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COMPTE-RENDU PRÉLIMINAIRE DES RECHERCHES D’EAU  
PROFONDE (SCHICHTENYl ASSER) AU PIED DE LA MÁTRA

Par L. Szebényi

Aux environs ele Petőfibánya, on ne peut espérer de trouver de l’eau 
que dans les couches á sable pannonién; les formations volcaniques plus 
anciennes ne contiennent pás d’eau. Selon les observations des forages de 
recherche de lignite le niveau d’eau artésien du sable de mur de lignite est en 
pente douce á partir de 250 á 270 m observés au pied de la Mátra vers Г Alföld 
(Grande Plaine Hongroise) jusqu’á 120 m. L’eau des couches á sable se 
nourrit des alluvions des ruisseaux. La connexion étroite entre les niveaux 
d’eau dans les couches et la hauteur des plans alluviaux se manifeste aux 
graphiques synthétiques de niveau d’eau des unités hydrologiques.

Selon l’examen du forage d’observation d’eau, creusé á Petőfibánya, le 
niveau de repos de l’eau peut étre déterminé á la précision d’un dm d’aprés 
les données d’observation de 8 heures, merne s’il s’agissait des couches á 
sable á grains fins. En vertu des observations d’eau de 8 heures, étendues 
á tous les forages récents de recherche de lignite, il est devenu possible de 
composer la carte du niveau d’eau artésienne et de la pression de l’eau du 
mur de lignite des environs de Petőfibánya et, en outre, les observations du 
niveau d’eau permettent d’induire á la perméabilité des differentes couches 
á sable.

A plusieurs endroits, les irruptions de l’eau interstitielle paralysent 
á leur tour, l’exploitation miniére de la lignité. Les plus importantes parmi 
celles-lá se manifestaient le long d’une faille de direction NW — SE, croisant 
la galerié de Petőfibánya. Nous avons l’intention de résoudre les problémes 
complexes de l’alimentation en eau industrielle et de la défense des mines 
contre l’eau par l’examen commun de l’eau souterraine, de l’eau dans les. 
couches et de l’eau interstitielle.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД О РАЗВЕДКЕ ПЛАСТОВЫХ ВОД
У ПОДОШВЫ ГОР МАТРА

Л а й о ш  С е б е н ь и

В окрестностях рудника Петёфибанья пластовую воду можно ожидать 
только из паннонских песчаных слоев, более древние вулканические образо- 
вания не аккумулируют воду. Согласно наблюдениям воды в углеразведоч- 
ных бурениях уровень артезианских вод углеподстилающего песка от высоты 
250—270 м, наблюденной у подошвы гор Матра, в направлении Низменности 
полого спускается до 120 м. Вода песчаных слоев питается из аллювиев 
ручьев. Тесная связь, существующая между уровнями пластовых вод и 
высотами аллювиальных плоскостей, ясно выявляется из сводных графи- 
ков уровня воды отдельных гидрологических единиц.

Согласно псследованиям, проведенным в углубленном в руднике Петёфи-
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банья водонаблюдательном бурении, из данных 8-часового наблюдения 
уровня воды, статический уровень воды можно установить даже при нали- 
чии тонкозернистых песчаных слоев точностью нескольких Дм. На основании 
8-часового наблюдения воды, распространенно™ на все новые углеразведоч- 
ные бурения, составление карты уровней артезианских вод, а также и карты 
гидростатического давления подошвы угля оказалось возможный и на 
основании наблюдения уровня воды мы даже могли сделать выводы о водо
проницаемости отдельных песчаных слоев.

Добыча угля в многих местах парализуется также прорывами вод 
трещин, из которых самой значительной является вода, прорывающая 
вдоль сброса СЗ—ЮВ-ного направления, пересекающего наследственную 
штольню рудника Петёфибанья. Связанные вопросы промышленное воДо- 
снабжения и рудничной водозащиты мы желаем решать совместным изуче- 
нием грунтовых вод, пластовых воД и воД трещин.


