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РЕФЕРАТ 

МАРКИНА С.О. *Оценка запасов питьевых подземных вод на водозаборном 

участке, эксплуатируемом ОАО «РЖД» для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения железнодорожной станции «Перелетная» Михайловского района 

Приморского края» (по состоянию изученности на 01.11.2015 г.)* Лицензия 

ВЛВ 01367 ВЭ от 06.04.2005 г. Отчет составлен по договору №0508-В-15 от 24.08.2015 г.*  

155 страниц текста, 10 рисунков, 2 таблицы, 9 текстовых и табличных приложений, 

библиография 23 наименований* Приморский край,  L-53-XXXI. Отчет составлен в 5 

экземплярах, 1 отправлен в  Росгеолфонд,1  в филиал в ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному 

федеральному округу», 1 в ЗАО «ИЦЭР», 1 в ОАО «РЖД», 1 остается в ЗАО «НПЦ 

«Гидрогеотех». 

Представляется в фонды на общих основаниях* Собственник отчета: 

ОАО «РЖД»* 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2., тел. 8(800)775-00-00. 

РЕФЕРАТ. Участок водозаборного узла в гидрогеологическом отношении 

относится Ханкайскому межгорному артезианскому бассейну третьего порядка, 

Центрально-Сихотэ-Алиньской гидрогеологической складчатой области второго порядка 

и Сихоте-Алиньской сложной гидрогеологической складчатой области первого порядка. 

Водозаборный узел состоит из одной скважины № 1608, принадлежащей 

Дальневосточной Дирекции по тепловодоснабжению - структурному подразделению 

Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиалу ОАО «РЖД». ВЗУ находится у 

ж/д ст. Перелетная в 30 км северо-восточнее с. Михайловка Михайловского района 

Приморского края. Скважина глубиной 80,0 м оборудована на водоносный комплекс зон 

экзогенной и эндогенной трещиноватости вулканогенных образований светлояровской 

свиты среднего девона.  

Выполненными аналитическими расчётами подтверждается возможность 

эксплуатации водозабора с заявленной потребностью 624,0 м3/сутки. 

На ВЗУ выполнены опытно–фильтрационные работы, а также изучен опыт 

эксплуатации. Качество подземных вод оцениваемого водоносного комплекса изучено в 

объеме, позволяющем с необходимой достоверностью установить соответствие состава 

подземных вод действующим нормативным требованиям для питьевых подземных вод. 

Установлено, что качество подземных вод по содержанию железа и кремния не 

удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2280-

07 дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03, ГОСТ 2761-84 «Источники 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения». По результатам анализа 

отдельных проб воды отмечались превышения ПДК по бактериологическим показателям, 

а также по показателю мутности. В дальнейшем Недропользователю рекомендуется 

уделить особое внимание контролю качества подземных вод и обеспечить мероприятия по 

водоподготовке перед подачей воды потребителю. 
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На рассмотрение ГКЗ представляются запасы пресных подземных вод в количестве 

624,0 м3/сут по водоносному комплексу зон экзогенной и эндогенной трещиноватости 

вулканогенных образований светлояровской свиты среднего девона. 

Участок месторождения отнесён ко II группе сложности. В соответствии со 

степенью изученности запасы подземных вод водоносного комплекса зон экзогенной и 

эндогенной трещиноватости вулканогенных образований светлояровской свиты среднего 

девона отнесены к категории «В». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА водоносный комплекс зон экзогенной и эндогенной 

трещиноватости вулканогенных образований светлояровской свиты среднего девона, 

пресные подземные воды, гидрогеологические параметры, водоотбор, прогнозный 

уровень, запасы, L-53-XXXI, допустимое понижение, категории запасов. 

 

Автор                                                                                               С.О. Маркина  
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Введение 

 
В данном отчёте излагаются результаты работ по оценке запасов подземных вод 

водоносного комплекса зон экзогенной и эндогенной трещиноватости вулканогенных 

образований светлояровской свиты среднего девона для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения станционного поселка ст. Перелетная, находящегося в 30 км 

северо-восточнее с. Михайловка Михайловского района Приморского края. Заявленная 

потребность в воде питьевого качества составляет 624 м3/сут (227,7 тыс.м3/год) по 

категории В.  

Основанием для постановки и проведения работ являются: 

1. Лицензия на право пользования недрами ВЛВ 01367 ВЭ от 06.04.2005 г. со 

сроком действия до 05.04.2030 г. (приложение 1);  

2.Договор на выполнение работ по оценке запасов подземных вод водозабора 

ст. Перелетная, заключённый между ОАО «РЖД» и ЗАО «ИЦЭР», а также договор 

подряда, заключенный между ЗАО «ИЦЭР» и ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех». 

3.Техническое задание на выполнение работ по оценке запасов пресных подземных 

вод на участке водозабора ст. Перелетная, выданное от Дальневосточной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». 

В соответствии с условиями вышеупомянутой лицензии, ОАО «Российские 

железные дороги» предоставлено право на эксплуатацию 1 скважины, пробуренной на 

водоносный комплекс зон экзогенной и эндогенной трещиноватости вулканогенных 

образований светлояровской свиты среднего девона. Разрешённый лицензией водоотбор 

составляет 624 м3/сут (227,7 тыс.м3/год).  

Рассматриваемая территория не отнесена к какому-либо из месторождений 

подземных вод. По водозабору ст. Перелетная запасы подземных вод ранее не 

утверждались.  

В процессе проведения работ по оценке запасов подземных вод решались 

следующие основные геолого–гидрогеологические задачи: 

1. Изучение геологического строения и гидрогеологических условий участка 

водозабора и прилегающей территории.  

2. Изучение граничных условий продуктивного водоносного комплекса и оценка 

расчётных гидрогеологических параметров.  

3. Оценка фильтрационных параметров целевого водоносного комплекса. 
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4. Оценка качества подземных вод целевого водоносного комплекса и его 

соответствие санитарным нормам. 

5. Изучение опыта и условий эксплуатации подземных вод целевого водоносного 

комплекса в окрестностях оцениваемого водозабора.  

6. Оценка запасов подземных вод с их утверждением в установленном порядке. 

Поставленные задачи решались путём сбора фондового и архивного материала с 

использованием информации ФГУНПП «Росгеолфонд». Кроме того, был выполнен 

комплекс опытно–фильтрационных работ и анализ проведенных гидрогеохимических 

опробований воды из скважины ВЗУ. 

Подсчёт запасов выполнен аналитическим методом. 

Полевые и камеральные работы выполнялись специалистами ЗАО «НПЦ 

«Гидрогеотех». Организация и руководство работами обеспечивались генеральным 

директором Боровлевым Н.А. 

Отчет предоставлен в фонды на общих основаниях. Собственник отчета: 

ОАО «РЖД»* 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2., тел. 8(800)775-00-00. 

Ответственный исполнитель работ – гидрогеолог Маркина С.О. 
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1. Общие сведения о районе и участке работ 

1.1. Административное и географическое положение района и участка работ  

Железнодорожная станция Перелетная относится к Владивостокскому отделению 

Дальневосточной железной дороги. Станция располагается в одноименном поселке 

Перелетное Михайловского района Приморского края (Рис. 1.1.1), находится на линии 

Хабаровск — Владивосток. Станция Перелётная расположена в 16 километрах южнее 

станции Сибирцево, в 6 км севернее станции Ипполитовка (в селе Кремово) и в 28 км 

севернее станции Уссурийск. 

Автодорога до станции Перелётная идёт от автотрассы «Уссури» (на запад от села 

Ляличи), расстояние около 4 км. По автодороге расстояние до Кремово около 20 км, до 

районного центра с. Михайловка около 44 км. 

Район работ находится в пределах листа L-53-XXXI. 

1.2. Краткий физико–географический очерк 

1.2.1. Рельеф и гидрография 

Станция Перелётная находится в долине реки Абрамовка, до правого берега около 

2 км. Река Абрамовка является левым притоком р. Илистая (ранее р. Лефу), место 

впадения находится на 95 км от устья р. Илистая. Абрамовка – самый большой приток р. 

Илистая. Река берёт начало в 1 км к северо-западу от села Прилуки у подножий 

холмистой гряды, служащей водоразделом с рекой Мельгуновка. 

Длина реки 102 км, площадь водосборного бассейна - 1610 км², общее падение реки 

75,4 м. Ширина реки средняя -10 м, наибольшая - до 42 м. Глубины реки изменяются от 

0,8 до 4 м. 

Река протекает по холмистой местности, частично покрытой зарослями кустарника, 

местами распаханной или поросшей чахлой травяной растительностью. Наиболее высокая 

водораздельная гряда, разделяющая водосборы рек Абрамовка и Мельгуновка, имеет 

отметки 200-400 м. Долина реки до впадения р. Липовцы извилистая, ниже - прямая, 

трапецеидальная. Ширина ее до с. Новожатково не более 1 км, ниже она расширяется до 

3-4 км. Правый склон долины высотой 30-50 м, левый склон более высокий (50-100 м), 

крутой. 

Пойма луговая, местами с кустарником, преимущественно двухсторонняя. Ширина 

ее до с. Новожатково до 0.4-0.8 км, а на остальном протяжении около 2-3 км. Ровная 

поверхность поймы умеренно пересечена руслами притоков и неглубокими ложбинами,  
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ниже с. Павловки на пойме часто встречаются озера и небольшие водоемы, а также 

заболоченные участки с кочковатой поверхностью. На всю ширину пойма затопляется 

лишь при исключительно высоких паводках. 

С начала июня на реке устанавливается летняя межень с низким стоянием уровня 

воды, она продолжается 2-3 месяца, а в маловодные годы - до 5 месяцев. Дождевые 

паводки наблюдаются преимущественно в августе - октябре. Высота их 1.5-2.5 м. 

Интенсивность подъема уровня воды достигает 2.2 м/сутки (1965 г.), обычная - 0.8-1.3 

м/сутки. Особенно сильные паводки вызывают наводнения: большие - раз в 5 лет, 

катастрофические - раз в 15-20 лет. 

Зимой уровни сравнительно устойчивы. Перемерзание реки в отдельные годы 

происходит с начала января до середины марта. Река замерзает в первой декаде ноября, 

через 2-3 дня после появления заберегов. Лед плотный, с ровной поверхностью. Вскрытие 

реки начинается с появления закраин в первых числах апреля. Весенний ледоход 

наблюдается редко, обычно лед тает на месте. 

Внутри года сток распределен неравномерно, около 99% годового объема стока 

проходит в теплую часть года (3-10 месяцы). Для внутригодового распределения стока 

характерно половодье весной (апрель - май) и паводки во вторую половину теплого 

периода (август - ноябрь), в июне и июле - небольшие паводки или сравнительно 

устойчивая межень. 

1.2.2. Климат 

Климат на территории района континентальный, большое влияние на погоду 

оказывает муссонный характер ветров. Зимой преобладают ветра западных и северо-

западных направлений, приносящие большие холодные массы воздуха. Средние 

температуры в январе составляют -18…-19°. Преимущественно стоят малооблачные и 

сухие дни. Снежный покров уверенно формируется в конце ноября и достигает 20-25 см. 

Высокое атмосферное давление и относительно малая влажность воздуха сопровождает 

весь холодный период. Весна приносит пасмурную и ветряную погоду. Весенний период 

затяжной, суточные температуры постепенно повышаются, полный сход снега отмечается 

в середине апреля.  

Лето теплое и достаточно увлажненное. Ветра восточных и юго-восточных 

направлений поставляют большие порции теплого и влажного воздуха с Тихоокеанского 

побережья. Температуры в июле-августе в среднем составляют +20…+21°. В 

малооблачные дни воздух способен прогреваться до +31…+32°.  
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Среднегодовая норма осадков составляет 600-650 мм. Максимальное количество 

осадков приходится на вторую половину теплого периода, причем более 50% их годового 

количества приходится на июль-сентябрь. Из-за малой влагонасыщенности зимних 

воздушных масс минимальное количество осадков выпадает в холодный период года - 

менее 15%. 
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2. Геологическая и гидрогеологическая изученность района работ 

Водозаборный узел ст. Перелетная находится в пределах листа L-53-XXXI. 

Систематические геологические исследования на территории района работ проводятся с 

1949 года. За это время были проведены геологосъемочные работы различного масштаба 

и поисково-разведочные работы на твердые полезные ископаемые. Наиболее ценной 

работой, обобщающей результаты всех предыдущих исследований, является комплексная 

геолого-гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка масштаба 1:50000, 

выполненная в междуречье Уссури – Сунгач, Пчелкин В.И. и др, 1973 г [21ф]. В 

результате этих работ были получены данные, позволившие уточнить геологическое 

строение, гидрогеологические и инженерно-геологические условия района. 

Ранее в пределах рассматриваемой территории было проведено множество 

экспедиций и исследований. Краткая история изучения района работ приводится ниже. 

В период 1954-1956г.г. Н.В. Таракановой и др. проводились гидрогеологические и 

инженерно-геологические исследования на территории Приханкайской низменности. 

Была получена детальная характеристика водоносности кайнозойских пород, построены 

карты пьезо- и гидроизогипс.  

В 1957 г. И.И. Берсеневым была написана работа «Методика и организация 

гидрогеологических исследований в южной части советского Дальнего Востока». Работа 

содержит в обобщенном виде опыт всех гидрогеологических съемок и детальных 

гидрогеологических исследований, выполненных экспедицией IV района за 1949-59 г.г. в 

Приморье. В ней впервые подробно разработан вопрос о степени водоносности зон 

тектонической трещиноватости различных пород и верхней трещиноватой зоны в 

зависимости от литологии, возраста пород, форм и возраста рельефа. 

