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Horonobe Underground Research Laboratory Project  
Synthesis of Phase I Investigation 2001 - 2005  

Volume "Geological Disposal Research"  

Tomoo FUJITA, Naoki TANIGUCHI, Hiroya MATSUI+1, Kenji TANAI, Mayuka NISHIMURA�1,
Yasushi KOBAYASHI, Masayuki HIRAMOTO�1, Keisuke MAEKAWA, Atsushi SAWADA, 
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Eiichi ISHII+1, Ryuji TAKEUCHI+4, Katsushi NAKANO+2, Kunio OTA+1, Toshihiro SEO+2,

Kaname MIYAHARA, Morimasa NAITO and Mikazu YUI+3

Geological Isolation Research Unit 
Geological Isolation Research and Development Directorate 

 Japan Atomic Energy Agency 
Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken 

 (Received March 27, 2007) 

  This report summarizes the progress of research and development on geological disposal 
during the surface-based investigation phase (2001-2005) in the Horonobe Underground 
Research Laboratory project (HOR), of which aims are to apply the design methods of 
geological disposal and mass transport analysis to actual geological conditions obtained from 
the surface-based investigations in HOR as an example of actual geological environment.  
  For the first aim, the design methods for the geological disposal facility proposed in “H12 
report (the second progress report)” was reviewed and then improved based on the recent 
knowledge. The applicability of design for engineered barrier system, backfill of disposal 
tunnel, underground facility was illustrated. 
  For the second aim, the conceptual structure from site investigation and evaluation to mass 
transport analysis was developed as a work flow at first. Then following this work flow a 
series of procedures for mass transport analysis was applied to the actual geological 
conditions to illustrate the practical workability of the work flow and the applicability of this 
methodology. 
  Consequently, based on the results, future subjects were derived. 

Keywords: Geological Disposal, Design Methods, Solute Transport Analysis, Surface-based 
Investigation, Underground Research Laboratory 

+1 Horonobe Underground Research Unit  
+2 Research and Development Integration Unit 
+3 Geological Isolation Research and Development Directorate 
+4 Tono Geoscientific Research Unit 
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�� �����������������

�� ���������������������

������������������������������������������

����������������������������� 2 �������������
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���������������������������������� 4��������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

� 3 �����������������������������������������

���������������� 2��������������������������

�������������������������������� 20 ���������

����������������������������������� 1.2.1-1�����

1 ������������������������������������������

����������� 7�������������������� 2����������

�������������������������������������� 8����

������������������������ 3������������������

���9 ���������������������������������������

�����������������2005��
������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������� 1.2.1-2��������

1997��������������������� 2�����������������1986�
������1990�����������������������������������

����������������2002��������������������������

�������������������������������������������

�������� 2����������������������������������

��������������������������������������������

� �

����
�����������

����
��������������
������

����
������������

� �

����
�����������

����
��������������
������

����
������������

� 1.2.1-1� ����������������
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� 1.2.1-2� ���������

1.2.2 ������������

�����������2000� 11���������������������������

�������������������������������������������

���������2001� 3���� 1�������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

�����������������������������2002 � 7 ���������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������� 3km ������

������������������������������������������ 3km
��������������������������������������2003 � 3
��������������� 1.2.2-1��2003 � 7 ����������������2005
� 4������������ I��������������� 2������������

������2006�������� 11������������������������� 1
���������2006 � 3 ������ 5 ����������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������
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� 1.2.2-1� �������������������

1.3��������������� 1 �����������

1.3.1 � 1 ���������������

������������2005 ���� 1 ������������� 1 ��������

����������������� 1 �������������������������

������������������ 1������������������������

�������������2005����������������������������

������ 2 ������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

������������������������������������ 1������

����� 2004�����������������2005� 9���������������

������������������������������ 17 ������������

�H17 ������������� 1�3�������������2005a�2005b�2005c�
����������

������ 1 ����������������� 1 �����������������

������������������������ 2������������������

�������������������������H17����������������

���� 1��������������������������������H17����

�����������H17�������������������������� 1���

�������������������������������������������

�������������������������������������������

��
�������

����

���
�� �� ��

���

��������

������
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�������������������������������������������

������������

����������� 1������������������������������

2�����������������������������������1.2.1�����

�������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������

1.3.2 ��������������������

�������������������������������� 2���������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������

������������������������������������������

������������������������������ 1������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

������, �������������������������������������

���������������������������������������

������� 4���������� 2�����������������������

��������������� 2���������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

������������������������ 2������������������

�������������������������������������������

����������������������� 3�������������������

������������ 2������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

������������ 2������������������������������

�������������������������������������������

������ 4����������� 2���� 3�������������������

���� 1���������������������������� 2���������

�������������
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����

���������(1990)������������������� 1��������������

pp.105-106. 

����������������������(2000)�������������������

���������������� 1 �����.

�����������������������(2002)������������������

�������������������������.

�����������(2001)������������������������������

������������ 238 ���� 13 � 11 � 8 �..

������(1994)��������������������������� 6 � 6 � 24 �.

������(2000)��������������������������� 12 � 11 � 24 �.

������(2005)������������� 17 � 10 � 11 �.

�����������(2002)���������� ������������JNC TN7410 
2001-018. 

�����������(2005a)�����������������������������

���� 17 ����������� 1� ����������JNC TN1400 2005-014. 

�����������(2005b)�����������������������������

���� 17 ����������� 2� ��������JNC TN1400 2005-015. 

�����������(2005c)�����������������������������

���� 17 ����������� 3� ����������JNC TN1400 2005-016. 

�����������(2001)��������������������������� 1 ���

����JNC TN1410 2001-001. 

�����������(1999)������������������������������

���������� 2 ����������������JNC TN1410 99-020. 

����������������������(2001)���� 13 �������������

���������������������������������������������

JNC TN1440 2001-008. 

����������������������(2005)���� 16 �������������
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������� �����������������JNC TN1440 2005-002. 

���������������(2006)�������������� 17 ������������

JAEA-Research 2006-073. 

���������(2002)���������������������.

���(1986)��������������������������������������

��No.31�pp.295-320. 

