок "Енисейский", 

расположенный в 3 км к востоку от ЗАТО г.Железногорска на территории Березовского 

района. Площадь около 70 км2. Рельеф - возвышенная равнина. Абсолютная отметка 

поверхности земли 400 м. Породы участка представлены гнейсами и прорывающими их 

интрузиями габброидов и гранитов. Породы рабочей зоны представлены 

слабопроницаемыми биотитовыми гнейсами и гранитоидами архей-протерозойского 

возраста. 

В пределах выделенных потенциальных участков с различной степенью полноты 

проведены геологические исследования с целью выбора перспективной площадки, 

отвечающей условиям подземной изоляции РАО и размещению подземной лаборатории. 

4. Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой 

деятельности. 

Накопление и слишком длительное пребывание отходов во временных хранилищах 

увеличивают радиоэкологический риск и особенно, если принимать во внимание различные 

маловероятные, но возможные катастрофические природные события, а также случаи 

терроризма, военных конфликтов и т.п. Кроме того, такая ситуация перекладывает 

решение проблемы на будущие поколения, что совершенно неприемлемо при 

существующих международных договоренностях по данному вопросу. К этому следует 

добавить, что без решения проблемы удаления РАО невозможно дальнейшее развитие 

ядерной энергетики. 

В настоящее время во всем мире для изоляции отвержденного РАО от биосферы 

рассматриваются способы их размещения в подземных сооружениях глубокого заложения. 

Выделенные потенциально пригодные участки I – "Верхнеитатский" и Ш – 

"Енисейский"  сложены слабопроницаемыми и малообводненными скальными породами. 

По данным выполненных в период с 1992 по 2003 годы исследований можно предполагать, 

что сооружение, созданное в этих породах, может надежно изолировать радиоактивные 

отходы на длительный период, исключив выход радионуклидов в биосферу. 

После проведения детальных инженерно-геологических и гидрогеологических 

изысканий на потенциально пригодных участках, сначала выделяются, а затем  выбирается 

лишь одна перспективная площадка для размещения объекта изоляции РАО.  

Строительство подземной лаборатории на перспективной площадке с проведением 

комплекса геологоразведочных работ и исследований горного массива, позволит с большой 

степенью надежности обосновать место изоляции РАО. 
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В подземной лаборатории предполагается детально изучить строение горного 

массива, измерить и оценить в естественных условиях влияние горного давления на 

устойчивость горных выработок,  определить степень влияния техногенного воздействия 

захораниваемых отходов на изолирующие свойства массива горных пород и инженерных 

барьеров, подобрать и исследовать  материалы, используемые в качестве инженерных 

барьеров, проводить испытания оборудования и проверку способов транспортировки, 

доставки и загрузки отходов в подземные сооружения и т.п. по разработанной программе. 

При подтверждении тепловых, физических, механических, фильтрационных и других 

свойств скального массива, обеспечивающих надежность и безопасность изоляции РАО, в 

лаборатории будут размещены реальные многобарьерные системы изоляции РАО с 

осуществлением широкой программы контроля за пределами проходящими в барьерах и 

вмещающем породном массиве. 

Только после получения достоверных данных можно принять решение о пригодности 

BЫбранной площадки для изоляции РАО и приступить к проектированию и строительству 

объекта изоляции. Подземная лаборатория может функционировать и в период 

эксплуатации могильника в качестве экспериментальной базы для отработки технических 

решений по обращению с РАО в подземных условиях. В дальнейшем она может быть 

использована для размещения РАО. 

Таким образом, подземная лаборатория должна подтвердить правильность выбора 

перспективной площадки для размещения РАО, реальность принятой концепции по их 

изоляции, надежность инженерных решений. 

5. Характеристика намечаемого к строительству объекта. 

В состав лаборатории входят (рис.6.2): 

- вертикальный шахтный ствол диаметром 4,0 м в свету глубиной 600 м, 

оборудованный одноэтажной клетью с противовесом и лестничным отделением, 

предназначенный для спуска-подъема людей и грузов (главный ствол); 

- вертикальный шахтный ствол диаметром 4,0 м в свету глубиной 600 м, 

оборудованный одноэтажной клетью с противовесом и лестничным отделением, 

предназначенный для выдачи исходящей струи воздуха и являющийся вторым выходом из 

подземных выработок (вентиляционный ствол); 

- околоствольный двор главного ствола на гор.600 м, горизонтальные выработки и 

исследовательские скважины, пробуренные из выработок. 

Наземный комплекс 

- надшахтное здание главного ствола с копром; 
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- надшахтное здание вентиляционного ствола с копром; 

-  здание подъемной машины главного ствола; 

-  здание подъемной машины вентиляционного ствола;  
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Рис 6.2.  Схема подземной лаборатории 374
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- здание вентиляторной;  

- компрессорная станция; 

- калориферная; 

- здание электроподстанции; 

- механическая мастерская со складом; 

- открытый склад материалов; 

- склад противопожарных материалов; 

-  пожарные резервуары 2x100 м3 

-  административно-бытовой комбинат; 

-  сооружения водоснабжения и канализации; 

-  котельная; 

-  склад ВВ; 

-  отвал породы  

Кроме того, потребуется проложить транспортные коммуникации от ГХК до участка 

подземной лаборатории (~ 30 км), внутриобъектные дороги, а также линии 

электропередачи. 

6. Объем горнопроходческих работ - 58 тыс.м3. 

7. Продолжительность строительства подземной лаборатории - 60 мес. 

8. Основные направления исследований в подземной лаборатории: 

- уточнение особенностей геологических критериев площадки; 

- определение параметров, характеризующих гидрогеологические условия массива 

горных пород; 

- изучение естественного напряженного состояния массива, теплофизических 

свойств пород горного массива на глубинах изоляции РАО; 

- определение  сорбционных  характеристик горных пород на глубине 

намечаемой изоляции РАО; 

- отработка методик идентификации полученных результатов натурных и 

лабораторных исследований массива горных пород  с явлениями, происходящими в 

реальных условиях; 

- исследование материалов, способных образовывать геохимические барьеры, 

позволяющие удерживать радиоактивные элементы в связанном состоянии; 

- изучение изменения естественных и искусственных барьеров в процессе 

хранения РАО; 

- изучение влияния тепловыделения на распределение напряжений в горном 
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массиве; 

- моделирование потоков подземных вод, связанных с миграцией радиоактивных 

элементов в биосферу, в среде с различной проницаемостью; 

- разработка математических моделей, позволяющих учитывать не только 

процесс гидравлического течения, но и явления переноса, т.е. учет таких процессов 

как диффузия, конвекция, дисперсия, ионный и радиоактивный обмен и радиоактив- 

ный распад; 

- изучение и оценка факторов возможного попадания радиоактивных эле- 

ментов в биосферу, которая является заключительным этапом в анализе риска; 

- окончательное подтверждение соответствия условий площадки и варианта 

конструкции сооружений требованиям имеющихся нормативов по изоляции РАО; 

- доведение до стадии опытного объекта выбранную технологию изоляции РАО. 

Полученные результаты исследований в подземной лаборатории и разработанные 

научно-технические рекомендации лягут в основу принятия решения для разработки 

рабочего проекта и строительства подземных сооружений для изоляции ВАО в глубоких 

геологических формациях, их эксплуатации и окончательного закрытия. 

9. Срок эксплуатации подземной лаборатории - 10 лет. 

       10. Особые условия строительства - участок намечаемого строительства 

расположен в районе с максимальным расчетным землетрясением для особо 

ответственных сооружений  - 7 баллов по шкале MSK-64 на грунтах II категории по 

сейсмическим свойствам. 

11. Потребность в ресурсах при эксплуатации подземной лаборатории: 

•  земельные - определяются проектом; 

•  электроэнергия (потребляемая мощность) - 1500 кВт; 

•  тепло - 1800 Гкал/год; 

•  вода - 60 м3/сут.; 

•  условное топливо - 1400 т/год. 

12. Материалоемкость - определяется при проектировании объекта. 

13. Транспортное обеспечение - Для обеспечения строительства подземной 

лаборатории и ее функционирования предусматривается строительство автомобильных 

дорог четвертой категории: 

до площадки III - 5 км; 

до площадки 1-30 км; 

стоимостью, соответственно, 1.250.000$  и 7.500.000$ USA. 
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14. Влияние намечаемой деятельности на окружающую среду 

Строительство подземной лаборатории в районе Нижнеканского массива не 

квалифицируется как возможный фактор дополнительного негативного воздействия на 

окружающую среду, здоровье обслуживающего персонала и населения. 

Проведенные в объеме данного ОБИН анализ фондовых материалов, прогнозные 

расчеты, компенсация оценки воздействия на окружающую среду позволяют сделать 

следующие выводы: 

- в рассмотренном проекте отсутствуют экологические факторы, препятствующие 

строительству и эксплуатации подземной лаборатории; 

- предусмотренные технические решения обеспечивают нагрузку на объекты 

окружающей среды в пределах, не превышающих установленных в России нормативов; 

- имеющиеся воздействия контролируемые в процессе эксплуатации подземной 

лаборатории не окажут негативного влияния на недра и население. 

15. Источник финансирования намечаемой деятельности – Госбюджет, 

другие. 

16. Инвестиционные вложения в строительство подземной лаборатории:  

общая стоимость -50.000.000$  (32.150.000$ для участка "Енисейский") из них: 

горных работ – 19.000.000$ 

строительных работ – 9.900.000$.; 

монтажных работ – 7.000.000$.; 

строительство автомобильных дорог – 7.500.000$ (1.250.000$ для участка 

"Енисейский"); 

 
«Декларация  о  намерениях...»  составлена  в  соответствии  с  рекомендациями  

СП- 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований 
инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Основные положения "Обоснования инвестиций" (ОБИН) для 
сооружения подземной лаборатории 
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При разработке обоснований инвестиций необходимо руководствоваться 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, ее субъектов 
и другими государственными документами, регулирующими инвестиционную 
деятельность. 

Данный документ содержит принципиальные, обобщенные подходы, требования и 
рекомендации  по составу и содержанию обоснований инвестиций на 
строительство объекта подземной изоляции РАО. 

Результаты «Обоснования….» служат основанием для принятия решения о 
хозяйственной необходимости, технической возможности, экономической и 
социальной целесообразности инвестиций в строительство объекта подземной 
изоляции, получения Акта выбора земельного участка для  его размещения и 
выполнения проектно-изыскательских работ. 

Комплексные исследования на стадии «Обоснование инвестиций в 

строительство» (ОБИН) должны обеспечить получение исходных геолого-

гидрогеологических  данных для обоснования пригодности выделенных участков и 

позволить выявить в их пределах площадки (площадку) будущего строительства.  

Они необходимы для принятия принципиальных объемно-планировочных и 

конструкторских решений по сооружению подземной лаборатории и составления 

предварительных схем размещения наземного и подземного комплекса сооружений. 

Особое значение на этом этапе имеет «Оценка воздействия строительства и эксплуатации 

подземного объекта на экологическое состояние окружающей среды» (ОВОС). 

Исследования на стадии ОБИН предусматривают проведение инженерно-

геологических изысканий,  научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, 

которые включают:  

 инженерно-геологическую и гидрогеологическую съемки, гидрологические и 

гидрогеохимические исследования, наземные геофизические работы, бурение скважин 

глубиной 1000-1500 м с полным комплексом геофизических и гидрогеологических 

исследований в них и лабораторные работы; 

 научно-исследовательские работы по оценке изолирующих свойств пород 

вмещающей толщи, моделированию процессов миграции в массиве горных пород, 

составлению прогнозных сценариев развития тектонических,  геодинамических и других 

процессов; 

 разработку принципиальных объемно-планировочных и конструкторских 

решений по подземной лаборатории и могильнику РАО и оценку воздействия будущего 

сооружения на окружающую среду (ОВОС). 

По материалам работ, проведенных на стадии ОБИН, проводится сравнение 

альтернативных участков и обосновывается выбор одного из них, в его пределах выбира-

ется площадка, на которой впоследствии будет построена подземная исследовательская 
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лаборатория, а сами результаты исследований  проходят экологическую экспертизу  в 

федеральных органах власти (Министерство природных ресурсов Российской Федерации). 

В составе документа «Обоснование инвестиций» предусмотрены следующие 

разделы: 

1. Обоснование необходимости строительства подземной лаборатории, ее 

назначение, цель и задачи исследований. 

2. Основные положения комплексной программы научно-исследовательских работ 

в лаборатории шахтного типа. 

3. Краткая характеристика района расположения площадки для размещения 

лаборатории в составе могильника РАО. 

4. Общие сведения о пункте возможного размещения лаборатории в составе 

могильника (физико-географический очерк, геологическое строение, магматизм, 

тектоника, неотектоника и геодинамика, гидрогеологические условия). 

5. Характеристика участков, перспективных для сооружения подземной 

лаборатории в составе объекта подземной изоляции  РАО. 

6. Разработка основных проектных решений по строительству подземной 

лаборатории. 

7. Объемно-планировочные и инженерные решения. 

8.  «Оценка воздействия на окружающую среду» (Основные положения). 

Полностью  документ «Обоснование инвестиций» приводится в приложении 1. 

 

6.3.  Программа  инженерно-геологических и экологических исследований для 
обоснования участка сооружения подземной лаборатории 

 
Инженерные изыскания для подготовки «Обоснования инвестиций» на 

строительство подземной лаборатории (ОБИН) должны обеспечить получение 

необходимых и достаточных данных для обоснования пригодности участков и позволить 

выделить в их пределах площадку (площадки) будущего сооружения. 

 Они необходимы также для принятия принципиальных объемно-планировочных и 

конструкторских решений по сооружаемому объекту, его инженерной защите, а также для 

составления схем предварительного размещения наземного и подземного комплекса 

сооружений. Особое значение на этом этапе имеет оценка влияния строительства и 

эксплуатации сооружения на экологическое состояние окружающей среды. 

Инженерно-геологические изыскания 
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Комплексные инженерные изыскания предусматривают проведение геодезических, 

геологических, гидрометеорологических и экологических изысканий, в масштабе 

1:100000 – 1:50000. 

Инженерно-геодезические изыскания 
 
Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечить получение топографо-гео-

дезических материалов, исходных данных о ситуации и рельефе изучаемой местности (в 

том числе дна водотоков и водоемов), существующих зданиях и сооружениях (наземных, 

подземных), элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и 

техногенных условий изучаемых территорий, обоснования проектирования, строительства 

и эксплуатации объектов. 

Инженерно-геодезические изыскания на стадии ОБИН включают: 

••  сбор и обработку топографо-геодезических, картографических, 

аэрофотосъемочных и других материалов прошлых лет; 

••  рекогносцировочное обследование территории; 

••  геодезическое сопровождение инженерно-геологических работ. 

Инженерно-геологические изыскания 
 
Инженерно-геологические изыскания проводятся для комплексного изучения 

района, участка, площадки проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое 

строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, наличие полезных ископае-

мых, состав, состояние и свойства пород, геологические и инженерно-геологические про-

цессы, прогнозирования возможных изменений геолого-гидрогеологических условий в 

сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой. 

В состав инженерно-геологических изысканий входят: 

 анализ проведенных геолого-геофизических и гидрогеологических 

исследований, в том числе поисково-разведочных работ на полезные ископаемые; 

 геологическая или инженерно-геологическая съемка перспективных участков; 

 структурно-геоморфологические исследования; 

 наземные геофизические исследования (сейсмическая, гравитационная, маг-

нитная и электрическая разведки); 

 оценка геодинамической активности тектонических структур района, участков и 

их сейсмичности; 

 гидрогеологическая съемка; 

 бурение 1-2 разведочных скважин глубиной 1000-1500 м, 2-3 скважин глубиной  

150-300 м на каждом участке, с полным комплексом геологических, геофизических и 
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гидрогеологических исследований (выбор мест заложения скважин определяется по 

результатам геолого-геофизических работ); 

 оценка перспективности участков исследований на основе геолого-

геофизических, буровых работ и  лабораторных исследований образцов пород и 

подземных вод; 

 предварительная оценка напряженно-деформированного состояния горных 

пород перспективных участков по данным геолого-геофизических и лабораторных иссле-

дований.  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
 
Гидрометеорологические изыскания должны обеспечить комплексное изучение 

гидрометеорологических условий района и участков планируемого строительства и дать 

прогноз возможных их изменений для принятия обоснованных проектных решений. 

Исследованию подлежат: 

 гидрологический режим (рек, озер, болот, устьевых участков рек, временных 

водотоков); 

 климатические условия и отдельные метеорологические характеристики; 

 опасные гидрометеорологические процессы и явления; 

 техногенные изменения гидрологических и климатических условий или их 

отдельных характеристик. 

Они проводятся на основе сбора и анализа материалов гидрометеорологической и 

картографической изученности района за определенный промежуток времени, 

рекогносцировочного обследования территории и водных объектов, наблюдений за 

характеристиками гидрологического режима водных объектов и изучения опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений. 

Инженерно-экологические изыскания 
 
Инженерно-экологические изыскания выполняются для экологического обоснования  

строительства подземной лаборатории с целью предотвращения, снижения или 

ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними социальных, 

экономических и других последствий. 

Комплексное изучение природных и техногенных условий изучаемой территории, 

анализ и прогноз ее хозяйственного использования  включает: 

 оценку современного экологического состояния компонентов природной среды и 

экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к 

восстановлению; 
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 прогноз возможных изменений природных систем при строительстве, 

эксплуатации и ликвидации объекта; 

 оценку экологической опасности и риска. 

В процессе инженерно-экологических изысканий разрабатываются: 

 рекомендации по предотвращению опасных экологических последствий 

эксплуатации объекта подземной изоляции РАО; 

 рекомендации и программы организации и проведения локального 

экологического мониторинга.  

В состав инженерно-экологических изысканий входят: 

 анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии 

природной среды; 

 дешифрирование аэрокосмических материалов; 

 маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и 

ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных 

признаков загрязнения; 

 проходка горных выработок для установления условий распространения 

загрязнений и геоэкологического опробования; 

 исследование и оценка радиационной обстановки; 

 газогеохимические  исследования; 

 эколого-гидрогеологические исследования (оценка влияния техногенных 

факторов на изменение гидрогеологических условий); 

 почвенные исследования; 

 изучение растительности и животного мира; 

 санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования. 

Материалы инженерно-экологических изысканий должны обеспечить разработку 
раздела «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» в «Обосновании 
инвестиций». 

На основе проведенных инженерных изысканий и исследований, проектно-конструк-

торских решений разрабатывается документ «Обоснование инвестиций в строительство». 

Экологическая экспертиза полученных результатов и утверждение «Обоснований 

инвестиций» на строительство подземной лаборатории на территории Нижнеканского 

массива проводится в Министерстве природных ресурсов и Минатоме РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Целью Проекта МНТЦ #2377Р являлась разработка обобщенного плана проведения 

научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ по созданию объекта 

подземной изоляции РАО на Нижнеканском массиве. 

Нижнеканский гранитоидный массив, расположенный в районе Горно-химического 

комбината (г.Железногорск, Красноярский край) в настоящее время рассматривается как 

территория, потенциально пригодная для возможного размещения подземной 

лаборатории – первой очереди объекта подземной изоляции РАО и неперерабатываемого 

ОЯТ. 

В Проекте рассмотрен комплекс вопросов по созданию на Нижнеканском массиве в 

районе ГХК объекта окончательной подземной изоляции больших объемов РАО и ОЯТ. 