В 1957-58 г.г. на территории листа партией экспедиции IV района под 

руководством Ю.Г.Струве проводились комплексные геологические, гидрогеологические 

и геомофологические исследования масштаба 1:200000. В результате работ были детально 

расчленены кайнозойские образования Приханкайской низменности. Гидрогеологический 

очерк содержит описание водоносных горизонтов и комплексов, водоснабжение и 

гидрогеологическое районирование территории.  

В 1960 г. Е.Ф. Кирилловой написан отчет «Подземные воды Приморского края». 

Работа является сводкой гидрогеологических работ на 1 января 1959 г.  

К 1960 г. М.Г.Руб в многорафии были обобщены материалы по изверженным 

породам Ханкайского массива (в основном Вознесенской подзоны). В многочисленных 

работах Ю.Г. Иванова (1962-1967 г.г.) даны наиболее полные сведения о геологии и 
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металлогении южной части Ханкайского массива, о связи процессов магматизма и 

рудообразования.  

В 1962-63 г.г. Л.Г. Киприяновой и др. написан отчет по теме «Региональная оценка 

эксплуатационных запасов подземных вод Приморского края». В пределах Приморья 

выделены два гидрогеологических района – Приханкайский сложный артезианский 

бассейн и Гидрогеологический массив. Выделено 5 основных типов подземных вод 

(поровые, пластово-поровые, пластово-трещинные, трещинные, трещинно-жильные) и 

произведено деление пород на комплексы, содержащие эти разновидности вод. 

В работах Р.Г. Кулинина (1967-1968 г.г.) освещена тектоника, глубинное строение 

и магматизм Ханкайского массива на основе изучения всех геофизических данных.  

В 1964-66 г.г. В.К. Сохиным и Б.П. Подой на территорию Приморского края была 

составлена карта четвертичных отложений масштаба 1:500000. 

В 1967 г. Ю.С. Липкин в своей диссертации обобщил все материалы по геологии 

южной части Ханкайского массива.  

В 1968 г. издана книга «Гидрогеология СССР, т.XXV, Приморский край» под 

общей редакцией А.В. Сидоренко. Для ее составления использованы фондовые материалы 

по состоянию на 1 января 1964 г, а в основу положена работа Е.Ф. Кирилловой 

«Подземные воды Приморского края».  

В 1968 г. закончена работа В.Н. Кладовщикова «Закономерности формирования и 

оценка ресурсов подземных вод Приморского края» (Диссертация). На основании 

богатейшего фактического материала автором описаны коллекторы подземных вод 

Приморья, произведено районирование территории по преимущественному 

распространению типов подземных вод, произведен расчет ресурсов подземных вод 

складчатой системы Сихотэ-Алинь и Приханкайского артезианского бассейна. 

В 1969 г. выпущена работа «Геологическое строение и гидрогеологические условия 

территории листа L-53-XXXI (Отчет о результатах работ, проведенных Вишневским 

отрядом гидрогеологической партии в 1966-1968 г.г. на территории листа L-53-XXXI), 

авторами являются Евланова М.А., Матияш Л.С., Щецко Ю.В.  

С 1965 г. по 1975 г. институтом «Союздальгипрорис»  выполнялись инженерно-

геологические изыскания на сопредельных территориях для обоснования строительства 

мелиоративных систем. Небольшой объем гидрогеологических исследований в данных 

работах дает представление об уровнях, химическом составе подземных вод, дебитах и 

понижениях в скважинах.  

В 1983 г. были завершены работы по составлению справочника по условиям 

водопользования населенных пунктов Приморского края (Н.С. Слюсарева, Т.И. Исупова). 
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В этой работе были собраны и проанализированы материалы условий водоснабжения 

сельских населенных пунктов по 10 административным районам, в том числе по 

Черниговскому муниципальному району, оценены прогнозные эксплуатационные запасы 

перспективных водоносных комплексов, пригодных для огранизации централизованного 

водоснабжения сельских населенных пунктов.  

В 1985 г. коллективом авторов (Возняковский А.С.и др.) выполнена региональная 

оценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод Приморского сложного 

артезианского бассейна по состоянию на 01.09.1985 г. Оценка подземных водных 

ресурсов проводилась только в пределах кайнозойских отложений, содержащих основные 

запасы подземных вод Приморья. Авторами проведено гидрогеологическое 

районирование края, выделен и обоснован Приморский сложный артезианский бассейн 1 

порядка и три бассейна второго порядка и выделены перспективные площади, на которых 

рекомендовано дальнейшее проведение поисково-разведочных работ. 

В 2010 г. ЗАО «Дальводпроект» были составлены отчеты по изысканиям 

источников водоснабжения на базе подземных вод для хозяйственно-питьевого, 

производственного и противопожарного водоснабжения магистральных газопроводов 

«Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Авторы - Компанцева Л.И., Олейникова А.С. По 

результатам проведенных работ оценены запасы подземных вод по категории С1 на 

участках «Снегуровский» и «Орловский» в количестве 182,3 м3/сут и 313,9 м3/сут 

соответствено. В отчетах представлены сведения о физико-географических условиях 

района работ, геологическом и гидрогеологическом строении территории. 

За последние десятилетия в пределах рассматриваемой территории были 

утверждены запасы подземных вод по ряду месторождений (участков месторождений) 

(Рис. 2.1.). Анализ результатов предшествующих работ показывает, что все они были 

направлены на решение специальных задач. Съемочные работы выполнялись для целей 

мелиорации, и основное внимание при их проведении уделялось первым от поверхности 

поровым водоносным горизонтам. Исследования химического состава и бактериального 

состояния выполнялись не в полном объеме, что не позволяет квалифицировать воды на 

соответствие предъявляемым требованиям. Трещинные воды изучены слабо и данные по 

этому типу подземных вод базируются на редких картировочных и разведочно-

эксплуатационных гидрогеологических скважинах. В целом анализ всех работ 

предшественников определил методику и объем выполненных работ в данном отчете. 

Часть картировочных и гидрогеологических скважин предшественников использовались 

при составлении данного отчета. 
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3. Геологическое строение и гидрогеологические условия района работ 

3.1. Геологическое строение 

Согласно схеме тектонического районирования Прморского края (по Бажанову, 

1986 г.), район работ расположен на сочленении Ханкайского срединного массива и 

Южно-Синегорской структурной фациальной зоны. Геологическое развитие массива 

проходило в два этапа. Первый этап характеризуется ка геосинклинальный в этот период 

возникали многочисленные разломы и сформировались вулкано-тектонические структуры 

выполненные среднедевонскими образованиями. В результате второго этапа – 

геоантиклинального, усилилась тектоническая активность и образовались глубокие 

расколы в земной коре из которых в дальнейшейм начали формироваться депрессии, 

равивающиеся в настоящее время. В районе исследований это Снегуровская 

(Ляличинская) депрессия, находящаяся в районе слияния рек Илистой и Снегуровки. Это 

узкая впадина субширотного направления, размеры ее 10 х 3 км. Заполнение депресси 

происходило грубообломочными, неотсортированными отложениями кайнозоя, которые 

частично бронированы покровами плиоценовых базальтов.  

В геологическом строении района исследований принимают участие породы 

палеозойского и кайнозойского возраста. Для характеристики геологических условий 

района использованы материалы отчета о результатах работ, проведенных Вишневским 

отрядом гидрогеологической партии в 1966-1968 г.г. на территории листа L-53-XXXI 

[11ф], пояснительная записка к геологической карте L-53-XXXI масштаба 1:200 000, к 

карте К-52(53) масштаба 1:1 000 000 [8ф;9ф], а также материалы отчета [12ф]. 

Общее представление о геологическом строении территории исследования 

наглядно иллюстрируется на прилагаемой геологической карте масштаба 1:200 000 

(Рис. 3.1.1). 

 

Палеозойская группа 

Девонская система 

Средний отдел 

    С в е т л о я р о в с к а я  с в и т а  

Отложения светлояровской свиты среднего девона представлены кислыми 

вулканитами, сланцами, липаритами, порфиритами, светло-серыми и зеленовато-серыми. 

Свита занимает значительную площадь в бассейне р. Илистая и междуречье рек Илистая и 

Снегуровка. Широко распространены среди пород толщи игнимбриты и 

литокристаллокластические туфы различной степени спекания риолитового, редко   
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дацитового состава. В меньшем объеме присутствуют риолиты, дациты, трахириодациты, 

текстура их массивная и флюидальная, реже грубофлюидальная и полосчатая. Редко в 

маломощных прослоях встречаются туфоконгломераты, туфогравелиты, туфопесчаники и 

кремнистые туфоалевролиты. В центральной части структуры вблизи экструзий 

преобладают грубообломочные туфы и игнимбриты, чередующиеся с потоками лав. 

Общая мощность толщи 1600-3890 м. 

 

Кайнозойская группа 

Неогеновая система 

Верхний миоцен-плиоцен нерасчлененные 

    У с т ь - с у й ф у н с к а я  и  с у й ф у н с к а я  с в и т ы  

Нерасчлененные отложения миоцена-плиоцена (N1
3-N2) представлены 

галечниками, песками, гравийниками, супесями, реже глинами, алевролитами, 

песчаниками. Для всей толщи характерна косая слоистость. Разрез свиты представляет 

собой серию седиментационных ритмов, каждый из которых начинается галечниками и 

заканчивается песками или песчаниками, реже алевролитами и аргиллитами. При этом 

90% мощности ритмов составляют галечно-гравийные отложения. Отложения свит 

плащеобразно перекрывают все кайнозойские впадины и прилегающие части их 

докайнозойского фундамента, залегает несогласно на всех более древних образованиях и 

согласно перекрывается базальтоидами шуфанской свиты. Общая мощность свиты в 

районе работ 15-60 м. 

Плиоцен  

    Ш у ф а н с к а я  с в и т а  

Шуфанская свита представлена покровными базальтами как оливиновых, так и 

безоливиновых разностей с пористыми и массивными текстурами. Базальты на 80% 

состоят из лейст лабрадора и гломеропорфировых скоплений оливина и авгита. Породы 

содержат включения лерцолита размером до 5 см. На отдельных участках встречаются 

безоливиновые двупироксеновые андезибазальты, а также щелочные и субщелочные 

лейцитовые и нефелиновые базальты. Мощность 10-70 м. 

 

Четвертичная система 

Нижне- среднечетвертичные полигенетические отложения нерасчлененные 

представлены глинами, суглинками с глыбами. Развиты на обширных пространствах 

долины р. Илистая и ее притоков. Мощность отложений порядка 10-20 м. 
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Среднечетвертичные аллювиальные отложения слагают аккумулятивные террасы 

в долинах р. Илистая и Снегуровка. Представлены отложения глинами, песками, валунно-

галечниковыми отложениями с песчаным заполнителем. Залегают в подошве 

аллювиальных верхнечетвертичных современных образований с глубины 4,0-10,0 м. 

Мощность отложений порядка 10-30 м. 

Верхнечетвертичные и современные аллювиальные отложения формируют 

первую надпойменную террасу и пойму рек Илистая и Снегуровка. Представлены 

образования глинами, в пойменной части – песками, гравием, галькой с песчаным 

заполнителем в русловой части. Мощность отложений порядка 5-25 м. 

Нерасчлененные современные верхнечетвертичные аллювиально-пролювиальные 

отложения формируют днища долин периодически функционирующих водотоков. 

Осадки в большинстве случаев тонкообломочные. Мощность отложений порядка 3-8 м. 

На геологической карте (Рис. 1.2.1) данные отложения не показаны ввиду локального их 

распространения. 

Нерасчлененные четвертичные отложения (коллювиальные отложения) 

распространены в зоне мелкосопочника и низкогорья. Представлены отложения глыбово-

щебнистыми образованиями, как правило, уже полузакрепленными или закрепленными 

растительностью. Мощность отложений порядка 2-3 м, распространены локально и на 

карте не показаны. 

Эллювиально-делювиальные образования мощностью порядка 1-2 м, реже до 7 м, 

развиты на уплощенные холмисто-увалистых водоразделах. На геологической карте 

отложения не показаны ввиду локального распространения. 

 

3.2 Гидрогеологические условия района работ 

Подземные воды, развитые на территории исследованного района, представлены 

следующими типами: 1) почвенные воды и верховодки, 2) пластово-поровые воды рыхлых 

отложений, 3) трещинные воды коренных пород. 

Почвенные воды и верховодки широко развиты во всех долинах крупных рек и на 

аллювиально-делювиальных равнинах, где обуславливают образование значительных 

заболоченных площадей – марей. Уровень почвенных вод и верховодки крайне 

непостоянен и зависит от выпадения атмосферных осадков, наличия участков сезонной 

мерзлоты, глубины залегания водоупорных горизонтов. 

Пластово-поровые воды распространены в аллювиальных и отчасти делювиальных 

отложениях четвертичного возраста. 
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Наиболее благоприятными коллекторами воды являются аллювиальные галька, 

гравий и песок, к прослоям которых и приурочены водоносные горизонты, залегающие на 

различной глубине и представляющие собой водоносный комплекс аллювиальных 

отложений. По бортам долин в уступах террас пластово-поровые воды аллювиальных 

отложений часто выходят на поверхность. Состав таких вод обычно хлоридно-

гидрокарбонатный магниево-кальциевый. Режим их непостоянен и зависит от времени 

года и количества выпадающих атмосферных осадков. 

Делювиальные образования, развитые на пологих склонах и плоских водоразделах, 

обладают незначительной водообильностью. 

Пластово-поровые воды рыхлых четвертичных отложений прозрачные, 

преимущественно бесцветны (иногда имеют желтоватый цвет), без запаха, имеют 

приятный вкус. 

