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Аннотация: В настоящее время одной из важнейших геоэкологических проблем в раз-
витых странах мира и в России является задача удаления из биосферы огромного коли-
чества высокоактивных радиоактивных отходов (РАО). Единственным осуществимым 
способом является их захоронение в глубоких геологических формациях. Горные породы 
должны обладать свойствами, гарантирующими нераспространение радионуклидов под-
земными водами на период радиобиологической опасности РАО (более 10 тыс. лет). Их 
изоляционные свойства зависят от напряженно-деформированного состояния и тепло-
вого воздействия. Температура РАО может достигать 150 °С и сохраняться в течение 
150–300 лет. Приведены результаты анализа временных рядов уникальных наблюдений 
за деформациями бортов подземных камер с размещенными в них мощными источника-
ми тепла в подземном комплексе ФГУП «ГХК» (Железногорск). Цель анализа — объяс-
нить механизм деформирования пород и его взаимосвязь с температурой и структурной 
нарушенностью породного массива. Установлена взаимосвязь увеличения температуры 
и амплитуды смещений приконтурной части массива, а также циклический характер раз-
вития процесса деформирования стенок выработок. За период с 1980 по 1998 гг. сред-
ние скорости смещений составили: для нарушенного разогретого до 50–70° C массива – 
0,3–0,45 мм/год (максимальная скорость 4,65 мм/год), для слабонарушенного разогре-
того массива – 0,1–0,2 мм/год (максимальная скорость 0,6 мм/год), для ненарушенного 
массива с естественным температурным фоном – 0,02–0,04 мм/год. Предложена модель 
развития процесса деформирования во времени, которая может быть положена в основу 
планирования геомеханических экспериментов в подземной исследовательской лабора-
тории для оценки развития структурной нарушенности массива с искусственным тепло-
вым источником.
Ключевые слова: деформации, модель, горные выработки, приконтурная часть, глубин-
ные реперы, выделение тепла, высокоактивные радиоактивные отходы, подземная ис-
следовательская лаборатория.
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Введение
Мировая практика создания пункта 

глубинного захоронения (ПГЗРО) вы-
сокоактивных радиоактивных отходов 
(РАО) в геологических формациях на 
начальной стадии предусматривает изу- 
чение водопроницаемости массива при 
комплексном воздействии горного дав-

ления, тектонических напряжений и теп- 
ловыделения РАО в подземной исследо- 
вательской лаборатории (ПИЛ). В Рос- 
сии в 2021 г. начато строительство ПИЛ 
в пределах Нижнеканского массива (Крас- 
ноярский край) [1, 2]. Из оценок, при-
веденных в различных источниках, сле- 
дует, что температура РАО может дости- 
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Abstract: One of the critical geoecological concerns of the present day in the developed coun-
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гать ~150 °С и сохраняться в течение 
150–300 лет [3]. В этой связи представля-
ется полезным анализ временных рядов 
наблюдений за деформациями бортов 
камер с размещенными в них тепловы-
деляющими производствами, которые 
были получены в подземном комплексе 
ФГУП «ГХК» (г. Железногорск). Он на-
ходится в 4 км от ПИЛ и представляет 
собой систему горизонтальных вырабо-
ток длиной до 300 м и камер высотой до 
60 м на глубине 300 м. В этих выработ-
ках в течение более 40 лет находились 
мощные тепловые источники. Разогрев 
породного массива достигал ~50–70 °С. 
Все это время проводились уникальные 

по времени геомеханические наблюде-
ния за деформациями железобетонной 
обделки камер и прилегающей к ним 
части породного массива. Ниже приве- 
дены результаты анализа временных ря- 
дов смещений глубинных реперов, раз-
мещенных в бортах камер, и конвер-
генции стенок с 1984 по 1998 гг. При 
анализе этих данных был использован 
опыт геомеханических исследований в 
подземных выработках, представленный 
в отечественных и зарубежных публи-
кациях [4—10]. 

Породный массив представлен био-
титовыми гнейсами, метабазитами, пор- 
фиритами и амфиболитами. В таблице 

Характеристики горных пород 
Characteristics of rocks

Категория горных пород Размер 
струк-

турного 
блока, м

Коэффи-
циент 

ослабле-
ния, Ко

Действую-
щие напря-
жения, si, 

МПа

Предел 
прочности 
на сжатие, 
sсж, МПа

Модуль 
упруго- 

сти, Е·10–5, 
МПа

Несущая 
способ-

ность, sn
i, 

МПа
I. Слабо-трещиноватые 0,8—1,5 0,54 35,0 140 3,0 75,6
II. Трещиноватые 0,5—0,8 0,34 47,6 120 2,0 45,0
III. Сильно-трещиноватые 0,2—0,5 0,26 28,6 110 1,5 15,0
IV. Раздробленные 0,1—0,2 0,016 12,8 80 0,7 7,5
V. Сильно-раздробленные <0,1 0,08 5,0 40 — 3,5

Рис. 1. Схема устройства для регистрации смещений глубинных реперов: переносной вариант (а); 
стационарный (б) 
Fig. 1. Structure diagram of deep-seated displacement recording device: portable option (a); stationary option (b)
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приведены обобщенные физико-механи- 
ческие характеристики, параметры струк-
турной нарушенности горных пород и 
напряжения, измеренные в скважинах 
методом разгрузки [11].