1. На основании российской Концепции по обращению с ОЯТ предложена 

концепция окончательной подземной изоляции РАО на Нижнеканском массиве с 

использованием существующего производственного потенциала и подземных сооружений 

Горно-химического комбината, слабопроницаемого массива горных пород на 

Нижнеканском массиве, действующего полигона глубинного подземного захоронения 

жидких РАО в слабопроницаемых пластах-коллекторах, существующего и строящегося 

хранилищ ОЯТ на ГХК. 

2. Предложены основные типы подземных сооружений для окончательной изоляции 

РАО и ОЯТ. Для экологически безопасной  изоляции долгоживущих радионуклидов 

рекомендуется использовать буферный барьер толщиной 1 м или более из бентонита или 

смеси бентонита с измельченной породой. 

3. Анализ материалов наземных геолого-геофизических  работ, проведенных на 

участках «Верхнеитатский» и «Енисейский», позволил предварительно оценить их 

глубинное строение и структурно-тектонические особенности и построить объемные 

геолого-геофизические модели, которые дают возможность выделить блоки 

слабонарушенных метаморфических пород, пригодных для размещения объекта 

подземной изоляции отвержденных РАО. 

4. Результаты геолого-геофизических работ на участке «Енисейский» (площадь 70 

км2) позволили выделить для дальнейшего детального изучения территорию площадью 25 

км2 и обосновать выбор места заложения трех картировочных и одной  глубокой скважин. 

5. Полученные при лабораторных исследованиях показатели свойств горных пород 

и подземных вод (петрографический состав, физико-механические, фильтрационные и др. 

свойства, химический состав подземных вод)  стали основой для характеристики 
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перспективных участков в  разработанном  документе «Обоснование инвестиций в 

строительство подземной лаборатории».  

6. Результаты  лабораторных и натурных исследований свойств горных пород и 

подземных вод перспективных участков Нижнеканского массива и подземных объектов 

Горно-химического комбината были использованы при прогнозном моделировании 

стационарной фильтрации в комплексе слаботрещиноватых пород участка «Енисейский». 

7. Анализ материалов по изучению свойств горных пород и подземных вод показал, 

что степень их изученности на перспективных участках Нижнеканского массива и в 

массиве горных пород, вмещающих комплекс подземных сооружений ГХК, не одинаков. 

Так в отношении показателей свойств горных пород более информативным оказался 

участок «Верхнеитатский», в отношении свойств подземных вод – «Енисейский». 

8.  Разработан план создания объекта подземной изоляции, который включает в себя: 

 разработку стратегии подземной изоляции (определение состава и объема РАО, 

предназначенного для изоляции, и концепция их удаления); 

 предпроектные работы на стадиях ДОН и ОБИН (инженерно-геологические изы-

скания, проектные проработки и научные исследования); 

 строительство подземной лаборатории – первой очереди могильника РАО (от 

проектных стадий  до ее эксплуатации); 

 проведение исследований в подземной лаборатории, подтверждающих 

изоляционные свойства массива пород, демонстрация безопасности 

многобарьерной защиты; 

 проектирование объекта подземной изоляции (стадии П и РД); 

 строительство, эксплуатацию и консервацию подземного сооружения. 

9. В результате проведения инженерно-геологических и научно-исследовательских 

работ были разработаны основные предпроектные документы, необходимые для создания 

подземной лаборатории на Нижнеканском массиве: 

o «Декларация о намерениях» (ДОН); 

o Основные положения «Обоснования инвестиций» (ОБИН). 

Разработка этих документов является обязательным этапом при создании объекта 

окончательной подземной изоляции радиоактивных отходов, содержащих  

долгоживущие радионуклиды.  

10. Выполнен анализ действующих и разрабатываемых Ростехнадзором 

нормативных документов по окончательной изоляции различных видов радиоактивных 

отходов РФ. В рассмотренных документах устанавливаются требования для обоснования 

безопасности при различных способах окончательной изоляции отходов: 
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приповерхностном захоронении РАО и захоронения  РАО в глубоких геологических 

формациях и глубинном захоронении жидких радиоактивных отходов. Однако 

дополнительно следует разработать документ "Глубокое подземное захоронение 

радиоактивных отходов. Руководство по оценке и анализу безопасности", в котором 

должны быть представлены описания прогнозных математических моделей, на основании 

которых должны выполняться оценки безопасности объектов окончательной изоляции 

РАО с учетом нештатных ситуаций. 

В документ "Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие 

положения" предлагается ввести Классификацию радиоактивных отходов с точки зрения 

выбора способа их окончательной изоляции. 

11. На основании лабораторных экспериментов по исследованию взаимодействия 

радионуклидов с местным бентонитом, изготовленным на предприятии "Хакасский 

бентонит", получены следующие результаты: 

11.1. Содержание монтмориллонита в бентоните составляет 70-80%, окислительно-

восстановительный потенциал  в поровой воде бентонита составляет рН=8.8, Eh =  -98 мВ, 

определен химический состав поровой воды. 

11.2. Исследованы механизмы взаимодействия Pu(IV), Np(V), Cs с бентонитом. 

Значения % сорбции в диапазоне рН=7-9  составляют:   Pu(IV)  - 92.6-62.9%,  Np(V) –  

93.3-94.5%, Cs – 92-95%. 

11.3. Исследования механизмов сорбции, определение коэффициентов 

распределения радионуклидов Kd выполнены с предварительным использованием 

методов центрифугирования, микрофильтрации и ультрафильтрации с целью выявления 

роли коллоидообразования в процессах переносов радионуклидов в условиях подземной 

изоляции РАО. Наблюдалась линейная зависимость Kd от отношения объема раствора к 

массе образца бентонита. После ультрафильтрации с отделением частиц свыше 1.5 нм 

измеряемый коэффициент распределения Pu(IV), соответствующий истинному ионному 

взаимодействию после отделения всех коллоидов,  в  3  раза  больше,  чем  после 

центрифугирования. Для Np(V) это отношение равно 2. 

Определено, что даже после микрофильтрации  с отделением частиц свыше 450 нм 

более 12% первоначальной активности Pu связано с коллоидами, главным образом 

размером от 1.5 до 30 нм. Использование надежного бентонитового барьера при 

подземном захоронении РАО позволит исключить коллоидный перенос долгоживущих 

радионуклидов. 

12. Для обоснования экологической безопасности создания объекта подземной 

изоляции РАО на Нижнеканском массиве использованы три программных комплекса, 
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реализующих математические модели процессов фильтрации подземных вод в 

слаботрещиноватой среде, миграции радионуклидов в условиях диффузионного и 

конвективного массопереноса. 

13. Предварительное математическое моделирование процессов фильтрации в 

слаботрещиноватых гнейсах исаевского метаморфического комплекса участка 

«Енисейский» позволило установить направление и скорость движения подземных вод в 

зоне экзогенной трещиноватости и в массиве слаботрещиноватых пород. 

Было установлено, что в зоне экзогенной трещиноватости направление движения 

подземных вод контролируется отметками рельефа, и, соответственно,  градиентами 

напоров. Скорость  движения подземных вод в этой части разреза  могут составлять 0.2 - 

14 м/год.  

В более глубоких частях разреза динамика подземных вод определяется 

множеством факторов, основными из которых являются гидростатические напоры в 

тектонических нарушениях II-III порядка, положение в разрезе разрывов IV порядка и их 

фильтрационные характеристики. 

Результаты моделирования показали, что скорости фильтрации подземных вод  в 

разрывных нарушениях II порядка (по отдельным фрагментам) составляют 5.7 – 6.0 м/год, 

при единичных  расходах  равных 20-30 м2/год. В зонах тектонических нарушений III 

порядка скорости подземных вод изменяются в пределах 0.5 – 5.0 м/год, а единичные 

расходы не превышают 5.0 м2/год. В пределах тектонических нарушений IV порядка 

единичные расходы подземных вод составляют  0.01 – 0.005 м2/год, при скорости 

фильтрации  0.01 – 0.005 м/год.  

14. Проведены натурные исследования процессов миграции Co-60, Ru-106, Cs-134, 

Ce-144, Cs-137, Pu-239, U-238 в бентоните в составе комплексного загрязнения для 

проверки адекватности разработанной математической модели массопереноса, 

используемой при анализе процессов миграции радионуклидного загрязнения в условиях 

диффузионного массопереноса в бентонитовом барьере. Величина достоверности 

аппроксимации натурных данных результатами математического моделирования 

составила 82-93%, что подтверждает адекватность использования разработанной 

математической модели для прогнозирования процессов массопереноса в бентонитовом 

барьере. 

Проведено прогнозное математическое моделирование распространения наиболее 

представительных радионуклидов (Np-237, Pu-239, Sr-90) в бентонитовом барьере на 

период сохранения ими потенциальной опасности, и определена его минимально 
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необходимая толщина для надежной (со степенью более 99%) локализации РАО, которая 

составляет 1÷1.5м. 

15. Выполнено предварительное обоснование экологической безопасности 

захоронения отвержденных РАО, содержащих долгоживущие радионуклиды (на 

примере Np-237, Pu-239, Tc-99), на участке «Енисейский» Нижнеканского массива. 

Математическое моделирование миграции  радионуклидов выполнялось независимо для 

бентонитового буферного барьера толщиной 1 м и слабопроницаемого массива горных 

пород без учета системы инженерных барьеров на случай их отказа. 

Получены предельные значения объемов выхода радионуклидов за пределы 

могильника, за 200 тыс. лет, которые составили 9·10-5÷0.05% от захороненного количества 

радионуклидов. 

Определены максимальные ореолы распространения радионуклидов при миграции в 

массиве скальных пород, при ситуации полной деградации инженерных барьеров, 

которые составили: 

– при пересечении могильника разрывными нарушениями IV порядка для Pu-239 

– 5.3 м, Np-237 – 22 м, Tc-99 – 33 м и подтвердили возможность безопасного размещения 

могильника в геологической среде с такими разрывными нарушениями; 

– при возможном пересечении могильника разрывными нарушениями III порядка 

для Pu-239 – 22 м, Np-237 – 950 м, Tc-99 – 470 м и показали необходимость четкого 

картирования пространственной ориентации таких нарушений и обоснования 

количественных характеристик инженерных барьеров. 

16. Для уточнения оценок безопасности и оптимизации конструктивных параметров 

объекта подземной изоляции РАО, необходимо дальнейшее изучение структурно-

тектонических и гидрогеологических характеристик массива горных пород при 

строительстве и исследованиях в подземной лаборатории.  

 

ВЫВОДЫ 

 

На  основании проведенных исследований в Проекте 2377Р был разработан план 

создания объекта подземной изоляции РАО на Ниженеканском массиве пород, 

включающий 4 самостоятельных направления: 

1. Технический план создания подземного сооружения в строгом соответствии со 

стадиями проектирования и строительства с учетом разновидностей отходов и оценкой 

воздействия на окружающую среду. 
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2. Дополнения к нормативным документам, необходимым при реализации планов 

окончательной изоляции радиоактивных отходов в геологические формации. 

3. Инженерно-геологическая модель потенциального места захоронения, 

отражающая геодинамическое, структурно-тектоническое и гидрогеологическое строение 

и их возможные изменения на требуемый период изоляции РАО. 

4. Обоснование безопасности, включающее комплекс математических моделей 

миграции радионуклидов в неоднородной слаботрещиноватой среде с учетом: 

- выщелачивания из матричных материалов; 

- скорости деградации инженерных барьеров; 

- растворения вышедших радионуклидов в подземных водах; 

- процессов сорбции и десорбции в зонах тектонических нарушений; 

- рисков попадания в горизонт открытого водообмена предельно допустимых 

  концентраций по каждому радионуклиду. 
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строительства и эксплуатации подземной лаборатории …………………………… 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Главной  задачей сооружения подземной лаборатории является обоснование 

возможности  захоронения отвержденных радиоактивных отходов (РАО) в массиве 

горных пород на выделенном для этого участке, практическое подтверждение 

надежности и обоснованности исходных данных. Проводимые в ней комплексные 

исследования должны предоставить недостающую информацию и количественные 

параметры по свойствам, изолирующим способностям вмещающей среды и 

инженерных барьеров,  дать рекомендации по оптимизации технологических 

процессов, решить основные проблемы по обращению с РАО, методами их 

изоляции, взаимодействию отходов с окружающей средой. 

В период строительства и эксплуатации подземной лаборатории принимаются 

и отрабатываются технические решения по обустройству подземного могильника  

и всему циклу работ от доставки отходов до их окончательной изоляции. 

В подземной лаборатории возможна организация демонстрационного 

захоронения РАО. Впоследствии лаборатория становится первой очередью 

могильника . 
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1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОДЗЕМНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ, ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Обеспечение экологической безопасности захоронения отвержденных РАО 

ГХК и проектируемого завода РТ-2 требует научно-обоснованного исследования  

многочисленных процессов и явлений, протекающих в геологической среде под 

влиянием естественных и искусственных факторов, а также экономических и 

социальных аспектов. 

При проектировании подземных могильников оптимальные технико-

экономические решения могут быть приняты только на основе глубокого и 

всестороннего изучения геолого-гидрогеологических, геодинамических и 

сейсмических условий района, участка и площадок строительства, а также 

техногенного влияния могильника на биосферу. 

Для этого выполняется широкий комплекс геологоразведочных работ, 

научных исследований, лабораторных и натурных экспериментов. 

Однако окончательным и надежным критерием, подтверждающим  

пригодность геологической формации для изоляции РАО, правомерности 

технических решений по конструкции подземных сооружений и т.д., является 

проверка их в натурных условиях.  

Эти сведения  могут быть получены только в результате выполнения 

соответствующей программы НИР в специальной подземной лаборатории на 

участке предполагаемого строительства могильника. Такие лаборатории уже 

созданы и функционируют в США, Канаде, ФРГ, Бельгии, Швеции, Швейцарии и 

др. странах. 

Создание подземной  лаборатории  и выполнение в ней научно-

исследовательских работ  позволит решить комплекс вопросов, связанных с 

проблемой по обращению с РАО. Организация в ней опытно-демонстрационного 

размещения реальных отходов должна послужить местным органам власти, 

общественным организациям и населению убедительным  доказательством 

надежности и безопасности  принятых мер по изоляции отвержденных отходов в 

геологических формациях. 
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При  получении информации, доказывающей пригодность выделенного 

участка   для изоляции РАО, выработки подземной лаборатории могут быть 

использованы для размещения реальных отходов. Это позволит рассматривать ее в 

качестве первой очереди промышленного могильника РАО. 

Ниже приводится комплекс научных исследований, который может 

проводиться в проектируемой  лаборатории шахтного типа, сооруженной в районе 

Нижнеканского массива. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  
НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  РАБОТ В ЛАБОРАТОРИИ ШАХТНОГО 
ТИПА 

 

Научно-исследовательские и экспериментальные работы в подземной 

лаборатории включают: 

1. Детальные исследования по оценке соответствия выбранного участка и 

вмещающих лабораторию пород требованиям надежной и безопасной изоляции 

РАО; 

2. Эксперименты по изучению влияния технологических нагрузок на массив 

горных пород и инженерные барьеры; 

3. Эксперименты по совершенствованию технологии строительства и 

безопасного обращения с радиоактивными отходами в подземных условиях. 

 

2.1. Исследования по оценке соответствия участка и вмещающих  
лабораторию 

пород требованиям надежной и безопасной изоляции РАО 
 

Главным направлением исследований является детальное изучение 

геологического строения участка, гидрогеологических, геодинамических, 

геомеханических, теплофизических и других процессов. 

В зависимости от полученных результатов определяется пригодность горного 

массива для решения поставленных задач, место, глубина заложения,  ориентация в 

нем горных выработок будущего могильника, предназначенного для захоронения 

отходов. 

Специализированное инженерно-геологическое и гидрогеологическое 
обследование вмещающего массива 

 
Первоочередной задачей после сооружения подземной лаборатории является  

окончательное уточнение и детализация данных, характеризующих строение, 

состав,  тектоническую нарушенность и обводненность вмещающих лабораторию 

пород, полученных в результате горнопроходческих работ. Эта задача решается в 

результате проведения:  

- анализа и обобщения геолого-гидрогеологических материалов;  
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-специализированного инженерно-геологического и гидрогеологического 

обследования горных выработок. 

В результате проведенных исследований должны быть выявлены важнейшие 

особенности массива, разработан и утвержден детальный план инженерно-

геологических условий строительства подземной лаборатории, намечены места 

проведения научно-исследовательских и экспериментальных работ. 

 

Гидрогеологические исследования в горных выработках 

Планируемые исследования являются одним из основных видов работ по 

изучению физико-химических процессов, протекающих в геологической среде 

предназначенной для изоляции  РАО. Они дают информацию для решения ряда 

научных проблем, связанных с изучением условий водообмена в скальных 

массивах, оценки влияния естественных и техногенных факторов на 

эксплуатационные качества подземных сооружений, позволяют изучать и 

контролировать процессы тепломассопереноса в слаботрещиноватых средах. В 

состав гидрогеологических исследований входят следующие виды работ:  

Наблюдения за  дренажными водами горных выработок 

Количество воды, поступающей в выработки, обусловлено как природными 

условиями – обводненностью и фильтрационными свойствами  вскрытых пород, 

геодинамическими процессами, так и техногенными факторами – изменением 

гидродинамического режима, напряженно-деформируемого состояния массива в 

результате строительства, целостностью обделки и т.д. Наблюдения за 

дренажными водами позволяет установить динамику изменения взаимосвязи 

поверхностных и подземных вод, в определенной степени, контролировать 

состояние вмещающих лабораторию пород и крепи горных выработок.    

Организация стационарных геогидродинамических постов 

Принципиально важной задачей является изучение гидродинамического 

режима  горного массива, от которого зависят объем поступления воды в 

выработки; миграция радионуклидов и т.д. Частично эта задача решается с 

помощью сооружения наземной сети наблюдательных скважин, посредством 

которой проводятся наблюдения за уровнем подземных вод и устанавливается 

связь подземных и поверхностных вод. 
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Объективная информация о динамике трещинно-грунтовых и трещинно-

жильных вод в среде сооружения лаборатории  может быть получена с помощью 

создания стационарных геогидродинамических постов в подземных сооружениях, 

на которых проводятся наблюдения за динамикой изменения дебита, температуры, 

химического состава и гидростатического давления подземных вод. 

Геофильтрационные исследования 

Одной  из важнейших проблем гидродинамики горного массива – это 

определение условий водообмена, скорости и направлений фильтрации подземных 

вод, которые в итоге определяют процессы миграции радионуклидов, а 

соответственно и безопасность захоронения РАО. 

Для этого могут быть использованы косвенные и прямые определениях 

скоростей движения подземных вод, полученные по данным гидрогеохимических, 

гидродинамических, индикаторных и геомиграционных методах исследований. 

"Гидрогеохимический" метод основан на изучении и сопоставлении 

химического состава подземных вод в области питания, транзита и разгрузки. В 

нашем случае исследуются грунтовые, трещинно-пластовые и трещинно-жильные 

воды. 

Данный метод дает представление о гидрохимической обстановке, степени 

метаморфизма подземных вод, условиях водообмена. 

"Изотопный" вариант (определение возраста подземной воды по ее 

изотопному составу) наиболее прост. 