Наиболее водообильной является третья выделенная группа, что обусловлено ее 

интенсивной трещиноватостью и наличием плоских водосборных поверхностей на 

покровах эффузивов. Атмосферные осадки быстро просачиваются через зону 

трещиноватых пород, образуя подземные воды трещинного типа, многочисленные 

естественные выходы которых в виде нисходящих и восходящих источников 

наблюдаются на склонах и вершинах хребтов. Дебит подобных источников обычно 

постоянен и колеблется от 0,1 до 0,5 л/сек, состав воды гидрокарбонатный натриево-

магниево-кальциевый. 

Следует отметить, что благоприятными коллекторами воды являются зоны 

тектонических разрывов. По химическому составу трещинные воды осадочных пород 

преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые, реже 

гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые и хлоридно-гидрокарбонатные 

магниево- кальциево-натриевые, а в зонах контактного метаморфизма сульфатно-

гидрокарбонатные магниев-кальциево-натриевые. Описанные трещинные воды коренных 

пород прозрачны, бесцветны, без запаха и приятны на вкус. 

Проблема водоснабжения района не представляет трудности, так как он достаточно 

обеспечен поверхностной водой. Из подземных вод вполне пригодны для использования 

трещинные воды коренных пород и пластово-поровые воды аллювиальных отложений. 

По современному гидрогеологическому районированию территория района работ 

находится в пределах Ханкайского межгорного артезианского бассейна 3 порядка, 

Центрально-Сихотэ-Алиньской гидрогеологической складчатой области 2 порядка и 

Сихоте-Алиньской сложной гидрогеологической складчатой области 1 порядка. 

В пределах района работ выделены следующие гидрогеологические подразделения: 
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- Водоносный горизонт современных и верхнечетвертичных аллювиальных 

отложений 

- Водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений  

-Водоупорный горизонт полигенетических четвертичных отложений 

-Водоносный горизонт базальтов шуфанской свиты плиоцена 

-Водоносный комплекс отложений суйфунской свиты плиоцена и усть-суйфунской 

свиты миоцена 

-Водоносный комплекс зон экзогенной и эндогенной трещиноватости 

вулканогенных образований светлояровской свиты среднего девона. 

Другие четвертичные образования в силу незначительной мощности, 

литологического состава и спорадического обводнения, практического интереса с точки 

зрения водоснабжения не представляют.  

Схематическая гидрогеологическая карта распространения вышеуказанных 

горизонтов на территории исследования приведена на Рис. 3.2.1. 

Водоносный горизонт современных и верхнечетвертичных аллювиальных 

отложений распространен по долинам рек и слагает высокую и низкую поймы рек 

Илистой, Снегуровки. Состав водовмещающих отложений изменяется вниз по течению 

рек: в верховье, где долина реки прорезает выходы коренных пород – это валунно-

галечные отложения с песчаным заполнителем, ниже – песчано-гравийные отложения. В 

долине р. Илистой водовмещающие отложения представлены валунно-галечными 

разностями с супесчаным заполнителем мощностью до 10 м. Повсеместно горизонт 

залегает первым от поверхности и подстилается среднечетвертичными аллювиальными 

отложениями. Глубина залегания уровня подземных вод зависит от мощности 

перекрывающих глин и изменяется от 0,3 до 6,7 м. Горизонт опробован скважинами с 

дебитом 0,47-1,93 л/сек при понижении 2,08-6,28 м.   

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и поверхностных вод рек по время паводков. Разгрузка происходит испарением 

через зону аэрации, в реки, а также в нижележащие водоносные горизонты. 

Воды горизонта аллювиальных отложений по химическому составу 

гидрокарбонатные смешанные по катионам, пресные, минерализация колеблется от 0,15 

до 0,23 г/дм3, мягкие, общая жесткость 1,8-2,6 мг∙экв/дм3, слабокислые (pH=6,1-6,3). 

В подземных водах содержание суммарного железа варьирует в пределах 0,9-10,0 

мг/дм3 (ПДК<0,3 мг/дм3), марганца 0,3-0,35 мг/дм3 (ПДК<0,1 мг/дм3), кремнекислоты 

20,0-50,0 мг/дм3  (ПДК<10 мг/дм3). Колебания содержания железа и марганца в грунтовых  
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водах имеют сезонный характер, в зимний и осенний период их концентрации 

увеличиваются. 

Водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений приурочен 

к погребенным долинам рек, залегает как первым от поверхности, так и вторым в подошве 

водоносного горизонта современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений. 

Кровля горизонта находится на глубине до 20 м. Горизонт сложен гравийно-галечными 

отложениями с глинистым заполнителем, разнозернистыми песками, супесями. Удельный 

дебит – 0,02 л/с∙м. Мощность горизонта 7-25 м. 

Уровенный режим горизонта зависит от режима вышележащего четвертичного 

аллювиального водоносного горизонта, так как эти горизонты имеют тесную 

гидравлическую связь. Таким образом, положение уровня данного горизонта также 

зависит от количества выпадающих атмосферных осадков и уровня воды в реке.  

По химическому составу воды гидрокарбонатные, натриево-кальциевые, пресные с 

минерализацией 0,23-0,25 мг/дм3. Содержание железа в подземных водах изменяется в 

широких пределах от 0,7 мг/дм3 до 5,4 мг/дм3 (ПДК < 0,3 мг/дм3); марганца – до 

0,1 мг/дм3, кремнекислоты 40-50 мг/дм3 (ПДК < 10 мг/дм3).  

Водоупорный горизонт полигенетических четвертичных отложений представлен 

суглинками, глинами, местами с включениями гальки, валунов. Мощность горизонта в 

пределах 25 м.  

Водоносный горизонт базальтов шуфанской свиты плиоцена на большей части 

территории залегает первым от поверхности земли на коренных породах светлояровской 

свиты девона и на отложениях суйфунской свиты плиоцена и усть-суйфунской свиты 

миоцена. В поймах рек он перекрыт аллювиальными четвертичными отложениями. 

Глубина залегания поземных вод в базальтах изменяется от первых метров в долине 

р. Снегуровка, до десятков метров на водоразделах и в долине р. Илистая, где мощность 

перекрывающих четвертичных отложений более 10 м. Мощность обводненных базальтов 

увеличивается от водоразделов к долинам рек. Мощность водоносного горизонта по 

скважинам в долине р. Снегуровка у с. Абражеевка составляет 60 м, у с. Снегуровка – 

71 м. На водоразделе рек Илистая и Снегуровка базальты залегают на коренных породах 

светлояровской свиты среднего девона и частично сдренированы вследствие своего 

высокого гипсометрического положения. Дебит скважин, пробуренных у с. Абражевка, 

составляет 0,4-3,3 л/с, при понижении 12,3-29,4 м, у с. Снегуровка дебит – 5,0 л/с, 

понижение 25,2 м.  

Питание горизонт получает за счет прямой инфильтрации атмосферных осадков, 

путем подтока от горных сооружений и за счет перетекания из вышележащих горизонтов 
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аллювиальных четвертичных отложений. Разгрузка осуществляется в нижележащие 

водоносные горизонты и комплексы. Кроме того, базальты дренируются реками, ручьями, 

многочисленными родниками.  

По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатные, смешанные по 

катионному составу, пресные (минерализация 89-290 мг/дм3), от мягких до умеренно 

жестких, со слабокислой или нейтральной реакцией среды по водородному показателю. 

Содержание железа в подземных водах изменяется в пределах 0,2-0,68 мг/дм3, марганца 

0,022 мг/дм3, кремнекислоты 13-50 мг/дм3.  

Водоносный горизонт представляет интерес для целей водоснабжения мелких 

предприятий в долинах рек Снегуровка и Илистая, эксплуатируется скважинами в селах 

Снегуровка, Абражеевка, Ивановка. 

Водоносный комплекс отложений суйфунской свиты плиоцена и усть-суйфунской 

свиты миоцена включает в себя суйфунскую и усть-суйфунскую свиты, отложения 

которых на изучаемой территории сходны литологическим составом. В 

гидрогеологическом отношении они характеризуются общностью областей питания и 

разгрузки подземных вод, тесной гидравлической связью коллекторов. Водоносный 

комплекс имеет широкое распространение на рассматриваемой территории. Обычно 

комплекс вскрыт скважинами вторым или третьим от поверхности, залегая под 

четвертичными отложениями или под базальтами шуфанской свиты плиоцена. 

Водовмещающие породы представлены преимущественно гравийно-галечниковыми и 

валунно-галечниковыми отложениями, с прослоями песчаников незначительной 

мощности. Максимальная мощность в долине р. Снегуровки составляет 82 м. Воды 

комплекса напорные. Дебит в долине р. Илистая составляет 7,1 л/с при понижении 

24,52 м, достигая 5,3 л/с при понижении 4,1 м.  

Основное питание водоносный комплекс получает за счет атмосферных осадков, 

выпадающих на горные обрамления Снегуровской депрессии, часть питания происходит 

за счет инфильтрации в прибортовых частях депрессии или поверхностных водотоков. На 

отдельных участках комплекс получает питание из водоносного горизонта базальтов 

шуфанской свиты плиоцена, при наличии между ними гидравлической связи. 

 Годовая амплитуда колебания уровня подземных вод рассматриваемого комплекса 

составляет 0,62 м. Разгрузка подземных вод комплекса происходит в аллювиальные 

горизонты рек Илистая и Снегуровка.  

Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатные, кальциево-

натриевые, пресные (минерализация 0,14-0,32 г/дм3), мягкие (жесткость 1,6-

2,7 мг∙экв/дм3). Подземные воды по большинству компонентов соответствуют нормативам 
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для питьевых подземных вод, за исключением содержания железа в воде, которое 

составляет 0,3-1,0 мг/дм3, марганца 0,3-2,8 мг/дм3, кремнистой кислоты 10-40 мг/дм3. В 

связи с этим использование подземных вод комплекса для питьевого водоснабжения 

возможно только после водоподготовки. 

Водоносный комплекс зон экзогенной и эндогенной трещиноватости 

вулканогенных образований светлояровской свиты среднего девона занимает 

значительную площадь в районе работ и является продуктивным на рассматриваемом 

ВЗУ. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми кварцевыми порфиритами, 

туфами, липаритами, сланцами, светлояровской свиты среднего девона. 

Мощность трещиноватой зоны зависит от рельефа и экзогенных факторов и 

составляет 23-60 м, а в зонах тектонических нарушений - до 100 м. Почти на всей 

площадки своего развития данный комплекс залегает первым от поверхности и только на 

отдельных пониженных участках он перекрывается кайнозойскими отложениями. Так, по 

всем ложбинам он перекрыт с поверхности четвертичными отложениями, 

водонасыщенными спорадически. По склонам высоких частей рельефа комплекс 

перекрыт водоносным горизонтом базальтов шуфанской свиты плиоцена, мощностью до 

30 м. Глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 5,7 до 50 м. На абсолютных 

отметках выше 250 м подземные воды в трещиноватых породах светлояровской свиты 

полностью сдренированы.  

На водоразделе рек Илистая и Снегуровка водоносный комплекс залегает как 

первым от поверхности, так и вторым. На большей части исследуемой территории выходы 

девонских образований на поверхность, перекрыты глинистыми элювиально-

делювиальными и полигенетическими четвертичными образованиями, залегающими 

плащеобразно.  

Напорные воды комплекса обычно приурочены к зонам тектонической 

трещиноватости. Среднее значение коэффициента фильтрации по району работ составляет 

0,68 м/сут, при минимальном его значении – 0,05 м/сут и максимальном – 1,27 м/сут.  

Анализ режимных наблюдений по скважинам, проведенный в рамках выполнения 

комплексной геологической и гидрогеологической съемки М 1:50000 [10ф], показывает, 

что основным фактором питания вод экзогенной и эндогенной трещиноватости среднего 

девона являются атмосферные осадки. Наиболее высокое положение уровней обычно 

приурочено к периоду летних муссонов, а наиболее низкое положение – к зимней межени. 

Амплитуда колебания уровня 0,57-0,61 м. Модуль восполнения запасов подземных вод за 

счет инфильтрационного питания (по данным Абрамовсокой партии [12ф]), составляет 

0,1 л/сек с 1 км2. 
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Разгрузка водоносного комплекса осуществляется за счет перетока в соседние 

горизонта, а также за счет дренирования его пониженными частями рельефа, в которых 

выходят родники. Дебиты нисходящих родников составляют 0,01-0,5 л/с, они 

периодически действующие. Максимальные дебиты родников приходятся на период 

выпадения дождей.  

Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатные, кальциево-

натриевые, пресные (минерализация 0,11-0,24 г/дм3), мягкие (жесткость 0,4-

2,6 мг∙экв/дм3), нейтральные. Подземные воды комплекса по большинству компонентов 

соответствуют установленным нормативам, за исключением содержания суммарного 

железа в воде – 0,2-2,7 мг/дм3, марганца 0,06-0,9 мг/дм3, кремнистой кислоты 10-

50 мг/дм3.
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4. Методика проведения геологоразведочных работ и их основные 

результаты 

Настоящая работа выполнена согласно методическим  рекомендациям [4] и 

техническому заданию, утверждённому «Заказчиком». Заявленная потребность в воде 

ВЗУ ст. Перелетная составляет 624 м3/сут.   

Для решения задач, поставленных в техническом (геологическом) задании, были 

выполнены следующие виды работ: 

 сбор, изучение и анализ материалов прежних лет; 

 обследование водозабора ст. Перелетная и проведение опытно–фильтрационных 

работ; 

 анализ гидрохимических опробований; 

 камеральная обработка материалов опытно–фильтрационных работ и оценка 

фильтрационных параметров продуктивного водоносного комплекса; 

 подсчёт запасов подземных вод на участке ВЗУ ст. Перелетная; 

 составление геологического отчёта с подсчётом запасов подземных вод 

продуктивного на ВЗУ водоносного комплекса с текстовыми, табличными и 

графическими приложениями.  

