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а технико-экономические пока-
затели работы горных предпри-

ятий Подмосковного угольного бассейна 
существенное влияние оказывают нару-
шенность угольного пласта, прорывы во-
ды и плывунов в горные выработки. Ана-
лиз прорывов воды в горные выработки, 
проведенный по шахтам, показал, что 
около 97 % прорывов происходит из на-
рушенных и обводненных зон на-
дугольного комплекса пород и 3 % - из 
подугольного упинского водоносного 
горизонта. Следовательно, приоритетным 
является геолого-гидрогеологическая 
изученность надугольных пород. 
Наиболее важно изучение и анализ 
геологических, гидрогеологических 
условий и прорывоопасных участков на 
перспективных месторождениях и на 
полях новых шахт Подмосковного 
бассейна. Геологическое строение бассейна ха-
рактеризуется отложениями основных 
стратиграфических горизонтов: докем-
брийского, верхнедевонского, нижнека-
менноугольного, мезозойского и четвер-
тичного (рисунок). 

Декембрийские породы образуют кри-
сталлический фундамент Русской платфор-
мы и представлены гнейсами и гранитами. 
Глубина залегания колеблется от 712 до 
1310 м, в районе Новомосковска она нахо-
дится в пределах 1000 м. 

Верхнедевонские (Дз) отложения пред-
ставлены переслаивающимися осадочны-
ми породами глин, алевролитов, песчани-

ков, известняков, мергелей и доломитов 
общей мощностью от 460 до 730 м.  

Нижнекаменноугольные отложения 
(СI) согласно залегают на девонских поро-
дах и имеют повсеместное распростране-
ние. В нижней части представлены глина-
ми и известняками малевского горизонта 
(Ст ml)мощностью 10-12 м. Выше залега-
ют почти на всей площади упинские из-
вестняки (С1 UP), мощность которых из-
меняется от 2,5 до 50 м.  

На размытой поверхности верхней час-
ти упинских известняков залегают угле-
носные отложения бобриковского гори-
зонта (С1 вв), представленные песчано-
глинистыми породами, в которых заклю-
чаются пластообразные залежи и линзы 
бурых углей. Общая мощность горизонта 
колеблется от 10 до 30 м.  

Глины бобриковского горизонта обыч-
но залегают в кровле и почве угольных 
пластов и имеют различные физические 
свойства: пластичные, сухарные, плотные, 
песчаные и др. Пески местами тоже зале-
гают на угольном пласте, по грануломет-
рическому составу мелкозернистые с пре-
обладанием фракций 0,25-0,10 мм. В боб-
риковском горизонте выделено 3 комплек-
са отложений с общим количеством пла-
стов угля 8-11. Из них один-два рабочей 
мощности от 2 до 4 м, остальные имеют 
нерабочую мощность.  

Отложения тульского горизонта (С1 tl) 
распространены повсеместно и залегают 
на размытой поверхности бобриковского 
горизонта. Общая мощность  

 

Н 



 29 

 

 
Характерный геологический разрез Подмосковного бассейна  
 



 30 

находится в пределах 20-25 м. Горизонт 
представлен двумя толщами: нижней пес-
чаной и верхней глинисто-известняковой. 
Пески мелкозернистые, слоистые переходят 
начиная с пласта известняка в верхнюю 
толщу, где наблюдается чередование глин, 
известняков, алевритов, угля. Отложения 
окского надгоризонта (С1 ок) залегают непо-
всеместно в виде «останцев» на отдельных 
участках бассейна и представлены известня-
ками алексинского (С1 аl), михайловского (с1 
m) и веневского (с1 V) горизонтов. Литоло-
гически известняки одинаковы и имеют об-
щую мощность 12-20 метров.  

Мезозойские отложения (МZ) широко 
распространены и имеют общую мощность 
20-30 м. В нижней части они представлены 
глинами с небольшими линзами углей, пес-
ками и песчаниками; в верхней части – пес-
ками, песчаниками и глинами. 

Четвертичное отложения (Q) представ-
лены аллювиальными речными от-
ложениями, делювиальными суглинками 
водораздельных пространств и частично 
ледниковыми и межледниковыми образова-
ниями. Мощность отложений колеблется в 
пределах 10 м. 

Тектоника бассейна проста, так как бас-
сейн является типичным, приуроченным к 
внутреннему прогибу древней платформы. 
Это подтверждает моноклинальное залега-
ние полеозойских отложений с их падением 
к центру прогиба 1-3 м на километр и нали-
чием серии мелких складок второго и 
третьего порядка. Тектонические нарушения 
разрывного характера, метаморфизм углей, 
вулканическая деятельность и горнообразо-
вательные процессы отсутствуют.  

В гидрогеологическом строении угле-
носная толща имеет следующие водоносные 
горизонты: четвертичный, мезозойский, ок-
ский, тульский, бобринский и упинский, ко-

торые разделены слоями и линзами глин, 
образующие локальные или прерывистые 
водоупоры. В связи с этим местами наблю-
дается гидравлическая связь между водо-
носными горизонтами угленосных отложе-
ний. 

Месторождения Подмосковного бассей-
на по классификации на степень обводнен-
ности можно отнести к обводненным и 
весьма обводненным с суммарным прито-
ком воды 300-1000 и более м3/ч и коэффи-
циентом фильтрации горных пород 5-100 и 
более м/сут. Иными словами, гидрогеологи-
ческие условия месторождений оценивают-
ся как сложные и весьма сложные по геоло-
гическому строению и по степени обвод-
ненности. Степень обводненности угольных 
месторождений бассейна определяется ло-
кальная гидрографической сетью рек, овра-
гов, чрезмерной изменчивостью пород в 
плане и разрезе, повышенной трещиновато-
стью и закарстованностью отдельных слоев. 
Все эти локальные гидрогеологические «ок-
на» приводят к внезапным прорывам воды и 
плывунов в горные выработки. Как показы-
вает практика разработки новых месторож-
дений угля в бассейне при встрече горными 
выработками таких «окон» даже с безнапор-
ными горизонтами образуются прорывы ка-
тастрофического характера, которые надол-
го выводят из строя один или несколько 
участков подземных выработок. Поэтому 
сложность геолого-гидрогео-логических ус-
ловий залегания угленосных пород в по-
следние годы характеризуется количеством 
прорывов воды и плывунов в горные выра-
ботки, что предопределяет необходимость 
дополнительного изучения обводненности 
месторождений, анализ и прогноз локаль-
ных прорывоопасных зон для выработки 
мер по локализации угрозы производству 
горных работ.
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