На основании комплекса изотопных методов, включающих изучение 

содержания в породных водах дейтерия (Д), кислорода-18 (О18), трития (Т), 

углерода (С14), природного йода возможно оперативно и достаточно уверенно 

решить ряд наиболее сложных вопросов, характеризующих возраст подземных вод 

и скорость водообмена в горном массиве. 

Гидродинамические методы. Гидродинамические исследования проводятся 

во всех скважинах, пробуренных в горных выработках и давших притоки 

подземных вод. Это позволяет оценить водопроницаемость тектонических зон 

разного порядка, что необходимо для разработки гидрогеологической модели 

массива. 
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Для детального изучения гидродинамических и миграционных процессов 

должны быть специально  оборудованы кусты скважин, состоящие из 

экспериментальной и ряда наблюдательных скважин. Полученные в результате 

одиночных или кустовых нагнетаний (откачек) фильтрационные параметры в 

совокупности с замерами пластовых давлений на геогидродинамических постах и 

водопритоков в подземные выработки дают определенную оценку динамики 

трещинно-жильных вод вмещающего массива. 

Индикаторные методы являются наиболее перспективными для точного 

определения действительной скорости фильтрации подземных вод массива. Для 

этого через специально оборудованные скважины производится запуск 

индикаторов (красители, электролиты, радиоизотопы) непосредственно в 

тектонически ослабленные зоны горизонта трещинно-жильных вод. Последующий 

контроль связан с водопритоками тех выработок и скважин, которые вскрыли эти 

нарушения. Определяется время от запуска индикаторов до момента наибольшего 

содержания его в наблюдательных скважинах, которое в зависимости от вида 

индикаторов фиксируется калориметрическим, химическим,  электрохимическим 

или каротажными способами. Зная расстояния между экспериментальной и 

наблюдательными скважинами, рассчитывается скорость движения подземных вод. 

На этой основе возможно получение количественных характеристик 

гидродинамических условий в массиве  на отметках заложения основных 

сооружений и определение геомиграционных параметров: направление и скорость 

фильтрации подземных вод в зонах дробления, рассланцевания, искусственной 

трещиноватости, определения  сорбционно-емкостных свойств горных пород в 

естественном состоянии. 

Геодезические исследования 

При оценке пригодности скальных массивов для размещения в них 

экологически опасных материалов особое внимание уделяется изучению 

геодинамических процессов, в значительной степени определяющих  изменения 

его изолирующих свойств. Предметом анализа является исследование скорости 

вертикальных и горизонтальных движений структурно-тектонических блоков 

площадки расположения лаборатории могильника ВАО и параллельно с этим 
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проницаемости пород в результате процессов их деструкции на всех масштабных 

уровнях. 

Геомеханические и  термомеханические наблюдения 

Геомеханические и теплофизические процессы, от которых в конечном итоге 

зависят несущая способность и изоляционные свойства горных пород,  

интегрировано проявляются в деформировании части массива, вблизи  контура 

горных выработок. Деформационные процессы приводят к образованию локальных 

зон концентрации напряжений, зон относительного растяжения и разуплотнения 

пород и т.д. При превышении некоторого критического порогового уровня 

деформаций могут образовываться зоны магистральных трещин, которые являются 

потенциальными каналами массопереноса радионуклидов. Деструкция, 

трещинообразование и подновление тектонической трещиноватости приводят к 

нарушению изоляционных свойств горного массива в приконтурных частях 

подземных выработок. 

Целью проведения измерений является получение исходных данных для 

установления закономерностей влияния природных и техногенных нагрузок на  

напряженно-деформированное состояние (НДС) горного массива в приконтурных 

зонах сооружения. 

По результатам исследований  должна быть разработана комплексная 

инженерно-геологическая модель, обобщающая все важнейшие характеристики 

объекта. Она является основой для дальнейшего проектирования будущего 

могильника и изучения процессов, связанных с подземным захоронением 

отвержденных ВАО в пределах выделенного  участка. 

 
 
 
 

2.2. Эксперименты по изучению влияния технологических нагрузок на 
массив горных пород и инженерные барьеры 

 
Целью исследования является экспериментальное изучение формирования 

тепловых полей  в горном массиве вокруг источников тепла различной формы, 

имеющих разные варианты изоляции. 

При этом предполагается выполнить следующие эксперименты: 
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а) Изучение распространения теплового поля от единичного нагревателя 

переменной мощности и его влияние на геомеханические и фильтрационные 

характеристики вмещающих горных пород.  

б) Изучение распространения теплового поля от группы нагревателей, 

моделирующих работу секции подземного могильника.  

в) Изучение влияния теплового потока на фильтрационные свойства горного 

массива.  

В результате исследований получают необходимые для расчетов и проектных 

решений исходные данные, проверяют соответствие разработанных ранее физико-

математических моделей, описывающих данные процессы, реальным условиям. 

Изучение физико-химических процессов, сопровождающих захоронение 

РАО 

Выработки подземной лаборатории позволяют провести широкий круг 

экспериментов, отражающих физико-химические процессы, возникающие в 

системе "среда захоронения – подземное сооружение – отвержденные ВАО", таких 

как: 

- образование и поведение газов радиолиза;  

- устойчивость конструкционных и матричных материалов,  упаковок 

отвержденных ВАО к воздействию внешних факторов; 

- экранирующие  свойства вмещающих  пород и буферных материалов, 

сорбционные и др. процессы. 

Многие из них можно осуществить в лабораторных условиях. Однако, 

масштаб опытов и экспериментов, их продолжительность, решаемые задачи 

позволят получить уникальные данные для решения поставленных задач лишь в 

реальной обстановке. 

Одним из главных вопросов при захоронении ВАО является исследование 

выщелачивания из матриц и последующей миграции радионуклидов с подземными 

водами. В результате натурных и лабораторных экспериментов должны быть 

получены значения скоростей выщелачивания радионуклидов – из матриц,  

определено их общее количество, которое может поступать в подземные воды, 

изучены процессы вторичного минералообразования. 
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Крупномасштабные опыты в системе – "отвержденные имитаторы ВАО - 

изолирующие  материалы -  среда захоронения" позволяет изучить процессы 

физико-химического взаимодействия радионуклидов, выщелаченных из матриц с 

буферными материалами, горными породами и оценить их сорбционно-емкостные 

свойства инженерных и природных барьеров.  

В комплексе с геомиграционными исследованиями, перечисленные 

эксперименты дают основу для оценки воздействия могильника ВАО на 

окружающую среду. 

Технология проведения натурных экспериментов должна определяться 

задачами, методами и реальными геолого-гидрогеологическими условиями 

массива, вмещающего подземную лабораторию. 

 

2.3. Эксперименты по совершенствованию технологии строительства 
подземных сооружений и безопасного обращения с радиоактивными 

отходами 

Эти эксперименты связаны  с: 

 - технологией проходки и крепления горных выработок, изоляции различных 

геологических нарушений; 

- разработкой технических средств доставки, перегрузки и транспортировки 

отходов в подземном могильнике; 

- отработкой технологии загрузки и изоляции контейнеров с РАО в 

специальных выработках и скважинах. 

Для отработки методов безопасного обращения с отходами в подземных 

условиях должны быть разработаны специальные машины и механизмы,  

различные защитные  экраны, манипуляторы,  системы контроля и т.д., надежность 

и работоспособность которых проводятся на участках опытного захоронения 

отходов. 

Система контроля за горно-геологическими процессами при  выполнении  

исследовательских работ. 

Система контроля за горно-геологическими процессами предназначена для 

обеспечения безопасности работ в подземной лаборатории, а в последствии и  

шахтном могильнике РАО. 
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Для  этого  необходимо применение современных приборов и оборудования, 

позволяющих  прогнозировать изменение состояния горного массива, обрушение 

пород, вызванных активностью геологических процессов или  обводненностью,  

контролировать  газовый состав и т.д. 

Все параметры исследуемых процессов должны  выводиться с помощью 

коммутационных систем на единый пульт  регистрации, устанавливаемый в одной 

из камер подземной лаборатории, где проводится  контроль и обработка 

информации. 
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3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПЛОЩАДКИ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ В СОСТАВЕ МОГИЛЬНИКА 
РАО 

 

3.1.Общие сведения о пункте возможного размещения лаборатории 
в составе могильника 

 
Рассматриваемый район расположен на юге Енисейского кряжа, в междуречье 

Енисея и Кана, приблизительно в 75 км к северо-востоку  от г. Красноярска.  В 

административном отношении территория занимает часть Березовского, 

Сухобузимского районов и закрытого административного территориального 

образования (ЗАТО) г. Железногорска Красноярского края (рис. 3.1). 

Основным населенным пунктом и промышленным центром на исследуемой 

территории является г.Железногорск, который связан с расположенными южнее 

городами Сосновоборском и Красноярском, автомобильной дорогой с асфальтовым 

покрытием и железной дорогой. Кроме этого имеются небольшие населенные 

пункты, которые располагаются вдоль р. Енисей.  Остальная территория освоена 

слабо. 

 В южной части, в верховьях реки Большой Итат, находится небольшой 

малонаселенный (50–100 чел.) поселок Кедровый. С основными транспортными 

путями поселок связан двумя автодорогами с гравийным покрытием.  

Практически вся территория покрыта тайгой, ее недра не содержат полезных 

ископаемых,  основным природным ресурсом является лес.  

Ограничения природопользования на данных территориях в основном 

определяются распространением лесов первой группы, к которой  относятся 

орехово-промысловые зоны (кедровники), запретные полосы лесов по берегам  

водотоков. Крупные массивы кедровников распространены в западной и северо-

восточной частях Нижнеканского массива. Ширина охранной зоны  реки Кан 

составляет 2000 м,  рек Большого и Малого Итатов, Большой и Малой Телей, 

Кантата - от 100 до 300 м,  остальных мелких водотоков - не превышает 30-50 м. 
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«Южный»

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ГХК

29 км

    Географическое положение района работ,  масштаб 1:500000.

0 10 20 30 40 50 км

Каменный

Итатский

Енисейский

                                          Условные обозначения:
ый ий вЖелт  контур -Нижнеканск  масси .

Синий контур – участок “Верхнеитатский” (контур показан согласно 
работам ВНИПИпромтехнологии).
Красный контур – участки детальных работ “Итатский” и “Каменный”, а также
участок” Енисейский”  .

“Верхнеитатский”

Рис.
 

 

 

3.1. 
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В настоящее  время  значительные массивы тайги  в центральной и юго-

восточной части  Нижнеканского массива вырублены, т. к. интенсивные 

лесозаготовки ведутся здесь с довоенного времени. 

3.2.  Физико-географический очерк 

Исследуемая территория  представляет собой район низкогорного рельефа, 

покрытого лесной растительностью. Здесь выделяются Атамановский и 

Приканский хребты, разделенные Итатской возвышенностью. С северо-запада 

горная система граничит с Красноярской холмисто-волнистой возвышенной 

равниной. В региональном плане горную систему и равнину разделяет широкая 

аккумулятивная долина Енисея. К северу от Итатской возвышенности 

располагается  впадина, так  называемая  долина Черского (рис.3.2). 

Енисейский кряж здесь имеет абсолютные отметки от 113 до 573 м, при 

относительных превышениях рельефа от 250 до 440 м. На приречных участках 

водораздельные хребты имеют узкие гребни и крутые (до 30-40о) склоны. Горная 

часть территории покрыта труднопроходимой, местами заболоченной тайгой. 

Заболоченные долины рек Большой и Малый Итат, Большая и Малая Тели и 

других  заросли березой и лиственницей.  

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну 

реки Енисей, ее густота составляет 0,45 км на 1 км2. После выхода из Восточно-

Саянских гор р. Енисей приобретает спокойное течение, за исключением узкого 

Атамановского участка. 

Строение долины реки Енисей, ограничивающей исследуемую территорию с 

запада, является  довольно сложным. Узкие (до 400 м) прямолинейные 

антецедентные участки с перекатами и порогами в районах выходов 

кристаллических пород (Атамановский отрог) перемежаются более широкими (до 

10-12 км) участками с меандрирующим руслом, часто имеющим острова (выше и 

ниже Атамановского отрога) в пределах площадей развития осадочных толщ.  

Ширина русла Енисея колеблется от нескольких сотен метров до 3-4 км 

(вместе с островами).  Скорость течения реки  в межень составляет 0,4-0,8 м/с, в 

период паводка достигает 3 м/с. 
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Среднемноголетний расход воды Енисея составляет 2933 м3/с (вблизи  г. 

Красноярска), среднемноголетний паводковый подъем уровней - 5-6 м, 

максимальная амплитуда колебания меженного и паводкового уровня достигает 9 

м. 

Самым крупным (правым) притоком реки Енисей является река Кан. 

Амплитуда колебания уровней реки между меженью и паводком составляет 3-4 м. 

 Другими  притоками Енисея в пределах территории являются реки Большая 

Тель (с  Малой Телью), Кантат, Тартат, чуть южнее -  Есауловка. 

Долины рек Большая и Малая Тели характеризуются сильной извилистостью 

(меандрированием), заболоченностью пойм и низкими берегами в устьевых частях.  

Основу гидросети восточной части территории составляют левые притоки 

Кана: Большой и Малый Итаты, Рыбная (с притоками Балай и Томна) и правые – 

Немкина и множество ручьев. 

Питание рек весной осуществляется талыми снеговыми водами, летом и 

осенью -   дождевыми водами. Доля грунтовых вод в питании большинства рек 

составляет менее 10%.  

 Половодье приходится на конец весны, особенно большим оно бывает на 

главных реках (Енисей, Кан), где приток воды с юга, из верховий совпадает с 

началом таяния снегов. В начале – середине ноября реки покрываются льдом 

Климат территории резко континентальный, с продолжительной суровой 

зимой (-20-24оС) и коротким жарким летом (+18-20оС), среднегодовая температура 

колеблется в пределах от  -0.6 до -3.2оС. Для здешней территории характерны 

быстрые переходы от лета к зиме и от зимы к лету. 

Среднегодовое количество осадков составляет  300-500 мм, их распределение 

по сезонам года очень неравномерно. Основная их масса (до 75-80% годовой 

суммы), приходится на теплое время, особенно на июль и август. В это время 

осадки выпадают, главным образом, в виде продолжительных обложных дождей, 

расходующихся, в основном, на формирование поверхностного стока. Зимой 

количество осадков относительно невелико – до 100 мм, высота сформированного 

ими снежного покрова не превышает 30-50 см.  

407



 

 

168

 

Наибольшее испарение с поверхности  повсеместно наблюдается в летнее 

время (июнь – июль) и достигает 75-86 мм в месяц. 

Максимальное сезонное промерзание грунтов достигает 210-300 см 

(метеостанция  «Сухобузимское»), минимальное – 67-94 см. Оттаивание грунтов 

начинается в апреле и заканчивается в конце июля. Средние скорости оттаивания 

составляют 1,04-3,0 см/сутки. 

Ветры в течение всего года преимущественно западные и юго-западные, 

средняя скорость ветра составляет 3-5 м/с, максимальная – 17 м/с. 

3.3. Геологическое строение 

Территория расположения Нижнеканского гранитоидного массива сложена 

блоково-глыбовыми структурами Южно-Енисейского кряжа. Ее характерной 

особенностью является широкое развитие метаморфических и интрузивных 

комплексов архейского и нижнепротерозойского возраста. Отложения палеозоя и 

мезозоя здесь имеют ограниченное распространение (рис.3.3). 

Архей 

Архейские образования объединены в канскую серию (AR1), в составе 

которой выделяются кузеевская и атамановская толщи. Они представлены глубоко 

метаморфизованными породами, претерпевшими региональный метаморфизм и  

подвергшимися наложенному воздействию инъекционного метаморфизма и 

динамометаморфизма. Поэтому стратиграфическое расчленение  архейских 

образований  вызывает определенные сложности и границы между ними в 

известной степени условны. 

Кузеевская толща (AR1kz) представлена гиперстеновыми плагиогнейсами, 

гранат-полевошпатовыми и кордиеритсодержащими гиперстеновыми гнейсами. 

Мощность их по различным данным оценивается от 2000 до 3000 метров. 

Атамановская толща (AR1at) развита в западной и северной части 

территории, представлена она биотитовыми и глиноземистыми гнейсами, в том 

числе силлиманит–кордиери-товыми,  реже встречаются  двупироксен– и  

клинопироксен-амфиболовые,  биотит-гранат-амфиболовые гнейсы, 

метаморфизованные до гранулитовой фракции.  Отмеченные  разновидности 

гнейсов связаны между собой постепенными переходами.   Мощность толщи 

оценивается в 1800 - 2000 м.  
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Протерозой 

Нижний отдел протерозоя на исследуемой территории представлен 

отложениями веснинской толщи (PR1vs в составе енисейского метаморфического 

комплекса, ныне разделенного на исаевский и среднянский комплексы. 
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Условные обозначения к рис. 3.3. 
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Условные обозначения к рис. 3.3. - 
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           Исаевский комплекс (PR1is) представлен в основном биотитовыми и 

двуслюдяными гнейсами, плагиогнейсами, амфиболовыми кристаллическими 

сланцами и амфиболитами. Породы были метаморфизованы  в условиях высоких 

ступеней амфиболитовой фации и интенсивно мигматизированы. Мощность 

комплекса условно принята равной 1500-1700 м. 

Среднянский комплекс (PR1sr) представлен более разнообразным набором 

пород: переслаивающимися биотитовыми и двуслюдяными гнейсами с  прослоями 

и линзами тремолитовых и роговообманковых амфиболитов, мраморов и 

кварцитов, метаморфизованных в условиях амфиболитовой фации. Мощность 

образований енисейского комплекса колеблется от 3000 до 3600 м. 

Мезозойская группа 

Породы мезозойского возраста представлены отложениями девона, карбона и 

юры. 

Девон 

Девонские отложения представлены терригенными отложениями 

карымовской (D2kr) и чангинской (D3-C1cr) свит. 

Карымская свита  (D2 kr) слагает небольшие выходы в верховьях рек 

Темерла и Тартат. В основании разреза залегает крупногалечные конгломераты. 

Выше по разрезу – красно-бурые гравелиты и песчаники. Суммарная мощность 

свиты достигает 200-250 м. 

Чангирская свита (D3-C1cr). выделена на крайнем юге территории. В нижней 

части ее разреза наблюдается  переслаивание зеленых мергелей, красно-

коричневых алевролитов, серо-зеленых известняков, а в верхней части - 

известковистых конгломератов, голубовато-серых мергелей и алевролитов. 

Мощность нижней пачки 20-50 м, верхней – 60-70 м. 

Юрская система 

В исследуемом районе породы юрского возраста относятся к среднему отделу 

итатской свиты (J2it), представленной континентальными терригенными 

отложениями озер, болот, дельтовой и аллювиальной фаций водных потоков.  

В бассейнах рек Большая Тель, Томна, Большой Итат и других отложения 

итатской свиты выполняют древнюю мезозойскую долину. Они представлены  
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песчаниками, аргиллитами, углистыми сланцами, суммарная мощность которых  

достигает 120 и более метров.  

На размытой поверхности кристаллического фундамента  отложения средней 

юры залегают почти горизонтально и перекрываются неогеновыми и 

четвертичными отложениями.  

Кайнозойская группа 

Кайнозойская группа на исследуемой территории представлена  плиоцен-

нижнечетвер-тичными   и четвертичными  отложениями.  

Нерасчлененные плиоцен – нижнечетвертичные (ad N2 - Q1) аллювиально-

делювиальные отложения по литологическому составу неоднородны и 

представлены  супесчано - суглинистой толщей (галечниковые грунты с 

супесчаным заполнителем). Мощность их изменяется от нескольких сантиметров 

до 6.5 метров.  