При выборе методики, видов и объемов проведенных геологоразведочных работ 

учитывались все материалы ранее выполненных исследований и работ: бурения и 

опробования откачками скважин, проведения мониторинговых наблюдений за 

водоотбором, изменениями уровней подземных вод и качества извлекаемых вод во 

времени, а также сбор, обработка и переинтерпретация ранее проведенных 

геологосъёмочных и разведочных гидрогеологических работ в районе оцениваемого 

водозабора, составление необходимых карт, схем и разрезов для непосредственного 

использования при подсчете запасов подземных вод оцениваемого водозабора. 

Сбор, изучение и анализ материалов прежних лет 

Были собраны и изучены материалы по геолого-съёмочным работам, выполненным 

на исследуемой территории, архивные материалы по бурению скважин на воду, а также 

геолого–гидрогеологические материалы по водозаборному узлу ст. Перелетная. 

Результатом выполненных анализов являются представленные в разделах 1-3 настоящего 

отчёта сведения о изученности района работ, геологических и гидрогеологических 

условиях участка работ, геологические и гидрогеологическая карты района работ 

масштаба 1:200 000.  
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Сведения о режиме эксплуатации подземных вод на ВЗУ ст. Перелетная приведены 

в виде графиков на Рис. 5.2.1. Анализ опыта эксплуатации подземных вод в пределах 

территории приводится на основе фондовых материалов, результатов обследования 

близлежащих водозаборов. Результаты проведенного анализа приведены в главе 5 данного 

отчета.  

Карта фактического материала приведена на Рис. 2.1. 

Обследование ВЗУ ст. Перелетная и опытно–фильтрационные работы 

Обследование скважины водозаборного узла и оценка санитарного состояния 

территории первого пояса ЗСО были проведены 18 сентября 2015 года (Приложение 5). 

Результаты обследования приведены в главах 5.2, 6.2, 7 данного отчета. 

Опытно-фильтрационные работы являются одним из основных методов 

гидрогеологических исследований. С целью определения параметров водоносного 

комплекса, эксплуатация которого ведется на ВЗУ, а также возможной 

производительности скважины, была проведена опытная откачка. До начала опыта 

скважина были остановлена на 5 часов. 

Продолжительность откачки – 22 часа. Откачка выполнялась с постоянным 

дебитом. В процессе откачки велся журнал наблюдений за динамическим уровнем.  

Дебит скважины №1608, оборудованной на водоносный комплекс зон экзогенной и 

эндогенной трещиноватости вулканогенных образований светлояровской свиты среднего 

девона, составлял 670 м3/сут при понижении 22,05 м. После остановки насоса 

восстановление уровня подземных вод наблюдалось в течение 16 часов. 

Результаты обработки данных откачки и восстановления уровня приведены в 

разделе 7.2. данного отчета. 

При проведении опытно–фильтрационных работ использовался насос, 

установленный в скважинае: ЭЦВ 8-40-90 на глубине 75 м.  

С целью соблюдения требований техники безопасности и поддержания 

нормальных санитарно–гигиенических условий на рабочей площадке, откачиваемая вода 

при проведении откачек отводилась на расстояние 80 м от скважины в пониженную часть 

рельефа по временному водоводу диаметром 108 мм. 

Гидрохимические опробования 

Стационарные аналитические определения показателей качества питьевых вод 

выполнены в аттестованной Госстандартом лаборатории, которая по техническому 

оснащению и наличию специалистов соответствуют ГОСТ Р 21232-98 «Вода питьевая. 
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Общие требования к организации и методам контроля качества», Уссурийский филиал 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (аттестат аккредитации 

№ГСЭН.RU.ЦОА/ЦА1/26 от 31.10.2011 г.; № РОСС RU 0001.511953 от 31.10.2011 г., 

действителен до 31 октября 2016 г.). Недропользователем предоставлены протоколы 

химических анализов подземных вод из скважины и из разводящей сети за период 2012-

2015 г.г. 

В процессе производства работ по объекту из скважины №1608 оцениваемого 

водозабора был произведен отбор проб подземных вод для определения макро– и 

микрокомпонентного состава, обобщённых, органолептических и радиологических 

показателей. Отбор, консервация, хранение проб подземных вод, отобранных 

сотрудниками ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» во время обследования ВЗУ, проводилось по 

ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» с соблюдением допустимых 

сроков хранения проб до производства лабораторных анализов. Анализ воды проводился в 

филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийск» 

(аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.511004 от 20.03.2014 г., действителен до 20 

марта 2019 г.). 

При характеристике качества подземных вод использовались ПДК компонентов и 

показателей для питьевых вод по следующим нормативным документам - ГН 2.1.5.1315-

03 [6], СанПиН 2.1.4.1074-01 [9].  

 

Таблица 4.1 Виды и количество выполненных исследований на ВЗУ ст. Перелетная 
№№ 

п/п 

Виды анализов Количество 

проб 

Название 

лаборатории 

Аттестат аккредитации: 

 номер и 

срок действия 

1 
Макро- и микро- 

компоненты 
6 

ФБУЗ ЦГиЭ 

Уссурийский 

филиал; 

ФБУЗ ЦГиЭ по 

железнодорожному 

транспорту 

Уссурийский 

филиал. 

№ РОСС RU 0001.511004 

от 20.03.2014 г., до 20 

марта 2019 г.; 

№ГСЭН.RU.ЦОА/ЦА1/26 

от 31.10.2011 г.; № РОСС 

RU 0001.511953 до 31 

октября 2016 г. 

2 
Микробиологический 7 

3 
Радиологический 2 

 

Анализ результатов химического опробования подземных вод проведен в разделе 

6.1 данного отчета.  Протоколы химических анализов прилагаются к отчету (Приложение 

4). 

 



35 

 

Камеральная обработка материалов опытно–фильтрационных работ и оценка 

фильтрационных параметров водоносного комплекса 

Обработка результатов опытно–фильтрационных работ, выполненных в скважине 

ВЗУ ст. Перелетная, заключалась в составлении листа откачки и построении в 

полулогарифмическом масштабе графиков снижения и восстановления уровней 

подземных вод (Рис. 7.2.1). Представленные на листах откачек материалы позволяют 

оценить гидрогеологические параметры продуктивного водоносного комплекса на участке 

водозабора ст. Перелетная. 
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5. Характеристика водохозяйственной обстановки в пределах 

исследуемой территории 

5.1. Существующее водоснабжение и опыт эксплуатации действующих водозаборов в 

районе 

В настоящее время водоснабжение населенных пунктов района базируется на 

использовании подземных вод водозаборными скважинами и шахтными колодцами. 

Мониторинг за уровнем подземных вод и объемом отбираемой воды в процессе 

эксплуатации одиночных водозаборных скважин в селах не проводится. 

Одиночные водозаборные скважины в селах Снегуровка, Абражеевка в разной 

степени эксплуатируют водоносные горизонты базальтов шуфанской свиты миоцена и 

водоносный комплекс отложений суйфунской и усть-суйфунской свиты миоцена, а также 

воды зон экзогенной и эндогенной трещиноватости светлояровской свиты среднего 

девона. Эксплуатация их производится в основном в крановом, неравномерном режиме. В 

сутки скважины эксплуатируются 5,0-10,0 часов с дебитом от 0,5 м3/час до 1,5 м3/час. 

Уменьшение производительности скважин связано со спадом экономического развития 

территории и уменьшением водопотребления населением. По данным исследований, 

проведенных в рамках работ по отчету [19ф], в процессе эксплуатации скважин 

истощения водоносных горизонтов не наблюдается, однако, качество подземных вод не 

удовлетворяет современным требованиям по содержанию кремниевой кислоты. Отмечено 

несколько повышенное содержание железа, особенно в частях водоносных горизонтов, 

удаленных от областей питания. Подземная вода потребителям подается без 

водоподготовки. 

В радиусе 5 км от ВЗУ станции «Перелетная» нет действующих водозаборных 

узлов, эксплуатирующих водоносный комплекс зон экзогенной и эндогенной 

трещиноватости вулканогенных образований светлояровской свиты среднего девона для 

централизованного водоснабжения. 

5.2. Общая характеристика водозабора ст. Перелетная 

Водозаборный узел ст. «Перелетная» имеет лицензию ВЛВ 01367 ВЭ от 

06.04.2005 г. на добычу питьевых подземных вод, действующую до 05.04.2030 г. Целевое 

назначение и вид лицензируемых работ – добыча питьевых подземных вод для целей 

питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения станционного поселка. Разрешённый 

лицензией среднесуточный водоотбор составляет 624,0 м3/сут (227,7 тыс. м3/год). 
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В соответствии с балансом водопотребления 2015 г. и техническим заданием, 

выданным Дальневосточной Дирекцией по тепловодоснабжению - структурным 

подразделением Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиалом 

ОАО «РЖД», заявленная потребность в воде составляет 624,0 м3/сут (227,7 тыс. м3/год).  

ВЗУ находится у ж/д ст. Перелетная в 30 км северо-восточнее с. Михайловка 

Михайловского района Приморского края. Скважина № 1608 глубиной 80,0 м 

оборудована на водоносный комплекс зон экзогенной и эндогенной трещиноватости 

вулканогенных образований светлояровской свиты среднего девона, оборудована насосом 

ЭЦВ 8-40-90. Сведения о фактическом водоотборе подземных вод приведены в 

Приложении 3. Устье скважины поднято на 0,5 м от пола, закрыто герметичным 

оголовком, выведено в кессон. Скважина оборудована водозаборным краном, отверстием 

для замера уровня. Конструкция скважины по паспорту:   

мфчр
мм

х
мм

0,780,65:...
0,805,0

203

0,205,0

219



 

Скважина находится на охраняемой территории базы хранения №5. Высота 

бетонного ограждения территории ~ 3,5 метра. В целом конструкция скважины отвечает 

гидрогеологическим и санитарным требованиям и исключают возможность попадания в 

водоносный горизонт поверхностных загрязнений непосредственно через устье. 

Геолого–технический разрез скважины представлен на Рис. 5.2.1. 

В процессе эксплуатации водозабора ведётся учёт водоотбора из скважины. 

Режимные наблюдения за положением уровня подземных вод недропользователем не 

ведутся. Сведения о фактическом водоотборе приведены на Рис. 5.2.1. Суммарный 

годовой фактический водоотбор из скважины по сведениям статистической отчетности 

(2ТП-водхоз) за 2014 г. составил 1986 м3/год. За период с апреля 2013 г. по март 2015 г. 

максимальный среднесуточный водоотбор из скважины составил 9,4 м3/сут. Водоотбор в 

течение года относительно равномерен и сохраняется на уровне 220-290 м3/мес. В летний 

период среднесуточный водоотбор как правило составляет 7,1 м3/сут, в период с октября 

по апрель водоотбор возрастает до 8,1-9,4 м3/сут. 
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м

Показатели 
Единицы 
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концентрации) 
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более 

Фактическое содержание 
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Средние 
значения 

Водородный показатель единицы 
рН 

в пределах 6-9 6,2 6,7 6,4 

Общая минерализация 
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мг/л 1000  129,9 180,5 
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суммарно 

мг/л 0,1 <0,002 <0,005 <0,004 

Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ), 
анионоактивные 

мг/л 0,5 <0,025 0,03 0,028 

Аммиак (NH3) мг/л 2,0 0,05 0,053 0,051 
Железо (Fe, суммарно)  -“- 0,3  0,5 1,3 0,7 
Кадмий (Cd, суммарно)  -“- 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Марганец (Мn, 
суммарно) 

-“- 0,1  0,014 0,05 0,032 

Мышьяк (As, суммарно) -“- 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 
Нитраты (по NО3

-) -“- 45 1,34 17,4 9,15 
Ртуть (Hg, суммарно) -“- 0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00001 
Свинец (Рb, суммарно) -“- 0,03 <0,001 <0,005 0,003 

Сульфаты (SO )  
-“- 500 9,2 23,6 14,3 

Фториды (F-) -“- 1,5 0,084 0,28 0,182 
Цианиды (CN-) -“- 0,035 <0,02 <0,02 <0,02 
Нитриты (по NO2) -“- 3,0 0,003 0,01 0,009 
Хлориды (Cl) -“- 350 7,0 38,5 14,7 
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6. Характеристика качества подземных вод и санитарной обстановки на 

водозаборе 

6.1. Характеристика качества подземных вод 

Качество подземных вод продуктивного водоносного комплекса на ВЗУ 

ст. Перелетная изучено путём гидрохимического и санитарно–эпидемиологического 

опробования скважины при опытной откачке, путем анализа и обобщения данных по 

ранее проведенным химическим опробованиям водоносного комплекса, а также на основе 

фондовых материалов [16ф, 19ф]. Аналитические методики, использованные при 

определении содержания нормируемых компонентов химического состава вод, 

соответствуют требованиям ГОСТ Р 51232-98. Протоколы химических анализов воды 

приведены в приложении 4. Результаты всех химических опробований сведены в таблицу 

6.1.1. 

Подземные воды водоносного комплекса зон экзогенной и эндогенной 

трещиноватости вулканогенных образований светлояровской свиты среднего девона в 

данном регионе гидрокарбонатные, кальциево-натриевые, пресные (минерализация 0,11-

0,24 г/дм3), мягкие (жесткость 0,4-2,6 мг∙экв/дм3), нейтральные. Подземные воды 

комплекса по большинству компонентов соответствуют установленным нормативам, за 

исключением содержания суммарного железа в воде – 0,2-2,7 мг/дм3, марганца 0,06-

0,9 мг/дм3, кремнистой кислоты 10-50 мг/дм3. 

