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В 2009–2012 гг. ОАО «Красноярская горно-геологическая компания» (ОАО «Красноярскгеоло-

гия») принимало участие в комплексном геологическом изучении Енисейского участка, выбранного 

специалистами Росатома для подземного строительства объекта окончательной изоляции радиоактив-

ных отходов (РАО) в южной (Ангаро-Канской) части Енисейского кряжа. С точки зрения современ-

ной геодинамики Ангаро-Канская часть Енисейского кряжа представляет микроконтинент, аккреция 

которого к Сибирскому кратону произошла в позднем докембрии (в байкальскую эпоху) [3]. В составе 

этой структуры преобладают кристаллические породы, представляющие интерес для окончательной 

изоляции РАО (рис.). Стабильное состояние этого блока земной коры, его низкая сейсмичность, вы-

сокие прочностные свойства кристаллических пород и их низкая проницаемость создают условия для 

безопасного размещения радиоактивных отходов.  

В 2005 г. наиболее перспективным был признан участок «Енисейский», который относится к 

раннеархейскому гранулитовому комплексу, обрамляющему Нижне-Канский массив. Участок распо-

ложен северо-восточнее Красноярска, в 4–5 км от р. Енисей, в пределах территории закрытого адми-

нистративно-территориального образования (ЗАТО) г. Железногорска.  

Результаты геологоразведочных работ на участке прошли государственную экспертизу в Госу-

дарственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра). Экспертиза Роснедр призна-

ла участок недр соответствующим национальным и международным требованиям безопасности и 

пригодным для строительства подземного сооружения. Важную роль в достижении этого положи-

тельного результата сыграли результаты гидрогеологических исследований. 

Гидрогеологические критерии безопасности глубинного захоронения РАО занимают важное 

место в действующих федеральных нормах и правилах НП-055-14 [5]. Они устанавливают к гидро-

геологическим условиям специальные принципы, критерии и основные требования безопасности при 

захоронении РАО в глубокие геологические формации. Согласно НП-055-14 «в пределах рабочей 

толщи не должно содержаться линз рассолов, пластов проницаемых пород; массив горных пород не 

должен содержать водоносных горизонтов, линз подземных вод или трещиноватых зон, по которым 

возможны водоприток в горные выработки и их затопление».  

Методы изучения участка недр включали бурение 10 разведочных скважин до глубины 700 м, 

4 гидрогеологических скважин, глубиной по 200 м, геофизический каротаж, поинтервальные (через 

50 м) опытно-фильтрационные работы в скважинах, отбор монолитов горных пород, литогеохимиче-

ских проб и проб воды.  

Поинтервальные опытно-фильтрационные работы в разведочных скважинах проводились при-

близительно через каждые 50 м. Всего было выполнено 129 опытов, а после анализа и отбраковки ре-

зультатов опытно-фильтрационных работ было получено 125 достоверных определения коэффициен-

та фильтрации. До глубины 150 м пробные откачки проводились традиционным способом с использо-

ванием погружного насоса ЭЦВ-4 с измерениями дебита, понижения и восстановления уровня. 
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Рисунок – Схема кристаллических пород южной части 

Енисейского кряжа (по материалам [1, 3]) 
1 – осадочные отложения (KZ, MZ, PZ). 2–3 – Метаморфические 

комплексы кристаллических пород: 2 – енисейский амфиболи-

товый (AR2), 3 – канский гранулитовый (AR1). 4–6 гранитоид-

ные комплексы: 4 – нижнеканский (PZ1), 5 – таракский (PR1). 6 – 

офиолитовый и островодужный предивинский комплекс, амфи-

болиты и метавулканиты (R-V). 7 – границы комплексов пород. 

8 – Енисейский участок. 9 – Участки, изучавшиеся для подзем-

ного захоронения РАО (Т – Тельский, Н – Нижнеитатский, В – 

Верхнеитатский, Ю – Южный) 

 

 

 

Для испытаний практически безводных более глубоких интервалов выполнялось экспресс-

опробование тартанием желонкой через колонну бурильных труб. Изоляция опробуемого интервала 

создавалась двумя пакерами, между которыми размещался фильтр. После тартания желонкой выпол-

нялись наблюдения за восстановлением уровня. Для получения данных о пьезопроводности массива 

пород были выполнены опытные откачки на специально подготовленных двух гидрогеологических 

кустах. Расчёты фильтрационных параметров выполнялись по графикам временного прослеживания.  