Четвертичные отложения (Q) рассматриваемой территории представлены 

осадками, слагающими комплекс террас долины р.Енисея: глинами, суглинками, 

лёссами, распространенными на водоразделах и склонах долин. 

Нижне- и среднечетвертичные отложения (ad Q1
2 – Q2

1)  слагают верхнюю 

надпойменную террасу р.Енисея в северо-западной части территории. Они 

представлены мощной толщей суглинков, с прослоями и линзами супеси. В 

основании толщи  залегают невыдержанные по простиранию галечниковые 

отложения с супесчано-суглинистым или песчаным заполнителем и включением  

дресвы и щебня. 

Верхнечетвертичные и современные отложения (pd Q3 – Q4) достаточно 

широко распространены на исследуемой территории, имеют пролювиально-

делювиальный генезис, представлены они  суглинками, супесями, песками, 

мощностью до 15 метров. 

  Коры выветривания 

На исследуемой территории коры выветривания развиты на водораздельных 

пространствах и представлены ортоэлювием, образовавшимся в результате 

гипергенной переработки пород. Установлены коры мел-палеогенового и неоген-

четвертичного возраста.  
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Мелпалеогеновая кора выветривания сохранилась на водоразделе рек 

Большого и Малого Итатов (гора Большой Итат). Здесь она представлена 

желтовато-белой каолинитовой массой, содержащей реликты дезинтегрированных 

гранитов Нижнеканского массива (кварц, разложенные полевые шпаты). Мощность 

коры условно оценивается в 5-15 м, переход к неизмененным гранитам 

осуществляется через слой дресвы мощностью до 1-3 м. 

Значительно лучше сохранилась, регионально-распространенная кора 

выветривания последней неоген-нижнечетвертичной эпохи представленная 

красноцветами монтмориллонит-гидрослюдистой, частично сиаллитовой 

формации (красно-бурые и коричнево-бурые глины и суглинки). 

 

3.4. Магматизм 

Магматические горные породы широко распространены на исследуемой 

территории и проявляются в основном на правом берегу реки Енисей, где они 

имеют разный возраст, состав и формы проявления. 

 

Архейский магматический комплекс 

Кимбирский субвулканический комплекс (νАRk) объединяет наиболее древние 

магматические породы Енисейского кряжа, его образования выявлены в бассейнах 

рек Большая Веснина, Кан. Магматические тела имеют линзообразные формы, 

подчиненные структурам вмещающих их кузеевской и атамановской толщ, 

секущие тела встречаются редко.  Породы представлены габбро, габбро-норитами, 

анортозитами, редко пироксенитами, повсеместно существуют постепенные 

переходы из одной разности в другую. 

Протерозойский магматический комплекс 

 Есауловский (таракский) комплекс (γ1PR2). Магматические породы  

комплекса широко развиты на рассматриваемой территории. Наибольшее 

распространение они получили в бассейне рек Немкина, Бол. Березовка, Северная, 

где выделяются под названием таракский комплекс. Представлены они гранитами 

биотитовыми, гранатовыми, порфировидными, аплитовыми, адамеллитами, 

гранодиоритами.  
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Абсолютный возраст комплекса, определенный U-Th-Pb методом, составляет 

1,8-1,9 млрд. лет. В бассейнах рек Есауловка и Тартат породы аналогичного 

состава выделяются под названием есауловский комплекс (γ1PR) и представлены  

дайками  аплитов и пегматитов.  

Рифейский магматический комплекс 

Токминский комплекс (βR2t) представлен множеством даек различного 

простирания, секущими таракскую интрузию и породы атамановской толщи под 

разными углами. Комплекс сложен древними урализированными долеритами, реже 

габбро-долеритами. Мощность даек 1-20 м,  возраст их  740-1185 млн. лет. 

 Немкинский комплекс (γ-γδ4Sn), распространен в  нижнем течении рек 

Большой  Итат, Малая Тель, Немкина, Есауловка и др. на площади 80-100 км2. 

 Породы этого комплекса представлены серыми роговообманково-

биотитовыми плагиогранитами. Граниты немкинского комплекса прорывают 

отложения веснинской серии.  В береговых разрезах по  р. Кан и Большой Итат 

плагиограниты прорваны многочисленными жилами  и апофизами нижнеканских 

гранитов. 

Нижнеканский комплекс (γR3nk). Породы комплекса имеют широкое развитие 

и определяющее значение во всем спектре магматических образований южной 

части Енисейского кряжа,  они же и слагают Нижнеканский гранитоидный массив. 

Нижнеканский гранитоидный массив представляет собой интрузивное тело, 

вытянутое в северо-западном направлении, в соответствии с общим 

геоструктурным планом байкальской складчатой области Енисейского кряжа 

(рис.3.3). Протяженность его ∼ 70 км, ширина ∼ 30 км, обнаженная площадь 

превышает 1500 км2. С учетом погребенной части его площадь достигает 3500 км2. 

Это один из крупнейших гранитоидных массивов Средней Сибири. Его мощность 

по геофизическим данным оценивается в 2–3 км. Ниже, до глубины 6–8 км 

прослеживаются сильно гранитизированные вмещающие архейские породы.  

По генетическим признакам массив, по-видимому, относится к 

среднеглубинным интрузиям. Его формирование происходило в несколько фаз. 

 Первая фаза – внедрение кварцевых диоритов и гранодиоритов, обнажения 

которых наблюдаются в междуречье Кана и Малой Тели. По химизму они 
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относятся к кислым разностям с повышенным содержанием щелочей и 

принадлежат к калий-натриевой серии. 

Вторая фаза (главная) распространена шире и представлена биотитовыми 

гранитами, адамеллитами, реже лейкократовыми и субщелочными разностями, 

сформировавшимися в процессе кристаллизационной дифференциации 

магматического расплава. По химизму они относятся также к калий-натриевой 

серии. 

Третья фаза (дайковая) представлена телами аплитов, пегматитов, диабазов, 

диоритовых порфиритов, лампрофиров, а так же мощными кварцевыми жилами. 

Формирование массива происходило на весьма длительном отрезке геологического 

времени: возраст пород, слагающих его оценивается от 850±60 млн.лет  до 470 

млн.лет. 

Девонский магматический комплекс 

Порожнинский комплекс (ε-γεD1) Породы комплекса выходят на поверхность 

в среднем течении р. Северной и занимают площадь 3,5-4 км2. Они прорывают 

поле вулканитов кислого и щелочного состава, пирокластов жерловой фации 

площадью ~28 км2 и представлены щелочными сиенитами и нордмаркитами, реже 

граносиенитами. 

 

3.5.  Тектоника 

Район Нижнеканского гранитоидного массива приурочен к долгоживущей 

Главной Приенисейской зоне разломов. Это определило  тектоническую 

нарушенность и  неодинаковую по площади блочность территории.  

Непосредственно Нижнеканский гранитоидный массив расположен в 

Сухобузимско-Рыбинском  блоке имеющем северо-западное простирание. С 

северо-востока он ограничен краевым швом Сибирской платформы, с юго-запада – 

глубинным разломом северо-западного простирания. Углы падения этих разломов 

80-85° на северо-восток.  

На основе дешифрирования мелкомасштабных космических снимков со 

спутника "Метеор", а также контактных и увеличенных космоснимков масштаба 

1:200000 – 1:100000 была построена структурно-тектоническая схема, на которой 

выделены наиболее протяженные линеаменты субмеридионального, субширотного, 
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северо-западного и  северо-восточного простираний, отождествляемые с 

разрывными нарушениями I, II и III порядков (рис.3.4). 
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Наиболее крупные и протяженные линеаменты, показанные на рис.3.4, 

соответствуют нарушениям I и II порядков. Они ограничивают жесткие глыбы 
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фундамента, формируя его блоковую структуру. Остальные линеаменты 

соответствуют нарушениям III порядка. 

Характеристика и классификация разрывных нарушений приведены в таблице 

3.1. 

Наиболее крупный линеамент северо-западного простирания, 

соответствующий Приенисейско-Агульскому разлому, относится к I порядку. 

Таблица 3.1 

Характеристика разрывных нарушений Нижнеканского гранитоидного 

массива. 

Мощность 
разрыва, м 

Разрывны
е нарушения 

По
рядок 
разрыво
в 

Хара
ктер 
нарушени
я 

Расс
тояние 
между 
разрывам
и (шаг), 
км 

Прот
яжен-
ность, км Зо

на 
влияния 

Зона 
смест

ителя 

Разломы 

 

 

Разрывы 

 

 

Тектонич

еские 

трещины 

I 

II 

 

III 

IV 

 

V 

Глуб

инные 

Глуб

инные 

 

Круп

ные 

Сред

ние 

 

Круп

ные 

20-

60 

10-

20 

 

2-5 

1-2 

 

0,3-1

боле

е 100 

10-

100 

 

5-10 

2-5 

 

1-2 

бо

лее 500 

10

0-500 

 

50-

100 

1-

10 

 

0,1

-1 

более 

100 

10-50 

 

1-10 

0,1-1 

 

0,001-

0,1 

 

Субмеридиональные линеаменты группируются в зоны, в пределах которых 

отдельные достаточно крупные нарушения проходят, в среднем, в 4-5 км друг от 

друга (хотя выделяются и «рассеянные» короткие линеаменты этого направления). 

Одна из таких зон шириной 15-20 км располагается к западу от долины р. Рыбная, 

вторая проходит примерно по меридиану восточной границы Нижнеканского 

массива. Такие зоны рассматриваются как системы нарушений II порядка. В 
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пределах исследуемой территории довольно широко развиты также субширотные 

линеаменты III порядка, с одним из которых, в частности, совпадает субширотный 

отрезок долины р. Кан. Наименее развиты линеаменты северо-восточного 

простирания. 

Северная  часть территории в пределах Канско-Енисейского междуречья 

характеризуется, по сравнению с южной, большей контрастностью тектонических 

движений по обновленным древним разломам, наличием новообразованных на 

современном этапе разрывов. При этом  отмечается и значительная тектоническая 

раздробленность гранитоидного массива севернее широтного отрезка р. Кан. 

Количественным анализом тектонической нарушенности гранитоидного 

массива разрывами I-III  порядка  выделено четыре участка, каждый из которых 

приурочен к структурно-тектоническому блоку, сравнительно однородному по 

характеру разрывной тектоники (см. рис. 3.4).  

Северо-западный и северо-восточный участки имеют размеры блоков 

соответственно 5х5 и 3х3 км; а юго-западный и юго-восточный – размеры 7x7 и 

8х8 км. Размеры блоков для двух северных участков в 1,5-2 раза меньше, чем для 

двух южных. В меньшей степени проявляется разница в размерах блоков, 

ограниченных разрывами IV порядка.   Однако размеры   блоков  на   юго-

восточном участке в 1,5 раза превышает размеры блоков двух северных участков и 

в 1,3 раза больше размеров блоков на юго-западном участке (рис.3.5). 
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Описанный для поверхности гранитоидов структурный план, очевидно, будет 

сохраняться по глубине массива в любой плоскости горизонтального сечения, по 

крайней мере, до 10 км, т. е. глубины зарождения разломов II порядка. Однако 

проявление современной активизации разломов и разрывов, вероятно, 

ограничивается меньшими глубинами. Амплитуды современных подвижек 

убывают с глубиной, но и на значительных глубинах соотношение этих амплитуд 

для разных участков может сохраняться. В то же время, не вызывает сомнения 

увеличение зоны современной активизации разрывов в верхней части массива в 

направлении от южных участков к северным. 

 

3.6. Неотектоника  и геодинамика 

Особенности неотектонического развития региона отразились в строении 

рельефа Южно-Енисейского кряжа и, соответственно, района Нижнеканского 

массива. Устойчивое, хотя и медленное, воздымание района в течение всего 

плейстоцена, сменившее позднеплиоценовую эпоху регионального выравнивания, 

привело к формированию рельефа, характеризующегося сочетанием выровненных 

холмисто-волнистых водораздельных поверхностей и врезанных относительно 

узких долин рек. Абсолютные отметки вершин колеблются от 230 до 541 м. 
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Превышения вершин над днищами долин ближайших рек составляют 100-250 м, 

расстояние водоразделов до ближайших базисов денудации составляет 250-1000 м. 

Для водораздельных пространств характерен холмисто-волнистый 

сглаженный рельеф. Преобладают плоские или пологоволнистые вершины. 

Куполовидные и грядовые вершины встречаются редко.  Водораздельные 

пространства имеют ступенчатое строение, в значительной степени искаженное 

эрозионно-денудационными процессами. На большей части Итатской 

возвышенности развиты выровненные поверхности с абсолютными отметками 300-

400 м. 

Неотектонические блоки обычно разделены активизированными разломами, 

по которым происходили подвижки в период формирования современного рельефа, 

и, преимущественно, происходит разгрузка напряжений земной коры современного 

этапа. Относительное превышение наиболее высоких и низких неотектонических 

блоков в пределах изучаемой территории достигает 300 м. 

Формирование в междуречье Енисея и Кана наивысшей поверхности 

выравнивания на абсолютных высотах 450-540 м происходило в эоцене (40-50 млн. 

лет назад). На протяжении всего олигоцена и миоцена (до 5 млн. лет назад) 

тектонические поднятия отсутствовали. На рубеже миоцена и плиоцена началось 

эрозионное расчленение наивысшей поверхности выравнивания. Средняя скорость 

поднятия за плиоцен – четвертичное время оценивается в 0,08-0,09 мм/год. При 

этом  эта скорость с начала голоцена (9,7 тыс. лет) до наших дней составляет  1 

мм/год.  

Последнее  подтверждается и данными геодезических замеров скоростей 

вертикальных движений земной коры.  

На реперах вдоль Транссибирской магистрали зафиксировано опускание со 

скоростью 2.2-4.1 мм/год в районе г. Красноярска и западнее его, а восточнее 

Красноярска – поднятие со скоростью 0.1-1 мм/год.  На Енисейском  тракте  

реперы опускаются со скоростью 2.3-4.1 мм/год.  

Данные высокоточного повторного нивелирования, проведенного, как по 

государственным, так и по ведомственным геодезическим профилям, 

свидетельствуют о воздымании территории Южно-Енисейского кряжа со 

скоростью до 1-1,5 мм/год,  с возможными относительными перемещениями 
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блоков по зонам активизированных разломов со скоростью до 2,5-3,5 мм/год. Такие 

скорости характерны для весьма стабильных участков земной коры.  

Следствием стабильного тектонического режима является низкая 

сейсмическая активность рассматриваемой территории.  

 

3.7. Гидрогеологические условия 

Рассматриваемая  территория  входит  в  состав юго-западной окраины 

Енисейской горно-складчатой гидрогеологической области, характеризующейся 

широким распространением грунтово-трещинных и трещинно-жильных вод. 

В гидрогеологическом отношении Нижнеканский массив изучен слабо, 

поэтому описание основных водоносных комплексов приводится по результатам 

опробования родников и единичных скважин. 

На данной территории выделяются следующие водоносные комплексы: 

Водоносный комплекс четвертичных отложений (Q) развит не 

повсеместно и объединяет грунтово-поровые воды, покровных суглинков, 

элювиально-делювиальных, пролювиально-делювиальных и аллювиальных 

отложениях. 

Наиболее водообильными в составе четвертичного комплекса являются 

аллювиальные отложения, представленные галечниками, гравийно-галечными и 

песчаными горизонтами. Общая мощность их составляет от 5-7 м на высоких 

террасах до 15-18 м на низких террасах в пойме р. Енисея. Подземные воды 

залегают на глубине от 1 до 3 м. 

Воды гидрокарбонатные, преимущественно кальциево-натриевого состава, с 

минерализацией 0.2-0.4 г/л. 

Водоносный комплекс итатской свиты юрского возраста (J2it) развит 

локально.  В геолого-структурном плане он распространен в краевой части 

Западно-Сибирской артезианской области и Рыбинской наложенной впадины. 

Водовмещающие породы представлены переслаиванием песчаников, алевролитов, 

конгломератов. Максимальная мощность  комплекса составляет 123 м и более. 

Воды гидрокарбонатные с различными вариациями состава катионов  и 

минерализацией от 0.2 до 0.4 г/л. 
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Водоносный комплекс интрузивных образований ранне-поздне-

протерозойского комплекса объединяет грунтово-трещинные воды, 

распространенные в зоне экзогенной трещиноватости гранитоидов   

Нижнеканского массива, Водовмещающие породы представлены биотитовыми 

гранитами, гранит-порфирами, пегматитами, гранодиоритами, гнейсо-гранитами, 

мигматитами. Глубина залегания подземных вод колеблется от 1.0 до 15-13 м и 

зависит, в первую очередь, от гипсометрии рельефа. Дебиты родников колеблются 

от 0.1 до 1.2 л/с. Воды преимущественно гидрокарбонатные, реже сульфатно-

гидрокарбонатные, натриевые и кальциево-натриевые, по степени минерализации 

ультрапресные, очень мягкие (общая жесткость до 1.2 мг-экв/л). Значение рН в них 

колеблется от 6.6 до 7.9.  

Водоносный комплекс атамановской толщи (ARat) Отложения комплекса 

представлены переслаиванием биотитовых, кордиерит-гранат-биотитовых и 

прочих разновидностей гнейсов.  Подземные воды  комплекса формируются в зоне 

экзогенной трещиноватости пород и имеют трещинно-грунтовый характер. 

Мощность зоны экзогенной трещиноватости может достигать 100-150 м. Дебиты 

родников составляют 0.1-0.5 л/с, реже увеличиваются до 1-1.5 л/с. 

По химическому составу воды пресные, с минерализацией 0.1 г/л, 

гидрокарбонатные, с различными вариациями в составе катионов. Реакция  воды 

изменяется от слабокислой (рН = 5.6) до слабощелочной (рН = 7.8), общая 

жесткость не превышает 1.2 мг-экв/л. 

Водоносный комплекс кузеевской толщи (ARкz) представлен 

гиперстеновыми, гранат-биотит-гиперстеновыми и другими гнейсами, а также 

двупироксеновыми сланцами. Подземные воды распространены на глубину от 80 

до 100-150 м и имеют трещинно-грунтовый характер. Глубина залегания уровня 

составляет от нескольких метров до 15-20 м,  в зависимости от гипсометрии 

рельефа. Воды ультрапресные, с минерализацией 0.04-0.24 г/л, гидрокарбонатные с 

пестрым составом катионов. Общая жесткость варьирует от 0.5 до 2.6 мг-экв/л, 

реакция воды изменяется от нейтральной до слабощелочной. 

В целом для исследуемой территории характерно повсеместное развитие 

трещинно-грунтовых вод, приуроченных к зоне экзогенной трещиноватости пород. 

Трещинно-грунтовые воды, образуют бассейны радиального стока, в которых  
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направление движения подземных вод  полностью контролируется современной 

речной сетью.  

Обводненность коренных пород по площади неравномерна. Основные запасы 

подземных вод сосредоточены в слаборасчлененных водораздельных массивах, 

имеющих  выровненную поверхность, с абсолютными отметками, достигающими 

400-450 м. Хребты, расходящиеся по радиальным направлениям от водораздельных 

массивов, практически полностью сдренированы. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. Разгрузка осуществляется в современную гидросеть. Основными 

областями разгрузки подземных вод являются реки Енисей и Кан. 