Метод исследования
Цель исследования — установить ме- 

ханизм деформирования пород и его 
взаимосвязь с температурой и структур-
ной нарушенностью породного масси-
ва. Объектами наблюдений были бетон-
ная обделка камер (наблюдения за кон-
вергенцией бортов камер по различным 
створам) и приконтурная часть массива 
в радиусе до 30 м от контура камер (ме-

тод глубинных реперов). Одновременно 
измерялась температура на контуре и в 
глубине массива. Методика наблюдений 
за деформациями методом глубинных 
реперов широко используется при про-
ведении геомеханических исследований 
в горнорудной промышленности [12, 13].

Оценка деформационных процес-
сов в глубине массива проводилась по 
15 скважинам, пробуренным в бортах 
камер № 2 и № 4 [4]. 

На рис. 1 показана схема измери-
тельного устройства на устье скважин. 
В скважине устанавливались от 3 до 
6 реперов и измерялись два параметра: 
конвергенция стенок камеры; смещения 

Рис. 2. Схема, поясняющая расчет абсолютной величины смещения репера — Dδi 
Fig. 2. Explanation note for calculation of benchmark displacement modulus Dδi 

Рис. 3. Смещения репера 20 м по скважине № 36 с учетом изменения температуры и вычетом конвер-
генции камеры
Fig. 3. Displacement of benchmark 20 m in borehole no. 36 with regard to temperature variation and excluding 
chamber convergence 
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реперов относительно железобетонной 
обделки камеры.

Из схемы на рис. 2 видно, что реги-
стрируемое смещение репера Dli имеет 
положительный знак, если измеритель-
ный шток сместился внутрь камеры, 
и отрицательный знак, если он сместил-
ся в сторону массива. В реальных усло-
виях одновременно протекают два про-
цесса — смещение реперов и смещение 
контура камеры. Абсолютная величина 
смещения репера в массиве Dδi опреде-
ляется как

Dδi = DL/2 — Dli,  (1)
где DL — измеренная конвергенция каме-
ры в створах, наиболее близких к устью 
скважины с глубинными реперами; Dli — 
измеренное расстояние между нуль-пунк- 
том, расположенным на обделке, и изме-
рительным штоком i-го репера в скважине.

Результаты и анализ
Анализ результатов показал на четкую 

взаимосвязь увеличения температуры 
в породном массиве и величинами сред- 
негодовых смещений глубинных репе- 
ров, а также конвергенции бортов камер 
(рис. 3). Графики смещений реперов сви- 
детельствуют о нелинейном развитии 
деформационных процессов во времени, 
в том числе в условиях теплового воз-
действия. Это, в целом, соответствует 
данным, приведенным в [14, 15]. Различ- 
ные по своим прочностным и упругим 
свойствам и по степени раздробленно-
сти структурные блоки массива дефор-
мируются с различными скоростями. 

На рис. 4 показан фрагмент смещений 
реперов по скважине № 22 с вычетом 
величины конвергенции. На графике 
виден циклический характер развития 

Рис. 4. Фрагмент графиков смещений реперов в скважине № 22 
Fig. 4. Subgraph of benchmark displacements in borehole no. 22
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деформационного процесса: в течение 
длительного периода регистрируются 
слабые «колебательные» смещения; за- 
тем происходит кратковременный «ска-
чок» (отрицательные значения) за счет 
разрушения контактов микроблоков и 
смещения обделки. Аналогичные гра-
фики были получены и для других сква-
жин. Далее все результаты были проана- 
лизированы с учетом детальных иссле-
дований степени нарушенности пород и 
изменения во времени температуры. 

На рис. 5 приведены обобщенные гра- 
фики смещений глубинных реперов для 
различных горно-геологических условий.

За период с 1980 по 1998 гг. средние 
скорости смещений в разогретом до 50–
70 °С массиве составили: для нарушен-
ного массива — 0,3–0,45 мм/год (мак-
симальная скорость 4,65 мм/год), для 
слабонарушенного — 0,1–0,2 мм/год (мак- 
симальная скорость 0,6 мм/год), для нена-
рушенного массива с естественным тем-
пературным фоном — 0,02–0,04 мм/год.

Обсуждение 
Анализ полученных временных ря-

дов смещений позволил предложить сле- 
дующую модель развития процесса де-

формирования во времени. В идеализи-
рованном виде [3, 16, 17] накопленные 
деформации могут быть представлены 
как сумма: деформаций на упругой ста-
дии — eупр, неупругих деформаций по-
род до начала проведения инструмен-
тальных наблюдений — e0, неупругих 
деформаций, зарегистрированных инст- 
рументальными наблюдениями, — e1 и 
неупругих деформаций, которые накап- 
ливаются вплоть до момента разруше-
ния массива — e2 (рис. 6):

eкр = eупр + e0 + e1 + e2.  (2)
В реальных условиях контур обдел-

ки реагирует на силовое воздействие 
горного давления и тектонических сил. 
Временной ряд имеет циклический вид 
(кривая cd). Неучет цикличности может 
привести к ошибкам (можно считать, 
что вместо точки d мы находимся в точ-
ке g). Модель деформирования можно 
представить следующим образом (рис. 7).