По результатам анализов проб воды, отобранных на ВЗУ ст. Перелетная в период с 

2012 по 2015 г.г., подземные воды продуктивного водоносного комплекса пресные 

(минерализация до 180 мг/дм3), реакция воды слабокислая-нейтральная (рН = 6,2-6,7), по 

степени жесткости - воды мягкие, средняя жесткость составляет 3,3оЖ. Концентрации 

хлоридов и сульфатов значительно ниже соответствующих ПДК (Cl – 14,7 мг/дм3, SO4 – 

14,3 мг/дм3) 

По результатам анализов содержание железа в извлекаемых водах от 0,05 до 

1,3 мг/дм3, при ПДК 0,3 мг/дм3. Наблюдаются отклонения от норм СанПиН 2.1.4.1074-01 и 

по содержанию кремния: 18 мг/дм3 при ПДК 10 мг/дм3. По концентрации марганца 

подземные воды удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Содержание других микрокомпонентов, нормируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, не 

превосходят соответствующих ПДК. В подземных водах концентрации органических 

соединений (фенолов, нефтепродуктов, ПАВ) значительно меньше соответствующих 

величин ПДК. Неорганические соединения азота (нитриты, нитраты, аммоний) не 

превышают уровня ПДК. Признаки техногенного загрязнения отсутствуют. 
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В радиационном отношении подземные воды безопасны: - радиоактивность 

подземных вод на исследуемом водозаборе 0,06 Бк/дм3 (ПДК 0,2 Бк/дм3), β-

радиоактивность 0,55 Бк/дм3, что значительно ниже величины ПДК (1,0 Бк/дм3), радон – 

16 Бк/дм3 при ПДК 60 Бк/дм3. 

По результатам анализа отдельных проб воды наблюдались превышения ПДК по 

показателю мутности (1 проба из 7), а также фиксировались общие колиформные и  

термотолерантные колиформные бактерии (4 пробы из 7). Зачастую это связано с 

нарушением технологии отбора проб воды – не была откачена застоявшаяся в скважине 

вода или нарушены правила транспортировки и хранения отобранных проб. Вместе с тем, 

в дальнейшем недропользователю необходимо уделить особое внимание качеству 

подземных вод в отношении бактериологических показателей. При стабильном появлении 

отклонений от установленных норм - проводить мероприятия по водоподготовке. 

 

Таблица 6.1.1. Результаты гидрохимических и микробиологических исследований 

проб воды из скважины №1608 ВЗУ «Перелетная» 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Нормативы 

(предельно 

допустимые 

концентрации) 

(ПДК), не 

более 

Фактическое содержание 

Количество 

хим.анализов по 

каждому из компонентов 

от до 
Средние 

значения 
всего 

с 

превышением 

ПДК 

Водородный показатель единицы 

рН 

в пределах 6-9 6,2 6,7 6,4 6 0 

Общая минерализация 

(сухой остаток)  

мг/л 1000  129,9 180,5 

 

153,5 

 

5 0 

Жесткость общая мг-экв./л 7,0  2,6 3,65 3,32 4 0 

Окисляемость 

перманганатная 

мг/л 5,0 1,0 3,76 2,3 6 0 

Нефтепродукты, 

суммарно 

мг/л 0,1 <0,002 <0,005 <0,004 2 0 

Поверхностно-активные 

вещества (ПАВ), 

анионоактивные 

мг/л 0,5 <0,025 0,03 0,028 2 0 

Аммиак (NH3) мг/л 2,0 0,05 0,053 0,051 6 0 

Алюминий (Al3+) мг/л 0,5 0,04 <0,05 <0,05 2 0 

Барий (Ва2+)  -“- 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 1 0 

Бериллий (Ве2+)  -“- 0,0002 <0,00001 <0,00001 <0,00001 1 0 

Бор (В, суммарно)  -“- 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 1 0 

Железо (Fe, суммарно)  -“- 0,3  0,5 1,3 0,7 6 5 

Кадмий (Cd, суммарно)  -“- 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 1 0 

Марганец (Мn, 

суммарно) 

-“- 0,1  0,014 0,05 0,032 2 0 

Медь (Сu, суммарно) -“- 1,0 0,0026 0,016 0,009 2 0 

Молибден (Мо, 

суммарно) 

-“- 0,25 <0,001 <0,001 <0,001 1 0 

Мышьяк (As, суммарно) -“- 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 1 0 

Никель (Ni, суммарно) мг/л 0,1 <0,001 <0,001 <0,001 1 0 

Нитраты (по NО3
-) -“- 45 1,34 17,4 9,15 6 0 

Ртуть (Hg, суммарно) -“- 0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00001 1 0 



41 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Нормативы 

(предельно 

допустимые 

концентрации) 

(ПДК), не 

более 

Фактическое содержание 

Количество 

хим.анализов по 

каждому из компонентов 

от до 
Средние 

значения 
всего 

с 

превышением 

ПДК 

Свинец (Рb, суммарно) -“- 0,03 <0,001 <0,005 0,003 2 0 

Селен (Se, суммарно)  -“- 0,01 <0,002 <0,002 <0,002 2 0 

Стронций (Sr2+)  -“- 7,0 0,5 0,5 0,5 1 0 

Сульфаты (SO )  
-“- 500 9,2 23,6 14,3 6 0 

Хром (Cr6+) -“- 0,05 <0,0001 <0,0001 <0,0001 1 0 

Фториды (F-) -“- 1,5 0,084 0,28 0,182 2 0 

Цианиды (CN-) -“- 0,035 <0,02 <0,02 <0,02 1 0 

Цинк (Zn2+) -“- 5,0 <0,0016 0,084 0,043 2 0 

Нитриты (по NO2) -“- 3,0 0,003 0,01 0,009 6 0 

Хлориды (Cl) -“- 350 7,0 38,5 14,7 6 0 

γ-ГХЦГ(линдан) -“- 0,002 <0,00001 - <0,00001 1 0 

ДДТ (сумма изомеров)  -“- 0,002 <0,00001 - <0,00001 1 0 

2,4-Д -“- 0,03 <0,0005 - <0,0005 1 0 

Фенольный индекс -“- 0,25 <0,001 <0,001 <0,001 2 0 

 

Продолжение таблицы 6.1.1 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Нормативы 

Фактическое 

содержание 

(средние 

значения) 

Количество хим.анализов 

всего 

с 

превышением 

ПДК 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

Число бактерий в 

100 мл 
Отсутствие 

обн. 7 4 

Общие колиформные 

бактерии 

Число бактерий в 

100 мл 

Отсутствие обн. 7 4 

Общее микробное 

число 

Число образующих 

колонии бактерий в 

1 мл  

Не более 50 15 7 0 

Колифаги Число 

бляшкообразующих 

единиц (БОЕ) в 100 

мл 

Отсутствие н.о. 1 0 

*н.о. – не обнаружено 

 

Продолжение таблицы 6.1.1 

Показатели Единицы измерения 
Нормативы, не 

более 

Фактические 

показатели 

(средние 

значения) 

Количество 

хим.анализов 

Количество 

хим.анализов 

всего 
с превышением 

ПДК 

Запах баллы 2 1,7 7 0 

Привкус -"- 2 1,17 7 0 

Цветность градусы 20  14,2 7 1 

Мутность мг/л (по каолину) 1,5  1,1 7 1 

 

 

 

Окончание таблицы 6.1.1 

2

4
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Показатели 
Единицы 

измерения 
Нормативы 

Показатель 

вредности 

Фактические 

показатели 

(средние 

значения) 

Количество 

хим.анализов 

Количество 

хим.анализов 

всего 

с 

превышением 

ПДК 

Общая -

радиоактивность 

Бк/л 0,2 радиац. 0,062 2 0 

Общая -

радиоактивность 

Бк/л 1,0 -"- 0,55 2 0 

Радон  Бк/л 60,0 -"- 16,0 1 0 

 

Таким образом, согласно результатам лабораторных исследований проб воды на 

ВЗУ «Перелетная», подземные воды эксплуатируемого водоносного комплекса 

экзогенной и эндогенной трещиноватости вулканогенных образований светлояровской 

свиты среднего девона не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования», ГН 2.1.5.2280-07 дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03 по 

содержанию железа общего, кремния, а также по отдельным пробам – по показателю 

мутности и наличию общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий, в 

связи с чем недропользователю необходимо организовать систему водоподготовки перед 

подачей воды в сеть потребителю.  

Согласно имеющемуся санитарно-эпидемиологическому заключению, 

(Приложение 2), качество подземных вод, добываемых на ВЗУ «Перелетная», не 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества.», для доведения качества воды до установленных норм, 

рекомендовано применить водоподготовку перед поступлением в распределительную 

сеть. В настоящее время водоподготовка не осуществляется. Недропользователем 

предоставлено гарантийное письмо об организации водоподготовки на предприятии 

(Приложение 7). 

Качество подземных вод продуктивного водоносного комплекса в пределах 

изучаемой территории в целом постоянно. Отмечены колебания концентрации железа 

общего в пределах 0,05-1,3 мг/дм3, что может быть связано как с региональными 

особенностями химического состава подземных вод, так и с необходимостью провести 

чистку скважины, а также геофизические исследования для достоверной оценки 

технического состояния скважины. По результатам анализов проб воды из разводящей 
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сети (колонки), концентрация железа общего достигает 2,68 мг/дм3, в связи с чем 

необходимо принять меры по очистке или замене труб разводящей сети. В целом 

изменения концентраций основных компонентов во времени незначительны (Рис. 6.1.1). 

Вблизи водозабора отсутствуют потенциальные источники загрязнения подземных вод, 

что исключает возможность попадания загрязнения в водоносный горизонт с 

поверхности. 

Опыт эксплуатации подземных вод на ВЗУ ст. Перелетная, ретроспективные 

наблюдения за качеством вод (период с 2012 по 2015 г.г.) и результаты гидрохимического 

опробования дают основание предполагать стабильность качественного состава 

продуктивного водоносного комплекса и на последующий срок эксплуатации. 

  



44 

 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

1
4

.0
9

.2
0

1
1

0
1

.0
4

.2
0

1
2

1
8

.1
0

.2
0

1
2

0
6

.0
5

.2
0

1
3

2
2

.1
1

.2
0

1
3

1
0

.0
6

.2
0

1
4

2
7

.1
2

.2
0

1
4

1
5

.0
7

.2
0

1
5

3
1

.0
1

.2
0

1
6

Сухой остаток, мг/дм3

0.0

0.3

0.5

0.8

1.0

1.3

1.5

1
4

.0
9

.2
0

1
1

0
1

.0
4

.2
0

1
2

1
8

.1
0

.2
0

1
2

0
6

.0
5

.2
0

1
3

2
2

.1
1

.2
0

1
3

1
0

.0
6

.2
0

1
4

2
7

.1
2

.2
0

1
4

1
5

.0
7

.2
0

1
5

3
1

.0
1

.2
0

1
6

Железо общее, мг/дм3

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1
4

.0
9

.2
0

1
1

0
1

.0
4

.2
0

1
2

1
8

.1
0

.2
0

1
2

0
6

.0
5

.2
0

1
3

2
2

.1
1

.2
0

1
3

1
0

.0
6

.2
0

1
4

2
7

.1
2

.2
0

1
4

1
5

.0
7

.2
0

1
5

3
1

.0
1

.2
0

1
6

Жесткость общая, мг-экв/л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1.1. Основные показатели качества подземных вод водоносного комплекса 

зон экзогенной и эндогенной трещиноватости вулканогенных образований 

светлояровской свиты среднего девона во временном разрезе  
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6.2. Санитарная характеристика водозаборного узла и организация зон санитарной 

охраны 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110–02, для всех водозаборных сооружений 

предусматривается организация зоны санитарной охраны (ЗСО) с целью предупреждения 

загрязнения подземных вод. 

Защищенность подземных вод водоносных горизонтов, эксплуатируемых с целью 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, определяется наличием, литологическим 

составом и фильтрационными свойствами слабопроницаемых толщ, перекрывающих 

водоносные горизонты.  

Скважина ВЗУ эксплуатирует водоносный комплекс зон экзогенной и эндогенной 

трещиноватости вулканогенных образований светлояровской свиты среднего девона, 

кровля которого вскрывается на глубине 60 м. Выше по разрезу имеется водоупор, 

представляющий собой плотные песчаники или алевролиты, затем вскрывается 

водоносный комплекс отложений суйфунской свиты плиоцена и усть-суйфунской свиты 

миоцена. Водоносные комплексы неогена и девона имеют разные уровни подземных вод и 

различный химический состав содержащихся в них вод, что говорит о хорошей 

изолированности комплексов друг от друга, обусловленной имеющимися в разрезе 

прослойками плотных песчаников и алевролитов. Завершается разрез толщей 

полигенетических слабопроницаемых четвертичных отложений, мощностью до 20 м. 

Литологически четвертичные отложения представлены глинами и суглинками.  

По результатам обследования территории, распространение слабопроницаемых 

четвертичных отложений (водоупорного горизонта полигенетических четвертичных 

отложений) повсеместно в радиусе 2 км от ВЗУ.  

Эффективность естественной защиты подземных вод от загрязнения с поверхности 

зависит от проницаемости и мощности перекрывающих водоупорных толщ, разницы в 

положении уровней грунтовых и эксплуатируемых подземных вод. В данном случае 

продуктивный комплекс перекрыт глинистыми отложениями, не содержащими грунтовые 

воды, поэтому для оценки эффективности защиты подземных вод проведем расчет 

времени вертикальной фильтрации потенциальных загрязнений с поверхности до 

водоносного комплекса по формуле: 

HK

nm
t






0

0
2

, где 

t – расчетное время продвижения микробов с поверхности в продуктивный 

комплекс, сутки; 

m –мощность слабопроницаемых глинистых отложений – 20,0м; 
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n0 – пористость глинистых отложений, равная 0,4; 

k0 – коэффициент вертикальной фильтрации глин – 0,1∙10-3м/сут; 

∆Н – разность уровней подземных вод и грунтового водоносного горизонта, при 

отсутствии грунтового горизонта – глубина до уронвя продуктивного водоносного 

комплекса – 19,5 м. 