Водообилъность метаморфических и интрузивных пород прямо 

пропорциональна степени их тектонической нарушенности и трещиноватости, 

затухающих с глубиной. Естественная разгрузка с 1км2 площади развития гнейсов 

канской и енисейской серий в летний период (июль-сентябрь) составляет 2.5-3.0 

л/с. Естественная разгрузка с 1 км2 площади массива Нижнеканской интрузии при 

тех же условиях составляет 3.2-4.0 л/с (июль - сентябрь). 

426



 

 

187

 

4.  УЧАСТКИ,  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 
 

В результате комплексных геолого-геофизических и гидрогеологических исследований, 

проведенных на территории северной части Нижнеканского массива и на его периферии, был 

выделен ряд перспективных участков для сооружения объектов подземной изоляции РАО. 

При этом  основные перспективы могут быть связаны с участками "Верхнеитатский" и 

"Енисейский", где планируется строительство подземной лаборатории (рис.4.1.). 

Участок "Верхнеитатский", расположенный в междуречье Большого и Малого Итатов,  

включает в себя "Итатскую" и "Каменную" площадки, названные участками, где с 1994 по 

2002 годы были сосредоточены основные геолого-геофизические работы. Площадь первой 

составляет 18 км2, второй – 36 км2. На этих участках было пробурено 5 скважин, глубиной от 

174,2 до 705,0 м. 

Территория участков слабо обнажена и густо залесена.  Выходы коренных пород 

(обычно гранитоидов) обнаружены лишь по берегам крупных рек. Мощность четвертичных 

отложений достигает 80 м, а коры выветривания развиты локально. Области развития 

архейских метаморфических образований и осадочных отложений итатской свиты средней 

юры выявлены, в основном,  с помощью геофизических данных. 

Проведенные геолого-геофизические работы (АМТЗ, РЭМП, ВЭЗ, бурение) позволили 

выделить в пределах  участков  блоки слабопроницаемых пород, площадью от 3 до 4.5 км 2 на 

глубинах  до 500 м. 

Предварительные результаты показывают, что выделенные блоки, в целом, 

характеризуются неоднородностью и нарушенностью горных пород. 

Участок "Енисейский" в административном отношении расположен в пределах границ 

закрытого территориального образования (ЗАТО) г.Железногорска Красноярского края. Его 

территория площадью 70 км2  занимает водораздельную часть Атамановского хребта в 

верховьях рек Шумиха и левых притоков среднего течения реки Большой Тель 

Эта территория была выделена на основе результатов дешифрирования космических 

снимков, анализа геологических и геофизических материалов. Благоприятными факторами 

для выбора участка "Енисейский" явилось следующее: 

1)  близость к источнику образования радиоактивных отходов, предназначенных для 

дальнейшего подземного захоронения; 
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2) геологическое строение, аналогичное массиву горных пород, вмещающего 

выработки ГХК; 

3) территория участка по данным дешифрирования космических снимков 

характеризуется слабой тектонической нарушенностью. 

Однако степень его изученности, по сравнению с участком "Верхнеитатский", 

значительно ниже, т.к. геолого-геофизическое исследования начались в 2002 г. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ХРАНИЛИЩ РАО НА НИЖНЕКАНСКОМ МАССИВЕ 

 1,2 - гнейсовый комплекс архейского (AR) и протерозойского (РR) возраста;   3 - ортоклазовые граниты архея 
(АR); 4 - гранитоиды Нижнеканского интрузивного комплекса(γR); 5,6 - осадочные породы девонского (D) и 

юрского(J) возраста; 

428



 

 

189

 

7 – четвертичные (Q) осадочные образования; 8 - тектонические нарушения; 9 - перспективные 
участки; 10 - площадки проведения геолого – геофизических работ. 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УЧАСТКИ: 1- Верхне-Итатский.в т.ч. Каменный (6) и Итатский (7); 
                                                     2-Енисейский 

                                                                            

.   
          Рис. 4. 1. Участок «Верхнеитатский» 

           4.1.1. Участок "Итатский" 

Геологическое строение 

Большая часть территории участка "Итатский" по результатам работ сложена 

породами двух фаз внедрения Нижнеканской интрузии (рис. 4.2, 4.3.).  

Первая фаза   представлена   диоритам  и  кварцевыми диоритами,   а вторая 

гранодиоритами, гранитами, лейкогранитами. По результатам геологической 

съемки масштаба 1:25000 было установлено, что в связи с широким развитием 

катаклаза и милонитизации, многие интрузивные породы приняли необычный вид: 

наблюдается  лейкократизация, серовато-розовая окраска пород сменяется на 

розовато-желтую, появляются мелко- и тонкозернистые гранулитовые структуры и 

т.п. Наряду с ведущими типами пород наблюдаются и их производные, 

образующиеся при разной степени тектонической переработки исходных пород 

(катаклаз, милонитизация). При этом меняются минеральный состав пород и их 

физические свойства.  

Закрытость территории не позволяет наблюдать непосредственные контакты 

между магматическими породами первой, второй и третьей (жильной) фаз 

нижнеканского интрузивного комплекса. Для этого необходимо проведение 

дополнительных горно-проходческих работ.  

Среди магматических пород участка "Итатский" определены диориты, 

кварцевые диориты, тоналиты, гранодиориты, граниты, лейкограниты, аплиты, 

пегматиты и лампрофиры. По текстурным особенностям выделяются 

равномернозернистые и порфировидные граниты,  а также мусковитовые и 

гранатовые их разности. 

Метаморфические породы, представлены гнейсами и амфиболитами 

атамановского комплекса. 
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Интрузивный комплекс пород участка «Итатский» разбит серией 

преимущественно ортогональных разломов, выявленных по данным 

дешифрирования аэрофотоснимков. Менее развиты здесь диагональные нарушения 

северо-восточного и северо-западного простираний.  

Элементы прототектоники Нижнеканского массива на участке выражены по-

перечными, продольными и пластовыми первичными трещинами отдельности, 

изучение которых проводилось в береговых скальных обнажениях. 
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Ореолы контактово-измененных пород показаны, исходя из предпосылки, что 

все магматические породы должны метаморфизовать вмещающие их образования и 

породы более ранних интрузивных фаз должны быть метаморфизованы более 

поздними. Конкретно термально-измененные породы наблюдались лишь в 

единичных случаях. 

Анализ ориентировки первичных трещин отдельности на Нижнеканском 

массиве показывает, что они образуют определенную систему в анизотропном 

интрузиве. Пластовые трещины с углами наклона 5-20° свидетельствуют о пологом 

погружении массива на восток.  

Петрография магматических и метаморфических  пород 

Петрографическая характеристика пород участка изучена с учетом их 

распространенности, принадлежности к разным фазам магматической 

деятельности и степени вторичных преобразований. 

Диориты встречаются локально. Макроскопически это плотные черно-серые 

породы среднезернистого сложения, состоящие из зеленовато-серого плагиоклаза и 

биотита. Биотит почти полностью замещает первичные темноцветные минералы. 

Реликты последних представлены авгитом и обыкновенной роговой обманкой, по 

которым интенсивно вместе с биотитом развиваются хлорит, клиноцоизит и 

эпидот. Кроме того, вся порода содержит неравномерно распределенные зерна 

микроклина, а плагиоклазы – обильные мелкие включения кварца неправильной 

формы. Наложенный характер биотита и калиевого полевого шпата не вызывает 

сомнений. Акцессорные минералы представлены сфеном и апатитом, рудные – 

магнетитом. Структура гранобластическая, с реликтами гипидиаморфнозернистой. 

Кварцевые диориты распространены значительно шире. Это серые 

среднезернистые породы с массивной текстурой. Породообразующие минералы 

представлены плагиоклазом, кварцем, микроклином, амфиболом и биотитом, 

вторичные минералы – эпидотом, хлоритом, калиевым полевым шпатом и 

мусковитом, рудный минерал – магнетитом. Все кварцевые диориты в разной 

степени гранитизированы. Структуры гипидиаморфнозернистые с элементами 

катакластических. Среди акцессорных минералов обращает на себя  внимание 

повышенное содержание сфена. 
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Тоналиты являются наиболее распространенными среди пород первой 

интрузивной фазы. Макроскопически это равномернозернистые, однородные, 

массивные, среднезернистые, серые и светло-серые породы. Микроскопически  

установлено, что в строении их принимают участие два ведущих минерала – 

плагиоклаз и кварц, слагающие до 90% их объема. Резко подчиненное значение 

имеют биотит, спорадически встречается амфибол. Структура пород 

гипидиаморфнозернистая. Переходы их к диоритам и кварцевым диоритам первой 

фазы не наблюдались.  

 Гранодиориты по составу очень близки  к тоналитам и отличаются лишь 

повышенным (до 20%) содержанием калиевого полевого шпата. Для тех и других 

характерно высокое содержание магнетита (0,5-2%). Среди акцессорных минералов 

преобладают сфен, апатит и циркон. 

Порфировидные граниты главной интрузивной фазы, наиболее широко 

распространенные породы на участке, слагают большую часть Центрального 

водораздела. Это серовато-желтые или серовато-розовые среднезернистые породы 

массивного сложения, с порфировидными включениями микроклина размерами от 

1,0 до 3,5 мм по длинной оси, что придает им облик крупнозернистых пород. Столь 

же характерным является дымчато-серая окраска кварца. Микроскопически порода 

состоит из примерно равного количества кварца, плагиоклаза и калиевого полевого 

шпата и небольшого (до 5%) количества биотита. Из акцессорных минералов 

отмечаются ильменит, апатит и пирит. Структура гранитовая. 

Милонитизированные разности гранитов. Макроскопически это желтовато-

розовые и серовато-желтые аплитовидные, часто похожие на песчаники мелко- и 

тонкозернистые породы, которые отличаются от катаклазированных гранитов тем, 

что в них уже не сохранились зерна породообразующих минералов 

(порфирокластов), и порода целиком представляет собой тонкозернистую кварц-

полевошпатовую массу, в которой микроскопически хорошо различимы тонкие 

ленты перекристаллизованного кварца. Структура пород грануляционная, 

бластомилонитовая. Отмечается практически полное отсутствие магнетита. 

Лейкограниты отличаются от гранитов  низким содержанием  биотита  (до 

0,5%) и увеличением - мусковита. Среди акцессорных минералов отмечается 

появление флюорита и галенита. 
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С лейкогранитами связано и появление гранатовых разностей гранитов. 

Микроскопически их кристаллы изотропны и имеют правильные октаэдрические 

формы. Судя по розоватой и красно-розовой окраске и  показателю преломления 

(n'= 1,780) – это альмандины. 

Среди лампрофиров на участке преобладают роговообманковые разности – 

спессартиты. Это буро-зеленые мелкозернистые породы, слагающие 

незначительные по мощности дайки. В составе их преобладают лабрадор и 

обыкновенная роговая обманка. Кроме них присутствуют кварц, ортоклаз, биотит, 

хлорит, эпидот  (1-5%).  

 

 

 

 

 

4.1.2. Участок "Каменный" 

Геологическое строение 

Участок «Каменный» сложен, в основном, гранитоидами, включающими на 

западе (за пределами изученной площади) крупный ксенолит архейских пород, 

предположительно атамановского комплекса (рис.4.2, 4.3.). На юго-западе 

территории гранитоиды перекрыты осадочным комплексом итатской свиты 

средней юры, выделенным по данным среднемасштабной геологической съемки. 

Комплекс выполняет мелкую эрозионную впадину (Каракчульская мульда), 

протягивающуюся на 25 км на юг за пределы участка и Нижнеканского массива. 

По косвенным сведениям, мощность осадочного комплекса в наиболее прогнутой 

части мульды, не превышает 100 м. Осадочные отложения средней юры 

представлены итатской свитой, сложенной аргиллитами с прослоями песчаников, 

известняков и углистых пород. 

Атамановский метаморфический комплекс архейского возраста, представлен 

гранат-двупироксеновыми, гранат-гиперстеновыми, гранат-кордиерит-

силлиманито-выми и гранат-биотитовыми гнейсами. 

Нижнеканский гранитоидный комплекс представлен первой, второй (главной) 

и жильной интрузивными фазами. 
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Первая фаза магматического комплекса включает гранодиориты, тоналиты и 

кварцевые диориты. Макроскопически это серые и светло-серые среднезернистые 

породы, отличающиеся повышенным количеством темноцветных минералов 

(кварцевые диориты), присутствием калиевого полевого шпата (гранодиориты) или 

полным его отсутствием (тоналиты). На контакте с более молодыми гранитами 

второй интрузивной фазы постоянно наблюдаются локальные мелкомасштабные 

процессы сульфидизации. 

Породами  первой  фазы сложены останцы в  истоках ручья Топкого (1.5 км2), 

на правобережье ручья  Каменный (два уплощенных тела площадью 1.5 и 0.7 км2) и 

на левобережье р. Мал. Итат (6 км2). Последний прорван штоками гранитов второй 

фазы.  

По данным бурения скважины 1-K, контакты между породами обеих фаз 

согласные с плоско-параллельной текстурой диоритоидов и ориентировкой шлиров 

темноцветных минералов. Те и другие имеют склонение к горизонту около 70°.  

Гранитоиды второй (главной) интрузивной фазы развиты повсеместно на 

площади 18 км2, наличие их предполагается и под отложениями юры 

Каракчульской мульды, среди пород  преобладают светло-розовые 

среднезернистые, иногда порфировидные биотитовые граниты. По данным 

бурения, последние отделяются от диоритоидов первой фазы биотитовыми 

гранитами. 

Жильная фаза представлена дайками долеритов, долеритовых порфиритов, 

лампрофиров, микродиоритов мощностью от 0,1 до 10 м. и редкими маломощными 

(0,1-0,3 м) жилами аплитов. В единичных случаях отмечаются жилы гранит-

порфиров. В разрезе скважины 1-К  встречено 11 даек основных пород и 8  кислых 

пород. Следует отметить полное отсутствие пегматитовых жил, широко развитых 

на участке «Итатский». 

Однако в целом, несмотря на структурно-текстурные неоднородности, 

гранитоиды являются массивными, монолитными, поскольку переходы между 

фациальными разновидностями являются малозаметными, а открытая пористость в 

них значительно меньше 1%.. 

Глубинное строение участка в значительной степени определяется блоковой 

структурой Нижнеканского массива. Гипсометрическое положение и 
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конфигурация водораздельных границ на участке определяются системой 

активизированных в различное время разломов, которые формируют морфологию 

современного рельефа. На территории участка выделены блоки двух 

гипсометрических уровней (300-350 и 375-400 м), высотные отметки которых 

составляют 300-350 м. Участок ограничен субмеридиональными разломами: 

Малым Итатским и разломом, проходящим между участками «Итатский» и 

«Каменный», что обусловило субмеридиональное простирание основных  

структурных элементов участка. 

Долины главных водотоков в определенной мере контролируются 

разрывными нарушениями, а также трещинами контракции в гранитоидах. 

Участок, особенно его западная часть, отличается низкой плотностью линеаментов, 

незначительными амплитудами смещений (порядка 10 м) и отсутствием активных, 

хорошо выраженных разломов. 

Водораздел верхнего течения ручья Каменный и реки Мал. Итат ограничен 

сбросами и представляет собой устойчивый блок, который фиксируется  

гипсометрически и отражается однообразными, относительно спокойными 

геофизическими полями. 

Петрографические разновидности горных пород участка 

Петрографическая характеристика главнейших типов пород приводится по 

керну скважины 1-К, пробуренной на участке «Каменный».  

Гранодиориты - наиболее распространенная разновидность пород первой 

фазы, серого цвета, массивного сложения, часто с неравномерным распределением 

цветных минералов (биотит, амфибол). Минеральный состав породы представлен 

плагиоклазом, кварцем, калиевым полевым шпатом, биотитом, изредка роговой 

обманкой, магнетитом, иногда сфеном, вторичные минералы - хлоритом, 

серицитом. Структура породы - гипидиаморфнозернистая. 

Лейкократовые граниты второй (главной) фазы слагают основную часть 

разреза скважины в интервале 150-520 м.  Они представляют собой средне-

крупнозернистые монолитные породы серовато-розового цвета, с серо-дымчатым 

кварцем и редкими чешуйками биотита. Распределение минералов в породе 

неравномерное. Структура гипидиаморфнозернистая - плагиоклаз является более 

идиоморфным по сравнению с кварцем и калиевым полевым шпатом. Калиевый 
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полевой шпат, составляющий 35-40% породы, значительно преобладает над 

плагиоклазом, которого содержится 15-25%,  биотита в порде не более 1-2%. 

Биотитовые граниты являются фациальной разновидностью крупнозернистых 

серо-розовых гранитов второй фазы внедрения. Структура породы 

гипидиаморфнозернистая. В минеральном составе присутствуют плагиоклаз с 

зонами пелитизации или серицитизации, кварц, калиевый полевой шпат (с 

пелитизацией вдоль плоскостей спайности), биотит (около 4%), магнетит (до 1%). 

Жильные (дайковые породы) третьей фазы представлены в основном 

диабазовыми порфиритами и микросиенитами. Диабазовые порфириты имеют 

слабо порфировидную структуру, обусловленную редкими мелкими (до 3 мм) 

включениями плагиоклаза и иногда авгита. Основная масса имеет микрофитовую 

или интерсертальную структуру. Магнетит составляет менее 5% породы. 

Отмечается небольшое количество миндалин, обычно выполненных хлоритом и 

карбонатом. 

 Микросиениты представляют собой породу с мелкозернистой структурой, 

светло-розовато-бурого цвета, слабо порфировидные. Вкрапления представлены 

полигональными или таблитчатыми зернами авгита и реже буровато-зеленой 

обыкновенной роговой обманкой. Основная масса микросиенитов сложена, в 

основном, буровато-зеленой роговой обманкой, пелитизированными плагиоклазом 

и калиевым полевым шпатом. Среди вторичных минералов отмечаются мусковит, 

карбонат, магнетита содержится до 5-6%. 

Метаморфические породы представлены ксенолитами гнейсов различного 

размера, встречающимися, в основном, в гранодиоритах.  Макроскопически гнейсы 

- плотные мелкозернистые породы серовато-зеленого цвета, иногда с четкими 

признаками кристаллизационной сланцеватости. В гнейсах нередко наблюдаются 

жилки гранодиорита или бласты полевого шпата. Контакты прочные, «сварные». 

По составу гнейсы отвечают биотитовым и амфибол-биотитовым разностям и 

имеют гранолепидобластовую и лепидонематогранобластовую структуры и 

гнейсовидную текстуру. В минеральном составе присутствуют биотит, 

обыкновенная роговая обманка (до 15%), сильно пелитизированный плагиоклаз (до 

40-50%), кварц, в небольшом количестве отмечается мусковит, в качестве  

акцессорных - сфен (до 1%), апатит, магнетит. Последний представлен мелкими, 
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изометричными, иногда квадратными, зернами, размером менее 0,1 мм, 

равномерно распределенными по породе. 

Среди гранодиоритов нижней части разреза скважины 1-К встречены 

порфировидные мелкозернистые диориты и кварцевые диориты в виде ксенолитов,  

которые иногда связаны с гранодиоритами постепенными переходами. 

Минеральный состав представлен плагиоклазом (до 60%) из группы андезина, 

амфиболом (до 35-40%), сфеном (1,0-1,5%), магнетитом (2,5-3,0%). 

