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МНИИЭКО ТЭК, г. Пермь
ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ШАХТ КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА
Эксплуатация шахт вызвала большие изменения гидродинамического режима подземных вод, оказавшихся в зоне дренирующего влияния горных выработок. На шахтных полях Главной Кизеловской антиклинали (ГКА) уровень подземных вод визейского водоносного комплекса был понижен к 1990 г. до 389 м от поверхности, а движение – направлено в сторону горных выработок.
Результаты замеров уровней подземных вод, проведенных впервые за время затопления шахт ГКА, свидетельствуют о новом кардинальном изменении режима трещинно-карстовых вод визейского водоносного комплекса на всех шахтных полях ГКА и водоносного комплекса верхней надугольной карбонатной толщи на поле шахты “Северная”. Вследствие затопления шахт уровень подземных вод поднялся: в визейском водоносном комплексе – на 311 м, до отметки +201,4 м; в отложениях верхнего надугольного карбонатного комплекса – на 77 м, до отметки 204,7 м. В то же время уровень трещинно-карстовых вод в отложениях верхнего карбона на поле шахты им. Крупской остался неизменным и находится на отметке +154,6 м. Эти воды не дренировались шахтой им. Крупской, их уровень является естественным и определяется урезом р.Косьвы (+154 м).
Большинство водозаборных скважин в бассейне находится вне зоны дренирующего влияния шахт, или же это влияние незначительно. Вследствие затопления шахт ГКА восстановились, в основном, уровни трещинно-карстовых вод в районе водозаборных скважин на полях шахт “Северная” и им. Ленина. Поднятие уровня подземных вод привело к появлению ряда родников в долине реки Бол. Кизел. Возникновение этих родников говорит также об изменении направления движения подземных вод: в настоящее время оно приблизилось к естественному – в сторону природной дрены.
Полного восстановления режима подземных вод, испытавших дренирующее влияние горных работ, после затопления шахт не произойдет. В течение неопределенно долгого времени сохранят дренирующее влияние штольневые горизонты шахт. Гораздо слабее, чем в период эксплуатации шахт, будет проявляться влияние глубоких горизонтов. Оно будет иметь место на участках с более высоким относительно отметки затопления горных выработок уровнем подземных вод. 