����������(1997)�������������������������������

���������������������������pp.341-365 (1997). 
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2.� ����������������������

� ��������������������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������������2004��
��������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������2004��
��������������������������������������������

���������������������������������������������

����

��������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������

����������������� 2 ��������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������������������

�������������������

� ��������������������������� 2-1 ���������

� ��������������������������������������������

���������������������

� ���������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

������������

������������������������������������ 2 �������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������� 5 ������������������������

����������
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� 2-1 �������������������������1999�

2.1 ���������������

2.1.1 ����������

� 2.1.1-1 �����������������H12 ���������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������1999��������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������� 2 �������������

���������������������������������������������

��������������H12 �����������������������������

�����

�����������������������������������

����������������

���������������������������������

����������������������������������� 2.1.1-1�������

���������������������������������������������

�������������������������H12 ������������������

���������������2005��� 2.1.1-2 �������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������

����������������� H12 ����������������������

���������������������������������������������
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��������������������������������������������

��������

���������������������������������������������
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� 2.1.1-2� ��������������������������2005 ������

2.1.2 ����������������

������ pH������������������������������������
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�����

��
����������� �������������
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�����

�������
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� 2.1.2-2� �������������������������2004 ������

�����
�������

�������

�������

��������
����� �������

������������ ���� ����������������

��������
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������
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������

���
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����
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���
��������� ������������ ������

�������

�����������

����������������

�����������������

������

���������������
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����������

����
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����� ����������
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� 2.1.2-3� ���������������������������2003������

�����
�������

�������

�������

��������
����� �������

����������������

����������������

���������

�������������

���

�������� ������� ������

����������������

�����������������

�������������

������������

��

� ����������

���������

���������

������

����������������

������

�������������

���

�������� ���� ������

����������������

������������

������������

�������������

������

��������

��������

��������� ������

����������������

���

� �������� ���� ������

� 2.1.2-4� ����������������������������2003������

�����
�������

�������

�������

��������
����� �������

����������������� �������������

���

�������� ���� ������

����������������

����������������

��������������

�������������

������������

����������

� ���������

������

�������

�������

� 2.1.2-5� ����������������������������2004�
��� ����������

���

���

���������������

��������

� ��������
�����

�������������
���������������

����������������������������������

� �����������
���������������

�����

�� �� �������������������������������������

�� �� ��������������

�� ����������������

���� ���������������������������������
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�����

����������� (2004): �����������������������, ������

�����, NUMO-TR-04-01. 

����������� (1999): �����������������������������

���������� 2 ������� �� 2 ����������, �����������,
JNC TN1400 99-022. 

����, ����, ����, ���, ���, ����, ���, ����, ����, ����,
���, ��� (2004): ����������������������������������

����, �����������, JNC TN8400 2004-006. 

����, ����, ����, ���, ����, ����, ����, ����, ����, ���

�, ���� (2005): �����������������������������������

���������, �����������, JNC TN5400 2005-004. 

���, ����, ���, ���, ���� (2003): ���������������������

������������������������(�� 2)�, �����������, JNC 
TN8400 2003-015.
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2.2 ������������������������

2.2.1 ��������������

��������������������������������������������

����������������������������������������������

��������������� 2 �����������������������������

���������������� HDB-3 �� HDB-6 �������������������

������������� 1.1.1-2��� m ����������������� 2.2.1-1��

(1) ��������

� 2 ��������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�����������������

����������������

��� 4 ��������������

����������� 1,000m��

����� 500m ���������

�����������������

�����������������

����������������

�����������������

�����������������

�����������������

����������� 300m ��

�����������������

�����������������

� 300�500m ����������

����������������

�����������������

����������������

�����������������

�����������������

���������������������������������������������

��������������������������������EDZ�����������

���������������������������������������������

���������������������������������� 2.2.1-2��������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���m �����������������������������������������

���������������������������������������������

�
� 2.2.1-1� �������������

� � ����������

����
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�����������������EDZ ��������������������������

��������������������������������������� 2.2.1-3 ��

������������������������������������� 2.2.1-1 ����

���������������������� 450m ������������� 434�474m �

� 40m �������� CM-H ������������������������������

���������2.2.3 ���������������������� 450m ��������

���� 2.2.1-1 �����������������2.2.1 �(2)�������

� 2.2.1-2� ������������������������������
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(2) ���������������

���������������������������������������4.3.3 ��4.4.4
��4.5.3 ���� 4.6.3 ����������������������������������

��

������������������ 700m ��������������� 3 ��������

��������������������������� 2.2.1-4��������������

�����

������������� 2 ��������������������������������

��������������������������������������������

����������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������������������

��� 1.5 ������

��������������������������������

� 2.2.1-3� �������������

������

6 0 .0

5 0 .0

1 0 0 .0

1 5 0 .0

2 0 0 .0

2 5 0 .0

3 0 0 .0

3 5 0 .0

4 0 0 .0

4 5 0 .0

5 0 0 .0

3 0 . 0

1 0 0 . 0
1 1 0 . 0

1 6 7 . 0

2 6 6 .0

2 9 0 .0
3 0 0 .0

3 4 8 .0
3 5 8 .0
3 7 4 .0

4 1 4 .0

4 3 4 .0

4 7 8 .0

�

�
�

�
�

0 . 0

5 5 0 .0

5 0 0 .0

0 .0
� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �
� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � �

E � L � � m �

� � �

� � � �

3 5 . 0

1 4 2 . 0

1 8 2 . 0

2 5 0 .0

2 7 6 .0

6 0 0 . 0

5 5 0 . 0

0 .0

5 0 0 . 0

4 5 0 . 0

4 0 0 . 0

3 5 0 . 0

3 0 0 . 0

2 5 0 . 0

2 0 0 . 0

1 5 0 .0

1 0 0 .0

5 0 .0

� � � m �

�

�
�

�
�

0 .0

2 5 .0

6 0 .0

9 0 .0

1 6 0 .0
1 7 0 .0

2 0 2 .0

2 2 7 .0
2 4 2 .0

3 1 0 .0
3 2 6 .0
3 3 6 .0
3 5 0 .0
3 6 0 .0

4 0 8 .0
4 1 8 .0
4 3 4 .0

4 7 4 .0

4 9 4 .0

5 3 8 .0

5 6 0 .0

6 0 . 0
� � � m �E � L � � m �

� 2.2.1-1� ���������

�������

���� �������������������

����������������������

�������������� �����
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� 2.2.1-4� �������������������������

� 2.1.2-5 ����������������������������������������

���������������������������������������������

� 450m �����������������������������������������

�������������������������������

��������������������������������������������

���� 1���� 2������� 3�������������������� 1 ������

���������� 2 �������������������� 50m ��������� 100m�

����������� 3 ���������������������������������

�������
��������

���1
�������
������

����
��������
�������
����

����
�������
�����
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������������� 325m �������������������� 1 ��������

�� 1 ���� 2 ��������� 275m ������ 2 ����������� 2 ���� 3
��������� 375m ���������������������������������

���������������������������������������������

�������������������4.6.3 ���� 4.10.4 �����������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������2005a��
������������������ 450m���� 3�������� 450m���������

����������������������2005a���������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

��������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

�� 2.2.1-2 ����

� 2.2.1-2� ����������������

������������� �����������������
�������������� ��������������������������

���������
������������������
�����������������

���������������
���������������������������
������������

���� ���������������
���������������������������
������������

������������������� ��������������������������
���������

��������pH�Eh������
���

�������
�����������
�������������
�������������
���������
�������

���� �������

1) �����������������

� � 2.2.1-5 ����� 2.2.1-6 �������������������������������

����������������� 450m ������������� 1.89Mg m-3������

39.7%�������� 450m ���� 3 ���������� 75m ��������������

�����������������������������������������
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� 2.2.1-5� ������ � � � � � 2.2.1-6� ��������

2) �������

� ���������������� C������������� E������������ T
���������������������������������������5.2.4 �����

�������� 2.2.1-7 ����������������������������������

�������� HDB-3 �������2003��HDB-6 �������2004a���������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�������2005a��

� 2.2.1-7 �����������������������

� 2.2.1-7 ��������HDB-3 ��HDB-6 �����������������������

���������� 2.2.1-1��������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�� ����
���������

39.7[%] 

�����
� �HDB-3 ��HDB-6 ������������������������������

������������������������� CL�L�M�H��CM�L�M�
H�� 6 ������

� ����������������������������������������
2.2.1-9 ����

���������
� �HDB-3 ��HDB-6 ������������������������������

���������������� 2.2.1-3��

�������������
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���������������������������������������������

������� 1 �������������������������������������

���

� 2.2.1-7 ����������������������������������������

����������������������������������������� 2.2.1-1
������� C����������Mohr-coulomb ����������2.2.1-1�������

�����������c� 1/10 ���������������������4.6.3 ������

�

�

�

sin1
cos2

�

��

�

C
c � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2.2.1-1�

���C������������ E �������� 2.2.1-10 ���������������

����������������� 2.2.1-1 ���������������� 450m �����

������ 2.2.1-3 �����������������������������������CD�

���������������������������������������������

�������������������������������� n�m ����������

�����2004�2005��

� 2.2.1-3� �� 450m������������

����� ����
�
�
[m]

����
����
E[MPa]

����
��

�c [MPa] 
������
�[-] ���

c[MPa]
��
���
�[�]

���
c[MPa]

��
���
�[�]

��
��

[MPa]

450 CM-H,Hr
�

2,500 16.3 0.186 5.2 25.0 1.27 29.8 1.63 

����������HDB-3 ��HDB-6 �������������������������

���������������� 2.2.1-4 ��������������������������

� Sv�������������������������������������������

�������������� 2.2.1-4 ����������������������������

��������������������� 2.2.1-8���������������Smax����

���������������� Sv����������������������������

���������������2005b��

� 2.2.1-4� ������������

�����

��[m]
Smax / Sv Smin/ Sv �����

��[m]
Smax / Sv Smin/ Sv

223.0 1.21 0.91 529.5 1.59 1.08 
256.0 1.10 0.87 539.5 1.01 0.76 
338.1 1.56 1.06 

HDB-6�

576.0 1.47 1.00 
351.0 1.71 1.13 263.5 1.02 0.80 

HDB-6 �

416.0 0.85 0.72 
HDB-3�

392.5 1.20 0.90 
���

������

����

Sv�Smax�Smin�1�1.3�0.9���������1.4�
Sv����������Sv�450�=7.21MPa 
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� 2.2.1-8� �����������������������������

����������������������������2006�
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�
5.
4.
1-
7

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
20
05
a�

�
�

�
�

�
2.
2.
1-
10

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
20
05
a �

�
�
�
�



JAEA-Research  2007-045

－ 30 －- 2-18 -

3) ������

� ���������HDB-1�������2002��HDB-3��HDB-6������������

�������������������������������������������

2005a�������������������������������������������

����������������������

����������������������

����������������������

����������������������

���MP������������������

�����������������������

MP ���������������� 2.2.1-11
����������������������y
�������x����m����������

����������������������

����������������������

����������������������

��������������� 1������

�������������HDB-1��HDB-3
������������������������������������������ 7��9�
��������������HDB-3 ���������������2005a����������

���������������������������������������������

����������

������������������������������� 1��������� 2��

���� 3�����������������50�60��������������������

�������������2004b��60���������������������������

���������������������������������������������

��������2005a�����������������������������������

�������������60������������������ 2.2.1-12���� 2.2.1-13�
��������������28.3�����������������������������

25��������� 30��������������� 40�����������������

��2005a�������� 1��������������������������������

���������������������������������������������

�������������������

������������ 2.2.1-5��������

� 2.2.1-11� MP �������������
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� 2.2.1-12� �� 60������� 2���� 3���������

� 2.2.1-13� �� 60������� 2���� 3�����������������

� 2.2.1-5� ��������� 450m������������

���� ������4.7�/100m 
����28.3��450m�

���� 1.33 W m-1 K-1� �25������������
�� 1.56 kJ kg-1 K-1� �30������������
����� 13.41�10-6 K-1� �40������������

��� �
��� �
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� 2.2.1-14 ��������

��� 3 �������������

���������

4) ��������������� ����������� 4.4 �����

��������������������������������������������

����������������������������������� HDB-6 �����

600m�������������������������������������������

���������������������������������������������

���HDB-6 ���������������� 2������� 9 ��� 11 ���������

������������������������������� 70MPa ����������

���������������������������������������������

�����������������������Pearson et al.�2003�������������

���������������������������� HDB-6 �������������

���������������������������������������������

��������������������������������������� 450m ���

�������������� 450m ��������������� 3.3.3-1����������

��2005a���������������� PHREEQC�Parkhurst�1995����������

����Yui et al.�1999����� 25���������������������������

���������������������������������������������

������������

5) ������������ ����������� 4.3 �����

� �����������������������

����������������� 450m ����

�E.L.-500m �������������� 0.02 ��

�������������������������

2005����������������������

������������������������

���������������������

HDB-3���HDB-6�������400m����

������������������(G.L.-450m �

�)������� 100m ������������

��0.007�0.01 ����������������

����3 �������������������

����� 2.2.1-14�������� E.L-500m ��

� 0.01 ���������������������

����������0.01 ������������

������������������������

������������������������

������������������������

���������������������������������������������

����� 450�������3.2 ������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������2005������

�����������450��������������������������������

����������������������������2.2.1-2�������2005�����
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�������

log(k) = -0.0105z-3.9118      � � � (2.2.1-2)

����z ��������������������G.L.-450m ���������� k � 2�
10-9m s-1����

2.2.2��������������

� ��������������������������������������������

����� 2.2.2-1 ���������2005a�������������������������

���������������������������������������������

��2.2.3 ������������������������������������������

����������������������������������������������

1������������������������������������

� 2.2.2-1� ���������������������������������
�� �� ������ ������������
����� ����������������������

����������������������������
�������������������������
��������

���������������������������
�������������

��������������������

������

� � � �
�����
���

��������������������
�����������������
����������������������� ������
������������

����������������������������
��������������������������
������

����������������������������

����������������
���������

����������������������
���������

�������������������������
����������
�������������������������
���������

�������������������������
������������

����������������
���� ����������������

�������������������
������������ ������������������

������������������
���������

�������������������������
��������������

����� �������������������������������������
��������������������������������

��������������������������� �
��������������������������
������

���������
���������������������������

����������
�����������������

�������������������

�����
���

������������������������������
����� ���������
�������������� ������
���������������

�������������������������
����������

������������������������

���� ���������� �������������������������
�����������������������
�������������������

                                               
�����������������������������1992����������������� 10�100���� 200kgf/cm2

��������������������������������������� 20MPa�����������������

��������
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2.2.3 �����������

� � 2.1.1-2 ����������������������������������������

����������������������������������������������

��������������� 2.2.1-3�� 2.2.1-5 �������� 450m ����������

����������������������2005a��

(1) ���������������������

��������������������������������������������

��������������������������2005a����������������

��������������� 2 �����������������������������

�������������������

1) ����

� 2 ������������������������������ 3 �����������

������������������1999��
���� 1������������������������

���� 2���������������������������������������

��������������������������������������

����

���� 3����� 2 ���������������������������������

�������������������

����������������������� 1 ��������������������

���������������������������������������������

������������������������

���������������������������������������������

���������������

�� 2 �������������������������������������

���������������������������������������������

�������������

���� 2 ������ 500m ������������������������������

���������������������������������������������

������2 ��������������������������������������

�������3 �������������������������������������

��� 3 ��������������������������������

2) ����������

����������������� 2 ����������������������� 2.2.3-1
����������������
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� 2.2.3-1� ������������

�� � � � � 2������ �����������

������� ������� �������

����� ����� 1.5 �������������

������������

�������������

�������������

�����

�������������

����������

� 2.2.3-1����������������

�����������������

�����������

� 2.2.3-1����������������������������������������

�������������� 2.2.3-1�� 3�������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������1��� 50�����������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������� 2.2.3-2����

���������������������������������������������

���������������������������������������������

� 2.2.3-1� �������������� �������1988�

� 2.2.3-2� �����������������������

1 ����������� 1.5�����������������

2 ��������������� 2��������

3 ������������������������������������������

4 �����������������������������������������

�
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3) �������������

2.2.1 �(2)����������������������������������������

������������������������������������������������

���������������������������������������������

������������� 2.2.3-3 ���������

� 2.2.3-3� ���������������������������

1 ��������������������������

2 ����������������������������

3 �����������������������-������������

4 ������������������������������

�����2005a����� 2.2.3-3 � 1�3 � 3 ����������������������

���������������������������������������������

����������������������4 ����������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������� 3 ����������������������������

������������������������������������������

��������������������������������������������

��������� 300m ���������������������������������

������������������� 300 ���50 �/1 ����6 �������������

�������������1999������������������������������

������������������������������������������2003�
���������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������2005a������(3) ��������

���������������������������������������������

����������������������������������

4) �������������������

��������������������������������������������

������������������������������ 2.2.6 ������������

���������������������������������� HFSC424 ������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

HFSC424 �����������������������������2005a���������

���������������������������������

����������������������������OPC��������������

���������������� 0.2 ����������������������������

�����2002��������������������������������������
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����������������������������������������������

������������2002�������������2003a����������������

HFSC424 ������������������ 2.2.3-4 ����� 2.2.3-4 ����������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������ 30MPa �����������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������2003�������� 3 �������������������

�������� HFSC424 ����������������� OPC ������������

���������������������������������������������

������������� 2.2.3-4 ������ 3,400MPa �����������2005a��
�����������������������������������1996�������

������������������1996��������������� 2 ���������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������2002�������������� 4 ���

�������

� 2.2.3-4� �������������HFSC424�����������

���

��

����

��
��

��

��

28 ���

��

��

��

��

��

��

��

����

��

��� 6 32.7MPa 1.18 3.6% 1.07 30.5MPa 
HFSC424 0.2 3,400MPa

�� 6 39.8MPa 1.75 4.4% 1.09 36.5MPa 

(2) �� 450m �����������������

�� 450m ������������� 2.2.1-3�������� 2.2.1-4������� 2.2.1-5���

������������������������ 2.2.3-4���� 4�������������

���������������������������������������������

��2005a���������� 2-1 ������������������

1) ��������������

����������������2.2.3 �(1)1)����������������������

2.2.3-1������Mohr-Coulomb �����������������������������

������������2005a������ 2.2.3-3 ���������������������

������������������������������������� 3 �������

��������������������������� 2 �� FEM ������������

�������������3��FEM����������������2005a������2005��
��������������������������������������������2
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���������������� 65%���3��������������� 1m������

���������������������������������������������

����������������

�������������������������� 20cm���������������

���������������������������������������������

�������������������������������

���������� 450m����������������� 20cm�������������

���������������������������������������������

����������������2005a�������������������� 450m����

�����������������������������������3.2���������

���������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������

2) ������������������

�������������������������� 2.2.3-2���������������

������������������������������������2005a�������

������������������������� 2.6D�D�������������� 3.0d
�d�����������������

(a) ��������������������������

� ��������������������������������������������

������������������ 2 �������2 ������������������

������������� 3 �������������3 �����������������

���������������������������������������������

��2.6D������������� 2.0D�������������������������

����������3.0d��������������������2.2.3�(1)2)��������

1��� 50����������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

������

(b) �������������������������

� ��������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������2005a������������������� FINAS���

�����������1992��������������������������������

���������������2.2.5 ��1������������������ 40%+����

60%�������������������������������������������

���������2005a�������������������� 2.6D������� 3.0d��

�������������������400�500������100�����150�300�����

�����������������������������������������2005a��
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(3) ��������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������ 300m������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

��������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������������������� 2.2.3-5
���������������������������������������������

��������

� 2.2.3-5� ����������������������������

1 ������������ EDZ�������������

2 �������������������������������������

3 �����������������������

��������������������������������������������

�����������������EDZ ��������������������������

���������������������������������������������

�������EDZ������������������������������������

�����������������EDZ���������������������������

2005�������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

����������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������EDZ����

���������������������������������������������

������������������������������EDZ�������������

���������������������������������������

� ������������2004��������������������� 2.2.3-6��
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� 2.2.3-6� ����������������������2004������

�� �� �� � �� � � � � � � � � � �

����������������� �������������������������

������

��������������

������������������������������

����������������������

������������������������������

�������������

���

(����������)
������������������������������

����

�������������� 2.2.3-6���������������������������

���������������������������������������������

������������������ 2�������������������2004�����

���������������������������������������������

��������������������� 5�20MPa�����������������

16.3MPa ��������� 450m ���� 2.2.1-3���������������������

���������������������������������������������

���������������2004������2005��������������������

�����������������������������������������

��������������������������������������������

���������������������������2004��
����pH�����������������������������2.2.6��������

�����������������HFSC226�����������������������

�������������������������HFSC�����������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

����������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

����������������������1994���������������������

���������������������������������������������

�������������������������������

��������������������������������������������

����������������

(4) ������

� ��������������������������������������������

���������������

1) ����

� ��������������������������������������������
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���������������������������������������������

��������������������� 300m���������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������m��������������������

���������������������������������������������

������������������������������������������2005a��
���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