 

4.1.3. Физические свойства горных пород 

Физические свойства горных пород были получены и обобщены в результате 

комплексных геофизических исследований участка работ. В таб.4.1 приведены 

средние значения плотности и магнитной восприимчивости пород. Электрические 

и акустические свойства – в таблице 4.2.  

Открытая пористость гранитоидов составляет 0,14-2%. Характерной 

особенностью гранитоидов является уменьшение пористости с глубиной отбора 

керна. Водопроницаемость образцов гранитоидов, не содержащих видимых трещин 

лежит в интервале 10–16-10–20 м2. 

Наиболее полная характеристика физико-механических свойств гранитоидов 

Нижнеканского массива была получена при изучении пород Громадского 

месторождения бутового камня. Месторождение расположено в 35 км к юго-

востоку от участков «Каменный» и «Итатский» и приурочено к южной краевой 

части массива. В пределах месторождения 75% пород представлено биотитовыми и 

лейкократовыми гранитами с преобладаниями среднезернистых разностей, а около 

20% – дайками диоритов и диоритовых порфиритов. Физико-механические показа-

тели пород месторождения показаны в таб.4.3 и 4.4. 

Проведенное в 1997-2000 гг. бурение скважин на участках «Итатский» и 

«Каменный» позволило получить образцы гранитоидов перспективных участков с 

глубины до 700 м и провести их лабораторные исследования. В таблицах 4.5 и 4.6 

приведены физико-механические и тепловые параметры вскрытых пород. 

Таблица 4.1. 

Плотность и магнитная восприимчивость пород района 

Структурно-вещественный комплекс σ, 
г/см3 

t,1
0–3 СИ 
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Почва 1,2-
1,5 

0,3
-1,6 

Сухие пески, лесс Q 2,0-
2,2 

до 
1,0 

Обводненные пески Q 2,2-
2,4 

до 
1,0 

Итатская свита J2it.  
Песчаники, алевролиты, аргиллиты и их известковистые разности 2,25

до 
0,3 

Среднянская толща PR1sr. Гнейсы, кристаллосланцы биотит-мусковитовые, 
иногда с гранатом, силлиманитом, редкие линзы кальцифиров, мраморов, амфиболитов 2,77 10

Исаевская толща PR1is. Гнейсы, плагиогнейсы, кристаллосланцы биотит-
амфиболовые, амфиболиты 2,72 35

Атамановская толща AR1at. Гнейсы и кристаллосланцы гранат-биотитовые с 
кордиеритом, силлиманитом, магнетитом, редко с гиперстеном 2,76 16

Нижнеканский комплекс гранитовый R3nk:   
Дезинтегрированные гранитоиды (кора физического выветривания) 2,40

-2,58 3-5
В разной степени выветрелые граниты (по обнажениям) 2,59

6 
7,5

4 
Разрез по скв. 1-И (505 м) 

2,71
8,0

4 
Разрез по скв. 1-К (703 м): 

2,65
7,0

4 
Лейкограниты 2,60

8 
3,3

9 
Биотитовые граниты 2,65

7 
9,5

7 
Гранодиориты 2,67

1 
8,6

7 
Кварцевые диориты 2,69

8 
11,

14 
Тоналиты 2,66

9 
8,5

5 
Аляскиты 2,60

0 
0,7

3 
Лампрофиры, микродиабазы даек 2,74

7 
21,

27 
Таракский комплекс гранит-плагиогранитовый PR1t.  
Гнейсограниты, граниты микроклиновые, биотитовые 2,64 1,5
 

 
 

Таблица 4.2 
 
Удельное электрическое сопротивление (ρ) и скорость продольных волн (VP) 

пород 
Нижнеканской площади 

 

Структурно-вещественный комплекс ρ, Ом·м VP, 
км/с 

Четвертичные отложения:  
 сухие пески, лесс 100-700 0,2-0,6
 обводненные пески 50-120 0,8-1,8
 глины, суглинки 10-40 1,5-2,0
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Юрские отложения Итатской свиты:  
 верхняя песчано-глинистая часть 10-30 1,5-2,2
 нижняя глинисто-песчаная часть 40-150 2,2-2,8
Архейские гнейсы атамановской толщи: 

 сильнотрещиноватые 100-300  

 среднетрещиноватые 300-1 
000 — 

 слаботрещиноватые 3 000-5 
000 — 

 монолитные 5000-
10000 

6,2-6,6 
(?) 

Гранитоиды Нижнеканского комплекса:  
 дезинтегрированные гранитоиды  
 (кора выветривания) 40-120 2,5-4,0
 сильнотрещиноватые 120-150 — 

 среднетрещиноватые 500-1 
500 4,3-4,6

 слаботрещиноватые 1 500-5 
000 5,0-5,3

 монолитные 5000-
20000 5,5-6,5
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Таблица 4.3 
 

Показатели физико-механических свойств пород 
Механическая прочность на сжатие, кгс/см3  

Объемн
ая масса, г/см3 

 
Плотность

, 
г/см3 

 
Пористос
ть. 

% 

 
Водо-

поглощение, % 
в 

воздушно-сухом 
состоянии 

в вводно-
насыщенном 
состоянии 

после 50-
циклов 

замораживания 

 
Истирае

мость, г/см2 

 
Пестрострукту

рная разновидность 
пород (содержание в 
полезной толще,% от

-до 
ср

еднее 

от-
до 
сре

днее 

от
-до 

ср
еднее 

от-
до 
сред

нее 

от-
до 
сре

днее 

от-
до 
сре

днее 

от-
до 
сре

днее 

от
-до 

ср
еднее 

Породы свежего облика 
Аплиты (1,7) 2.

58 
2.

59 

2.62
-2.63 

2.62 

- 
1.

15 

0.27-
0.63 

0.42 

289
3-3180 

227
8-2897 

207
0-2767 

0.
07-0.12 

0.
10 

Граниты 
-

мелкозернистые 

2.
59 

2.
60 

2.62
-2.62 

2.62 

- 
0.

76 

0.35-
0.47 

0.41 

146
0-2851 

117
0-2686 

130
1-2169 

0.
07 

-
среднезернистые 

2.
51-2.66 

2.
59 

1 
2.60

-2.65 
2.62 

7 
- 
1.

15 
1 

0.1-
1.35 

0.41 
1 

907-
2868 0 

622-
3138 1 

705
-2556 8 

0.
03-0.18 

0.
12 

5 

- 
крупнозернистые 

2.
52-2.62 

2.
59 

6 
2.61

-2.69 
2.63 

4 
- 
1.

52 
6 

0.17-
0.92 

0.41 
6 

989-
3089 0 

849-
2569 5 

630
-2388 2 

0.
06-0.1 

0.
13 

7 

Гранодиориты 
(3,2) 

2.
67-2.76 

2.
72 

2.70
-2.81 

2.76 

- 
1.

45 

0.51-
0.66 

0.59 

- 149
6-1735 

107
1 

0.
46 

Диориты 
(19,8) 

2.
73-2.81 

2.
77 

9 
2.77

-2.86 
2.80 

9 
- 
1.

07 
9 

0.14-
0.54 

0.33 
9 

115
3-2052 3 

787-
1850 6 

105
6-1781 1 

0.
15-0.56 

0.
33 

1 

Породы, затронутые выветриванием 
Граниты, 
в том числе: 

2.4
9-2.61 3 

2.60
-2.67 7 

- 
1. 3 

0.19-
0.89 3 

638-
896 3 

530-
996 7 

- - 
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2.5
8 

2.63 9 0.39 

- мелко- и 
среднезернистые 

2.5
2-2.61 

2.5
7 

0 
2.60

-2.65 
2.63 

- 
2.

3 
0 

0.20-
0.89 

0.35 
0 

638-
896 0 

530-
896 

- - 

- 
крупнозернистые 

2.4
9-2.61 

2.5
8 

3 
2.60

-2.67 
2.63 

1 
- 
1.

9 
3 

0.19-
0.66 

0.42 
3 

677-
797 3 

609-
996 

- - 
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Таблица 4.4 

 

Показатели физико-механических свойств выветрелых гранитоидов 

Граниты Диориты Аплиты 
колебания колебания колебания 

 
Показатели 

от д
о 

ср
еднее 

 
от до

сре
днее 

 
от до

 
сре

днее 
1. Объемная масса, г/см3 2.4

8 
2

.62 
2.

57 
2.

36 
2.

77 
2.6

0 
2.55 2.

58 
2.5

7 
2. Плотность, г/см3 2.6

0 
2

.77 
2.

62 
0.

38 
2.

83 
2.7

1 
2.63 2.

64 
2.6

4 
3. Пористость, % 0.3

8 
5

.43 
1.

91 
0.

18 
22

.88 
4.0

4 
2.28 3.

41 
2.6

5 
4. Водопоглощение, % 0.2

1 
2

.10 
0.

64 
 3.

98 
1.1

1 
 0.

90 
0.6

6 
5. Прочность на сжатие, см2:    52

0 
  772   

       в сухом состоянии 25
9 

1
151 

62
2 

32
0 

10
40 

77
1 

381 10
48 

867 

       в водонасыщенном 
состоянии 

21
3 

5
99 

42
7 

- 58
5 

42
4 

- 50
7 

434 

после испытания на 
морозостойкость 

23
6 

4
29 

33
2 

 - -  - - 
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Таблица 4.5. 

Средние значения предела прочности (σic), предела текучести (σis), 

коэффициента 

Пуассона (μ), динамического (E) и статического (Est) модулей упругости 

изученных пород. 

 

Породы 

Преде
л 

прочности, 
σic, 

МПа 

Предел
текуче
сти, 

σis, 
МПа 

Коэфф
ициент 

Пуассона, 
μ 

Дина
мич. 

модуль 
упруг

ости, 
E·104, 

МПа 

Динами
ч. 
модуль
упругос
ти, 
Est·104, 

МПа 
Граниты 252±8 232±8 0,21±0,

01 

6,59±

0,13 

6,08±0,

8 

Катаклазир. 

гранит 

273 248 0,24 7,57 6,65 

Гранито-

гнейсы 

298±2

1 

248±21 0,21±0,

004 

7,87±

0,19 

6,69±0,

18 

Гнейс 264 253 0,21 5,98 6,48 

Гранодиорит 175 139 0,21 7,64 5,63 

Кварцевые 

диориты 

193±7 158±7 0,27±0,

01 

7,10±

0,31 

6,27±0,

21 

Спессартит 125 99 — — 1,66 (?)

 

                                                                                  

 

                                                                                                                  Таблица 4.6  

Средние значения тепловых параметров по группам исследованных пород 

Нижнеканского гранитоидного массива. 

 

Породы и их Тепловы T=18 °C T=100 ° T=200 °
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/п 
плотность е 

параметр
ы 

C C 

a, 107 
м2/с 

15,2±0,4 10,35±0,
9 

8,9±0,5

Cp, 
Дж/(кг·К) 

820±40 920±50 1000±50

Граниты 

λ, 
Вт/(м·К) 

3,3±0,15 2,5±0,1 2,2±0,1

a 14,83±0,
7 

9,5±0,5 8,9±0,5

Cp 840±40 970±50 1040±50

Катаклазиро-
ванный гранит 

λ 3,30±0,3
3 

2,44±0,2
5 

2,20±0,2
2 

a 14,1±2,0 9,8±1,8 8,1±1,2
Cp 810±40 910±60 990±50

Гранито-
гнейсы 

λ 3,1±0,1 2,3±0,4 2,1±0,2
a 14,1±0,7 10,0±0,5 8,3±0,4
Cp 790±40 850±40 940±50

Гнейс 

λ 2,95±0,3 2.25±0,2 2,07±0,2
a 9,98±0,5 7,0±0,35 6,0±0,3
Cp 920±50 1040±50 1100±50

Гранодиорит 

λ 2,44±0,2
5 

1,93±0,2 1,75±0,2

a 10,8±2,2 7,92±1,6 6,92±1,1
Cp 860±50 970±70 1050±50

Кварцевые 

диориты 
λ 2,5±0,4 2,1±0,2 1,99±0,2

5 
a 5,5±0,25 4,5±0,25 4,2±0,25
Cp 1020±50 1120±50 1150±50

Спессартит 

λ 1,52±0,1
5 

1,46±0,1
5 

1,31±0,1
5 

a 11,6±0,6 8,1±0,2 6,8±0,2 
Cp 900±50 1030±50 1090±50

Адамеллит 

λ 2,76±0,3 2,20±0,2
5 

1,96±0,2

Примечание: a – температуропроводность, 107 м2/с;  Cp – теплоемкость, 

Дж/(кг·К); 

λ – теплопроводность, Вт/(м·К). 

 

4.1.4. Гидрогеологические условия 
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 Природные воды участка "Верхнеитатский", в целом относятся к категории 

пресных гидрокарбонатных слабощелочных. 

По сравнению с атмосферными осадками для них характерны существенно 

пониженные значения Eh, что может свидетельствовать о важной роли именно 

подземных вод в формировании речного стока. Вместе с тем, при средней величине 

Eh около +125 мВ, абсолютное большинство значений (95 %), как в ручьях, так в 

источниках не опускается ниже «0», а в 85% проб оно выше, чем +50 мВ. 

Наблюдаемые значения Eh типичны для зоны интенсивного водообмена и могут 

свидетельствовать о том, что в пределах исследуемой территории в восходящую 

разгрузку вовлечены лишь подземные воды неглубоких горизонтов. 

 Типичные значения общей минерализации лежат в интервале 150-300 мг/л при 

общем разбросе значений от 50 до 450 мг/л. В составе водорастворенных солей 

доминирует гидрокарбонат кальция. Наиболее часто встречающиеся концентрации 

гидрокарбонат-иона – 100-230 мг/л, а кальций-иона – 20-60 м/л. При этом молярная 

доля HCO3
–
 в сумме анионов обычно близка 95% (при максимуме 99%), а молярная 

доля Ca2+ в сумме катионов – 75% (при максимуме 96%). Концентрации магния 

(Mg2+) и натрия (Na++K+) находятся в резко подчиненном положении. 

 Содержание хлор-иона в абсолютном большинстве случаев близко 

атмосферному фону (1-3 мг/л), а сульфат-ион практически не обнаруживается (как 

правило, меньше чем 1-2 мг/л). Поскольку SO4
2– встречается несколько чаще в водах с 

малой минерализацией, пониженными значениями рН и повышенными значениями 

Eh, то можно предполагать, что этот компонент либо имеет техногенную природу 

(загрязнение атмосферы), либо обязан процессам окисления рассеянных сульфидных 

минералов «агрессивными» (с низкими рН и высокими Eh) атмосферными осадками. 

 По величине общей минерализации все разновидности природных вод района 

являются исключительно пресными, по величине рН – преимущественно 

слабощелочными, по составу доминирующих водорастворенных солей – 

гидрокарбонатными кальциевыми. Типичные значения общей минерализации лежат в 

интервале 100-300 мг/л, при «абсолютном» минимуме 55,3 мг/л и максимуме 462,7 

мг/л. Гидрогеохимические показатели указывают на инфильтрационное 

происхождение подземных вод.  
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 По величине общей минерализации и содержанию большинства 

водорастворенных компонентов как подземные, так и поверхностные воды резко 

отличаются от атмосферных осадков, но очень похожи друг на друга. Сходство 

ручьев с источниками и мочажинами особенно отчетливо видно по «генетическим» 

показателям, что свидетельствует о преимущественно подземном питании 

поверхностной гидросети района даже в дождливые периоды. 

Общая минерализация подземных и поверхностных вод, их электропроводность, 

рН, Eh, содержание главных ионно-солевых компонентов и многие другие 

гидрогеохимические показатели достаточно тесно связаны с гипсометрическим 

положением водопункта. Проявляется это в закономерном увеличении значений всех 

перечисленных показателей от высоких водоразделов к глубоким речным долинам, 

что, в свою очередь, свидетельствует об инфильтрационном типе водообмена в 

недрах Нижнеканского массива. В то же время, прямая связь гидрогеохимических 

параметров с высотой местности осложняется типом транзитных и окружающих 

геоморфологических форм, в т. ч. обусловленных геолого-структурным и собственно 

тектоническим (разломно-блоковым) строением района. 

 Микроэлементный состав природных вод Si, Al, Mn, F, Br, Li, Sr, Pb, Cu, Zn, 

Hg, Cd, и U изучался в стационарных лабораториях.  

 Результаты исследований макро- и микрокомпонентов вод показывают, что для 

исследованных проб характерны несколько повышенные концентрации Al, возможно 

указывающие на развитие латеритных процессов, сопряженных с образованием 

бокситов. Наблюдаемые содержания тяжелых металлов – Pb, Cu, Zn, Cd, Hg – не дают 

оснований к положительному прогнозу территории на соответствующую 

рудоносность. Даже максимальные концентрации этих элементов (Pb – 1,8, Cu – 4,6, 

Zn – 78, Cd – 0,7, Hg – 0,037 мкг/л) не выходят за пределы диапазона, типичного для 

безрудных площадей. Относительно невысокие концентрации U согласуются с 

низкой радиоактивностью гранитоидов Нижнеканского масива. Концентрации He как 

летучего продукта радиоактивных распадов так же весьма невысоки (почти не 

превышают значений атмосферного фона). 
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4.2. Участок "Енисейский" 

4.2.1. Геологическое строение 

В связи с закрытостью территории представление о геологическом строении 

участка базируется в значительной мере на данных геофизических исследований.  

Интерпретация карт аномального магнитного поля масштаба 1:50 000 и 

гравитационных аномалий масштаба 1:200 000 позволяет разбить участок на две 

области: 1) юго-восточный угол, северо-западная и северная части в которых 

отрицательные аномалии интерпретируются как приповерхностные тела или выходы 

гранитоидов; 2) центральная часть участка, в которой положительное магнитное поле 

позволяет предположить, что на глубине 500-700 м сложена метаморфитами с 

повышенными магнитными свойствами и небольшими, вероятно, штокообразными 

телами гранитоидов, инъецированными в метаморфическую толщу. 

 В гравитационном поле отрицательная аномалия в юго-восточном углу участка 

фиксирует замыкание Нижнеканского гранитоидного массива, такая же картина – на 

северо-востоке участка. Вся западная положительная гравитационная аномалия 

отражает блок, сложенный не только метаморфическими породами с высокой 

плотностью (~ 2,80 г/см3), но и, предположительно, включающий на некоторой 

глубине интрузивное тело основного состава с плотностью пород 2,90 г/см3 и более. 

Восточная субмеридиональная граница блока, находящаяся у восточной рамки 

участка, явно тектоническая, возможно, «торцевая». 

 Из анализа региональных геофизических полей следует вывод о том, что 

приповерхностная (до 500-700 м) часть участка «Енисейский» неоднородна по 

составу пород. С глубиной эта неоднородность сглаживается: метаморфическую 

толщу, инъецированную телами гранитоидов на востоке и телами габброидов на 

западе, можно представить в виде единого глубинного блока. 

 Результаты предварительного геологического картирования участка и 

интерпретация данных геофизических исследований позволили составить 

предварительную, пока некондиционную,  геологическую карту дочетвертичных 

образований участка масштаба 1:50000 (рис. 4.4.). 
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Линии (М 1 - М 5 и П 1 - П 3) геофизических работ

P tr1
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Участок сложен кристаллическими породами исаевского метакомплекса, 

содержащими послойные согласные тела метагабброидов ярлычихинского вулкано-

плутонического комплекса и гранит-мигматитов Таракского комплекса. На юго- и 

северо-востоке метаморфиты прорваны гранитами Нижнеканского массива. Вся 

восточная часть территории опущена по субмеридиональному Правобережному 

разлому, называемому также Тельским и трансгрессивно перекрыта среднеюрскими 

отложениями Итатской свиты, выполняющими Тельскую эрозионно-тектоническую 

впадину (долину Черского).  