I. Под действием гравитационных и 
тектонических сил в приконтурной ча- 
сти выработок образуются локальные 
зоны концентрации напряжений, их раз-
меры определяются упругими и проч-
ностными свойствами горных пород и 
степенью их нарушенности [18, 19].

Рис. 5. Обобщенные графики смещения глубинных реперов для различных горно-геологических 
условий и температуры ~50–70  °C
Fig. 5. Generalized plot of deep-seated benchmark displacement for different geological conditions and tempera-
ture of  ~50–70  °C
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II. При достижении некоторого по-
рога напряжений сцепления блоков раз- 
рушаются, происходит их смещение в 
сторону камеры, вызывая смещение кон- 
тура обделки вместе с отсчетным уст- 
ройством на величину — Dl.

III. После смещения обделки прохо- 
дит разгрузка участка массива, затем 
процесс повторяется. 

Если предположить, что при захо-
ронении РАО процесс деформирования 
будет развиваться по приблизительно 
похожему закону, вплоть до разрушения 
инженерных барьеров, то можно попы-
таться оценить поврежденность массива 
и его стабильность на основе натурных 
экспериментов в ПИЛ с имитатором теп- 
лового воздействия от РАО [4]. 

Тогда можно будет оценить парамет- 
ры, связанные с изоляционными свой-
ствами горных пород [3]:

• «поврежденность массива» — воз- 
растание общего разуплотнения за счет 
вновь образованных трещин:

� ��
��
�� li
I

L

i

N

11

,  (3)

где Dli — средние для циклов положи-
тельные смещения глубинных реперов; 
L — длина скважины; N — количество 
циклов.

• «стабильность массива» — харак-
теризующая устойчивость системы «под-
земное сооружение—приконтурная часть 
массива», равная среднему времени меж- 
ду максимальными значениями на гра-
фиках смещений глубинных реперов:

� ��
�
� T Ni
i

N

/
1

,  (4)

где DТi — длительность циклов между 
положительными и отрицательными сме-
щениями глубинных реперов.

1 – идеализированная кривая: ab – упругое деформирование,
 bc – неупругое деформирование до начала регистрации, cd – измеренное неупругое деформирование, 

de – прогнозируемое деформирование до начала разрушения выработки, 
De – конвергенция одного борта; 

2 – реальная кривая смещения глубинных реперов; 
3 – кривая, интегрирующая циклические смещения глубинных реперов во времени

Рис. 6. Идеализированная модель смещения приконтурной части массива
Fig. 6. Idealized model of displacement in adjacent rock mass
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Заключение
Анализ результатов долговременных 

наблюдений за смещением контурных 
и глубинных реперов показал возмож-
ность косвенной оценки увеличения на- 
рушенности породного массива за счет 
интегрального воздействия горного дав- 
ления и температуры. Смещения глубин-
ных реперов во времени имеют цикличе- 
ский характер, связанный с различием 
прочностных и упругих свойств пород 
на границах микроблоков [21]. Макси- 
мальные смещения приконтурной части 
массива в условиях максимального ра- 
зогрева до 50–70 °С за период наблю-
дений в 16 лет достигли 4,5 мм. Если 

учесть, что температура от РАО, по раз- 
личным оценкам, будет в 2–3 раза выше, 
то даже столь малые величины дефор- 
маций могут привести за длительный 
период времени (300 и более лет) к на-
коплению опасных деформаций. Полу- 
ченные результаты необходимо исполь-
зовать при планировании натурных гео-
механических экспериментов в ПИЛ, 
в том числе с размещенными в выработ-
ках мощными искусственными источни-
ками тепла для оценки изменения изо-
ляционных свойств породного массива.

Вероятно, главная опасность будет 
заключаться в разрушении скважин боль- 
шого диаметра с размещенными в них 

Рис. 7. Модель механизма деформирования приконтурной части массива 
Fig. 7. Adjacent rock mass deformation mechanism model
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контейнерами РАО по трещинам, пере-
секающим скважины, так как будут обра-
зовываться локальные зоны концентра- 
ции напряжений, в которых воздействие 
теплового потока лишь усилит негатив-
ное влияние на изоляционные свойства 
пород. Например, в [22] приведены ре-
зультаты изучения напряжений в ПИЛ 
AECL (Канада). В гранитах на глубине 
от 250 до 300 м зафиксирован скачок на-
пряжений с 20 до 55 МПа, связанный с 

пологопадающим под углом 30° текто-
ническим разломом. Причем по сравне-
нию с известной монотонной зависимо-
стью напряжений от глубины этот ска- 
чок очень существенен. 

Расчет прочности искусственных ба-
рьеров, вероятно, следует вести с учетом 
гидростатического давления. Однако в 
подобных локальных зонах напряжения 
могут существенно превышать литоста-
тические значения.
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