��������2005a���������

2) ���������������

� ��������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������2005a���������

���������������������������������2005a���������

����������������������������������

3) ���������������������������������

��������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������������������

2005a���������������������

� � 2.2.3-2����������������������������������������

��������������������� 1�����������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������
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� 2.2.3-2� ���������������������������

2.2.4 ���������������

�����2.1.2�������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������������������

(1) ��������

1) �����������

���������� 2.2.4-1 ������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������������2005a��
��������������� 2.2.4-1�������

�����������������������������������������������

�������������������������

�������������������

����������������������������������������������

��������������������������

�����������������2005a��������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������������� 0.1MPa
�Dixon�2000��������������������������������������

���������������������������������������

����������� 2.2.4-2�������������������������������

������������ 4�����������������
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��������

��������

������

������
�������

�������
��

���������������

�������

����������

���������

����������
�������

���������

������
�����������

���������
�����������

�2�������������� �������������

��������

��������

������

������
�������

�������
��

��������

��������

������

������
�������

�������
��

���������������

�������

����������

���������

����������
�������

���������

������
�����������

���������
�����������

�2�������������� �������������

� 2.2.4-1� � 2������������������

� 2.2.4-2� ���������

2) ���������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������� 2.2.4-3�����������������

�����������������������������������2004 ��������

���������������������������������������������

��������������������������������� 2.2.4-3����������

���������������������

����������������������������������������������

�����

������������
��������

������������

���������

������������

���������

������������

���������

��������
������

��������

��������
�

��������
��������

��

����������
����������

������������
�������
����������

���������
���������

���������������
�����������

���
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��������������������������������������������

��������������������������������������������

���������

���������������������������������������������

���������������������������������������� 1,000�

�����������

���������������������������������������������

��������������������������������������������

������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������1999��
���������������������������������������������

��������������������������������������������

���������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� � � � ����������

� � � � � ����������

� � � � � ��������

� � � � � �������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �����������

�������
�������

��������
��������

����

�����������

�������
������� ����� ����� ������
������������� ������� ����
������� ������� ����� ����
�� ���������������������

������������ ���
�������������

����������

�����������

����

������������

����

�������
�������

���� �

������
������

��������
�������

���

������������� �����������������

�������������

���������������������

������������������

������������

�������

������

�����

�

���

����

��������

����

����

����

���� ���

���

������ ���

���������

��������
��������

��������
���������

����������������

��������
���������

��������
���������

��������
���������

��������
���������

��������
���������

��������
���������

��������
���������

� 2.2.4-3� ������������������2004������
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3) �������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

2.2.4-4 ��������������������������������2005a��������

���������������������������������������������

4 ��������������������������������������������

�������������������������������������������4 �

��������������������� 2.1.1-2 ��������������������

��������������������������

� 2.2.4-4� ���������

(2) ������

��������������������������������������������

���������������������������2004����������������

�� 450m �������������������������������2005a�������

������

1) �������������������

���������2.2.1 ��2�5����������������������������

����������������������������������2005a���������

���������������������������������������������

���� 0.8Mg m-3������������������2005a����������������

��POSIVA���������������������������������������

���������� 0.1MPa �������������������������������

����������Dixon�2000������������������������������

���������������������������������������������

�����

������������
�����

������������
������

������������
�����

������������

����������
�����������

���

�������������

�������������

No

Yes

����������
�����
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�������2005a��������������� 2.2.4-5 �����������������

��������������������� 2 �����������������������

� 1.60Mg m-3������� 30wt%������� 1.37Mg m-3��������������� 450m
���������������� 1.60Mg m-3������� 30wt%�������������

����������

2) ���������

��������������������������������������������

����� 2.2.4-1 �������������������������������������

����������������������2005���������������������

����������������������������2005a���������������

���������������������2001����������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

��2005a�����������������������������������������

�������������������������������������1999������

2005a��������������������������������������2002���

���������������������������������������������

����������������������������������� 2.2.4-6�������

����������2005a������ 2.2.4-6 �����������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������ 2.2.4-7 ��������������� 450�������

�������������������������� 1.60Mg m-3������� 30wt%���

��������������������������

� 2.2.4-1� �������������������1999�
����������������� 40mm��������

���������������� 20mm
������� �������������������������������

�������

20mm

��� ���� ��� ��� ���
���

���

���

���

���

���

���

���

�

��������������

�
�

�
�

�
�
�
�

��

�

�

����������

��������

��������
���������

�����

� � � � � � �

�

��

��

��

��

���

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�
�

�
�

�
�

�
�
�

����������������

�������������

�����
�

����
�

���������������]�������

�������

� 2.2.4-5� ������������� � � � � � � 2.2.4-6� ������������

���������� � � � � � � � � � � �����������������
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� 2.2.4-7� ���������������������

(3) ����������

� ��������������������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������������������

��������������������������������������������

������������������������������������ 150mm �����

������2005a����������������������

1) ������

� ��������������������0.1mol �-1���pH�6�7����������� 0.1
�0.4mol �-1����������������������������������������

����2002��
��������������������������������������������

����� 10-3mol �-1�����������������������������������

�����������������������Ti-Ni-Mo ���ASTM Grade 12��Ti-Pd ��

�ASTM Grade 7, 17 ������������������Nakayama et al.�2002�������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������

��������������������������������������������

��������������������������������������2002�����

���������������������������������������������

�������������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

�����

2) �����

� ��������������������������������������������
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���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�� 1,000 ���������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������� 15mm �������

����������������������������������������������

3 ������ 6�7�m y-1�Taniguchi et al.�2004����������������� 10�m y-1

����1,000 ���������� 10mm ������������������������ 2
�� 20mm ��������������������40mm ����

�������������� 450m ���������4.41MPa�����������1.52MPa�
����������������������������������������������

�������������� 55 �������� 501 ���� 2 ���������������

�� 80mm���� 30mm ���������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������������������

1999���������������������������� 2 ��������������

���������������������� 2 �������������� 150mm ����

������������������������150mm������40mm������190mm
����

(4) �������������

� ������������������������ 450m �����������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�������

1) �������������

� ����������������� 1 ��������������������������

����������������������������������������EDZ���

����������������������������������������������

���������2005a��
� �������� 2.2.4-8 ���������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������������������

Mohr-Coulomb ����������������������� 2.2.1-3�� 2.2.1-4 ���� 2.2.4-2
��������������������������������� n�m ���������

����HDB-3�6�������������������������2004�2005����n�
m�30�20��������������������Smax����������������
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��������������������������1�1.3�0.9 �����������

2005b��

23.1m

23.1m

�������

1.1m 

0.7m 

B �

A �

� C

� D

0.4m 

�� a
�� b

�� c

�� d

�� e

�� f

�� ��� �������

(a) ��� (b) ��������

� 2.2.4-8� 2 �����������

���������������

� 2.2.4-2� ������������������

��� �������

���� [MPa] 18.31 210,000 
����� [-] 0.4 0.2 

� ������������������������������������������

���������������������������������������� 2 ��

�������������������� 3 ����������������������

�������2 ����������������2 ������������������

� 2.2.4-9 �������Step3 ����������������������������

��

������ �������

��������������������������������

��

������ ��������������

��

������ ��������

��������������

��

������ ������ ���

� 2.2.4-9� 2 �����������������

����

����

����
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� ������������������������������������

������������������ 2.2.4-3�������� 1,000 �� 4.8mm�D ���13.5mm
�C ���1 ��� 5.8mm�D ���17.0mm�C ���������������������

������� 1.1m �����������

������������ 2.2.4-10����1 �����������������������=1
���������� 1 ��������������������������

���������������� 2.2.4-11��������������� A ���������

����� 1 ��� 0.2d�1 ���� 0.5d�d����������������������

�����������������������������������������

��������������������

� 2.2.4-3� ��������������

� 2.2.4-10� ��������

� ���

� ����

�

�

��

��

��

��

� � � �

�������������

�
�
��

�
�
�

���

����

�������

��������

������

������ �

�

��

��

��

��

� � � �

�������������

�
�
��

�
�
�

���

����

�������

��������

������

������

(a) A ���� � � � � � � � � (b) ����� � � � � � � (c) ��������

� 2.2.4-11� ������������

��������

����[year] 1 1,000 10,000
A ���C �[mm] -8.6 -13.5 -17.0
B ���D �[mm] -2.9 -4.8 -5.8

���

���

���

���

��� ��� ��� ��� ���

���������������

�
�
�
��

��
�
�
�
�
�
�
�
�

���

����

�����

�������

��������
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�����

��������������� ���������������
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� �������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������

�����

���������������������������������������������

���������������������������������

2) ��������������

����������������30%���������������� 1.6Mg m-3�����

���������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������2005a��
������������-������Sekiguchi and Ohta�1977������-�����Adachi 

and Oka�1982��������������������������������������

����������-�����������������������������������

����������������������������������������������

�����������������������2004������������������MuDIAN
�������1993�������

� 2.2.4-4 ���������������������������� HDB-6 ��������

������������������������������������������ 2.2.4-5
���������������������������������������������

2004����2.2.4-1������2.2.4-2����������

� 2.2.4-4� �������

� �� �� ��� ��� ����

����� �� ���� ������

����� �� ���� ������

������ �� ���� ������

����

������

���������� �� ���� ������

������� �� ���� ����������������

���� ���������� 0v� � ������ ����������

m� � ���� �����

���

������
�����

����
� ��������

�� ������ ����������
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� 2.2.4-5� �����������������

� �� �� ��� ��� ����

����� �� ������ ��������
��������

��� �� �������� �����

����� ��� �������� �����

������������� ��� ���� �����

��������� ��� ���� �����

��� ��� �������� �����

�� �� ��

������ �� ���� �����

Kgk
�

�

�         �2.2.4-1�

)878.7138.15155.47exp( 2
eeK �� ����      �2.2.4-2�

���� k �����[m s-1]�K ������[m2]� e� �������[Mg m-3]

� 2.2.4-12 ���������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������

��������������������������� 2.2.4-13 �������������

��������������������������������������� 3 �����

������������������ 0.04mm y-1��������������� 190mm ���

������� 4,750 ��������������������� 184.8mm ����
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4,750���184.8mm��
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4,750���184.8mm��
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� 2.2.4-13� ��������������

� 2.2.4-14���������������������������������������

������-��������������1���� 31mm�10���� 33mm�������

���������������������������������������������

�������
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� 2.2.4-14� ��������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�V �����������������������������������������

10 ����������������������� 1V ������������������
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���� 2V ��������� e� ���� 1V ��� 2V �������������������

���������� e� ����������������������������������

������������2.2.4-6 � 10����������������������������

� 2.2.4-6� 10������������������������

������

������

��

������ ��������
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�����

������
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������ ��������

�������������������������

��������������������������

��������������

��� �������� �������� ����
�����

V2

V1 �����

�������
��������

�����������e �

�������

���

���� 2.2.4-15 ���������������������������V ��������

��2005�����������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������� 1.038 ����-�����

�������������� 2.2.4-15 ������������� 2 �������������

��� 1.092 ���������������������������� 6 ����������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

����

���

���

���

���
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�

������������
-�
�

� 2.2.4-15� ���������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

� 0.80Mg m-3����������������10 ���������������������

������������������������������ 2.2.4-6 ������������

�������� 1.27 Mg m-3����10 ��������������������������

�����������

� 2.2.4-16 �����������������������4,750 �������������
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���������������������������������������������

���������������������������������������

��������������������������������������������

����������������������������������

� �

�����
1.00

0.00

��-����� ��-����

�����
1.00

0.00

�����
1.00

0.00

��-����� ��-����

� 2.2.4-16� �����������4,750���

3) �������������

���������������������������������������������

��������������� 2.2.4-17������������������2.2.4�(2)����

����������������������������������1/4����������

���� 1/10��������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������

(a) ������������ � � � � � � (b) �������������

� 2.2.4-17� �������������������2005�
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4) ��������

2.2.1(1)�����������������������������������������

���������������������������������TOUGH2 ��������

��������������������������������������2005a�����

���������������������������������������������

�������������������������2005a���������������� 2 �

�������� 10�m y-1����������������1999����������� 3 ���

������� 5.7MPa ���������������������� 2.2.4-18 ��������

���������������������������������� 100 ������� 130
��������������� 4.9MPa ������������128 ������������

����� 2.2.4-19 ������������������������������������

���������������������������������������������

�������������� 0.08kg y-1�������������� 0.02kg y-1�������

������

�����������������������

������������� 1.5MPa ������

��������������������������������������������

�� 8����������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������

��������������������������������������������

��������

�����

����

����

� �

� 2.2.4-18� 3�������������� � � 2.2.4-19� 128�������������

������

����

������ ������
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2.2.5 �����������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������1999)�����������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

������������� 2.2.5-1 �����������������������������

���������������������������������������������

����������

 (a)�����                      (b)�����

� 2.2.5-1� ���������������������������������

(1) ��������

���������������� 100km ������������������������

��������������� 2 �����������������������������

���������������������������������������������

������� 15wt%����� 1.8Mg m-3������� 0.6Mg m-3�������������

��������1999)�����������������������������������

� 10-18 m2������ 0.10MPa ������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

��������

�����������������������2.2.5-2������������������

��������
�������������
�������������

���������

���������

�������

���
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Yes
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No

No

No

START

���������������

��������������

������������

���
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No

No

START

���������������
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�������10-18 m2��������������������1.2Mg m-3����������

�������������2.2.5-3��������1.2Mg m-3����������������

���������������������������������������������

����������������������kPa���������������������

��������Autio et al.�2002)���������1.2Mg m-3���������������

�100kPa�����������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������1999���������������3���������

��������������1.2Mg m-3���������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�����2005��
���������������������������1.2Mg m-3�������������

��������40wt%�����1.8Mg m-3������������������������

�����

� 2.2.5-2� ����������������������2005�

� 2.2.5-3� �����������������������2005�
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(2) ������

� 2 ������������������������������������������

���������������������������������������������

������������B������������������� 2.2.5-4�ANDRA�2005���
���������������������������������������������

��EDZ �����������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������AECL�����������������

���������������Martino et al.�2003��������������������

1.6Mg m-3�������������������������������������� 1 �

������������� 2.2.5-2�����������������������������

������������������� 30wt������������� 1.9Mg m-3������

1.3Mg m-3 �������������������������� 2.2.5-5�����������

���������������������������������������������

���������������2005��������EDZ ������������������

������������������

�

�����

������
�����

�����

������

��

������

� 2.2.5-4� ����������� � � � � � � � 2.2.5-5� ����������

����������

�����2.1.3 ������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�����

� SR97 �����������������������������������������

������������������Sellin�2002����������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������2005������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������
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(2) ������

� 2 ������������������������������������������

���������������������������������������������

������������B������������������� 2.2.5-4�ANDRA�2005���
���������������������������������������������

��EDZ �����������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������AECL�����������������

���������������Martino et al.�2003��������������������

1.6Mg m-3�������������������������������������� 1 �

������������� 2.2.5-2�����������������������������

������������������� 30wt������������� 1.9Mg m-3������

1.3Mg m-3 �������������������������� 2.2.5-5�����������

���������������������������������������������

���������������2005��������EDZ ������������������

������������������

�

�����

������
�����

�����

������

��

������

� 2.2.5-4� ����������� � � � � � � � 2.2.5-5� ����������

����������

�����2.1.3 ������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�����

� SR97 �����������������������������������������

������������������Sellin�2002����������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������2005������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������
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(2) ������

� 2 ������������������������������������������

���������������������������������������������

������������B������������������� 2.2.5-4�ANDRA�2005���
���������������������������������������������

��EDZ �����������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������AECL�����������������

���������������Martino et al.�2003��������������������

1.6Mg m-3�������������������������������������� 1 �

������������� 2.2.5-2�����������������������������

������������������� 30wt������������� 1.9Mg m-3������

1.3Mg m-3 �������������������������� 2.2.5-5�����������

���������������������������������������������

���������������2005��������EDZ ������������������

������������������

�

�����

������
�����

�����

������

��

������

� 2.2.5-4� ����������� � � � � � � � 2.2.5-5� ����������

����������

�����2.1.3 ������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�����

� SR97 �����������������������������������������

������������������Sellin�2002����������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������2005������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������
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(2) ������

� 2 ������������������������������������������

���������������������������������������������

������������B������������������� 2.2.5-4�ANDRA�2005���
���������������������������������������������

��EDZ �����������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������AECL�����������������

���������������Martino et al.�2003��������������������

1.6Mg m-3�������������������������������������� 1 �

������������� 2.2.5-2�����������������������������

������������������� 30wt������������� 1.9Mg m-3������

1.3Mg m-3 �������������������������� 2.2.5-5�����������

���������������������������������������������

���������������2005��������EDZ ������������������

������������������

�

�����

������
�����

�����

������

��

������

� 2.2.5-4� ����������� � � � � � � � 2.2.5-5� ����������

����������

�����2.1.3 ������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�����

� SR97 �����������������������������������������

������������������Sellin�2002����������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������2005������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������
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�����������������Sellin�2002�����������������������

������������������������������Sellin�2002����������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������Sugita et al.�2005��
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 2.2.6� ���������������

(1) ����������������������������

���� m �������������������������������������

�������������������������������������������

�����Ordinary Portland Cement�����OPC�������������������

������pH � 12.5 �� 13 ����������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

������NUMO�2004�������������������������������

�������������������������������������

OPC ����������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������(�����2004)���������������

�������������������������������������������

�����������������������������

������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������� pH �������������

��������������OPC ����������������������OPC ��

������������������Highly Fly-ash contained Silica-fume Cement����

�HFSC����������(������1999)��������������������

OPC ���������������������� pH �����������������

��������������������������������������������

�����������

�������� 2 �����������HFSC �������������������

����������������������

������������� pH � 11 ����������

pH � 11�12.5�13 ���������������������������12.5 ���

���������������������������������11.0 �������

�����������������������������������2000�����pH
� 10.5�11.5�12.5�13 ������������������������������11.5
������������������������10.5 ����������������

���������������1998������� 2 ������������������

�������������������������������������������

�������������������������� pH ����� 11 ��������

���������������������

���������������� pH ���������������� 10 �� 11 ��

������������������HFSC ������ pH � 11 ������

�������������������������������������������

�������������
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HLW ���������������������������� 2.2.6-1 ��������

��������������������������������������������

���������������������������������

� 2.2.6-1� HLW ��������������������������������

���� 2��������������������������������������

������������������������������2004��
�����������������������������

������������������������������������������

������������������������������

��������������������������

���������������������� 2.2.6-1 ����������������

��� Low-pH cement �������������(SKB�2003)�

� 2.2.6-1� �������������

�
�����
�

�����������

���������������
��������������
�����������

������
������������

������������

�� ������ ��������� ��������� ��������

������� �������� �������� ����������

�������� ���� ���� ����

�������� ���� ��� ���

�������� ��� ���� ���

�� ������ �������� ����� �����

�� ����
�������

����� ��� ����� ������ ����� ���

�������������������
������������������������������������������������

HFSC ��OPC ����������������������������������
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������ pH ������������������������������������

����� Ca/Si �� CSH������������������������������

pH �����������������������������������������

����� OPC � 70%��������������������������������

������������ 20%������������� 30%�������������

�����2003������������������������������������

��������������OPC ��������OPC ����������������

������������������������� pH ����������������

�����������

�������HFSC � OPC ����������������������������

����������������������������������������� HLW
�������������������������������������������

����������������������������� HFSC �����������

�������������������������

������� HFSC ��������� 2.2.6-2 ����

� 2.2.6-2� HFSC ������

�������
� ��������������

�������� ��������

���� ����� ��� ���

�������� ���� ���� ����

�������� ���� ���� ����

�������� ���� ���� ����

(2) ��������������

HFSC ���������������� OPC ��������������������

���������� m ��������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

������������

� ����������������������������������1999�Tunnel Boring 
Machine����TBM ��������������������������������

��������������������������������1999�New Austrian 
Tunneling Method����NATM ���������������������������

��������������������������

1������������������

(a)����

HFSC ���������������������������������������

�������������������������������������������

����� AE ������������������������������������

�������������������������
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(b)����

������������������������������������������

���� pH ��� HFSC226�����������������������������

����������� 27.3%������

�������������������������������������������

���������������������������������������HFSC �

��������������������������������� AE ��������

�������2003����� AE ���������������������������

��������������������������������������Greenfield et 
al.�1998)���������� AE ��������������������������

���������������� AE �������������������������

�������������������������������������������

���������������2005��
��������� 5,600mm × �� 250mm × � 1,200mm ��������������

������� HFSC226 �������������������������������

��60��3 ������������������� 1 ��������������2 ��

��������������������

(c) �����

HFSC226 �������������������������������������

������������������������� 1 �����������������

�������������������������������������������

���������������������������������2004��

2) �����������������

(a) ����

HFSC ��OPC ����������������������������������

��������������� HFSC ������������������������

������������������������������������������

���HFSC ���� AE ������������������������������

���������� AE ��������������������������������

�������������������������������������������

�����������������������������

(b) ����

�������� HFSC424 �����������������������������

OPC �������������� HFSC424N�HFSC424H ���������������

����������������������������HFSC424N ����� 40%�

HFSC424H ����� 45������������2006�����������������

��������������OPC �� pH12 �� 13 �����������HFSC �� 10
�� 11 ������������2001��

������������������������������������������

�����
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��������������� 3�6�24 ����������������������

�����(���)������� 7�28�56����������������������

����������������50mm�100mm��������������������

�������������HFSC424N������ 40�� 45��������������

30���60�����������������

(c)����

� 2.2.6-2������HFSC424N�HFSC424H�������������������

�������������

� 2.2.6-2� ����������������

���������� 2.2.6-3 ����������������������������

���� 36MPa��� 28���������������3��������� 3MPa���

��������������

� 2.2.6-3� ������������������� � � � 2.2.6-4� ���������

� ������������������ 2.2.6-4 ��������������������

���������������������������������������

�

��

��

��

��

� �� �� �� �� �� ��

�����

�
�

�
�

��
�
��

����������������

����������������

������������

��

��

��

��

��

��

��

��

� �� �� �� ��

���������

�
�
�
�
��

�
� ��������

�������
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(3) ���������������

HFSC ���������������������������������������

�������������������������������� URL ��������,
������������ 2 ������������������������������

�������������������������������������������

��������������

1) ���������

(a) ����

HFSC ���������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������� cm ����

(b) ����

���������JIS�������������������������������

������� HFSC424 �������������������������������

��������� 27.3%������ AE ��������������������

(c) ����

HFSC424 ������������������������� 2.2.6-5 ����

�����������������±10cm ����������JIS����������

���������������������������� 65±5cm �����������

��� HFSC ������������������� JIS����������������

������ AE �����������������������

�

��

��

��

��

��

��

��

��

� � � � � � � � �

����

�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�

������������

��������������������

��������������������

� 2.2.6-5� HFSC424 �������������������������

2) ������

(a) ����

HFSC ��OPC ���� pH ����������������������������

���������������������������OPC ��������������
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���� 28 �������������������������������������

�����OPC ������������������������������������

�������������������������������������� 28 ��

40MPa ���������2003��

(b) ����

�����������������HFSC424�HFSC325 ������������� 27.3%�

�������� JIS���������HFSC424 ������� 2.2.6-5 ���������

��������������� JIS������1 ������������

(c) ����

������������ 2.2.6-6 �������OPC �����������������

����OPC ������� HFSC424 ������������������������

�������������HFSC325 � 47.2MPa��� 28 ����������� 40MPa
����������������������������42.5�51MPa ��������

�������������������������������������������

���

�

��

��

��

��

� �� �� �� �� ���

�����

�
�
�

�
��

�
��

����������������

����������������

� 2.2.6-6� ���� �����������������

(4)�������

1) ������

(a) ����

HLW ���������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

������������������������OPC �����������������

�������������������������������������������

������HFSC ����������������������������������

��������
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(b) ����

���������������OPC���OPC�������HFSC226�2�����

���������������������30%��������������������

���� 100mm×�� 200mm ������������������� 13mm ������

���20mm����1������2�������������91�����������

� 2.2.6-7 ��������������������������������������

��� 0.5 ��1 ��3 ��������

(c) ����

������ 3 ������ HFSC226 �����������������������

2.2.6-8 ��������������� 2.2.6-9 ����

������������� OPC ���������������������HFSC226
��������� 6%�������������HFSC ����������� 20mm ��

����������������������������OPC �������������

��������HFSC � OPC ���������������������������

� 2.2.6-7� ����������������������������

����HFSC226 ������������� 3 �������� 1 ����������

���������������������HFSC � OPC ���������������

����������������������������������



JAEA-Research  2007-045

－ 69 －- 2-57 -

� � 2.2.6-8� �� 3 ������������ � � 2.2.6-9� HFSC226 ���������

���������� � � � � � � � � � � ��� 3 ���������

(5) HFSC � pH ������

HFSC � pH ��������������������HFSC �������� pH � 11
�����������

1)����
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HFSC ������������������������� pH ������������

������������� pH �������������������

(b)������

HFSC ����������������������������� pH ��������

�� pH ���������������������������������������

�����������pH ������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������pH ������� X �

�������������������������������������������

��� pH ��������������������������������2003b)�
�����������������������������������

�����

�������� OPC�HFSC424�325�226 ��������������������
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������������������� 50mm × �� 100mm ���3 �������1 ��

������ 0.5mm �������������������20 ��� 65���������

������������� 0.5g m�-1�������65��������� 20������ pH
������

(c) ����

�����

HFSC ��������� 0.5g m�-1��������� pH �������� 2.2.6-10 ��

�������� 27.3%����������������������������� OPC
��� pH � 12.8 ����������������������������������

OPC ���������� HFSC226 � pH ������������������91 ���

���� pH � 11 �����������������2004�������� HFSC424 ��

� 325 ���OPC �������� HFSC325 ����� pH �����������pH ��

���������������������� pH ������ 182 ���� 11.5 ����

����pH ������������������ 476 ������� pH � 11 ������

���������2004��HFSC424 ������� pH � 11 ������������182
����������� 7×10-4/�����������10 ����������������

���������������pH ��������������������

��

��

��

��

��

� ��� ��� ��� ��� ���

�������

�
�

�����������

���������������

���������������

���������������

� 2.2.6-10� ��������������� pH�����

�����

HFSC ��������� 0.5g m�-1 �������������� pH ��������

2.2.6-11 ����

����� 65����������� 3 ���� pH ��������HFSC226 �� pH �

11 ������������� 3 ���� pH ��20�������������������

���������������������������������� pH ����� 11
�������������������������������������������

�������������������
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�������������pH ������������������������� 2.2.6-10
������������� pH �����������������������

(b) ����

HFSC � pH ������������������������������������

������������OPC ����������������������������

�Ca(OH)2������������������SiO2������CSH����������

�����������������OPC �������� pH ��������������

�����SiO2������������pH����������������������
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��� 2.2.6-12 ����
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������CSH ����������������pH �� 100 �� 11.9 ��������
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