Кроме упомянутого Тельского (Правобережного) разлома, условно выделяются 

еще ряд разломов различной ориентации, обусловивших блоковое строение 

метаморфических и интрузивных комплексов пород участка. 

.Породы исаевского метакомплекса представлены переслаивающимися 

плагиогнейсами и биотит-полевошпатовыми гнейсами с варьирующим содержанием 

кварц-полевошпатовых прослоев и согласными телами амфиболитов. Мощность 

исаевского метакомплекса превышает 2 000 м. 

 Ярлычихинский вулкано-плутонический комплекс представлен метадиабазами, 

которые слагают деформированные складчатостью мелкие (0,7-2,0 км по длинной 

оси) маломощные тела в бассейне р. Байкал, а также на водоразделе ручьев Южного, 

Богданова и Жданова - на востоке и рек Байкал и Шумиха - на западе, где они 

встречены в коренном залегании. Самые мелкие выходы метадиабазов 

интерпретируются как дайки (истоки р. Шумиха, руч. Безымянный и др.). 

 Гнейсограниты Таракского комплекса, образуют мелкие тела которы 

насыщают метаморфический исаевский комплекс. Они конформны структуре гнейсов 

и подчеркивают ориентировку последних. Их состав несколько отличается от 

гранитов в сторону плагиогранитов и гранодиоритов. 

 Нижнеканский комплекс, как уже указывалось, представлен гранитами 

западной оконечности Нижнеканского массива, частично перекрытыми юрскими 

отложениями. Они образуют два разрозненных выхода. Первый приурочен к бассейну 

р. Бол.Тель, где он изучался на площади 8 км2 по коренным выходам и делювиальным 

развалам гранитов (далее – «Тельский выступ»). Участок их развития выделяется 

контрастной отрицательной аномалией на гравиметрических картах и карте 
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аномальных значений магнитного поля Та.  По подобным показателям выделен 

второй выход гранитов на севере участка «Енисейский» (далее – «Северный 

выступ»), где плохая обнаженность позволила обнаружить лишь единичные обломки 

пород в руч. Угловом. Состав гранитов характерен для Нижнеканского массива. 

Граниты сопровождаются дайками аплитов и пегматитов, а также лампрофиров, 

причем пегматиты встречены как в контуре массива, так и на удалении от него 

(бассейн р. Байкал).  

Среднеюрские отложения Итатской свиты развиты на востоке участка 

«Енисейский» в Тельской эрозионно-тектонической впадине, южное замыкание 

которой происходит на левобережье р. Бол. Тель. Еще один изолированный выход 

находится на севере участка в бассейне руч. Плоцкий. Отложения представлены 

пологозалегающими алевролитами, аргиллитами и песчаниками с прослоями и 

линзами известковистых песчаников, редко – конгломератов и гравелитов. Мощность 

их не превышает 200-300 м.  

 

4.2.2. Петрографическое описание пород  

 Среди пород участка по генезису и условиям залегания выделяются 

метаморфические и магматические образования. Первые представлены гнейсами 

исаевского метакомплекса (PR1is), вторые – интрузиями основного и кислого состава. 

Основные породы отнесены к ярлычихинскому комплексу меланократовых 

габброидов (PR1jr), кислые – к раннепротерозойскому Таракскому (γPR1t) и 

рифейскому гранодиорит-гранитному Нижнеканскому (γR3nk) комплексам. 

 Гнейсы исаевского метакомплекса можно разделить на кварц-биотит-

плагиоклазовые (плагиогнейсы) и биотит-полевошпатовые. Это – продукты 

регионального метаморфизма. С ними ассоциируют незначительно развитые 

двуслюдяные полевошпатовые и другие гнейсы, а также, вблизи интрузий, 

кордиерит-, андалузит- и силлиманитсодержащие разности. Они инъецированы 

послойными телами синметаморфических Таракских (?) гранитов, тогда как 

Нижнеканские граниты слагают апикальную западную часть Нижнеканского 

батолита на востоке участка и, вероятно, несколько мелких штоков в его 

экзоконтакте. 

454



215 

  

 Плагиогнейсы (группа 1) встречены на северо-западе участка в среднем 

течении р. Шумиха у западной его рамки на руч. Безымянном, на юго-западе, по р. 

Байкал. Это светлосерые мелко-среднезернистые массивные и полосчатые породы 

гранобластовой и лепидогранобластовой структуры с элементами гипидиоморфной, 

пойкилобластовой и фибробластовой. Преобладающей является 

лепидогранобластовая, обусловленная субпараллельным расположением чешуек 

биотита в гранобластовом кварц-полевошпатовом матриксе. Участки гнейсов, 

обогащенные волокнистым силлиманитом, обладают фибробластовой структурой, а 

характеризующиеся тонким прорастанием плагиоклаза «капельным» кварцем – 

пойкилитовой. С уменьшением содержания биотита, образующего меланократовые 

полосы в плагиогнейсах, их структура приближается к гранобластовой. 

 Минеральный состав плагиогнейсов (масс. %): плагиоклаз (25-45), кварц (30-

60), калиевый полевой шпат (до 8), биотит (2-3, до 20); в отдельных случаях – 

мусковит (ед.), силлиманит (3-8), кордиерит (3-8, редко до 20), андалузит (около 1); 

акцессорные минералы – апатит и циркон, вторичные – хлорит, эпидот, серицит. 

Кварц представлен ксеноморфными прозрачными зернами размером 0,2-0,6 мм, реже 

0,4-2 мм. Иногда для него характерны зубчатые ограничения. Плагиоклаз определен 

как полисинтетически сдвойникованный по альбитовому закону олигоклаз № 20-25. 

Размер зерен по (010) колеблется от 0,2 до 1-2 мм. Вторичные изменения 

незначительные и заключаются в серицитизации, появлении мельчайших зерен 

карбоната и пр. Калиевый полевой шпат представлен также ксеноморфными зернами 

бесструктурного микроклина размером 0,5-1, редко до 2 мм. В шлифе узнается по 

изредка встречающимся криптопертитовым вросткам альбита. Характерно, что 

микроклиновая решетка в калиевых полевых шпатах не проявляется даже в 

катаклазированных разностях плагиогнейсов, отличающихся «облачным» погасанием 

кварца. Биотит, и это очень характерно для гнейсов амфиболитовой фаций 

метаморфизма, представлен маложелезистой зеленой разностью. Отличается 

отсутствием торцевых граней, иногда частично замещается хлоритом. 

 Особенно следует подчеркнуть присутствие таких высокотемпературных 

минералов, как силлиманит, кордиерит и андалузит, свидетельствующих о 

термальном воздействии интрузий на плагиогнейсы. Силлиманит представлен 
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удлиненными призматическими образующими в поперечных разрезах ромбы и 

короткие параллелограммы игольчатыми кристаллами.  

 Кордиерит встречен в четырех образцах. Форма зерен неправильная, размеры 

0,5-2 мм, однако в некоторых сечениях близка к гексагональной и тогда в них 

наблюдаются секториальные неотчетливые тройники.  

 Андалузит встречен в одном шлифе в виде неокрашенных кристаллов размером 

0,4-0,8 мм с желто-белыми цветами интерференции. Форма призматическая, в 

поперечных разрезах, как и у силлиманита, обнаруживаются ромбы и близкие к 

квадратам параллелограммы. 

 Из немногочисленных акцессорных минералов отметим короткопризма-

тический апатит (0,15-0,2 мм) и еще более мелкий циркон дипирамидальный, но со 

сглаженными ребрами и вершинами дипирамид.  

 Особенно следует остановиться на магнетите, поскольку его распределение 

определяет магнитную восприимчивость плагиогнейсов. Изучение шлифов показало, 

что для данной группы характерны две отличающиеся по свойствам подгруппы: 

высоко- и низкомагнитные.                  

В первую входят породы с содержанием магнетита 1-1,5 %, во второй – магнетит 

или вовсе отсутствует, или содержание его составляет 0,08-0,1 %, причем это может 

быть лишь одно крупное (0,6 мм) зерно. Под микроскопом установлено, что 

слабомагнитные и немагнитные плагиогнейсы содержат переменное количество 

темноцветных минералов (от 1-3 до 10 %), тогда как в подгруппе с повышенной 

магнитной восприимчивостью содержание биотита не опускается ниже 10 % и 

достигает 20 %. Между тем, само определение рассматриваемых пород как гнейсов 

указывает на полосчатое их строение, что обусловлено сменой слоев, обогащенных 

биотитом, и слоев, обогащенных светлыми минералами – кварцем и полевыми 

шпатами. Тогда присутствие разных по магнитным свойствам особей следует 

признать закономерным в составе гнейсового комплекса. 

 Подводя итоги, следует сказать, что приведенные парагенезисы плагиогнейсов 

свидетельствуют об образовании их в условиях амфиболитовой фации метаморфизма. 

 Группа биотитовых гнейсов (группа 2) объединяет породы, в которых 

содержание калиевых полевых шпатов превышает содержание плагиоклазов, 
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количество кварца по сравнению с плагиогнейсами снижается за счет полевых 

шпатов. Темноцветным минералом остается биотит, рудным – магнетит. Встречены 

они в южной части участка на водоразделе истоков руч. Южного и р. Байкал, в 

среднем течении р. Шумиха, у западной рамки по руч. Безымянный и южнее, по р. 

Байкал. Характерно, что везде биотит-полевошпатовые гнейсы встречаются 

совместно с плагиогнейсами, что свидетельствует о справедливости отнесения тех и 

других к одному (исаевскому) метакомплексу. По всей вероятности, составы их 

определяются лишь составами подвергнутых метаморфизму пород. 

 Макроскопически рассматриваемые гнейсы представляют собой равномерно-

среднезернистые и мелкозернистые породы светло-серого и серого цвета, чаще – 

полосчатые, где чередуются слойки кварц-полевошпатового состава с более темными, 

обогащенными биотитом. Структура светлых слойков гранобластовая с элементами 

гипидиоморфнозернистой, обусловленной определенным идиоморфизмом 

плагиоклаза. Для темных прослоев характерна гранолепидобластовая структура, 

характеризующаяся ориентированным положением чешуек биотита. Мощность 

светлых прослоев достигает 10 см, темных – 0,5-1,5 см. Один из образцов на участке в 

руч. Безымянном в зоне Байкальского разлома обладает гетеробластовой 

бластомилонитовой структурой. 

 Минеральный состав гнейсов (масс. %): кварц (25-40), плагиоклаз (15-25), 

калиевый полевой шпат (30-40), биотит (3-15), кордиерит (1-7), силлиманит (0-15), 

вторичные (1-5), рудные (1,6-8). Кварц и полевые шпаты идентичны описанным в 

составе плагиогнейсов, изменились лишь их процентные соотношения. В одном 

образце обнаружено до 15 % силлиманита. Этот минерал формировался после 

образования гнейса под влиянием высокой температуры (воздействие слепой 

гранитной интрузии?), поскольку он замещает биотит. Акцессорные минералы 

представлены мелкими кристалликами апатита (0,16 мм) и, в одном случае – 

цирконом, рудный – кристаллический магнетит (1,6-8 %), содержание которого в 

данном случае не зависит от биотита. В шлифе милонитизированного гнейса вместо 

крупного (0,4-0,6 мм) магнетита образованы скопления его пылевидных частиц в виде 

обогащенных слойков. Именно эта порода отличается максимальной магнитной 

восприимчивостью. 
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Граниты. Макроскопически это порфировидные, реже равномернозернистые 

среднезернистые до крупнозернистых породы массивного сложения розоватого цвета. 

Порфировые выделения в них размером до 2 мм по длинной оси представлены 

микроклином. Количественно-минеральный состав гранитов (мас. %): кварц (21-30), 

плагиоклаз (25-60), калиевый полевой шпат (15-35), биотит (2-5), мусковит (0-0,2), 

вторичные – эпидот, хлорит (0-0,3), акцессорные (0,1-0,2), рудные (0,1-0,2). 

Структура пород гипидиоморфнозернистая, обусловленная идиоморфизмом 

плагиоклаза В одном из шлифов в зерне калишпата отмечены мелкие зерна 

кордиерита, явно ксеногенного минерала, что свидетельствует о принадлежности 

этого образца гранита к эндоконтактовой зоне массива. Биотит маложелезистый с 

зеленой окраской и плеохроизмом от зеленого до соломенного. Вблизи биотита  

размещены единичные зерна акцессорных и рудных минералов размером 0,1-0,2 мм - 

циркона, апатита, магнетита, ильменита. 

        В отдельную группу выделяются породы жильной и дополнительной фаз 

Нижнеканского массива - жильные граниты, аплиты и пегматиты, Аплиты и 

аплитовидные граниты представляют собой светлые мелко- и среднезернистые 

породы массивной текстуры. структура их аллотриоморфнозернистая аплитовая, 

характеризующаяся относительно большим идиоморфизмом салических минералов 

по отношению к немногочисленным фемическим. Минеральный состав (мас. %): 

кварц (до 50), ортоклаз (около 30), плагиоклаз (20-25), биотит (0-1), мусковит (0-0,5), 

магнетит (0-ед. зерна). Акцессорные минералы представлены в мизерных 

количествах: апатит, циркон, единичные мелкие кристаллики сфена и граната. 

Магнетит встречается в виде мельчайших (0,02-0,08 мм), иногда с хорошо 

сохранившимися гранями кристалликов. 

 В обособленную группу по образцам были выделены гранитоиды, 

отличающиеся  по минеральному составу от нижнеканских. Условно они отнесены к 

нижнепротерозойскому таракскому комплексу, поскольку тесно связаны с гнейсами 

исаевского метакомплекса, среди которых распространены повсеместно в виде 

послойных инъекций и мелких согласных массивов. Из минералогических 

особенностей в отличие от нижнеканских гранитов отмечено почти полное 

отсутствие зональных плагиоклазов и повышенное содержание мусковита. Состав 
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пород (мас. %): кварц (20-25), плагиоклаз (альбит-олигоклаз, олигоклаз) 

полисинтетически сдвойникованный, реже образующий простые двойники (50-55), 

калишпат (микроклин-микропертит) бесструктурный (15), биотит (7-15), мусковит (2-

3). Акцессорные – апатит и монацит (ед. з.). Магнетит не встречен.  

Метадиабазы образуют фрагменты гипабиссальных пластовых интрузий 

незначительной мощности. Это массивные темно-серые мелко-среднезернистые 

породы, метаморфизованные в условиях амфиболитовой фации, но сохранившие 

реликтовые структуры диабазов. Они испытали полиметаморфизм, в результате 

которого к магматической ассоциации плагиоклаз-клинопироксен добавились 

амфибол, гранат и др. По степени метаморфизма, составу и принадлежности к 

малоглубинным образованиям они отнесены  к вулкано-плутоническому 

ярлычихинскому комплексу метагаббро и амфиболитов. 

Минеральный состав метадиабазов (мас. %): плагиоклаз (40-60), пироксены (10-

40), амфибол (10-20), гранат (1-10), рудные (до 10), кварц (0-5), эпидот, хлорит, 

кальцит и другие вторичные минералы (3-5).. Рудный минерал – магнетит, хорошо 

образованные формы редки. Размеры зерен колеблются от 0,1-0,3 до 1 мм. Из 

акцессорных минералов встречается только апатит в виде удлиненных призмочек 

размером до 0,2 мм. 

Амфиболиты. Это плотные, в целом темно-серые крупнозернистые породы 

пятнистой текстуры, обусловленной крупными до 1 см гломеропорфировыми 

сростками почти черного амфибола и серым плагиоклазом. устанавливаются 

порфиробластовая с участками бластоофитовой и ситовидной структуры, 

свидетельствующей о первично-магматическом происхождении породы. Сложена она 

плагиоклазом и обыкновенной роговой обманкой, проросшей мельчайшими 

зернышками кварцаПорода содержит обильный магнетит (более 1 %), окруженный 

зачастую тонкой (0,02 мм) каемкой эпидота (?). Вторичные минералы, кроме 

упомянутых агрегатов соссюрита и эпидота, - биотит, актинолит, хлорит, карбонаты; 

акцессорные – сфен (преобладает) и апатит. 

По степени метаморфизма, составу и принадлежности к малоглубинным 

образованиям амфиболиты отнесены к вулкано-плутоническому ярлычихинскому 

комплексу метагаббро и амфиболитов и датируются нижним протерозоем. 
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4.2.3. Физические и магнитные свойства основных петрографических 
 разновидностей пород 

 
При изучении физических и магнитных свойств пород использовали плотность 

пород (σ), которая определялась методом гидростатического взвешивания по 
образцам массой более 500 г, с использованием весов ВНЦ-2, (с ценой деления 2 г), а 
по образцам массой менее 500 г – с помощью весов ВЛТК-500 (с погрешностью 
считывания массы 0,01 г). Контрольные замеры  составили 5 % всех измерений.  

В качестве измерителя магнитной восприимчивости горных пород 
использовался каппаметр КТ-5, с чувствительностью 1·10-5 ед. СИ, с цифровым 
дисплеем и памятью на 12 измерений.  Количество  замеров  величины  магнитной  
восприимчивости  (æ) пород составило 140. 

Определение индуктивной (Ji) и остаточной (Jn) намагниченности образцов 
производилось квантовым магнитометром ММП с ценой деления 0.1 нТл. Контроль-
ные измерения составили около 5 % всех замеров. Обработка результатов измерений 
производилась по специально разработанной программе.  

В табл.4.7 приведены средние значения плотности (σ, г/см3), магнитной 
восприимчивости (æ, 10-3 ед. СИ), остаточной намагниченности (Jn, 10-2 А/м) и 
фактора Q (Q = Jn:Ji) для разновидностей пород или групп пород, выделенных по 
петрографическим признакам. К ним относятся  метадиабазы (1), биотитовые гнейсы 
массивные и слоистые (2), те же гнейсы линзовой текстуры (3), порфиробластические 
биотитовые гнейсы (3.1), биотит-кордиеритовые гнейсы (4), амфиболиты (5).  

Таблица 4.7 
Плотностные и магнитные свойства горных пород по скважинам Е-1, Е-2, Е-3. 

Группа пород Статистические 
параметры 1 2 3 3.1 4 5 

Плотность, г/см3 

Среднее значение 3,052 2,715 2,775 2,803 2,8 2,97 

Кол-во определений 11 35 26 13 16 14 

Магнитная восприимчивость, 0.001 ед. СИ 
Среднее значение 8,05 10,23 20,35 27,43 24,67 14,07 

Кол-во определений 11 35 26 13 16 14 
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Остаточная намагниченность, 0.01 А/м 
Среднее значение 19,62 13,01 21,04 25,82 27,99 37,32 

Кол-во определений 11 35 26 13 16 14 

Фактор Кенигсбергера (Q = Jn/Ji) 

Среднее значение 0,63 0,28 0,26 0,24 0,23 0,49 

Кол-во определений 11 35 26 13 16 14 

Среди изучаемых пород метадиабазы (группа 1), характеризуются наибольшей 

плотностью (3,052 г/см3). 

Величины магнитной восприимчивости (æ) и, особенно, остаточной 

намагниченности (Jn),  метадиабазов  лежат сравнительно в небольших пределах, 

составляя в среднем – 8.05·10-3 ед.СИ и 19.62·10-2 А/м соответственно. 