Тогда время фильтрации потенциальных загрязнителей через глинистую толщу в 

касимовский водоносный горизонт составит: 

летсутt 2258205
5,19101,0

4,020
3

2








 

Полученный срок значительно больше как времени выживания бактерий, так и 

расчетного срока эксплуатации скважины ВЗУ. 

Таким образом, подземные воды эксплуатируемого водоносного комплекса девона 

следует считать защищенными от поверхностного загрязнения. 

Конструкция скважины отвечает гидрогеологическим и санитарным требованиям и 

исключает возможность попадания в водоносные комплексы поверхностного загрязнения 

непосредственно через устье скважины. Естественные геолого–гидрогеологические 

условия участка водозабора могут быть признаны благоприятными. 

Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения 

водозаборного узла (Рис. 6.2.1). Его назначение - защита места расположения 

водозаборной скважины от случайного или умышленного загрязнения или повреждения. 

На всех действующих водозаборных узлах первые пояса ЗСО должны быть организованы 

и поддерживаться в должном порядке в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. 

В состав водозаборного узла входят скважина и водонапорная башня. 

Водозаборный узел находится на территори охраняемого предприятия, обнесенного 

сплошным бетонным забором, высотой 3,5 м, выполненным из плит ЖБИ ПО-2М. 

Площадка ВЗУ «Перелетная», где расположена скважина, дополнительно огорожена 

забором из сетки-рабицы, выстой 1,5 м. Минимальное расстояние от скважины до 

бетонного забора составляет 30 м, до забора из рабицы – 6,5 м. Согласно СанПиН 

2.1.4.1110-02 «граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от 

водозабора - при использовании защищенных подземных вод». При этом специально 

оговаривается, что «для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на 

территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, 

размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического 

обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора». Кроме того, согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение.  



Условные обозначения:
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Рис. 6.2.1. План зоны санитарной охраны первого пояса

Svetlana
Печатный текст
47



48 

 

Наружные сети и сооружения» п.15.4: «Для площадок сооружений забора подземной и 

поверхностной воды, насосных станций первого подъема и подкачки необработанной 

воды, а также для площадок сооружений хозяйственно-питьевого водопровода, 

размещаемых на территории предприятий, имеющих ограждение и сторожевую охрану, 

тип ограждений принимается с учетом местных условий». Таким образом, по 

согласованию с ТОУ Роспотребнадзора, дополнительное ограждение первого пояса для 

водонапорной башни может не устанавливаться, а для скважины – может быть сохранено 

в существующих размерах. 

Водонапорная башня находится на расстоянии ~100 м от скважины. Минимальное 

расстояние от водонапорной башни до бетонного ограждения предприятия составляет 

22 м. Согласно п. 2.4.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО от 

водонапорных башен принимается на расстоянии не менее 10 м. 

Общая планировка площадки водозабора ровная, без ярко выраженных 

неровностей рельефа. Площадка ВЗУ благоустроена, нет высокоствольных деревьев и 

кустов. Дорожки с твердым покрытием присутствуют частично – рекомендуется 

организовать подъездные пути к скважине и водонапорной башне в соответствии с 

требованиями п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Скважина находится в кессоне, закрывающемся на замок, доступ к ней имеется 

только у обслуживающего персонала ВЗУ. Какие-либо источники интенсивного 

загрязнения (свалки, кладбища, скотомогильники, заброшенные скважины и пр.) на 

ближайшем расстоянии от скважины на момент обследования отсутствовали. 

Второй пояс включает территорию, предназначенную для предупреждения 

бактериального загрязнения эксплуатируемого водоносного комплекса. Граница II пояса 

ЗСО рассчитывается из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный 

комплекс за пределами второго пояса, не достигнет водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО (охрана от химического загрязнения) определяется 

из условий, что химическое загрязнение, поступающее в водоносный комплекс за 

пределами третьего пояса, не достигнет водозабора в течение 25 лет (10 000 сут). 

Расчёт радиусов (Ri) зон санитарной охраны для II и III поясов проводим по 

формуле: 

nm

tQ
R i

i






, 

где Q – водоотбор (624 м3/сут); 

ti – расчётное время tII для расчёта ЗСО II и tIII для расчёта ЗСО III пояса, сут; 
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m – вскрытая мощность водоносного комплекса (20 м); 

n – активная пористость водовмещающих пород (0,03 [20ф;22ф]) 

Для зоны санитарной охраны II пояса расчёт проводится при tII=200 сут, т.к. 

комплекс является защищенным: 







nm

tQ
R II
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Для зоны санитарной охраны III пояса расчёт проводится на срок 25 лет 

(tIII=10000 сут): 
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Таким образом, радиусы ЗСО II и III пояса для скважины ВЗУ «Перелетная» с 

водоотбором 624 м3/сут составляют 257 и 1820 м соответственно. Обустройство зон 

санитарной охраны в соответствии с вышеприведенными расчетами и обеспечение 

охраны подземных вод на данной территории возможно. 

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зон 

санитарной охраны установленным нормам (Приложение 2). 

 

В результате обследования территории второго и третьего поясов зоны санитарной 

охраны установлено: 

1. В пределах второго пояса не обнаружены объекты, обусловливающие 

опасность химического загрязнения подземных вод, а именно: кладбища, 

склады горюче-смазочных материалов (котельные без мазутохранилищ), 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, 

шламохранилища, бездействующие, дефектные или неправильно 

эксплуатируемые скважины. Не обнаружены также скотомогильники, поля 

ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, 

животноводческие и птицеводческие предприятия. Удобрения и ядохимикаты 

на данной территории не применяются. 

2. Площадь ЗСО второго пояса с севера, запада и востока занята территорией 

закрытого предприятия (база хранения №5). Территория охраняется, источники 

бактериологического загрязнения отсутствуют. С юга ЗСО второго пояса занята 

жилыми постройками пристанционного поселка. В поселке имеются выгребные 

ямы, устроенные герметично. Принимая во внимание высокую степень 



50 

 

защищенности целевого комплекса, опасность бактериологического 

заргязнения подземных вод исключается.  

3. В пределах третьего пояса ЗСО не обнаружены объекты, обуславливающие 

опасность химического загрязнения подземных вод, а именно: складов горюче-

смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ. Не обнаружено также старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих 

опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.  

4. Территория третьего пояса занята полями с луговой растительностью и 

отдельными кустарниками и деревьями. 

5. Территория всех трех поясов ЗСО не заболочена. 

Графическое отображение границ II и III поясов ЗСО представлено на Рис 6.2.2. 
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Рис. 6.2.2. Организация зон санитарной охраны второго и третьего поясов ВЗУ ст. Перелетная
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7. Обоснование гидрогеологических параметров 

7.1. Природная геолого-гидрогеологическая модель участка недр 

В региональном тектоническом плане участок недр находится на сочленеии 

Ханкайского срединного массива и Южно-Синегорской структурной фациальной зоны. В 

геологическом строении участка недр в пределах глубины изучения принимают участие 

отложения четвертичной,  неогеновой и девонской систем.  

В соответствии со схемой гидрогеологического районирования участок недр 

относится к Ханкайскому межгорному артезианскому бассейну 3 порядка, Центрально-

Сихотэ-Алиньской гидрогеологической складчатой области 2 порядка и Сихоте-

Алиньской сложной гидрогеологической складчатой области 1 порядка. 

В пределах глубины изучения распространены следующие гидрогеологические 

подразделения: водоупорный горизонт полигенетических четвертичных отложений, 

водоносный комплекс отложений суйфунской свиты плиоцена и усть-суйфунской свиты 

миоцена, водоносный комплекс зон экзогенной и эндогенной трещиноватости 

вулканогенных образований светлояровской свиты среднего девона. 

Водоупорный горизонт полигенетических четвертичных отложений представлен 

плотными глинами, суглинками, местами с включениями щебня. Мощность на участке 

ВЗУ составляет 20 м. 

Водоносный комплекс отложений суйфунской свиты плиоцена и усть-суйфунской 

свиты миоцена представлен гравийно-галечниковыми и валунно-галечниковыми 

отложениями, в нижней части разреза – плотными песчаниками и алевролитами, 

отделяющими данный комплекс от нижележащего водоносного комплекса зон экзогенной 

и эндогенной трещиноватости вулканогенных образований светлояровской свиты 

среднего девона. Мощность водоносного комплекса неогена на участке работ составляет 

40 м. Уровень подземных вод данного комплекса по фондовым данным в районе работ 

устанавливается на глубинах 16-17 м [19ф]. 

Продуктивными водоносным горизонтом на ВЗУ является водоносный комплекс 

зон экзогенной и эндогенной трещиноватости вулканогенных образований 

светлояровской свиты среднего девона. Водовмещающие породы представлены 

песчаниками в различной степени трещиноватыми. Вскрытая мощность комплекса на 

участке ВЗУ составляет 20 м. 

Уровень подземных вод продуктивного водоносного комплекса устанавливается на 

глубине 19,5 м. Водоносный комплекс характеризуется напорным режимом, величина 
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напора 40,5 м, имеет сплошное распространение и рассматривается в данном регионе как 

неограниченный в плане и изолированный в разрезе напорный горизонт.  

 

7.2. Определение гидрогеологических параметров продуктивного водоносного 

комплекса 

Фильтрационные параметры продуктивного водоносного комплекса на 

исследуемом участке оцениваются по материалам проведенных опытно-фильтрационных 

работ в скважине водозаборного узла.  

Расчетными гидрогеологическими параметрами для подсчета запасов подземных 

вод по выбранной расчетной схеме служат проводимость, пьезопроводность и величина 

допустимого понижения уровня подземных вод на расчетный период эксплуатации. 

В основу графоаналитического метода обработки данных откачки и 

восстановления положена зависимость Тейса-Джейкоба для квазистационарной 

фильтрации в напорном горизонте. Расчет проводится исходя из: 
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По материалам откачки строится полулогарифмический график временного 

прослеживания понижений уровней в центральной скважине tS lg . С этого графика 

снимается угловой коэффициент С 
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Q
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lglg 12
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  (7.2.3) 

 Дальнейшие расчёты выполняются по формуле: 

С

Q
km

183.0
  (7.2.4) 

где: km– водопроводимость (м2/сут); 

Q – дебит скважины при откачке (м3/сут); 

Обработка материалов восстановления уровня в скважине проводится аналогично 

обработке понижения уровня: строится полулогарифмический график временного 

прослеживания (S– lg(tв/(tв+tотк)) и проводится расчет углового коэффициента. 

Откачка из скважины №1608 одиночная. В связи с этим, фильтрационные 

параметры определены по данным снижения и восстановления уровня в центральной 
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скважине. Определение величины пьезопроводности по снижению и восстановлению 

уровней в центральной скважине является ненадежным в связи с возможной 

погрешностью, обусловленной сопротивлением прискважинной зоны. Для подсчета 

запасов подземных вод на участке ВЗУ ст. Перелетная величина пьезопроводности 

принята по литературным данным: 1,0∙105 м2/сут. [20ф;22ф] 

Расчетная проводимость принимается по данным восстановления уровня: 47 м2/сут.  

Результаты обработки материалов опытно-фильтрационных работ приведены на 

Рис. 7.2.1.  

Далее определим дополнительное понижение, связанное с несовершенством 

скважины. При полученных параметрах (проводимость 47 м2/сут, пьезопроводность 

1,0∙105 м2/сут, дебит 670 м3/сут), понижение за 22 часа откачки, рассчитанное по формуле 

Тейса, составляет 16,5 м. Таким образом, расчетное понижение меньше реального 

(22,05 м) на 5,5 м. Разница в расчетном и реальном понижениях обусловлена 

несовершенством скважины, которое будет учтено при расчете прогнозоного понижения 

уровня на 25-летний период эксплуатации.  

