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 настоящее время горные работы 
ведутся на больших глубинах. 

Горные породы здесь твердые и практиче-
ски нет рыхлых отложений. В большинст-
ве случаев горные породы обводнены и 
добыча полезных ископаемых ведется с 
применением осушительных работ.  

Движение подземных вод в твердых 
горных породах происходит иначе, чем в 
породах рыхлых (галечниках, песках). 
Объясняется это тем, что в твердых гор-
ных породах водоносные трещины или 
скучены и образуют густую сеть трещин, 
или значительно раздвинуты и образуют 
открытые крутые трещины. Кроме того, в 
твердых горных породах практически нет 
горизонтальных соединительных трещин. 
А в таких слоистых горных породах как 
известняки, песчаники, кристаллические 
сланцы трещины идут вообще перпенди-
кулярно к наслоениям. 

Тектонические обводненные трещины 
на больших глубинах могут оказаться без-
водными по одной из следующих причин: 

1. Заполнение трещин произошло ме-
ханически путем отложения глинистых 
минералов из воды. Такие глинистые мас-
сы образуются при растворении вмещаю-
щих пород. Характерно это особенно для 
гранитов и кристаллических сланцев. 
Глинистые отложения не образуются в тех 
местах, где подземные воды находятся в 

движении и постоянно промывают трещи-
ны (кроме зон карстообразования). 

2. Трещины оказываются заполненны-
ми выпавшими из растворов новообразо-
ваниями кальцита, кварца и рудных мине-
ралов. 

Скорости движения подземных вод в 
трещиноватых твердых горных породах 
значительно выше, чем в рыхлых, и дости-
гают иногда сотен метров в сутки. 

В тектонически нарушенных областях, 
как указывалось выше, расстояние между 
трещинами чрезвычайно различны. При 
этом очень сложно вести бурение на воду 
на участках месторождений с крутопа-
дающими трещинами. При наклонном по-
ложении трещин во время бурения легче 
натолкнуться на воду. В случае верти-
кальных и крутых трещин буровая сква-
жина, окруженная обводненными трещи-
нами, может попасть в безводную горную 
породу (скважина 1 на рис. 1). 

Иногда в нормальном водоносном слое 
в трещиноватых горных породах в от-
дельных колодцах разная высота уровня 
воды (рис. 1), что хорошо прослеживается 
во время весеннего паводка и ливней. 
Объясняется это фильтрацией подземных 
вод. В узких трещинах трение больше, чем 
в широких. На месте сужения крупной 
трещины, в которую поступает много во-
ды, происходит задержка стока. Это и ве-
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дет к повышению уровня воды, подте-
кающей к узкому месту. 

Разные высоты стояния подземных вод 
является признаком того, что водоносный 
пласт прерывен. 

Наблюдения на рудных месторождени-
ях Урала показали, что система подзем-
ных вод подобна системе трещин, которые 
то сообщаются друг с другом, то на боль-
шом протяжении сохраняют полную вза-
имную независимость. 

Представляют интерес наблюдения на 
Учалинском, Сибайском, Бурибаевском 

рудниках, где из мощных тектонических 
нарушений сплошной струей идет вода. 
Приток ее составляет до 8–10 литров в се-
кунду. 

Наблюдения за безнапорными верхни-
ми водами показали, что водоносность 
горных пород не всегда определяется 
рельефом местности. Например, в пред-
горьях и холмистых районах встречаются 
безводные пониженные участки местности 
(рис. 2). Вода из верхних водоносных сло-
ев по тектоническим трещинам уходит в 
нижние. 

 
Рис. 1. Прерывный водоносный пласт (УВ – уровень воды; 1,2 - трещины) 
 

 
 

Рис. 2. Сброс грунтовых вод в тектонические трещины (район г. Пятигорска) 
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Из изложенного можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Образование единого непрерыв-
ного уровня подземных вод в твердых 
горных породах мало вероятно, так как 
этому противодействуют большая разница 
в строении отдельных участков, сужение и 
последующее расширение водоносных 
трещин, соединение нескольких систем 
трещин. 

2. Чем равномернее расчленена гор-
ная порода трещинами, чем меньше рас-
стояние между ними и чем однообразнее 
их ширина, тем более простой вид имеет 
поверхность подземных вод и сам водо-

носный пласт в твердых горных породах. 
Чем меньше правильности в системах 
трещин и чем реже поперечные соедини-
тельные пути, тем больше возможность 
прерывного водоносного пласта. 

3. Встреча обводненных трещин на 
большой глубине бурением в основном 
дело случайное. На близость крупных об-
водненных тектонических трещин указы-
вает густая сеть трещин в горных породах 
и рудах, их высокая влажность, капеж. 
Для предотвращения прорыва воды из та-
ких зон в горные выработки требуется 
проведение разведочного бурения на воду. 
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