Расчёты показали, что вычисленные значения коэффициентов фильтрации по восстановлению 

уровня в некоторых интервалах не соответствуют величине удельного дебита, который в изучавшихся 

практически неводоносных породах представляется наиболее объективным показателем фильтраци-

онных свойств пород. В условиях участка, используя величину удельного дебита, можно вычислить 

значение водопроводимости по известной упрощенной формуле Дюпюи, которая в условиях участка 

имеет вид [4]: 

km ≈ 26q, 

где km – водопроводимость, м
2
 · сут

–1
, 26 – полученный авторами эмпирический коэффициент, q – 

удельный дебит, л · с
–1

 · м
–1

. 

В дополнение к полевым, проницаемость пород изучалась также лабораторными методами. В 

32 образцах из керна скважин были изучены открытая пористость и газопроницаемость.  

Геолого-структурные особенности. Массив образован интенсивно складчатыми нижнеархей-

скими гнейсами, пронизанными дайками долеритов и габбро-диабазов. Гнейсы формируют около 
4
/5 геологического разреза. Дайки долеритов в современном виде представлены глубоко метаморфизо-

ванными, породами, зачастую превращенными в ортоамфиболиты. Гнейсы вместе с секущими их 

дайками слагают фрагмент северо-восточного крыла крупной куполообразной гнейсовой структуры, 

которая разбита разрывными нарушениями на крупные тектонические блоки. Трещиноватость в мас-

сиве развита слабо, причём большинство трещин сцементировано продуктами метасоматоза и жиль-

ными образованиями. Мощность зоны открытой трещиноватости пород в изученной части массива не 

превышает 100 м, а ниже по разрезу трещиноватость пород незначительна.  

С поверхности участок перекрыт сплошным чехлом четвертичных элювиально-делювиальных 

отложений, средней мощностью 15,6 м (до 41,3 м). Покровные отложения в основном слабопрони-

цаемы, не играют существенной роли в обводнении массива и ниже не рассматриваются.  

Геофильтрационная среда. Специфической особенностью изученного массива является преоб-

ладание в нём формально водонепроницаемых пород, к которым, согласно ГОСТ 25100-2011 [2], от-

носятся породы с коэффициентами фильтрации до 0,005 м · сут
–1

. Однако, глубже зоны аэрации все 

породы содержат небольшое количество гравитационной воды, способной к фильтрации.  
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В зоне насыщения массива по условиям обводнённости, распространения и движения подзем-

ных вод авторами выделены два гидрогеологических подразделения: 1) локально слабоводоносная 

водонепроницаемая зона экзогенной трещиноватости раннеархейских пород, распространенная до 

глубин 80–200 м; 2) водонепроницаемая зона раннеархейских пород.  

Первая (верхняя) зона характеризуется наличием в общей водонепроницаемой толще слабово-

доносных линз и зон, приуроченных как правило к эрозионным врезам. На локальных участках рас-

пространения слабоводоносных пород первая зона практически не отличается от водоносных зон 

трещиноватости, распространённых в других гидрогеологических массивах и, в основном, соответст-

вует классическим представлениям. Проницаемость верхней зоны несколько выше, чем у глубоко за-

легающих пород, средний коэффициент фильтрации здесь равен 0,0025 м/сут, а водоотдача изменяет-

ся от 0,25 % до 1,6 %. В общем плане мощность первой зоны контролируется местным базисом дре-

нирования. 

Граница между верхней и нижней зонами нечёткая и характеризуется постепенным уменьшени-

ем проницаемости с глубиной. Средний коэффициент фильтрации непосредственно ниже верхней зо-

ны равен 0,0018 м · сут
–1

. 

Полная стабилизация геофильтрационного поля происходит ниже регионального базиса эрозии 

(абсолютной отметки уровня русла р. Енисейя, 120 м). Здесь среднее значение коэффициента фильт-

рации составляет 0,0007 м · сут
–1

 (медиана – 0,0004 м · сут
–1

), а проницаемость, превышающая 

0,005 м · сут
–1

, вообще не встречается [6]. 

Геофильтрационная среда второй зоны достаточно разнообразна, однако проницаемость от-

дельных её интервалов преимущественно обусловлена преобладающей ролью одного из видов кол-

лекторов, по мере их значимости в общей водопропускной способности. По результатам испытаний 

можно выделить следующие типы коллекторов: 

 Нанопоровый, с коэффициентами фильтрации порядка  n · 10
–5

–n · 10
–6

 м · сут
–1

, характерный 

для монолитных нетрещиноватых пород, проницаемость которых по-видимому обусловлена межзер-

новыми интерстициями. 