 

  



S , м H, м

0 19.50

1 0.0007 -3.16 1.00 20.50

2 0.001 -2.86 5.00 24.50

3 0.002 -2.68 8.00 27.50

4 0.003 -2.56 9.00 28.50

5 0.003 -2.46 11.00 30.50

6 0.004 -2.38 12.80 32.30

7 0.005 -2.31 13.50 33.00

8 0.006 -2.26 14.00 33.50

9 0.006 -2.20 14.80 34.30

10 0.007 -2.16 15.00 34.50

15 0.010 -1.98 16.50 36.00

20 0.014 -1.86 17.40 36.90

25 0.017 -1.76 17.65 37.15

30 0.021 -1.68 17.80 37.30

45 0.031 -1.51 18.30 37.80

60 0.042 -1.38 18.70 38.20

120 0.083 -1.08 19.50 39.00

180 0.125 -0.90 19.90 39.40

240 0.167 -0.78 20.10 39.60

300 0.208 -0.68 20.50 40.00

360 0.250 -0.60 20.70 40.20

420 0.292 -0.54 20.90 40.40

480 0.333 -0.48 21.00 40.50

540 0.38 -0.43 21.10 40.60

600 0.42 -0.38 21.30 40.80

660 0.46 -0.34 21.40 40.90

720 0.50 -0.30 21.50 41.00

780 0.54 -0.27 21.60 41.10

840 0.58 -0.23 21.65 41.15

900 0.63 -0.20 21.75 41.25

960 0.67 -0.18 21.85 41.35

1020 0.71 -0.15 21.90 41.40

1080 0.75 -0.12 22.00 41.50

1140 0.79 -0.10 22.03 41.53

1200 0.83 -0.08 22.04 41.54

1260 0.88 -0.06 22.05 41.55

1320 0.92 -0.04 22.05 41.55
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0
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t, мин t, с ут lg t, с ут

S, м H, м

1 0.001 -3.12 1.50 40.05

2 0.002 -2.78 6.50 35.05

3 0.002 -2.60 10.00 31.55

4 0.003 -2.48 12.00 29.55

5 0.004 -2.38 14.00 27.55

10 0.008 -2.08 16.00 25.55

30 0.040 -1.40 18.70 22.85

60 0.077 -1.11 19.60 21.95

120 0.143 -0.85 20.30 21.25

180 0.200 -0.70 20.70 20.85

240 0.250 -0.60 20.90 20.65

300 0.294 -0.53 21.10 20.45

360 0.333 -0.48 21.25 20.30

420 0.37 -0.43 21.40 20.15

480 0.40 -0.40 21.45 20.10

540 0.43 -0.37 21.55 20.00

600 0.45 -0.34 21.60 19.95

660 0.48 -0.32 21.70 19.85

720 0.50 -0.30 21.73 19.82

780 0.52 -0.28 21.75 19.80

840 0.54 -0.27 21.80 19.75

900 0.56 -0.26 21.85 19.70

960 0.57 -0.24 21.90 19.65

log(t/(t+Tо)), 

сут
t, мин

t/(t+Tо), 

сут

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Скважина №1608

Рис. 7.2.1.  Результаты опытно-фильтрационных работ на ВЗУ ст. Перелетная, скв. №1608

Расчет проводимости по данным одиночной опытной откачки 
для напорного водоносного горизонта по графику 
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Т  - проводимость (м2/сут); 

Q - дебит скважины при откачке (м3/сут); 

r – радиус скважины (м); 

)( nn tS - понижение уровня в скважине (в метрах) 

на момент времени nt (мин) от начала откачки. 
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Глубина загрузки насоса, м 75
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7.3. Обоснование допустимого понижения в эксплуатационной скважине 

оцениваемого водозабора 

Допустимое понижение уровня подземных вод в эксплуатационной скважине 

оцениваемого участка определяется требованием сохранения проектной 

производительности водозабора, равной заявленной потребности предприятия в воде, в 

течение всего расчётного периода его эксплуатации (25 лет).  

Водоносный комплекс зон экзогенной и эндогенной трещиноватости 

вулканогенных образований светлояровской свиты среднего девона на территории работ 

характеризуется напорным режимом с величиной напора над кровлей подгоризонта 

40,5 м.  Величина допустимого понижения уровня воды определяется исходя из условия, 

что при эксплуатации водозабора не произойдёт снижения уровня более, чем величину 

напора над кровлей. С другой стороны, уровень подземных вод должен обеспечивать 

исправную работу насосного оборудования. Таким образом, с учетом величины напора 

над кровлей комплекса и глубины загрузки насоса (75 м), допустимое понижение 

принимается равным 40,5 м. 
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8. Оценка запасов подземных вод участка водозабора ст. Перелетная 

8.1. Подсчет запасов подземных вод 

Заявленная среднесуточная потребность в воде установлена в размере 624 м3/сут 

(227,7 тыс. м3/год). Рассматриваемая территория не отнесена к какому-либо 

месторождению подземных вод. По водозабору станции «Перелетная» запасы подземных 

вод ранее не утверждались. Удовлетворение заявленной потребности предусматривается 

за счёт дальнейшей эксплуатации подземных вод водоносного комплекса зон экзогенной и 

эндогенной трещиноватости вулканогенных образований светлояровской свиты среднего 

девона. 

В состав оценки запасов подземных вод водоносного комплекса зон экзогенной и 

эндогенной трещиноватости вулканогенных образований светлояровской свиты среднего 

девона на участке ВЗУ станции «Перелтная» входит доказательство того, что понижение в 

скважине водозабора к концу срока его эксплуатации (25 лет или 10000 сут) при заданной 

нагрузке (624 м3/сут), не превысит допустимого понижения (40,5 м) и не приведёт к 

остановке водозаборного узла. 

Понижение в скважине водозабора обусловлено двумя составляющими: 

– понижением, вызванным работой самого водозабора,  

– понижением, возникающим при работе соседних ВЗУ (региональная срезка 

уровня). 

Решение первой задачи сводится к проведению расчётов понижения в соответствии 

с выбранной гидродинамической схемой движения подземных вод. Для расчёта 

прогнозного понижения принята схема неограниченного напорного горизонта. 

Формула расчёта понижения по выбранной схеме имеет вид: 

2

*25.2
ln

4
сквr

ta

km

Q
S


  , где                                    

S  понижение уровня в скважине (м); 

Q  дебит водозабора (624 м3/сут); 

km проводимость (47 м2/сут); 

*a   пьезопроводность (1,0∙105 м2/сут); 

t   время работы водозабора (1∙104 сут); 

сквr радиус скважины (0,1 м). 

Таким образом, расчетное понижение составит: 
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К рассчитанному понижению следует прибавить дополнительное понижение, 

обусловленное несовершенством скважины (гл. 7.2). При водоотборе в количестве 

624 м3/сут, дополнительное понижение составит: (624 ∗ 5,5) 670 = 5,1м⁄ . Тогда 

прогнозное понижение составит 27,6+5,1=32,7 м. 

Учитывая тот факт, что в радиусе 5 км от водозаборного узла станции 

«Перелетная» отсутствуют другие водозаборные узлы, эксплуатирующие водоносный 

комплекс зон экзогенной и эндогенной трещиноватости вулканогенных образований 

светлояровской свиты среднего девона, величина региональной срезки уровня является 

пренебрежимо малой. В свою очередь и эксплуатация ВЗУ станции «Перелетная» в 

течении 25 лет не приведёт к остановке действующих ВЗУ. 

Проведем дополнительный расчет прогнозного понижения гидравлическим 

методом: 
откачки

откачки

прогн

рас хS
Q

Q
S

.


 

где:  

Sотк – 22,05 м; 

Qпрогн - проектная производительность скважины – 624 м3/сут; 

Qоткачки. – 670 м3/сут; 

мхS рас 5,2005,22
670

624
 - расчетное понижение и в этом случае не превысит 

допустимого, равного 40,5 м. 

Таким образом, прогнозные понижения в скважине, рассчитанные 

гидродинамическим и гидравлическим методами, не превышают допустимого понижения, 

равного 40,5 м. 

Запасы подземных вод в количестве 624 м3/сут на водозаборе станции 

«Перелетная» определены на срок 25 лет и классифицируются как балансовые. Название 

месторождения предлагается выбрать по названию железнодорожной станций: 

«Перелетное».  

8.2. Оценка обеспеченности запасов подземных вод прогнозными ресурсами и оценка 

воздействия на окружающую среду 

В соответствии с Методическими рекомендациями «Оценка эксплуатационных 

запасов питьевых и технических подземных вод по участкам недр, эксплуатируемыми 



59 

 

одиночными водозаборами» оценка обеспеченности запасов подземных вод прогнозными 

ресурсами осуществляется путем расчета величины радиуса зоны формирования запасов 

по формуле: 

𝑅ф = √
𝑄в

𝜋∗Мпр
 , где 

Rф – радиус зоны формирования запасов, м; 

Qв –дебит водоотбора, м3/сут; 

Мпр – модуль прогнозных ресурсов (для Приморского края 39,7 м3/сут*км2 по 

данным центра ГМСН). 

Таким образом, для ВЗУ станции Перелетная: 

𝑅ф = √
624

3,14 ∗ 39,7
= 2237м 

Расстояние от скважины оцениваемого ВЗУ до других водозаборов, 

эксплуатирующих водоносный комплекс зон экзогенной и эндогенной трещиноватости 

вулканогенных образований светлояровской свиты среднего девона, превышают 5 км, а 

значит, превышают и полученный радиус формирования запасов подземных вод. Таким 

образом, запасы подземных вод данного водоносного комплекса на исследуемой 

территории в количестве 624 м3/сут являются обеспеченными. 

Возможное влияние отбора подземных вод на водозаборе ж/д ст. Перелетная на 

окружающую среду, в связи с относительно малым водоотбором подземных вод 

эксплуатируемого водоносного комплекса и отсутствием прямой гидравлической связи с 

поверхностными водотоками, исключается. 

В соответствии с Методическими рекомендациями «Оценка эксплуатационных 

запасов питьевых и технических подземных вод по участкам недр, эксплуатируемым 

одиночными водозаборами» («ГИДЭК», М., 2002) оцениваемый водозабор относится к 

группе «а» - одиночные водозаборы, расположенные на  достаточно больших расстояниях 

от других одиночных водозаборов и крупных водозаборов подземных вод, 

предназначенные для водоснабжения отдельных объектов с ограниченной потребностью, 

что позволяет рассматривать их без учета взаимодействия с другими водозаборами. 

Оценка влияния эксплуатации одиночных водозаборов данной группы на различные 

компоненты окружающей среды не производится, «так как можно полагать, что при столь 

незначительном водоотборе такое влияние отсутствует». 
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8.3. Категоризация запасов подземных вод 

Категоризация запасов подземных вод хозяйственно–питьевого назначения 

выполнена согласно действующей «Классификации запасов и прогнозных ресурсов 

питьевых, технических и минеральных подземных вод» [3;4].  

Рассматриваемая территория характеризуется сложным геологическим строением и 

гидрогеологическими условиями. Участок недр отличается изменчивой трещиноватостью 

эксплуатационного водоносного комплекса, неоднородностью фильтрационных свойств в 

плане и разрезе. По степени сложности геолого–гидрогеологических условий оцениваемое 

месторождение следует отнести ко 2–ой группе сложности. 

Степень изученности геологического строения и гидрогеологических условий, 

достоверность определения расчетных гидрогеологических параметров и показателей, 

методика подсчета запасов и полученные результаты соответствуют требованиям 

современных нормативных документов. 

При этом в полном объеме изучены органолептические свойства воды, ее общий 

химический состав, содержание неорганических и органических веществ, радиационная 

безопасность. То есть качество подземных вод изучено в объеме, позволяющем с 

необходимой достоверностью установить соответствие состава подземных вод 

действующим нормативным требованиям для питьевых подземных вод. 

В рамках данной работы продуктивный водоносный комплекс на оцениваемом 

участке опробован одиночной откачкой из скважины №1608 с максимальным 

достигнутым дебитом 670 м3/сут.  

Таким образом, по действующей Классификации, с учетом степени геолого–

гидрогеологической изученности, запасы подземных вод месторождения «Перелетное» в 

размере 624 м3/сут предлагается отнести к категории «В». 

План подсчета запасов представлен на Рис. 8.3.1. 
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9. Рекомендации по эксплуатации водозабора  

Эксплуатация подземных вод на участке водозабора станции Перелетная 

осуществляется одной скважиной, оборудованной водоносный комплекс зон экзогенной и 

эндогенной трещиноватости вулканогенных образований светлояровской свиты среднего 

девона. 

Рекомендации по ведению мониторинга подземных вод сводятся к следующему: 

 проводить регулярный учёт водоотбора из скважины по показаниям водомера и 

замерять уровень подземных вод во скважине ВЗУ с записью данных в журнал 

водоотбора; 

 результаты всех наблюдений, в т. ч. замеры уровня при смене насоса, фиксировать 

в специальном журнале; 

 производить отбор проб воды из скважины и выполнять химические анализы не 

реже двух раз в год; 

 результаты ведения мониторинга регулярно направлять в Территориальную 

службу государственного мониторинга состояния недр. 

Кроме того, рекомендуется провести геофизические исследования в скважине с 

целью достоверной оценки ее технического состояния и уточнения конструкции. 

 

Рекомендации по организации зон санитарной охраны 

В процессе эксплуатации водозабора должны соблюдаться требования, 

регламентированные Санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.1.4 1110–02) «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводов питьевого назначения». 

Зоны санитарной водозабора должны быть организованы в составе трёх поясов, 

предназначение и определение границ которых рассмотрены в разделе 6.2 данного отчёта. 

По каждому из поясов зоны санитарной охраны должен быть разработан план 

мероприятий, целью которых является максимальное снижение микробного и 

химического загрязнения воды в источнике водоснабжения – подземных водах. 

Основные меры защиты подземных вод от загрязнения и проводимые в этом 

направлении мероприятия сводятся к следующему: 

I. Зона санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения: 

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы (по периметру должны быть проложены нагорные 

канавы для перехвата ливневых и талых вод). Дорожки к сооружениям должны иметь 

твердое покрытие. Территория ВЗУ должна быть обеспечена охраной.  
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2. Установить строгий контроль над санитарным состоянием площадки 

водозаборного узла, состоянием кессона, где расположено устье скважины. Не допускать 

проникновения в помещение кессона крыс, змей и т.д, не допускать скопления воды в 

кессоне. 

3. Своевременно проводить чистку резервуара чистой воды водонапорной 

башни. 

4. В пределах первого пояса ЗСО необходимо выкашивать траву. 

5. Все ходы и лазы водопроводных сооружений должны быть герметично 

закрыты, чтобы исключить возможность проникновения через них загрязнителей и 

атмосферных осадков. Наружные вентиляционные каналы сверху должны быть 

защищены колпаками. Всякое проникновение в резервуар чистой воды (бак водонапорной 

башни) для его ремонта и очистки должно быть строго регламентировано, а резервуары 

после этого следует промыть и произвести дезинфекцию. 

6. Водозабор должен иметь оборудование для систематического контроля 

соответствия фактического дебита при его эксплуатации проектной производительности. 