Среднее значение фактора Кенигсбергера составляет 0,63. Этот фактор 
учитывался при интерпретации результатов магнитной съемки.  

Среди выделенных трех групп гнейсов выделяется группа 2 (массивные 
биотитовые гнейсы), характеризующаяся низкими значениями плотности (σ = 2,715 
г/см3), магнитной восприимчивости (æ = 10,23·10-3 ед. СИ) и остаточной 
намагниченности (Jn =13,01·10-2 А/м). Это связано с  их  минеральным составом и 
малым количеством магнетита (до 1,5 %).  

Обе разновидности гнейсов группы 3 (линзовидной текстуры) и гнейсы группы 4 
(биотит-кордиеритовые) имеют весьма близкие значения плотности (2,775-2,803 
г/см3). Незначительное увеличение намагниченности биотит-кордиеритовых 
разностей (группа 4) объясняется нередким обрастанием кордиеритсодержащих 
порфиробласт каемкой магнетита.  

В группе гнейсов линзовидной текстуры (группа 3) по петрографическим 
признакам была выделена подгруппа гнейсов с порфиробластами (группа 3.1), 
окруженными каемками магнетита и магнетита с биотитом. Выделение этой 
подгруппы гнейсов, несмотря на их редкое распространение, вероятно, оправдано: по 
значениям σ и Jn они не отличаются от биотит-кордиеритовых   гнейсов,  однако   по   
значениям магнитной восприимчивости (12÷82·10-3 ед. СИ, при среднем значении 
27,43·10-3 ед. СИ) эти гнейсы являются наиболее магнитными среди всех типов 
метаморфических пород участка «Енисейский». 

Группа 5 представлена амфиболитами, вскрытыми скв. Е-2 в нижних частях раз-
реза. По плотности они близки к метадиабазам: 2,97 г/см3 (амфиболиты) и 3,05 г/см3 
(метадиабазы), что объясняется одинаковым соотношением плагиоклаза и амфибола 
(у амфиболитов), плагиоклаза и пироксена+амфибол (у метадиабазов). Однако 
амфиболиты отличаются существенно повышенными значениями магнитной 
восприимчивости и остаточной намагниченности (æ =14,07· 10-3 ед. СИ,  Jn =37,32· 10-

2 А/м).  
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В пределах участка преобладают гнейсы исаевского метакомплекса, содержащие 
маломощные пластовые тела и дайки метадиабазов и амфиболитов ярлычихинского 
комплекса. 

По особенностям минерального состава, текстур и структур в составе гнейсов 
весьма условно выделены три группы, которые практически не  различаются и по 
физическим свойствам. 

Анализ магнитных свойств пород свидетельствует о сравнительно 
незначительном вкладе в полную намагниченность пород остаточной намагни-
ченности, что позволяет при интерпретации материалов магнитных съемок 
ориентироваться только на значение магнитной восприимчивости пород. 

 
4.2.4. Гидрогеологические условия 

Подземные воды участка «Енисейский» представляют собой единую 
гидравлическую систему, питание которой осуществляется за счет атмосферных 
осадков, а режим зависит от метеорологических и климатических факторов. 

Наиболее активно  водообмен происходит в верхних частях разреза: в 

коллекторах осадочных отложений,  коре выветривания и зоне экзогенной 

трещиноватости метаморфических и интрузивных пород. С глубиной открытая 

трещиноватость  уменьшается, большинство трещин залечено вторичными 

минералами, соответственно снижаются коэффициенты фильтрации и скорость 

движения подземных вод. В этих условиях реальная фильтрация возможна по 

крупным разрывам и зонам повышенной трещиноватости, подновляемым во время  

геодинамических активизаций. 

Природная зональность химического состава подземных вод тесно связана с 

рельефом местности (структурой потоков) и отчетливо проявляется в увеличении 

электропроводности, общей минерализации, содержании основных ионно-солевых 

компонентов, гелия, pH и температуры воды от водоразделов к долинам. Некоторое 

влияние на свойства природных вод оказывают атмосферные выбросы 

промышленных предприятий Железногорска и Красноярска. Техногенное 

загрязнение имеет рассеянный характер и представлено, главным образом, тяжелыми 

металлами и специфическими компонентами (Hg, Li, Sr, U, Zn, Cd, NH4
+ и др.). На 

северо-западной окраине участка, вблизи промышленной зоны, признаки загрязнения 

особенно разнообразны и касаются не только микрокомпонентного, но и общего 
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ионно-солевого состава воды (наблюдаются повышенные значения Cl–, Na+, Ca2+, 

Mg2+, общей минерализации и электропроводности). 

В верхней части разреза участка развиты пресные слабощелочные 

гидрокарбонатные воды  с минерализациенй от 125 до 500 мг/л. Их химический 

состав формируется в результате взаимодействия инфильтрующихся атмосферных 

осадков с почво-грунтами и горными породами.  

В пределах  участка «Енисейский» доминирует нисходящая фильтрация 

подземных вод. На высоких водоразделах и отдельных возвышенностях из-за 

глубокого залегания зеркала грунтовых вод (мощность зоны аэрации достигает 20-40 

м) выходы подземных вод на дневную поверхность полностью отсутствуют. 

Разгрузка наблюдается, главным образом, на крутых склонах и в тальвегах 

глубоко врезанных распадков. Выходы подземных вод проявляются общим  

увлажнением  поверхности и  малодебитными,  обычно  сочащимися  (менее 0.1 - 0.05 

л/с) нисходящими источниками, дающими начало всей поверхностной гидросети. На 

«низменных» пространствах также доминирует нисходящий тип фильтрации, 

обуславливая  даже «потерю» некоторых поверхностных водотоков. В низинах (на 

левобережье Большой Тели, в депрессии бассейна Шумихи) разгрузка 

осуществляется только в пределах пойм, причем скрытым образом (субаквально) или 

в виде мочажин. 

В процессе гидрогеологических исследований восходящих источников с 

хлоридным типом вод и других признаков разгрузки подземных вод из глубоких 

горизонтов не обнаружено. 

Об этом же свидетельствуют и  результаты гелиевой съемки:  наблюдаемые 

концентрации водорастворенного гелия не только не превышают атмосферного фона, 

но в большинстве случаев, особенно в водораздельной зоне, даже ниже их. 

Разгрузка подземных вод, наблюдаемая в зонах предполагаемых и 

установленных тектонических нарушений, не имеет глубоких корней, а касается 

только приповерхностных частей разреза. 

В верхней части разреза, до глубины 500 метров, гидравлические градиенты и 

скорости движения подземных вод, очевидно,  максимальны. Инфильтрационные 

воды от зон создания напора двигаются к ближайшим распадкам и  речным долинам, 
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где происходит их частичная разгрузка. Кроме крутых склонов главных водоразделов 

разгрузка подземных вод возможна в полузамкнутой депрессионной зоне, 

расположенной в бассейне верхнего течения р. Шумиха и ручья Плоский.  

Подземные воды, залегающие ниже 500 метров, образуют достаточно сложную 

гидродинамическую структуру. Их разгрузка связана с  более  глубокими базисами 

дренирования, находящимися за пределами участка "Енисейский" (реки Енисей и 

Большая Тель). 

Следует отметить, что транзит подземных вод на значительных глубинах  к  

зонам  разгрузки, которые могут быть удалены на значительные расстояния,  будет 

осуществляться в массиве  слабопроницаемых кристаллических пород по 

тектонически ослабленным зонам. При таких условиях продолжительность 

водообменных циклов может составлять десятки и сотни тысяч лет. 

 

4.3. Предварительное сравнение участков "Верхнеитатский" и 

"Енисейский" 

 

Проведенные исследования гранитоидов участка "Верхнеитатский" показали, 

что выделенные блоки монолитных пород характеризуются резким преобладанием 

гранитоидов Нижнеканского массива над всеми остальными типами пород. При этом, 

на участке «Итатский» преобладают диоритоиды первой фазы, розовые граниты 

второй фазы резко подчинены. На участке «Каменный» преобладают гранитоиды 

второй фазы. Среди них лейкократовые массивные среднекрупнозернистые разности 

превалируют над биотитовыми. Частое присутствие в гранитоидах (меньше это 

относится к лейкогранитам второй фазы) в разной степени переработанных 

ксенолитов биотитовых и биотит-роговообманковых гнейсов атамановской свиты, 

создает определенную вещественную и структурно-текстурную пестроту. Однако, 

вследствие активного температурного и физико-химического характера 

взаимодействия гранитного расплава с ксенолитами (ассимиляции, гибридизма и 

закалки) на этих участках не наблюдается изменения фильтрационных или 

механических свойств гранитоидов. 
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 В гранитоидах участка «Каменный» обычны явления протоклаза 

(позднемагматическая деформация и залечивание), и широко проявлена пелитизация 

(оглинение) и частично серицитизация полевых шпатов. Явления хлоритизации 

биотитов широко проявляются в итатских гранитоидах. Подобные вторичные 

изменения, как правило, улучшают барьерные свойства гранитоидов. 

Таким образом, выделенные блоки на участке «Верхнеитатский» сложены  

преимущественно гранитоидами нижнеканского комплекса. Это предполагает и 

однородность физических, геохимических, барьерных и других важных 

характеристик блоков пород. 

Участок «Енисейский» представлен более пестрым составом пород, среди 

которых доминируют гнейсы. Соответственно, эти породы будут отличаться от пород 

участка "Верхнеитатский" и по петрофизическим, геохимическим, сорбционно-

барьерным и прочностным характеристикам. Проявленные на контакте с 

гранитоидами Нижнеканского массива контактовые изменения вмещающих гнейсов, 

говорят о том, что существует и дополнительная неоднородность, вызванная 

изменением петрофизических свойств пород в области контакта. Для оценки 

важнейших характеристик вмещающих толщ, обеспечивающих надежную изоляцию 

РАО, необходимо на участке «Енисейский» провести  дополнительные геолого-

геофизические исследования в масштабах соответствующих предпроектным стадиям 

исследований и  бурение нескольких картировочных скважин и 1.2-х  скважин 

глубиной 1000 – 1500 м  с комплексом геофизических и фильтрационных 

исследований. 

 

5. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ  ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНОЙ  ЛАБОРАТОРИИ 

 
Анализ имеющейся геолого-геофизической и гидрогеологической информации по 

району Нижнеканского массива гранитоидов показал, что для размещения подземной 

лаборатории могут быть предложены 2 потенциальных участках. 

Участок I ("Верхнеитатский") расположен в междуречье Большого Итата и Кана. 

Его рельеф представляет собой низкогорную равнину с абсолютными отметками 
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поверхности земли ~ 250-440 м. Территория используется для лесохозяйственной 

деятельности. 

В  качестве    альтернативного  участка  предлагается  участок II («Енисейский»).  

Рельеф его представляет собой возвышенную равнину, абсолютные отметки поверхности 

земли ~280-410  м. 

Представленные участки сложены слабопроницаемыми и малообводненными 

скальными породами. По предварительным данным проведенных инженерно-

геологических изысканий и научных исследований можно предположить, что подземное 

сооружение, созданное в этих условиях, может надежно изолировать радиоактивные 

отходы на длительный период времени, исключив выход радионуклидов в биосферу. 

Следует отметить, что на выделенных участках требуется проведение комплексных 

инженерно-геологических изысканий по специально разработанным программам. В 

результате этих работ в  пределах участков выбирается одна площадка для размещения 

будущего объекта  подземной изоляции РАО, на которой производится строительство 

подземной лаборатории. 

Создание подземной лаборатории и выполнение в ней научно-исследовательских работ 

позволит комплексно изучить проблемы  обращения с РАО, освоить методы их надежной 

изоляции, изучить взаимодействие отходов с окружающей средой, оценить безопасность 

длительного хранения радиоактивных отходов . 
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6. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Для решения основных научных задач, направленных на обоснование 

надежности и безопасности длительного хранения и захоронения РАО, 

рассматривалось несколько вариантов подземной лаборатории. 

Подземная лаборатория представляет собой исследовательские выработки, 

расположенные на отметке 600 м от поверхности земли. 

В состав лаборатории входят: 

- вертикальный шахтный ствол диаметром 4,0 м в свету глубиной 600 м, 

оборудованный одноэтажной клетью с противовесом и лестничным отделением, 

предназначенный для спуска-подъема людей и грузов (главный ствол) (рис.6.1); 

- вертикальный шахтный ствол диаметром 4,0 м в свету глубиной 600 м, 

оборудованный одноэтажной клетью с противовесом и лестничным отделением, 

предназначенный для выдачи исходящей струи воздуха и являющийся вторым 

выходом из подземных выработок (вентиляционный ствол) (рис.6.2); 

- околоствольный двор главного ствола на гор.600 м, горизонтальные 

выработки и исследовательские скважины, пробуренные из выработок. 

Наземный комплекс включает: 

- надшахтное здание главного ствола с копром; 

- надшахтное здание вентиляционного ствола с копром; 

- здание подъемной машины главного ствола; 

- здание подъемной машины вентиляционного ствола;  

- здание вентиляторной;  

- компрессорная станция; 

- калориферная; 

- здание электроподстанции; 

- механическая мастерская со складом; 

-  открытый склад материалов; 

- склад противопожарных материалов; 

- пожарные резервуары 2x100 м3 

- административно-бытовой комбинат; 
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- сооружения водоснабжения и канализации; 

- котельная; 

- склад ВВ; 

- отвал породы  

Кроме того, потребуется проложить транспортные коммуникации от ГХК до 

участка подземной лаборатории (~ 30 км – до участка «Верхнеитатский» и 7 км – до 

участка «Енисейский»), внутриобъектные дороги, а также линии электропередачи. 

Объем горнопроходческих работ – 58 тыс.м3 

Продолжительность строительства подземной лаборатории - 60 мес. 

Срок эксплуатации подземной лаборатории - 10 лет. 

Стоимость строительства на участке «Енисейский» - 38 750 000 $ 

на участке «Верхнеитатский» - 50 000 000 $. 
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7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТА "ОЦЕНКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ" (ОВОС) 

 
ОВОС является составной частью  ОБИН и выполняется в соответствии с 

"Положением об оценке воздействия на окружающую среду в Российской 

Федерации (утверждено приказом Минприроды России от 18 июля 1994 г. № 222) 

и "Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности" (утверждена Приказом Минприроды от 29.12.95 № 539) – 

документами, регламентирующими общий состав и процедуру проведения оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектируемых объектов. 

 ОВОС разрабатывается для изучения изменения условий жизни людей путем 

всестороннего комплексного рассмотрения всех потерь и преимуществ, связанных 

с реализацией намечаемой деятельности. 

При этом учитываются: региональные природные особенности территории, 

состояние экосистем, их устойчивость к техногенному воздействию, способность к 

последующему восстановлению, перспективы социально-экономического развития  

региона, интересы местного населения. 

При выполнении в полном объеме научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ предусмотренные в ОБИНЕ раздел ОВОС должен 

включить в себя: 

- информацию о социально-экономических условиях района строительства; 

- информацию о природной среде – описание природных условий, 

природоохранных объектов, воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, 

растительный и животный мир; 

- оценку существующего экологического состояния территории в районе 

размещения объекта; 

- данные о характере предполагаемой деятельности и видах ее воздействия на 

окружающую среду; 

- ограничения по пользованию природной средой; 

- прогноз изменений состояния окружающей природной среды при 

реализации проектных решений; 
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- сведения о социальной среде и здоровье населения (при превышении 

фоновых концентраций загрязняющих веществ выше допустимых); 

- оценку техники, технологии, методов по снижению воздействия на 

природную среду, утилизацию отходов; 

- характеристику природоохранных мероприятий, оценку их эффективности и 

достаточности. 

 

7.1. Предварительные результаты оценки воздействия на окружающую 
среду строительства и эксплуатации подземной лаборатории 

 

Проведенный предварительный анализ существующего состояния объектов 

окружающей среды района Нижнеканского массива и техногенного воздействия 

при строительстве и эксплуатации подземной лаборатории показал, что 

экологически опасного воздействия на экосистему не ожидается. 

Ущерб природной среде связан с частичной вырубкой лесного массива, 

нарушением почвенного слоя на площадках строительства, выделением токсичных 

продуктов при работе машин и механизмов, выемкой породы и складированием ее 

на поверхности, откачкой подземных (шахтных) вод и сброс их в существующую 

гидросеть. При строительстве подземных сооружений произойдет локальное 

изменение гидросистемы массива в виде депрессионной воронки. Однако, строгое 

соблюдение законодательных актов, государственных и отраслевых нормативов, 

связанных с использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды не 

приведет к нанесению ущерба природной среде, превышающего допустимые 

нормы.  

На предлагаемых площадках под строительство подземной лаборатории, а в 

последующем сооружений для изоляции ВАО не имеется природных, культурных 

и исторических памятников, а недра не содержат полезных ископаемых. Нет на 

участках и вблизи них угодий хозяйственной деятельности и промыслов коренного 

этнического населения. 

Эксплуатация подземной лаборатории, особенно в начальной стадии 

исследований, не окажет какого-либо экологически вредного воздействия. 

Изучение различных свойств горного массива в процессе воздействия на него 

радиоактивных отходов будет производиться с использованием макетов, 
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имитаторов, стабильных изотопов. При применении радиоактивных изотопов их 

концентрация не превысит предельных значений по НРБ-99.  Размещение в 

лаборатории реальных ВАО на конечной стадии  исследований будет 

сопровождаться системой контроля 

Главной потенциальной опасностью для окружающей среды будет являться 

радиационное воздействие функционирующих подземных сооружений для 

изоляции ВАО после их заполнения и консервации. 

С целью исключения или ограничения такого воздействия отходы 

изолируются в таких породах и на такой глубине, чтобы при попадании подземных 

вод в зону изоляции ВАО, миграция радионуклидов в биосферу была исключена 

или происходила за время достаточное для распада радионуклидов до безопасного 

уровня. 

Конструктивные решения подземных сооружений для изоляции ВАО будут 

приняты в соответствии с требованиями по исключению выхода радионуклидов в 

массив Для выполнения этого требования предусматривается  многобарьерная 

защита биосферы от проникновения в нее радионуклидов.  Инженерные барьеры 

включают: бетонную облицовку горных выработок, слой гидроизоляционного и 

одновременно высокосорбирующего материала на базе природных компонентов 

(бентонит, изолит, иллит и т.п.), стенки контейнера, металл упаковки матрицы и 

саму матрицу, из которой нуклиды могут распространяться только при 

выщелачивании. Поскольку контейнеры с ВАО изолированы от проникновения к 

ним воды при нормальной работе подземных сооружений, миграция 

радионуклидов может осуществляться только диффузионным путем. Миграция 

радионуклидов в массив может быть реализована только при разрушении по 

каким-либо причинам инженерных барьеров и проникновению подземных вод к 

матрице ВАО, т.е. при аварии. В этом случае размещение отвержденных РАО в 

глубоких частях скального массива, который, как правило, характеризуется 

низкими значениями водообильности, минимальными скоростями движения 

подземных вод, уменьшает риск массопереноса на большие расстояния и надежно 

изолирует их от дневной поверхности толщей самих горных пород. 

Выбранные для подземной изоляции участки  на Нижнеканском массиве 

сложены массивными монолитными гранитоидами и гнейсами.  По своему 
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характеру пористость пород, значение которой составляет менее 2%, является 

межзерновой, а открытая пористость возможна лишь в тектонически ослабленных 

зонах. 
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