 Нанотрещинный, с коэффициентами фильтрации порядка n · 10
–4

 м · сут
–1

, связанный с экзоген-

ными трещинами и трещиноватостью, обусловленной напряжённым состоянием массива.  

 Микротрещинно-жильный, с коэффициентами фильтрации порядка n · 10
–3

 м · сут
–1

и выше, 

обусловленный развитием трещин выветривания, распространенным по отдельным контактам доле-

ритов и гнейсов и по редким тектоническим разрывам. 

 
Таблица – Средние открытая пористость и проницаемость в образцах архейских пород 
 

Породы, количество анализов 
Открытая  

пористость, % 

Газопроницаемость, м2 / 

коэффициент фильтрации, м · сут–1 

Параллельно полосчатости Перпенд. полосчатости 

Гнейсы, n = 24 0,35 2 · 10–17 / 1,2 · 10–5 1,4 · 10–17 / 8,3 · 10–6 

Метадолериты, n = 8 0,25 9,2 · 10–18 / 5,4 · 10–6 9,2 · 10–18 / 5,4 · 10–6 

 

Нанопоровый коллектор выявлен лабораторными испытаниями керна, при этом он не проявля-

ется при фильтрационных испытаниях из-за крайне низкой проницаемости (табл.). 

При такой крайне низкой проницаемости монолитные породы способны пропускать через себя 

воду только под действием достаточно больших перепадов давлений, превышающих 1 МПа. Это на-

ходит подтверждение в результатах фильтрационных испытаний отдельных монолитных интервалов, 

в которых другие коллекторы отсутствовали. После снижения уровня в них на 100 и более метров, 

восстановление уровня составляло первые метры, после чего уровень стабилизировался и более не 

повышался. 

Нанотрещинный тип коллекторов является преобладающим во всем изученном массиве. Опыт-

но-фильтрационные работы показали, что в пределах всего участка от его поверхности до изученной 

глубины 700 м преобладающими являются водонепроницаемые породы со средним коэффициентом 

фильтрации около 0,0007 м/сут, средней водопроводимостью 0,002 м
2
/сут и водоотдачей от 0,02 % до 

0,4 %. При этом изученный участок недр не может рассматриваться как классический гидрогеологи-

ческий массив трещинных вод, имеющий единую гидравлическую систему трещиноватости. Напро-
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тив, в изученном массиве широко распространены разнонаправленные изменения уровней, дости-

гающие десятков метров.  

Микротрещинно-жильный тип коллекторов имеет крайне ограниченное распространение. При 

наличии такого коллектора в испытуемом интервале водопроводимость отдельных интервалов обыч-

но превышает 0,3 м
2
 · сут

–1
. 

Заключение. Архейские кристаллические метаморфические породами, которые формально счи-

таются водонепроницаемыми, содержат очень небольшое количество гравитационных подземных 

вод, распространенных по меньшей мере до абсолютной глубины –350 м. Проницаемость архейских 

кристаллических пород обусловлена совместным действием нанопорового, нанотрещинного и микро-

трещинно-жильного коллекторов. Основной водонепроницаемый геофильтрационный фон гидрогео-

логического массива обусловлен преимущественно нанотрещинным коллектором, имеющим средний 

коэффициент фильтрации 0,0007 м · сут
–1

. 
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В Беларуси, несмотря на проведенные и проводимые геологические исследования по детальной 

минералого-петрографической характеристике осадочных пород до настоящего времени отсутствует 

исчерпывающее пособие по структурным и текстурным особенностям, включающее необходимые 

характеристики и иллюстративный материал. Разнообразие генетических и морфологических струк-

тур и текстур, а также их сочетаний в осадочных породах определяет наличие в них достаточно слож-

ных морфоструктурных особенностей. С этих позиций детальное и комплексное изучение, как произ-

водное от условий формирования породы и как фактор, определяющий её свойства, представляется 

очень важным и перспективным для познания закономерностей формирования различных типов оса-

дочных формаций. 

Петрографические исследования являются неотъемлемой частью литологического изучения 

практически любого масштаба и целеполагания. Изучение структур и текстур в самых разных аспек-

тах является актуальным для многих отраслей геологического знания, в том числе это относится к ис-

следованиям осадочных формаций. 

Большинство научных работ в области наук о Земле базируется на трёх основных позициях, к 

которым относятся: изучаемый объект, предмет исследований и используемая методика (включая 

средства). Естественно, что как последовательность, так и детальность их характеристики может 

быть любой и меняться в широком диапазоне, в зависимости от поставленных задач. В Атласе ключе-

вое место отведено предмету исследований, которым является структурно-текстурная характеристика 

осадочных пород. 
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