7. Заглубленные водопроводные сооружения (кессоны, шахты насосных 

станций I-го подъёма и т.д.) должны быть водонепроницаемыми и не пропускать внутрь 

грунтовых вод, а в случае их появления необходимо немедленно принять меры по их 

устранению. 

8. Вокруг всех водопроводных сооружений, за исключением тех, которые 

укрываются слоем земли, следует сделать отмостки с уклоном от сооружения. 

9. Производить регулярный санитарно-лабораторный контроль качества воды. 

10. На головных сооружениях водопровода должен быть заведен и постоянно 

находиться в установленном месте санитарный журнал, в котором делаются отметки обо 

всех замеченных недостатках, мерах и сроках их устранения. В этом же журнале 

отмечаются все случаи аварий и ремонтов сооружений. 

11. Обо всех нарушениях санитарного режима в зоне санитарной охраны, а 

также о всех случаях аварий и предстоящем капитальном ремонте или новом 

строительстве, администрация ВЗУ обязана своевременно извещать органы местного 

санитарного надзора. 

12. Два раза в год, а по требованию санитарного надзора возможно и чаще, все 

работающие на водопроводных сооружениях должны проходить исследование на 

кишечное бактерионосительство. По эпидемиологическим показателям, работающие на 

ВЗУ могут быть временно или постоянно отстранены от работы на водопроводных 

сооружениях. 
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13. Новые работники не могут быть допущены к работе на водопроводных 

сооружениях без медицинского осмотра и обследования на бактерионосительство и 

разрешения местного центра Роспотребнадзора. 

14. В целях лучшего выполнения санитарного режима в пределах поясов зоны 

санитарной охраны с сотрудниками должна проводиться систематическая работа по 

повышению санитарного минимума. 

15. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод 

в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 

станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом 

санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при 

отсутствии канализации должны устраиваться приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при 

их вывозе. 

 

II В пределах территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

1. Доступ посторонних лиц. 

2. Проживание кого бы то ни было, включая работников водопроводных 

сооружений. 

3. Содержание и выпас скота и птицы, устройство огородов, а также удобрение 

территории навозом и отбросами, применение ядохимикатов и удобрений. 

4. Какое-либо строительство, несвязанное с нуждами водопровода, а также и 

связанное, но которое без ущерба может быть размещено за пределами зоны санитарной 

охраны. 

5. Выпуск каких-либо стоков, в том числе стоков водопроводных сооружений. 

Стоки от промывки водопроводных сооружений, грязевые и душевые стоки, а также 

ливневые воды должны быть выведены за пределы территории первого пояса. 

6. Производство капитального ремонта и нового строительства без 

предварительного извещения органов санитарного надзора. 

 

III В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещается: 

1. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова без согласования с центром ТО У Роспотребнадзора, органами и 

учреждениями экологического и геологического контроля. 

2. Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное 

складирование твердых отходов и разработка недр земли. 
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3. Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких 

объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 

защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по 

защите водоносного горизонта от загрязнения, по согласованию с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями 

государственного экологического и геологического контроля. 

 

IV В пределах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

1. Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод. 

2. Применение удобрений и ядохимикатов. 

 

V В пределах первого и второго поясов зоны санитарной охраны проводятся 

следующие дополнительные мероприятия (с момента ввода скважины в эксплуатацию и 

до конца работы водозаборного узла): 

1. Исключить организацию каких-либо свалок вблизи площадки водозабора и 

на прилегающей территории. Осуществлять санитарную очистку территории от 

накапливающегося бытового мусора. Вывоз мусора производить в места, строго 

установленные органами ТО У Роспотребнадзора. 

2. Проводить постоянный контроль за физико-химическим и 

бактериологическим составом воды, подаваемой потребителю. Установить систему 

водоподготовки с целью доведения качества воды до установленных норм. 

3. Исключить загрязнение территории (почвы) нефтепродуктами и 

загрязненными сточными водами. 

4. Исключить расширение какой-либо застройки в сторону площадки ВЗУ. 

 

VI В пределах третьего пояса зоны санитарной охраны необходимо выполнение 

всех мероприятий, изложенных в п. 3.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и подземных вод. 
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Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 

полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 

магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 

Ответственность за охрану подземных вод от истощения и загрязнения 

промышленными и бытовыми водами возлагаются на организацию или предприятие, 

владеющее скважиной на воду. 

  



67 

 

Заключение 

В результате проведенных в соответствии с техническим заданием работ, 

выполнена оценка запасов подземных вод водозабора ст. Перелетная. 

Анализ материалов геолого–гидрогеологических исследований прошлых лет в 

пределах района работ и собственных полевых исследований позволяет отнести 

территорию месторождения «Перелетное» ко второй группе сложности. 

Качество подземных вод водоносный комплекс зон экзогенной и эндогенной 

трещиноватости вулканогенных образований светлояровской свиты среднего девона не 

удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 по содержанию железа и кремния. По 

результатам анализа отдельных проб воды отмечались превышения ПДК по 

бактериологическим показателям, а также по показателю мутности. В дальнейшем 

рекомендуется уделить особое внимание контролю качества подземных вод и обеспечить 

мероприятия по водоподготовке перед подачей воды потребителю. 

Ухудшения качества подземных вод в процессе эксплуатации не ожидается, так как 

очаги потенциального химического и бактериологического загрязнения в пределах зон 

санитарной охраны отсутствуют.  

Расчетное понижение уровня подземных вод в скважине на прогнозный срок (25 

лет) составит 32,7 м не превысит допустимого понижения, равного 40,5 м.  

Путем анализа гидрогеологических условий исследуемой территории, результатов 

полевых работ и опыта эксплуатации водозабора, выполнена оценка запасов подземных 

вод месторождения «Перелетное» по состоянию изученности на 1 ноября 2015 года в 

количестве 624 м3/сут по категории В. Запасы подземных вод оценены на срок 25 лет.  
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16. Дубинский А.П. и др. «Гидрогеологические и инженерно-геологические условия 

бассейна среднего течения р. Илистой. Участок Абрамовский. Отчет Абарамовской 

партии по гидрогеологической и инженерно-геологической съемке мастшаба 
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1:50000 для целей мелиорации земель за 1976-1980 г.г. Том. 1, Книга 1-2. с. Вольно-

Надеждинское. 1980 г. 

17. Евланова М.А., Матияш Л.С., Щецко Ю.В. «Геологическое строение и 

гидрогеологические условия территории листа L-53-XXXI. (Отчет о результатах 

работ проведенных Вишневским отрядом гидрогеологической партии в 1966-

68гг.)», Владивосток, 1969 г.  

18. Козлов С.А. «Гидрогеологическое заключение о возможности водоснабжения 

компрессорных станций (КС), расположенных на территории Хабаровского края, 

Приморского края и Сахалинской области.» г. Хабаровск, 2009 г. 

19. Компанцева Л.И., Никишкин А.А., Олейникова А.С., и др. «Результаты поисков и 

оценки запасов пресных подземных вод на Снегуровском участке в Черниговском 

муниципальном районе Приморского края для водоснабжения компрессорной 

станции КС-12 по состоянию на 01.08.2010 г.» Владивосток, 2010 г. 

20. Овчинников А.М. Общая Гидрогеология. 1955 г. 

21. Пчелкин В.И. и др. Отчет о геологической и гидрогеологической и инженерно-

геологической съемки масштаба 1:50000, проведенной в междуречье Уссури–

Сунгач Шмаковской партией в 1969-1972 г.г. Том 1, Книга1-2, с. Во-

Надеждинское,1973 г. 

22. Справочник гидрогеолога. Под ред. М.Е. Альтовского. 1962 г. 

23. Шестаков В.М. Гидрогеодинамика: учебник.-3-е изд. Изд-во МГУ, 1995 г. 
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СПРАВКА 

по метрологической экспертизе 

 

 

В ходе работ по отчету Оценка запасов питьевых подземных вод на водозаборном 

участке, эксплуатируемом ОАО «РЖД» для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения железнодорожной станции «Перелетная» в Михайловском районе 

Приморского края» (по состоянию изученности на 01.11.2015 г.) 

Лицензия ВЛВ № 01367 ВЭ от 06.04.2005 г. 

отв. исп. С.О. Маркина 

Измерения, подлежащие метрологической экспертизе, не выполнялись. 

 

 

 

Главный метролог  

«НПЦ «Гидрогеотех»                                                                                    В.В. Московский 

 

 

  



71 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о патентных исследованиях по объекту 

 

 

В ходе работ по отчету Оценка запасов питьевых подземных вод на водозаборном 

участке, эксплуатируемом ОАО «РЖД» для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения железнодорожной станции «Перелетная» в Михайловском районе 

Приморского края» (по состоянию изученности на 01.11.2015 г.) 

Лицензия ВЛВ № 01367 ВЭ от 06.04.2005 г. 

отв. исп. С.О. Маркина 

Патентные исследования не проводились. Тема не патентноспособна. 

 

 

 

Патентовед 

ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех»                                                                               В.В. Московский 
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СПРАВКА О СТОИМОСТИ РАБОТ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование объекта Оценка запасов питьевых подземных вод на водозаборном 

участке, эксплуатируемом ОАО «РЖД» для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения железнодорожной станции «Перелетная» в Михайловском районе 

Приморского края» (по состоянию изученности на 01.11.2015 г.) 

Лицензия ВЛВ № 01367 ВЭ от 06.04.2005 г. 

Договор №0508-В-15 от 24.08.15 г 

 

Отв. исполнитель С.О. Маркина 

Источник 

финансирова

ния 

Инвестор Ед. 

измер. 

Предусмот

рено 

договором 

и ПСД 

Стоимость фактически выполненных 

работ 

 

2013 

Всего 

руб. проценты 

Средства 

заказчика 

– руб 735 000 735 000 735 000 100 

Итого руб. 735 000 735 000 735 000 100 

 

Примечание: Стоимость работ дана с учетом НДС  –18 % 

    

 

20 октября 2015 г. 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех»                                                                                    Н.А. Боровлев 
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А К Т 

проверки и приема полевых материалов  

по теме: Оценка запасов питьевых подземных вод на водозаборном участке, 

эксплуатируемом ОАО «РЖД» для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения железнодорожной станции «Перелетная» в Михайловском районе 

Приморского края» (по состоянию изученности на 01.11.2015 г.) 

Лицензия ВЛВ № 01367 ВЭ от 06.04.2005 г. 
 

г. Москва        28 сентября 2015 г.  

 

Боровлев Н.А.– генеральный директор ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» 

Московский В.В.– гидрогеолог ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» – председатель НТС 

Маркевич С.С. – гидрогеолог ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» 

Бевзюк Д.А. – начальник отдела эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения 

Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 

В присутствии ответственного исполнителя работ Маркиной С.О., комиссия произвела 

приемку полевых материалов по объекту: Оценка запасов питьевых подземных вод на 

водозаборном участке, эксплуатируемом ОАО «РЖД» для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения железнодорожной станции «Перелетная» в Михайловском районе 

Приморского края», полученных в период с 1 по 25 сентября 2015 г. Работы по сбору 

материалов проводились ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех».  

На рассмотрение представлены следующие материалы: 

1. Лицензия на добычу подземных вод 

2. Акт обследования водозаборного узла – 1 акт. 

3. Журнал откачки – 1 журнал. 

4. Протоколы химических анализов воды. 
 

Комиссия отмечает: 

1. Работы выполнены в соответствии с техническим заданием, в полном объеме и в 

соответствии с общепринятой методикой проведения гидрогеологических исследований. 

2. Качество проведенных исследований соответствует нормативным требованиям. 

3. Химические и специальные анализы проб воды подтверждены протоколами 

соответствующих лабораторий, имеющих аттестаты аккредитации. 

4. Полевая документация велась аккуратно, достаточно полно и качественно. 

5. Полнота и качество материалов достаточно высокое и достоверное. 

Комиссия считает, что полевые работы, проведенные на оцениваемом участке и 

прилегающей территории выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям, 

предъявляемым к материалам для подсчета запасов. Собранного и полученного материала 

достаточно для составления отчета по оценке запасов. Качество собранных материалов – 

хорошее. Комиссия  рекомендует приступать к камеральной обработке материалов по данному 

объекту. 

 

 
Председатель:                                                                                                     Московский В.В. 

Секретарь:                                                                                                               Маркевич С.С. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(Дальнедра) 

ОТДЕЛ 
ГЕОЛОГИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ПО ПРИМОРСКОМ>' КРАЮ 
(ПРИМОРНЕДРА) 

Океанский пр, д. 29, г. Владивосток 690091 
т.(4232) 40-23-73, ф.(4232) 40-39-87 
E-mail: Primor@Rosnedra.com 

14.10.2015 Г. № 09-9/759 
на№ 

Начальнику Дальневосточ
ной дирекции по тепловодо
снабжению 
М.В. Мизенину 

Ул.Серышева, д. 55, 
г. Хабаровск, 
680021 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

В соответствии с приказом Минприроды от 03.04.2013 г. № 121 «Об утвержде

нии административного регламента Федерального агентства по недропользованию по 

представлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспе

чению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, уча

стков недр, представленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не свя

занных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» 13.10.2015 г. внесены све

дения в государственный реестр работ по объекту: «Оценка запасов питьевых подзем

ных вод на водозаборном участке, эксплуатируемом ОАО «РЖД» для питьевого, хо

зяйственно-бытового водоснабжения железнодорожной станции «Перелетная» Ми

хайловского района Приморского края». Объекту присвоен регистрационный номер 

05-15 -317. 

И.о. заместителя начальника 
Дальнедра, начальника Приморн 

Батанова В.И. 
8(423)240-23-73 

В.П. Романов 
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